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Инвестиционное 
законодательство 
Новосибирской области 
может служить основой 
для других регионов

Эффективность деятельности любого 

производственного предприятия зависит 

от совокупности многих факторов, а про-

мышленное освещение – это одно из наи-

более значимых условий. 

Центр Технического Света (г. Новоси-

бирск) предлагает реализацию проек-

тов инновационных систем освещения, 

благодаря которым снижается стоимость 

производимых товаров, увеличивается 

производительность труда и экономятся 

все виды ресурсов. 

Это особенно касается предприятий и 

заводов, использующих устаревшие ос-

ветительные технологии и освещаемых 

24 часа в сутки. Переход на энергоэффек-

тивные альтернативные решения, по дан-

ным компании PHILIPS, дает экономию до 

70%. Таким образом, срок окупаемости 

инвестиций в энергосбережение состав-

ляет от 2 до 5 лет в зависимости от слож-

ности проекта.

Такую оценку дали специалисты Института законодательства и сравнительного право-

ведения при Правительстве Российской Федерации на совещании, прошедшем 13 апре-

ля в Новосибирске.

 «Конкурентоспособным с точки зрения привлечения инвестиций становится только тот 

регион, который предложит максимально комфортные условия для инвестора, соответ-

ствующую инфраструктуру, активное взаимодействие, — отметил Андрей Габов, заведую-

щий отделом гражданского законодательства и процесса Центра частно-правовых иссле-

дований Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

России. — Новосибирская область в этой части выглядит очень достойно. Если мы обра-

тимся к основным показателям экономического развития Новосибирской области, то по 

некоторым позициям увидим опережающую динамику развития».

«В Новосибирской области серьезное законодательство по регулированию инвестици-

онной деятельности, инновационному развитию. Оно может служить основой для других 

регионов, в том числе для уточнения региональных практик, —дополнил Андрей Габов. — 

Те правовые средства, которые регион может использовать для модернизации, во многом 

упираются в развитие малого и среднего бизнеса. Это бюджетное и налоговое стимули-

рование, снижение административных барьеров».

Новости компаний

21-23 мая, г. Красноярск, 
Форум «МИНГЕО СИБИРЬ 
2012», в рамках которого 
проводится V Молодежный 
форум «Современные 
технологии оценки и освоения 
минеральных ресурсов»

Мероприятие является деловой площадкой 

для обмена российским и международным 

опытом в использовании современных геоин-

формационных, геолого-разведочных и горно-

добывающих технологий, а также  финансово-

экономических инструментов. 

Повышение инновационной составляющей и 

использование международного опыта и со-

временных инженерно-технологических ре-

шений, опирающийся на богатейший опыт рос-

сийских рудознатцев, горняков и геологов, в 

работе российских горно-геологических ком-

паний напрямую связано с улучшением их ин-

вестиционной привлекательности и более эф-

фективным освоением минеральных богатств, 

что в свою очередь играет заметную роль в ста-

новлении современной России, как мирового 

лидера по добыче минеральных ресурсов.

В ходе форума пройдут мастер-классы, дис-

куссии и круглые столы по вопросам моде-

лирования месторождений и оценки запасов, 

особенностях буровых работ в условиях Сиби-

ри, Дальнего Востока и Арктических регионов, 

природных геологических памятников Сибир-

ских и Арктических регионов и многое другое.

Форум проводится при поддержке Прави-

тельства Красноярского края. 

Будет 
интересно

24 - 27 мая, г. Красноярск
Выставка
«МоторЭкспоШоу – 2012»

Специализированная выставка легковых и 

грузовых автомобилей, спецтранспорта, авто-

запчастей и комплектующих, автозвука, тюнин-

га, автохимии, ГСМ, сервисного и гаражного 

оборудования, расходных материалов, охран-

ных и навигационных систем.

Одно из исследований (источник: 

Handbuch fur Beleuchtung) показывает, 

что увеличение уровня освещенности в 

металлообрабатывающей промышлен-

ности (с 300 до 2000 люкс) повысило ка-

чество выполненной работы на 16% и 

сократило количество бракованных из-

делий на 29%.

Существует статистика, что ввиду улуч-

шения освещения производительность 

труда возрастает на 8%, а количество не-

счастных случаев на рабочем месте со-

кращается на 52%. 

Эти показатели, несомненно, оказыва-

ют благоприятное воздействие на бизнес 

в любой отрасли промышленности.

Подробную информацию об энергос-

берегающих проектах освещения вы мо-

жете узнать на сайте Центра Техниче-

ского Света (Группа компаний «СЭЛЛ»,              

г. Новосибирск) : www.ce-sell.ru/cts/

Центр Технического 
Света : промышленное 
освещение – залог 
успеха Вашего бизнеса
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Красноярский цементный завод расширяет географию поставок. 
Продукцию предприятия, входящего в состав холдинга «Сибирский цемент», 
знают и ценят потребители Красноярского края и Республики Хакасия. В 
прошлом году пробные партии цементов были поставлены на стройки 
республик Коми, Бурятия, Удмуртия, Башкортостан и Тыва, Новосибирской, 
Иркутской и Читинской областей, Алтайского края, Ямало-ненецкого 
автономного округа. От многих потребителей предприятие получило 
положительные отзывы.

Расширить географию поставок удалось благодаря индивидуальному 
подходу к каждому клиенту. Например, потребители цементной продукции могут 
выбрать наиболее удобный способ авто- или железнодорожной доставки (навалом 
в мягких контейнерах от 0,5 до 2 тонн, в бумажных мешках по 50 и 25 килограммов). 
Современная линия упаковки позволяет предложить покупателям несколько 
вариантов отгрузки цемента: мешки навалом, мешки на поддонах (автоматическая 
укладка) и мешки в транспортных пакетах (полиэтиленовой пленке). 

Эффективным нововведением стала услуга по автодоставке цемента на 
строительные площадки Красноярского края. Предложение цементников по 
достоинству оценили многие клиенты предприятия, так как новый сервис дает 
им возможность полностью избежать  проблем, связанных с транспортировкой 
специфического груза. Значительно увеличить скорость отгрузки цемента в 
автотранспорт и избежать очередей даже в самый пик строительного сезона 
завод смог благодаря запуску современной весовой станции.   

Служба строительного 
надзора и жилищного 
контроля опровергла слухи 
о начале строительства 
завода ферросплавов

В связи с появившейся в некоторых СМИ ин-

формацией о начале работ по строительству 

Енисейского ферросплавного завода, служба 

строительного надзора и жилищного контроля 

Красноярского края 10 апреля провела опера-

тивную проверку объектов, входящих в состав 

бывшего завода «Крастяжмаш». Сотрудники 

службы осмотрели территорию предполагаемо-

го размещения завода ферросплавов и устано-

вили, что каких-либо строительных работ, тре-

бующих наличия разрешения на строительство 

в соответствии со ст. 51 Градостроительного ко-

декса РФ, на ней не проводится.

В связи с тем, что факт возможного нача-

ла строительства ферросплавного завода име-

ет высокий общественный резонанс, службой 

строительного надзора и жилищного контро-

ля Красноярского края направлено обращение 

в адрес Енисейского управления Ростехнадзо-

ра о необходимости постановки вопроса стро-

ительства на контроль, и в случае выявления в 

действиях застройщика каких-либо нарушений 

градостроительного законодательства принятия 

мер оперативного реагирования.

В ходе внеочередного осмотра специ-

алистами линейных бригад ЛЭП Омско-

го, Кузбасского и Западно-Сибирского 

предприятий МЭС Сибири были обна-

ружены возгорания и следы низовых по-

жаров на сельскохозяйственных полях.  

В настоящее время специалисты пред-

приятий ведут оперативный монито-

ринг обстановки на энергообъектах, в 

том числе с помощью вертолетного об-

лета линий 220-500 кВ до подстанции 

500 кВ Заря в Новосибирской области. 

В повышенную готовность приведены и 

все линейные бригады для максималь-

но оперативного  выезда на объект в 

случае возникновения нештатной ситу-

Эффективным нововведением стала услуга 
по автодоставке цемента на строительные 
площадки Красноярского края.

«Сибирский цемент» становится ближе к клиенту

Новости компаний

ации, обеспечена готовность спецтех-

ники и средств связи.   

 «Даже незначительное возгорание 

травы представляет серьезную опас-

ность для линий электропередач, так 

как огонь часто выходит из под контроля  

и быстро распространяется на большие 

пространства,  – рассказывает замести-

тель главного инженера МЭС Сибири 

Максим Смоленцев. – Особенно слож-

ная обстановка сейчас складывается в 

районе  линий электропередачи 500 

кВ Ново-Анжерская – Беловская ГРЭС и 

Заря – Алтай, а также 500 кВ Барабин-

ская – Таврическая».

Предприятия МЭС Сибири переведены на 
особый режим работы в связи с высокой 
пожароопасной обстановкой 
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4 апреля активисты общественного движения «Красноярск против» организовали масштабный 
автопробег против строительства под Красноярском завода ферросплавов.

арбитраж удовлетворил иск полностью и предписал 
чиновникам выдать этот документ. В ответ на это 
власти Емельяновского района и представители ад-
министрации города сразу же заявили о своем наме-
рении обжаловать решение суда.

По информации агентства «Росбалт», мэрия гото-
вит проект регионального закона «О порядке учета 
общественного мнения при строительстве объектов, 
которые могут оказать отрицательное воздействие на 
окружающую среду». В ближайшее время будет завер-
шена разработка данного проекта закона, и в установ-
ленном порядке он будет внесен на повестку рассмо-
трения законодательным собранием Красноярского 
края. Об этом журналистам сообщил исполняющий 
обязанности главы Красноярска Эдхам Акбулатов.

Принятие этого документа даст общественно-
му мнению юридическую силу, и возможно, тогда 
у противников завода появится реальная возмож-
ность противостоять компании «ЧЕК-СУ.ВК».

Автопротест:
Красноярск против завода ферросплавов

Событие

Протестные акции против строительства в окрестностях 
Красноярска Енисейского ферросплавного завода периодиче-
ски проходят в столице края на протяжении нескольких по-
следних месяцев. Жителей города не устраивает будущее со-
седство с вредным предприятием, и они более чем активно 
выражают свое мнение по этому поводу.

Как оказалось после мероприятия, сам формат автопробега 
пришелся по душе далеко не всем красноярцам. Жители города 
были возмущены тем, что протестующие практически парали-
зовали дорожное движение на центральных улицах города. В 
свою защиту организаторы говорят, что пеший митинг адми-
нистрация города не согласовала. Автопробег, впрочем, тоже 
был не согласован с чиновниками. Но, несмотря на это, блю-
стители порядка участникам препятствовать не собирались.

Организаторы ожидали участия около 500 машин, офици-
альная статистика по итогам мероприятия говорит о 270 авто-
мобилях, но истина, как всегда, где-то посередине: уже во время 
автопробега случайно оказавшиеся в потоке машины включа-
ли опознавательную «аварийку» и подключались к автопробегу. 
Тем более что символика протеста против завода ферросплавов 
красуется на некоторых машинах еще с прошлого года.

Присоединились к участникам акции и представители вла-
сти: среди митингующих был депутат Законодательного со-
брания края Юрий Швыткин, а также депутаты Горсовета 
Елена Пензина, Ирина Иванова, Александр Глисков и Андрей 
Селезнев. Заместитель губернатора Красноярского края Сер-
гей Пономаренко вышел к журналистам, чтобы подтвердить 
намерения краевых властей и еще раз заявить, что завод фер-
росплавов не будет построен.

Пойдя на поводу у электората администрация края дей-
ствительно расторгла соглашение с инвестором — компанией 
«ЧЕК-СУ.ВК», но бизнесмены смогли добиться своей правоты 
в суде и пока закон остается на их стороне. Компания обра-
тилась в Арбитражный суд с двумя требованием отменить не-
правомерный, на ее взгляд, отказ администрации Емельянов-
ского района в выдаче разрешения на строительство. 26 марта 

Сергей Пономаренко, 
заместитель губернатора Красноярского края  

Наша позиция остается неизменной. Никакого завода не 
будет ни на территории Красноярска, ни в его окрестностях. 
Есть решение суда, но мы считаем, что при рассмотрении его 
в суде небыли рассмотрены все аспекты этого вопроса. В 
ближайшее время будет подготовлена апелляция и, я считаю, 
что у нас много аргументов для того, чтобы победить. 

Автор: Антон Полевой



Промышленные страницы Сибири  № 3 (62), апрель 2012 9Промышленные страницы Сибири  № 3 (62), апрель 2012 

Желтые наклейки-треугольники и флаги организаторы 
выдавали всем желающим прямо на месте сбора. Кто-то пришел 
уже подготовленным: со своими «протестными» знаками 
и даже в противогазах.

ФОТООТЧЕТ

Событие 

Сергей,
участник автопробега

Я не против строительства завода - 
я против строительства завода по старым 
технологиям, и я считаю, что сначала 
нужно придумать способ производства 
ферросплавов, который будет безопасен 
для окружающей среды. А в этом 
автопробеге я участвую, потому что считаю, 
что каждый житель города должен озвучить 
свою позицию и показать, что ему не все 
равно, чем будут дышать и на какой земле 
будут жить наши дети.
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13 апреля сразу в нескольких городах России и ближнего 
зарубежья прошел «День проектировщика» от компании АСКОН. 

В столице Красноярского края семинар прошел при поддерж-
ке Министерства строительства и архитектуры Красноярского 
края, а это, как правило, является показателем доверия к компа-
нии-организатору и тому продукту, который она представляет. 

Первым городом на длинном пути «Дня проектировщика с 
АСКОН» стал Киев. Здесь состоялся обязательный «живой» показ 
системы управления проектными ЛОЦМАН:ПГС и проектирова-
ния в системе КОМПАС-3D по технологии MinD.

Технология MinD (Model in drawing) была представлена и в 
Красноярске. MinD совмещает преимущества трехмерного про-
ектирования с простотой двухмерного. Этот инструмент проек-
тирования увязывает в общую технологию такие продукты, как 
КОМПАС-Объект, Менеджер объекта строительства, специали-
зированные приложения, КОМПАС-График и КОМПАС-3D.

Также на суд слушателей была вынесена специализированная 
программа для проектирования в промышленном и граждан-
ском строительстве программа ЛОЦМАН:ПГС. 

В программе мероприятия было выступление представите-
ля ГК «Рубиус» (г. Томск) Ильи Новосельцева и телемост с пред-
ставителем компании НТЦ «Гектор» (г. Москва) Владимиром 
Сухановским, который представил свои разработки в области ав-
томатизации. Также с презентацией ПО АСКОН выступил руко-
водитель отдела продуктового маркетинга ГК АСКОН (г. Санкт-
Петербург), Максим Нечипоренко. И, наконец, своим опытом 
использования системы поделился Александр Коноваленко, стар-
ший инженер САПР ООО «Забайкалзолотопроект» (г. Чита).

Системы ЛОЦМАН:ПГС и ЛОЦМАН:ОРД объединяют в Единое 
Информационное Пространство проектные, административные, 
производственные и строительные подразделения. А если же со-
брать все воедино, то можно создать непросто проектное бюро, а 
суперсовременное предприятие, способное решить любую архи-
тектурно-технологическую задачу и обладающее полным комплек-
том инструментов для разработки любого проекта в своей отрасли.

Новые инструменты для проектирования были 
представлены сразу в нескольких городах России

Событие

Дмитрий Дермичев, 
директор ООО «РЦ «АСКОН-Енисей»  

Семинар показал, что вопрос управления проектными 
данными и планирование работ остро стоит 
перед каждой проектной организацией. Хотя 
проблема и насущна, у руководителей проектных 
организаций присутствует некий страх внедрения. 
Как раз этот страх мы и пытались развеять 
докладами и живыми показами систем. Так, пример 
Красноярскгражданпроекта, выбравшего системы 
ЛОЦМАН:ПГС и ЛОЦМАН:ОРД базовым комплексом 
управления документацией института, немаловажен.
Я считаю, мероприятие прошло на высоком уровне. 
Тот, кто действительно задумывался о решении своих 
проблем, это решение нашел.  

Автор: Антон Полевой
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Участники семинара проявили интерес не только 
к программным продуктам компании АСКОН, 
но и к практике реального внедрения систем проектирования, 
о которой рассказали представители промышленных 
предприятий Сибири. 

Мероприятие можно назвать 
поистине масштабным: экспертов 
от автоматизации встречала 
Москва, Белгород, Владимир, 
Днепропетровск, Иркутск, Казань, 
Красноярск, Киров, Минск, 
Новосибирск, Пермь, Старый Оскол,  
Тула, Тюмень, Усть-Каменогорск, Уфа, 
Чебоксары, Челябинск и Ярославль. 

ФОТООТЧЕТ

В рамках «Дня проектировщика» в 
одном городе, красноярцы смогли 
пообщаться со своими коллегами 
из других регионов. В программе 
было выступление представителя 
ГК «Рубиус» (г. Томск) 

Событие 
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Сегодня о широком применении инновационных технологий в строительстве не решаются говорить даже самые 
оптимистичные чиновники.  «Нанотехнологичные» стройматериалы – это просто либо хорошо забытые старые, либо 
ничего в корне не меняющие разработки. Так почему же, например, кирпич, прославленный еще персонажами 
сказки «Три поросенка» по-прежнему является самым популярным материалом? Неужели за столько лет умы 
отечественных производителей не то что не смогли найти ему надежную замену, но даже и не позаимствовали ее у 
зарубежных соседей? 

Инновационный дом 
будущего: быть или не быть?

Автор: Анастасия Ульянова
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Тема номера ››››

Применение инновационных ма-
териалов в строительстве – тема 
довольно распространенная для 
пересудов. Уже не одно десятилетие 
по этому вопросу собираются ты-
сячи специалистов отрасли за кру-
глыми столами переговоров, но тем 
не менее эта задача по-прежнему  
трудно решаема.  Строительной от-
расли инновации просто необхо-
димы и желательно в ближайшее 
время, ведь коммунальные сети из-
нашиваются, дефицит генериру-
ющих мощностей с каждым годом 
обостряется, а показатели тепло-
эффективности и вовсе вызывают 
шок у экспертов.                    

Стоит заметить, что Россия – это 
далеко не единственная страна, в 
которой десятилетиями исполь-
зуются одни и те же строительные 
материалы и технологии. Напри-
мер, в Америке и ряде европейских 
стран строительная отрасль тоже 
довольно консервативна и инер-
тна.  Но с другой стороны наш вос-
точный сосед – Япония.  Это  един-
ственная страна в мире, которая 
может похвастаться самыми ин-
новационными разработками в 
сфере домостроения и производ-
ства строительных материалов.  
Японский пример резкого скачка 
в развитии в послевоенное время – 
уникальный образец продуманной 
стратегии развития.

По мнению многих экспертов, 
важнейшую роль в быстром подъ-
еме японской стройиндустрии сы-
грало официально закрепленное 
в национальном законодательстве 
требование к шести крупней-
шим национальным строитель-
ным корпорациям инвестировать 
не менее 0,5% своего годового обо-
рота в НИОКР. Более того, регу-

лярные отчисления «большой ше-
стерки» значительно превышали 
этот регламентируемый государ-
ством нижний порог, поскольку ру-
ководители крупнейших японских 
строительных компаний и без до-
полнительного понукания со сто-
роны властей с готовностью вы-
деляли средства для создания и 
развития собственных научно-ис-
следовательских подразделений.  

Это яркий пример можно объяс-
нить следующим: на Западе в инно-
вациях заинтересованы по большей 
части сами потребители, есте-
ственно исходя из целей экономии,  
в Японии продвигают и стимулиру-
ют инновационность отрасли сами 
строители, а вот в нашей стра-
не определить кому же нужны эти 
самые инновации сложно.  С одной 
стороны выступает интерес госу-
дарства, которое впрочем берет во 
внимание лишь квадратуру жилья, 
а не его конечное качество, с дру-
гой – застройщики, работающие 
строго по регламентам, не меняю-
щимися  десятилетиями, а третьим 
выступает покупатель, для которо-
го надежнее родных «панелек» ещё 
ничего не придумано!

Игра «Передай другому!» 
Уже несколько лет на просторах 

нашей страны активно работает 
национальный проект с довольно 
патетичным названием «Доступ-
ное жилье – гражданам России».  
О доступности квадратного метра 
говорить ещё рано, и, как счита-
ют аналитики рынка, в течение 
ближайших десяти лет этот метр 
точно не станет доступнее. Госу-
дарство позаботилось только об 
увеличении объемов строитель-
ства. Правительство, выделяя сред-
ства, руководствуется единствен-
ным критерием  — квадратурой 
жилья. Поэтому любой застрой-
щик, приобретя землю и рассчитав 
квадраты будущего дома ,может с 
большой вероятностью заручиться 
поддержкой государственного ка-
питала.  Настораживает одно - ка-
чественные характеристики воз-
водимого жилья чиновников не 
очень-то волнуют, да и строители 

автоматически сдвигают свои прио-
ритеты на скорость и масштаб.  

Такое отношение государства к 
строительству как таковому просле-
живается не только в стратегиях и 
программах, но и даже в самом зако-
не под номером 94, который призван 
регулировать отношения по разме-
щению госзаказа и госзакупок.  Как 
отмечают представители Союза стро-
ителей России и жилищно-комму-
нальной сферы, закон не стимулиру-
ет продвижение новых строительных 
материалов, даже тех, которые на-
правлены на повышение энергоэф-
фективности здания. Закон не рас-
сматривает экономию, как повод для 
субсидирования, а значит и в сниже-
нии энергозатрат строители не за-
интересованы. Отсюда следует, что 
единственный вариант экономии – 
лампочки. 

Традиционно принято считать ор-
ганизационно-управленческие ба-
рьеры главными ограничителями 
массового использования и разра-
ботки инновационных строитель-
ных материалов. Но нельзя забывать 
и про тот факт, что сами строители 
и проектировщики должны быть за-
интересованы в строительных ноу-
хау. По рекомендациям исследовате-
лей отрасли им стоит поддерживать 
очень тесную связь с производи-
телями стройматериалов, которые 
вовсе не обязательно должны быть 
отечественными, ведь ни для кого 
не секрет, что большая часть дей-
ствительно нужных отрасли идей по-
ступает именно из других стран, не-
жели создается в нашей. Кстати, «к 
зарубежным веяниям тоже следует 
относиться несколько насторожен-
но, - советуют в Союзе строителей 
–  многие аттестованные у нас «ин-
новации» таковыми просто не явля-
ются, они приходят к нам с европей-
ских рынков, просто потому что там 
перестают использоваться». В при-
мер можно привести довольно неод-
нозначный материал – минеральная 
вата. До недавнего времени фаворит 
гонки утеплителей сейчас демон-
стрирует негативные качества. Она 
быстро набирает влагу и очень долго 
ее отдает, при этом теряя свою тепло-
изоляционную эффективность, спо-

Важнейшую роль в быстром подъеме 
японской стройиндустрии сыграло 
официально закрепленное в нацио-
нальном законодательстве требова-
ние к шести крупнейшим националь-
ным строительным корпорациям 
инвестировать не менее 0,5% своего 
годового оборота в НИОКР. 





14 Промышленные страницы Сибири  № 3 (62), апрель 2012 

собствует росту влажности в помещении, а вместе 
с влажностью – появлению плесени и грибков, от 
которых очень тяжело избавиться. Более того вата 
опасна для здоровья, так как имеет в своем составе 
микроскопические неорганические волокна. От-
деляясь от плиты, они попадают в легкие челове-
ка, задерживаются в них и могут стать причиной 
рака. Всем минераловатным утеплителям в Европе 
присвоен индекс KI, свидетельствующий о степени 
опасности для здоровья, обусловленной их хими-
ческим составом, а в России тем временем она ак-
тивно используется даже в крупных и авторитет-
ных компаниях. 

Со стороны производителей стройматериа-
лов, скорее всего большую роль играет финансо-
вый вопрос – для нового, нераскрученного про-
дукта требуются значительные вложения капитала 
не только на стадии разработки, но и в процессе 
продвижения на рынок, который всегда неохотно 
встречает новичков.  Так же на плечи инициато-

ра внедрения ноу-хау ложится груз и регистрации. 
Эта процедура зачастую отнимает много времени и 
сил, которые выступают в денежном эквиваленте. 
Поэтому зарубежные производители гораздо охот-
нее выбрасывают на российский рынок ненужные 
им материалы, нежели продвигают новые. 

К тому же новая техника подключается к про-
ржавевшим, «времен очаковских и покоренья 
Крыма», городским коммуникациям. Такое совме-
щение отживших и современных технологий по-
рождает конфликт отдельных деталей всей систе-
мы. И инновации не делают существование жителя 
дома удобнее или безопаснее, а значит и смысла в 
этих затратах просто нет. 

В этот снежный ком, плавно перекатывающийся 
от правительства к строителям и проектировщи-
кам, вносят свою лепту и потребители. Они не гото-
вы ни к абсолютно новому процессу строительства, 
ни к инновационным и нестандартным материа-
лам.  Люди охотно платят за проверенные временем 
технологии, даже если они себя уже давно изжили.  
Вот например, рубероид, который ещё с советских 
времён является  одним  из главных  кровельных 
материалов всех крыш  высоток и заводов, вовсе не 
планирует уходить, даже несмотря на то, что ему 
есть очень хорошая замена – полимерная мембра-
на.  Она по многим качествам, таким как долговеч-
ность, прочность и удобный монтаж, значительно 
превосходит своего архаичного предка. 

Тема номера ››››

Новая техника подключается к проржавевшим, «времен оча-
ковских и покоренья Крыма», городским коммуникациям. Такое 
совмещение отживших и современных технологий порождает 
конфликт отдельных деталей всей системы. И инновации не 
делают существование жителя дома удобнее или безопаснее, 
а значит и смысла в этих затратах просто нет.
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Строителям же проще пойти по «накатанному 
пути». Как говорят красноярские и новосибир-
ские эксперты, согласовать использование чего-то 
нового нелегко, а в добавок к этому требования с 
завидной регулярностью меняются, а кадров, спо-
собных пользоваться инновационными материа-
лами мы просто не успеваем готовить, к тому же 
и проектировщикам гораздо удобнее работать по 
проверенным схемам.

Получается, что сегодня главный враг техноло-
гичности, как ни странно, проектировщики, ко-
торые, по-хорошему, должны бы закладывать в 
проекты современные материалы и инновацион-
ные технологии,  предлагать эти проекты стро-
ителям и описывать их превосходства для поку-
пателей.  По мнению многих участников рынка 
именно в таком случает будут с завидной частотой 
появляться новые подходы к строительству, а но-
винки стройматериалов будут тиражироваться и 
регулярно обновляться. 

Наполовину полный – наполовину пустой
Через пять-семь лет в строительной отрасли смо-

жет выжить только тот, кто предложит покупате-
лям недвижимости максимальное качество за раз-
умные деньги. В то же время достичь этой мечты 
без внедрения глобальных инновационных ре-
шений и перевода отрасли на новые рельсы прак-
тически невозможно из-за ее энерго- и капита-
лоемкости. Будущее за материалами, имеющими 
минимальное энергопотребление при производстве 
и низкий расход по сравнению с дорогостоящими и 
дефицитными цементом, известью, гипсом.

И все же, несмотря на всеобъемлющий консер-
ватизм строительной отрасли, в ней регулярно по-
являются нововведения, которые, не меняя ради-
кально технологического уклада, обеспечивают 
снижение стоимости строительства и эксплуатации 
жилья, сокращение сроков строительства, повыше-
ние качества и комфортности конечной построй-
ки. Последние крупные изменения связаны с таки-

ми новациями, как переход к сборно-монолитному 
каркасному домостроению, использование техноло-
гии несъемной опалубки, улучшение качества бето-
на за счет различного рода добавок, улучшающих его 
конструкционные свойства, внедрение различных 
новых материалов, таких как поризованный кирпич, 
композиционные  материалы и  пластики. Снижа-
ется материалоемкость производства, а технологи-
ческие операции выносятся за пределы стройпло-
щадки. Одной из тенденций последнего времени 
становится переход от метода возведения домов не-
посредственно на стройплощадках к сборно-мо-
дульному домостроению. Последнее, кстати, уже 
завоевало большую любовь у потребителей именно 
Сибирских регионов, за счет своих качеств, которые 
мы уже не раз рассматривали в нашем журнале.  Но 
все же среди множества новинок, которые разраба-
тываются и сибирскими учеными и приходят к нам 
из-за рубежа, поистине нужных и революционных 
можно пересчитать по пальцам. 

Инновации, перевернувшие Сибирь
Ещё в 2009 году работники Новосибирского го-

сударственного архитектурно-строительного уни-
верситета создали новую разновидность ячеистого 
бетона - активированный теплоизоляционный пе-
нобетон.  В лаборатории университета уверяют,  что 
этот материал позволяет решить главную проблему 
стандартного теплоизоляционного пенобетона — 
его низкую прочность. Именно из-за этого традици-
онный материал нельзя использовать для возведения 
несущих стен, а можно применять лишь в качестве 
дополнительного теплоизоляционного слоя. Проч-
ность же детища профессоров НГАСУ  очень высока, 
что, в свою очередь, дает возможность изготавливать 
из него лего-блоки сложной формы, из которых и со-
бирается малоэтажное здание. Внешне и по своим 
теплоизоляционным свойствам предлагаемый пено-
бетон не отличается от стандартного, поэтому ника-
ких особенных навыков при работе он не потребует. 
Однако очень показательным стал тот факт, что его 
до сих пор нет на рынке,  даже несмотря на вышеука-
занные преимущества. Он уже более двух лет красу-
ется на полках с образцами из-за банального финан-
сового вопроса. 

Следующее ноу-хау избежало этой проблемы 
за счет полного частного иностранного  капитала 
компании. Крупноформатные поризованные кера-
мические блоки уже поточно выпускаются на четы-
рех заводах страны. В нашем регионе такое произ-
водство расположено в Томске (Завод «Копыловская 
керамика»).  Их главное отличие от кирпича в том, 
в этих блоках есть множество сквозных полостных 
отверстий (более 50% от общего объема), а на двух 
внешних поверхностях пазы и гребни для безрас-
творного вертикального соединения. Делают их из 
глины с добавлением различных органических эле-

Тема номера ››››

Одной из тенденций последнего времени становится 
переход от метода возведения домов непосредствен-
но на стройплощадках к сборно-модульному домо-
строению. Последнее кстати уже завоевало большую 
любовь у потребителей именно Сибирских регионов
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Тема номера ››››
ментов (чаще всего опилок). Эти блоки вдвое легче 
кирпича, что позволяет облегчить и удешевить кон-
струкцию фундамента.  Один блок в зависимости 
от размера заменяет 10-14 кирпичей.  Кроме того, 
крупноформатные поризованные блоки позволяют 
отказаться от фасадных систем утепления. Дом из 
таких блоков на 7% дороже, чем кирпичный. Одна-
ко в эксплуатации он в разы дешевле. 

Ну и конечно же, нельзя не упомянуть о самом 
долговечном полистиролбетоне. Он уже крепко 
вошел в нашу жизнь, в каждом регионе насчиты-
вается в среднем около десятка производителей 
или поставщиков. Это один из самых ярких при-
меров того, с каким недоверием инновации встре-
чают на рынке и как она, спустя немного време-
ни, хватко укрепляет свои позиции. Специалисты 
компании «Теплый бетон» уверяют и на прак-
тике доказывают покупателю, что этот матери-
ал можно успешно использовать для внутреннего 
заполнителя стен при каркасном строительстве. 
При этом он  в 2 раза теплее древесины, в 7 раз 
теплее полнотелого кирпича.  Снижение трудоем-
кости возведения конструкций, а следовательно, и 
стоимости— по сравнению с кирпичной кладкой 
полистиролбетон требует в 15 раз меньше раство-
ра, один блок заменяет 18 кирпичей. 

По стоимости квадратного метра такие стены на 
20% дешевле кирпичных стен с утеплителем и на-
весными панелями. 

Четвёртый инновационный материал, демон-
стрирующий неплохо успех, — несъемная опа-
лубка из пенополистирола. Она  предназначена 
для быстрого возведения зданий различной этаж-
ности. Пенополистирольные элементы выполняют 
функции опалубки, которая заполняется бетоном. 
Кроме этого опалубка служит утеплителем и звуко-
изоляцией, а в технологических отверстиях про-
кладываются инженерные коммуникации. Исполь-
зование строительных модулей, подобно детскому 
конструктору «Лего», легко и прочно скрепляю-
щихся между собой, позволяет возводить стены 
любой конфигурации, с любыми углами поворота 
и закруглениями.  При этом они не теряют прочно-
сти - конструктивные узлы придают строению вы-
сокую прочность, что позволяет использовать дан-
ную технологию при строительстве зданий даже в 
сейсмоопасных районах и на сложных грунтах. 

Среди преимуществ выступают затраты на ото-
пление здания, которые, по сравнению с кирпич-
ным, будут в 3-3,5 раза меньше и снижение сроков 
строительства.  В Сибири производством и реали-
зацией этого продукта занимается Завод «Стиро-
пласт», расположенный в Красноярске. 

Три поросенка знали…
Несомненный простор для реализации новых 

технологий дает малоэтажное строительство: «на 
малых формах экспериментировать проще, да и без-
опаснее», - признаются строители.  Отсюда, видимо, 
и вытекает большая популярность быстровозводи-
мых зданий и блочно-модульного строительства, по 
которым прочные и комфортные дома собираются 
за считанные дни и при этом не требуют длительной 
подготовки грунта под фундамент. Продвигаются в 
Сибири и так называемые «канадские дома», возве-
денные на основе каркасно-панельной технологии.

Есть, кстати, и вовсе экзотические, но, безуслов-
но, экологичные проекты.  Один такой для примера 
возвела учебная бригада всего за два месяца во дворе 
Новосибирского монтажного техникума. Главной 
изюминкой стало то, что в качестве материала стен 
выступает прессованная солома. Несмотря на то, что 
«соломенные домики» в обывательском сознании 
тесно связаны с одним из трех поросят и восприни-
маются как непрочные и временные, специалисты 
замечают — соломенные стены в три раза теплее де-
ревянных, а срок службы такого дома зашкаливает 
за 100 лет. Так что кто знает, возможно представи-
тели английского фольклора оказались провидцами 
на века, и идея предусмотрительного Наф-Нафа  уже 
крепко стоит на рынке, дерево давно признано, а вот 
солома только постепенно обживается.

Есть, кстати, и вовсе экзотические, но, безусловно, 
экологичные проекты.  Один такой для примера возвела 
учебная бригада всего за два месяца во дворе Новосибир-
ского монтажного техникума. Главной изюминкой стало 
то, что в качестве материала стен выступает прессо-
ванная солома. 



СПРАВКА
Топ-лист инновационных стройматериалов в Сибири:

1. поризованные керамические блоки;
осваивает и продвигает в Сибири: «КЕРАника» (г. Новосибирск), 
«Вариант» (г. Красноярск) ГазХимстройИнвест (г. Томск) 
2. несъемная опалубка из пенополистирола 
осваивает и продвигает: Завод «Стиропласт» (г. Красноярск) 
3. стеновые блоки из легированного неавтоклавного ячеистого 
фибробетона с «теплым» сердечником из эффективного 
утеплителя и экранной изоляции;
осваивает и продвигает: «Силикон-инновация». (г. Новосибирск) 
4. «сэндвич»-панели поэлементной сборки;
осваивает и продвигает: группа компаний «Металл Профиль» 
5. стеновые блоки из керамзитобетона с прослойкой из 
пенополистирола;
осваивает и продвигает «Теплостен-Сибирь»
6. строительные сухие смеси для одновременного утепления и 
отделки фасада;
осваивает и продвигает: «Антей-Строй»
7. винизол – искусственная древесина;
осваивает и продвигает: Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет
8. неопор;
осваивает и продвигает немецкий концерн BASF
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Ввод в действие жилых домов в РФ 
в 2007-2011 гг., млн. м2

Статистики подсчитали, что в течение всего прошлого года 
организациями всех форм собственности построено 788,2 тыс. 
квартир общей площадью 62,3 млн м2, что на 6,6% выше соот-
ветствующего периода предыдущего года. 

Есть и обратная динамика: в 2011 году по сравнению с 2010 
годом снизился ввод в действие канализационных сетей на 
40,4%; тепловых сетей – на 19,9%, водопроводных сетей – на 
18,2%, газовых сетей – на 9,0%.

Основными факторами, сдерживающими деятельность строитель-
ных организаций, являются: высокий уровень налогов (на этот 
фактор указали 53% опрошенных руководителей организаций), 
высокая стоимость материалов, конструкций, изделий (37%) и 
конкуренция со стороны других строительных фирм (35%).

Аналитика 

Средняя фактическая стоимость строительства 1 м2 общей площади жилых домов

Тема номера ››››

Жилые дома квартирного типа без пристроек, 
надстроек и встроенных помещений и без жилых домов, 

построенных индивидуальными застройщиками

всего в сельской  местности в городах и поселках 
городского типа

I квартал 31893 36407 31624

II квартал 32311 26822 32529

I полугодие 32131 31884 32142

III квартал 32608 28111 32820

Январь-
сентябрь

32325 30362 32418

IV квартал 33600 33451 33609

Год 33007 32176 33052

2007          2008           2009            2010               2011 г.

70

60

50

40

30

20

10

0

50,6

62,364,1
59,9 58,4

104,6%
93,3%

116,1%

140%

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

97,5%
106,7%

Введено общей площади, млн. м2

В % к предыдущему году

В декабре 2011 г.  сводный индекс 
цен строительной продукции соста-
вил 99,8%, в том числе индекс цен на 
машины и оборудование, использу-
емые в строительстве –  100,2%, на 
прочие капитальные работы и затраты 
– 100,0%.

В 2011году организациями всех форм 
собственности построено 788,2 тыс. 
квартир общей площадью 62,3 млн м2, 
что на 6,6% выше соответствующего 
периода предыдущего года. Индиви-
дуальными застройщиками построено 
26,7 млн. м2 общей площади жилых 
домов, или 42,9% от общего объема 
жилья, введенного в 2011 году.
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Кто должен 
популяризировать 
инновационные 
стройматериалы? 
Сейчас в строительстве наблюдается 
интересный парадокс: снежный ком под 
названием «ИННОВАЦИИ» с завидным 
постоянством перекатывается от правительства 
к строителям и проектировщикам, 
от последних - к производителям 
стройматериалов.  Долго играть в эту игру мы 
не можем себе позволить –  внедрение новых 
стройматериалов нужно уже сейчас. 

Галина Фомичева,  
к.т.н., руководитель департамента образовательных 
проектов, филиал ООО «КНАУФ МАРКЕТИНГ ЧЕЛЯБИНСК» в 
г. Новосибирске

На сегодняшний день большинство  разработок  сводится к 
усовершенствованию уже существующих строительных матери-
алов. Но есть и действительно инновационные материалы:  уз-
коспециализированные, позволяющие решать определенные 
задачи. Строительные компании  готовы использовать новые 
материалы, оборудование и технологии в случае, если увере-
ны в положительном результате применения. Поэтому компа-
нии-производители, зарекомендовавшие себя на строительном 
рынке,  успешно внедряют в проектируемые и строящиеся объ-
екты свои разработки. Существуют строительные компании, ко-
торые целенаправленно внедряют инновации в свои объекты. И 
благодаря таким «пионерам»,  наши разработки достаточно бы-
стро завоевывают рынок Сибири. И я считаю, что во внедрении 
и разработке новых материалов в первую очередь заинтересо-
ваны сами производители. Поэтому внедрять и продвигать на 
рынок инновации должны именно они. Только тогда  новинку 
заметят строители и уже сами поспособствуют включению но-
винки в регламенты. 

Андрей Моржицкий, 
управляющий ГК «АВИСТЕН» 
(г. Самара)

Современный строительный рынок консервативен не только в Си-
бири, но и в других регионах России. Это обусловлено несколькими 
факторами. Во-первых, это использование проектными организа-
циями типовых решений, утвержденных к  применению много лет 
назад. Во-вторых, это стремление заказчиков и застройщиков по-
строить с любым качеством лишь бы дешевле и быстрее. В-третьих, 
это требования ГОСТов или, наоборот, отсутствие каких-либо тре-
бований к выполнению и качеству узлов и конструкций. Госструк-
туры не успевают за нововведениями в сфере строительства и либо 
пользуются устаревшими стандартами, либо вообще игнорируют 
новшества и требования современного строительства. 

Развитие Сибири - стратегическая задача государства. И еще 
это зона влажности, мерзлоты, слабых грунтов - прекрасный по-
лигон для создания, испытаний и внедрений новых технологий, 
которыми, я считаю, должны заниматься производители. 

Тема номера››››

Вячеслав Красников,  
заместитель председателя правления 
ООО «Монолитхолдинг» (г. Красноярск) 

Конкуренция и повышающиеся требования населения застав-
ляют строителей постоянно улучшать качество строительства и 
отделки. Но платежеспособного спроса пока еще не хватает для 
перехода на более качественный уровень. В сознании будущих 
жильцов не произошло изменения ценностей - заплатить чуть 
больше сейчас, чтобы потом сэкономить на эксплуатации своего 
жилья. Поэтому и застройщики стремятся сэкономить на цене, 
применяя дешевые материалы, но с качественной их установ-
кой - дешево, но аккуратно и чисто. Другое дело - коммерческое 
строительство, где на порядок выше использование современных 
технологий и материалов. Бизнес лучше считает свои деньги, по-
этому охотнее использует то, что дает дополнительный эффект. 
Сейчас даже объекты, финансируемые из бюджетных средств, 
проектируются исходя из этих принципов. Недостаток хороших 
проектировщиков, работающих по инновационным технологи-
ям действительно ощущается. Нам согласовывать использование 
чего-то нового нелегко. В том числе, трудности в согласовании 
вызваны и повышающимися требованиями надзорных органов.
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Ещё несколько лет назад Прииртышье вряд ли могло претендовать на 
попадание даже в тройку инвестиционно-привлекательных регионов 
страны – в среднем вложения частных и государственных инвесторов 
увеличивались на 7-10% в год, а тем временем соседние области били 
все рекорды по денежным вливаниям извне. Но прошлый, 2011 год 
стал поистине переломным для экономики Омской области – прирост 
инвестиций составил 105%. Что же подтолкнуло область к такому рывку 
в развитии  - формирование новой беспрецедентной экономической 
платформы или же кластеры, на которые правительство региона 
возлагает большие надежды?

Автор: Анастасия Ульянова 

В Омской области производится

•  13% всех российских шин
• 10% автомобильного бензина России 
• 9,6% бензола
• 9% дизельного топлива
• 6,8% фенола и каучука

Сегодня инвестиционный сек-
тор Омской области начитывает 
около полутора тысяч предприятий 
– таким масштабным вовлечением 
в работу с инвестициями не может 
похвастаться не один регион Сиби-
ри.  Леонид Полежаев, недавно по-
кинувший пост губернатора Омской 
области, в выступлении об итогах 
социально-экономического разви-
тия области в 2011 году поблагода-
рил предприятия особенно промыш-
ленного и агротехнического сектора 
за помощь и слаженную работу на 
благо будущего региона. Он сказал: 
« … планов на будущее очень много, 
и большинство из них мы уже сейчас 
можем назвать просто обреченными 
на успех. И главной предчей резкому 
скачку в экономике и возросшей пер-
спективности региона в общем стало 
то, что и крупные градообразующие 
предприятия и представители мало-
го и среднего бизнеса и даже простое 
сельское население очень энергич-
но включается в процесс повышения 
инвестиционной привлекательности 
области. Мы видим встречное дви-
жение и поддержку. Это подтверж-
дает постоянно растущее количество 
предприятии, работающих над ин-
вестпроектами. Лучшего индикатора 
успешности развития, пожалуй, нет». 

Улучшение инвестиционного кли-
мата подтверждается и независимы-
ми оценками. По созданию условий 

для развития предпринимательства 
Омск занял 18 место среди регионов 
страны и 1 место по Сибири. 

Со стороны статистической груп-
пы тоже есть довольно весомые и 
убедительные факты, подтвержда-
ющие не на словах и не на опросах 
рост экономических и инвестици-
онных показателей.  По итогам 2011 
года Омскстат сообщил, что местные 
бизнесмены вложили в развитие ре-
гиона за прошлый год более 83 мил-
лиардов рублей. Зарубежные же ин-
вестиции превысили 620 миллионов 
долларов. Такие вливания, особенно 
со стороны заморских коллег, транс-
формируются в 14% роста именно 
иностранных инвестиций в экономи-
ку области.  Наиболее привлекатель-
ными для иностранного капитала ви-
дами экономической деятельности 
стало производство пищевых про-
дуктов - 143,7 миллиона долларов 
(23,1% от общего объема), химиче-
ское производство - 58,1 миллиона 
долларов (9,3%), транспорт и связь — 
46,4 миллиона долларов (7,5%). Кста-
ти, и сельское хозяйство, на которое 
правительство области делает боль-
шие ставки, пользуется немалой по-
пулярностью у иностранцев - они вы-
росли за год почти в 3 раза. 

Несколько иные приоритеты, судя 
по отчету Омскстата,  расставили ре-
гиональные инвесторы, которые в 
2011 году вложили в областную эко-

Омская область - 
регион, возродивший 
«оборонку»
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Спецпроект ››››

Общий объем инвестиций в основной капитал по 
крупным организациям Омской области за январь 

— февраль 2012 года составил 2622,7 млн. рублей.

Основные инвестиционные вложения в январе 
— феврале 2012 года связаны с вводом в 
эксплуатацию операционного корпуса Омского 
онкологического диспансера, новой диспетчерской 
с современным программным обеспечением АСДУ 
(автоматизированной системы диспетчерского 
управления) на Омском НПЗ, а также с подготовкой 
к вводу свиноводческого комплекса, комбикормового 
завода в Омском муниципальном районе, завода 
по производству полипропилена в г. Омске, новых 
установок гидроочистки бензинов и дизеля на ОАО 
«Газпромнефть-ОНПЗ».

Наибольший вклад в общий объем инвестиций 
внесли обрабатывающие производства (50,3% в 
общем объеме инвестиций), строительство (15,5%), 
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (9,5%).

Основные инвестиционные проекты: 
«Строительство аэропорта «Омск – Федоровка»

Стоимость: 5 300,0 млн рублей

Стадия: Рассматриваются возможности 
софинансирования за счет средств 
Инвестиционного фонда РФ и средств 
областного бюджета.
Откорректировано и утверждено ТЭО

Инициатор: ГП Омской области «Дирекция 
по строительству объектов аэропорта 
«Омск-Федоровка»

Строительство Омского метрополитена

Остаточная стоимость строительства первой 
линии метрополитена составляет 40,84 млрд. 
рублей. В 2008-2016 годах на продолжение 
строительства первой линии предполагается 
направить 34,6 млрд. рублей.

Стадия: Разработано и утверждено ТЭО.

Инициатор: ГУ Омской области «Управление 
заказчика по строительству объектов Омского 
метрополитена»
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номику и социальную сферу более 
83,3 миллиарда рублей (на 16,5 мил-
лиарда рублей больше, чем в 2010-м). 
Причем, как отмечают в правитель-
стве, наибольший объем инвестиций 
— свыше 31 миллиарда рублей - обе-
спечили 34 экономикообразующие 
организации. Так, они предпочита-
ли вкладывать средства в обрабаты-
вающие производства (рост на 9% 
по сравнению с 2010 годом), в про-
изводство и распределение электро-
энергии, газа и воды (19,4%), и даже в 
сельское хозяйство (57%). 

Качество – 
в большом количестве
Игорь Мураев, министр экономики 

Омской области, обратил внимание и 
на то, что «помимо количественной 
составляющей существенно повыси-
лись  и качественные показатели ин-
вестиционных вложений».  Как под-
тверждение тому может выступить 
тот факт, что в области отмечен не-
малый рост новых предприятий и 
модернизации старых, которые го-
товы производить конкурентоспо-
собную даже на мировом рынке про-
дукцию.  А интерес к наукоемким и 
высокотехнологичным отраслям с 
каждым годом неуклонно растет. 

В прошлом году завершен один из 
самых успешных совместных проек-
том администрации и бизнес-среды 
Омской области – строительство Ка-
лачинского завода по производству 
медицинской ваты. Этот завод  яв-
ляется  единственным  предприяти-
ем в нашей стране, которое будет вы-
пускать медицинскую вату на основе 
льна. Как  сообщает Алексей Хоро-
шилов, главный технолог завода, «на 
данный момент производство ваты из 
льна является единственным в мире 
по данной технологии. И, как ни 
удивительно, вата из льна лучше по 
свойствам хлопковой ваты. Сейчас 
ведутся разработки по нанесению по-
крытий биологически активных, на-
нокомпозитных на основе серебра».  
Первая партия продукции этого заво-
да давно уже разошлась по аптекам и 
медицинским учреждениям области 
и близлежащих регионов. 

Завод стал частью целого комплек-
са по выращиванию и переработке 

льна и уже в этом году посевы льна в 
Прииртышье увеличены до 3 тысяч 
гектаров, а это значит, что в скором 
времени завод сможет полностью пе-
рейти на сырьё, производимое на севе-
ре Омской области, что положительно 
скажется и на сельском хозяйстве. 

Есть и другие глобальные проекты.  
Пожалуй, одним из самых ярких яв-
ляется строительство Красногорско-
го  гидроузла – представители разных 
партий спорят о его пригодности, а 
его строительство тем временем идет 
практически круглосуточно и в не-
сколько смен.  Ещё бы! Ведь за этим 
проектом следят лично Губернатор 
области и Президент РФ. Гидроузел 
вблизи Омска поднимет уровень Ир-
тыша и позволит загружать суда клас-
са «река-море». Это один из самых 
важных объектов, которые должны 
быть построены к 300-летию Омска 
наряду с метрополитеном и новым 
международным  современным аэро-
портом Омск-Федоровка. Кстати, о 
последнем: он будет одним из немно-
гих в Сибири аэропортов междуна-
родного класса. 

Дорого – не сердито
Что же касается более «дорогих» 

промышленных комплексов, таких 
как нефтегазовая отрасль и энерге-
тика, то и их развитие не стоит на 
месте. Например,  для Омского фи-
лиала ТГК-11 наступивший год дра-
кона станет многообещающим – ру-
ководство компании в 2012 году 
планирует потратить на техперевоо-
ружение и строительство новых по-
допечный объектов 5,7 млрд рублей 
(это почти в два раза больше чем 
в прошлом году). Напомним, что в 
прошлом году уже увенчались успе-
хом такие проекты ТГК-11 как стро-
ительство парогазовой установки 
ПГУ-90 на Омском ТЭЦ-3, четвертая 
секция золоотвала ТЭЦ-5, градир-
ня ТЭЦ-3, а так же две теплотрассы и 
система антитеррористической без-
опасности объектов. 

У нефтегазового комплекса При-
иртышья тоже намечается большое 
будущее, даже несмотря на доволь-
но специфические отличия Омско-
го комплекса от многих других ре-
гионов страны. Самым весомым, да и 

Основные инвестиционные проекты: 
Биокластер

Стоимость: 35 500,0 млн. рублей

Стадия: Рассматривается возможность 
софинансирования проекта за счет средств 
Инвестиционного фонда РФ в части возведения 
необходимой инфраструктуры

Инициатор: ООО «Титан-Агро»

››››

Строительство соединительного газопровода – 
отвода от ГРС-4 к ГРС-29 
со строительством ГРС-29

Стоимость: 684,6 млн. рублей

Стадия: Разработана проектная документации

Инициатор: ГП ОО «Омскгазстройэксплуатация»

Спецпроект
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Строительство завода сборного домостроения 
производительностью 300 домов в год

Стоимость: 125,0 млн. рублей

Разработан бизнес-план

НП «Омскагрострой»

Расширение и модернизация производства по 
добыче и переработке сапропеля, строительство 
нового производственного комплекса по 
переработке экстракта сапропеля

Стоимость: 10 млн. евро

Стадия: ТЭО в процессе разработки

Инициатор: ЗАО «Сибирская органика»

Строительство Евразийского транспортно-
логистического центра на территории Омской 
области

Стоимость: 76,5 млн. евро

Стадия: Осуществляется разработка проектной 
документации

Инициатор: ЗАО «Евразийский транспортно-
логистический центр»
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пожалуй единственным является то, 
что переработкой нефти здесь заня-
лись за долго до её добычи.  Такой па-
радокс во многом определяет боль-
шой потенциал развития на будущее. 
Ведь сами заводы сравнительно мо-
лоды, по меркам остальной страны, 
а ресурсы в земле просто гигант-
ские. В 2010 году Институт нефтяной 
геологии и геофизики  СО РАН дал 
следующий прогноз : «… ресурсы 
углеводородного сырья (речь преи-
мущественно о нефти) в Омской об-
ласти составляют 756 млн т (геологи-
ческие) и 229 млн т (извлекаемые)».

В 2010 году на ОНПЗ была введена 
в эксплуатацию установка изомери-
зации легких бензиновых фракций 
«Изомалк-2», крупнейшая в России 
и Европе. Мощность комплекса со-
ставляет 800 тысяч тонн в год. Уста-
новка производит высокооктано-
вый компонент моторного топлива 
– изомеризат, который использует-
ся при производстве автомобильных 
бензинов.  Помимо улучшения экс-
плуатационных свойств двигателей, 
присутствие изомеризата в бензи-
нах позволяет значительно снизить 
содержание вредных веществ в ав-
томобильных выхлопах, поскольку 
этот компонент не содержит серни-
стых, олефиновых и ароматических 
углеводородов. А значит, улучшает-
ся экология, меньше вреда наносится 
окружающей среде.

Объем инвестиционной програм-
мы ОНПЗ в 2011 году составил поряд-
ка 15 млрд. рублей, что в полтора раза 
больше, чем в 2010 году. 

Работа по увеличению эффектив-
ности переработки «черного золота» 
продолжается и сейчас. И Правитель-
ство области возлагает на это передо-
вое предприятие большие надежды. 
Уходя со своего поста, Леонид Поле-
жаев выразил большую уверенность, 
что в ближайшем будущем Омский 
нефтеперерабатывающий завод ни-
чуть не будет уступать подобным за-
рубежным предприятиям.

Судьба сибиркой «оборонки»
О б о р о н н о - п р о м ы ш л е н н ы й 

комплекс Омской области по-
прежнему имеет огромное значение 
для развития региона. Ещё со вре-

мен Второй мировой войны, когда 
все предприятия ОПК с западной 
части страны были перенесены в 
тыл, которым в идеале оказалась 
Омская область- «оборонка»  в Ом-
ской области имеет статус стратеги-
чески важной не только для эконо-
мики региона, но и для всей страны 
в целом. Только в 2011 году объем 
инвестиций в «оборонку» Омской 
области был увеличен на 41%. В де-
нежном эквиваленте это исчисля-
ется чуть более 3 миллиардами ру-
блей, на которые были технически 
перевооружены и модернизированы 
производственные мощности глав-
ных орденоносцев страны. 

Омская область  - едва ли не един-
ственный регион Сибири, который 
может себе позволить заявлять что, 
«оборонка» не погибла и что у неё 
большое будущее.  На сегодняшний 
день Омский ОПК включает в себя 
25 предприятий, которые, практиче-
ски все имеют долговременный госу-
дарственный заказ.  Такого результата 
удалось достигнуть далеко не малыми 
усилиями властей. «В 2011 году обо-
ронные предприятия дали в бюджет 
области первые крупные деньги в виде 
налога на прибыль. 20 лет этого не 
было. Но мы содержали эти предприя-
тия, даже зарплату давали этим пред-
приятиям. Сегодня государственный 
заказ имеют практически все омские 
предприятия, они даже перегружены. 
Я скажу, это хорошая плата за то тер-
пение, с которым мы хранили эти за-
воды, не давая их ни раскулачить, ни 
приватизировать, ни разбить», - под-
черкнул бывший глава региона.

Ведущие позиции сегодня занима-
ют три крупнейших предприятия ре-
гиона. В их числе - ПО «Полёт», став-
шее филиалом московского ГКНПЦ 
им. М.В. Хруничева. В апреле этого 
года руководство Государственно-
го космического научно-производ-
ственного центра подписало доку-
менты, согласно которым на омский 
«Полёт» передаются не только произ-
водство ракеты-носителя «Ангара», 
но и право разработки проектной 
документации. Это значит, что те-
перь омичи играют первую скрипку 
в производстве ракеты-носителя но-
вого поколения. 

В активной фазе развития находит-
ся и омское объединение им. П.И. Ба-
ранова, на котором традиционно из-
готавливают авиационные двигатели. 

«Производство мирной продукции, 
продукции так называемого двойно-
го назначения для омских оборонных 
предприятий - принципиальный во-
прос. Попасть второй раз в яму, в ко-
торой ОПК региона оказался в конце 
прошлого столетия, нельзя. Мы долж-
ны думать и заниматься выпуском 
конкурентной продукции граждан-
ского назначения. Такова наша зада-
ча», - говорят в Правительстве области.

Безусловно, в работе действую-
щих производств есть объективные 
трудности. Сегодня, как правило, 
они связаны с федеральным недофи-
нансированием, отсроченной опла-
той государственного заказа. Но на-
верное  оснований для паники нет. 
Ведь администрация уверяет нас в 
том,  что эта проблема будет решена 
в ближайшее время

В локомотиве Омской области – 
«оборонке» заинтересовано не толь-
ко государство, но и ведущие частные 
холдинги страны. Например, в марте 
2012 года главный добытчик алмазов 
в стране – якутская компания «АЛ-
РОСА» заключила с «передовиками» 
Омской области соглашение о сотруд-
ничестве. Такой тандем одной сто-
роне даст необходимые для добычи 
технологии и средства, а омские про-
мышленники в разы увеличат порт-
фель заказов.  В самой компании были 
несколько шокированы в хорошем 
смысле слова, состоянием и развити-
ем региона. Игорь Соболев, вице-пре-
зидент АЛРОСЫ на встрече с омича-
ми сказал, что «был приятно поражен, 
что Омкой области удалось сохранить 
такой высокий уровень машино- и 
приборостроения». Соболев признал-
ся, что до этого визита был просто 
уверен, что в нашей стране, кроме 
горнорудной и нефтяной отраслей все 
остальные находятся в глубочайшем 
упадке. Специалисты якутской земли 
всерьез заинтересовались вездеходом 
«Арктика», сконструированном ин-
женерами КБТМ и ТПЦ СибВПКнеф-
тегаз,  и даже предложили заменить 
привычные вертолеты на новенькую 
грузопассажирскую Арктику. 

Спецпроект

23
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Круглый стол

12 апреля в рамках выставки «ПТА Сибирь-2012» прошел круглый стол, посвященный 
автоматизации промышленного предприятия. Для новосибирских автоматизаторов эта 
дискуссия стала уже традиционной: ровно год назад они встречались здесь для обсуждения 
насущных проблем отрасли и собрались снова, чтобы рассказать, что изменилось за этот год и 
какие новые задачи стоят теперь перед ними.

«Автоматизация в России – 
как пиджак без рукавов»

К тому же, кризис показал, что наиболее подготов-
ленными к нему оказались те, кто уже автоматизиро-
вал свои производственные процессы. 

—На ваш взгляд, можно ли говорить о том, что 
интерес предпринимателей к автоматизации дей-
ствительно вырос? Как развить и стимулировать 
этот интерес?

Лев Гинзбург: В первую очередь я хотел бы обозна-
чить ряд проблем, которые стоят перед теми компа-
ниями, которые занимаются автоматизацией про-
мышленных объектов.

Еще пять лет назад мелкие компании и предприя-
тия средней руки настороженно относились к авто-
матизации производственного процесса: для кого-то 
это было слишком дорого, кто-то считал, что если все 
и так работает, то лучше не создавать себе лишних 
проблем. Однако в последнее время необходимость 
автоматизации становится все острее, и к предпри-
нимателям, наконец, начинает приходить понимание 
того, что невозможно производить конкурентоспо-
собную продукцию на пятидесятилетнем оборудо-
вании с высокой долей участия ручного труда, и что 
автоматизация производственного процесса – дело 
действительно необходимое.

Автор:  Юлия Ребрунова
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Круглый стол

 Работы стали проводиться большим количеством 
привлекаемых на объект организаций. И некоторые 
организации достаточно высоко квалифицированы, 
а некоторые имеют недостаточно высокий уровень 
квалификации. Кто-то работает в сфере автоматиза-
ции объектов энергетики уже давно, кто-то только 
начинает этим заниматься, а кто-то просто выпол-
няет роль субподрядчика. В идеале для того, чтобы 
объединить все эти кломпании и в результате полу-
чить надежную систему автоматизации управления, 
мы должны иметь продуманную нормативно-техни-
ческую документацию.

На практике в результате разрозненной работы 
на объекте возникает срыв сроков, часть систем не 
удается вовремя ввести в эксплуатацию, а часть си-
стем вообще выводится с объекта. И одной из самых 
серьезных причин, которые мешают комплексно-
му освоению автоматизированных систем управ-
ления, является именно отсутствие нормативной 
документации. Как вы знаете, нормативная доку-
ментация сейчас частично устарела, а новая нор-
мативная база не сформирована: каждый, по сути, 
пользуется своими документами. И отсутствие на-
дежной нормативной базы препятствует планомер-
ной работе автоматизаторов и своевременной сдаче 
работ по внедрению систем АСУ ТП. Поэтому сей-
час ОАО «Всероссийский теплотехнический инсти-
тут» начинает разрабатывать новую нормативную 
базу. И я хочу, чтоб слушатели, особенно связанные 
с теплоэнергетическим сектором, обратили внима-
ние на эту работу, внесли предложения, касающи-
еся того, какие изменения должны быть учтены в 
новых документах. Это поможет сделать ввод си-
стем автоматизированного управления промыш-
ленными процессами более своевременным. 

Кроме того, большое значение должно быть пре-
дано организации приемки и сдачи работ. В послед-
нее время я работал с американскими компаниями, 
у которых есть специальная организация, занима-
ющаяся подготовкой документов по сдаче и прием-
ке систем АСУ ТП. В нашей стране это раньше тоже 
было, но теперь эта система начинает немного раз-
рушаться. Поэтому на мой взгляд, чтобы мы могли 
иметь надежную систему, нам нужно восстановить 
весь процесс сдачи проекта. То есть полный ком-
плект документов по каждому блоку (по завершению 
работ, по монтажу и по проверке) должен оговари-
ваться и готовиться заранее. 

Также более широкое внимание стоит уделить под-
готовке персонала. На рынке есть фирмы, которые 
делают очень надежное оборудование, но персонал 
не всегда готов эксплуатировать это оборудование. В 
результате внедренные системы или используются не 
в полную силу, или не используются вообще. На это 
нужно обратить особое внимание.

Итак, я хотел бы подытожить три самых острых 
проблемы, которые сейчас особенно актуальны: во-

››››

Мы работаем в сфере автоматизации с 1981 года. 
В Сибири мы работали на многих энергообъектах: 
Березовской ГРЭС, Экибастузской ГРЭС, ТЭЦ-5 в 
Новосибирске и везде мы проводили проектные 
работы, наладку и внедрение систем автоматического 
управления. И именно нашим предприятием была внедрена 
первая в Сибири система комплексной автоматизации 
блока 800 мегаватт. Также мы разрабатывали ГОСТы 
по комплексному проектированию и по приемке в 
эксплуатацию систем автоматизации. И этими ГОСТами, 
хоть они уже и устарели немного, до сих пор пользуются 
специалисты отрасли.

Сейчас мы сотрудничаем с рядом энергетических 
компаний, поставляя им системы с комплектующими 
ведущих мировых производителей.

Лев Гинзбург, 
ведущий инженер компании «Е4-СибКОТЭС»

Ключевой фактор успеха компании на этом рынке – 
профессионализм сотрудников. В нашей компании таких 
сотрудников достаточно. И на сегодняшний день мы 
занимаем 52% рынка поставляемого оборудования для АСУ 
ТП. Более чем 3000 наименований продукции в наличии и 
на заказ, причем мы  принципиально не идем ни на какие 
контакты с компаниями, которые привлекают очень 
низкой ценой, но при этом не отвечают за качество 
своей работы.  

Андрей Лабузов, 
директор Новосибирского филиала компании «Прософт»

Все изделия Phoenix Contact прошли российскую 
сертификацию и соответствуют требованиям ГОСТ. 
Высококвалифицированный персонал Phoenix Contact RUS 
окажет необходимые консультационные услуги по возможным 
применениям продукции предприятия с учетом требований 
каждого конкретного клиента.

Осьминко Александр,  
инженер по продажам компании Феникс Контакт Рус

Наша компания занимается производством 
оборудования для контактной сварки. В частности, мы 
производим автоматические линии сварки в сетке из 
медных прутков. Наше оборудование создано на основе 
промышленных контроллеров и сервоприводов. 

Александр Барановский,  
программист компании Сибирский центр комплексной автоматизации

Инвестторгбанк предлагает удобную линейку 
кредитных продуктов по программе финансирования 
предприятий малого и среднего бизнеса. В нашем Банке 
можно оформить кредит на сумму от 300 тыс. до 30 млн 
руб. для пополнения оборотных средств, приобретения 
оборудования, недвижимости, транспорта и на прочие 
текущие нужды. 

Шенцева Евгения, Станьева Ирина,   
специалисты «Инвестиционного торгового банка»
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Александр Барановский: Наши заказчики не 
слишком-то стремятся потратить деньги. Поэтому 
нам приходится идти подбирать для них бюджетное 
решение, идя на разумное снижение качества. При-
чем нередко это нужно делать еще и в сжатые сроки. 
В результате сильной экономии оборудование не всег-
да работает так, как хотелось бы нам. 

Убедить заказчика потратить больше денег и вы-
брать систему дороже, на качественнее крайне слож-
но. Конечно, мы пытаемся находить и компромисс-
ные решения, но бюджет клиента на АСУ ТП редко 
изменяется в большую сторону.

Александр Осьминко: Я хотел бы обратиться к 
корню проблемы. Кто является нашим заказчиком? 
Конечным заказчиком систем автоматизации вы-
ступает какой-то конкретный человек у руля завода. 
Если этот человек не заинтересован в долгосрочном 
владении своими объектами (а, например, десять-
пятнадцать лет – это не столь большой срок для круп-
ных предприятий теплоэнергетики), то он не готов 
вкладывать серьезные деньги в серьезный проект. По-
тому что через 15 лет в России неизвестно что будет, 
предприятие могут «взять и поделить», как в нашей 
стране это любят делать, а сам руководитель может 
перейти на управление другим заводом. 

А какой заказчик, такой и проект. С одной стороны, 
на хороший проект нужно много денег. С другой сто-
роны, культура заказчика такова, что он может ска-
зать: «Мне нужен проект за определенную сумму, и 
не больше». Мы, конечно, можем сшить и восемь ша-
почек, но действительно ли клиент готов получить 
такой результат?

Надо решать вопрос цены не централизованно кем-
то где-то, а в процессе переговоров. И только очень 
уважаемые компании, такие как «Е4 Сибкотэс» могут 
себе это позволить.

У нас нет ни одного института в России, который 
делал бы проект и подбирал оборудование так, чтоб 
дальше можно было устраивать тендер среди тех ком-
паний, которые готовы на одно и то же оборудование 
предложить меньшую цену. Это я считаю лучшим ре-
шением проблемы.

Лоскутная автоматизация – это действительно 
пиджак с пуговицами, но без рукавов. Сама систе-
ма автоматизации стоит совсем не больших денег 
по сравнению со стоимостью турбины, с затратами 
на строительство цехов или с заработной платой 
персоналу. И эти деньги нужно потратить с умом, 
чтобы система АСУ ТП действительно работала на 
благо предприятия. 

Представители «Инвестиционного торгово-
го банка»: Наш банк может выступить посредни-
ком при заключении сделок между промышленными 
предприятиями. 

первых, это разработка комплекта  нормативной до-
кументации, во-вторых, это процесс сдачи и прием-
ки, а в-третьих, это подготовка персонала. Последнее 
тоже очень важно. Потому что неполное знание обо-
рудования, неполная его наладка приводят к тому, 
что сроки ввода объектов затягиваются. 

— Существует и еще одна проблема, которая до-
бавляется к трем описанным, и она лежит не в тех-
нической, а в экономической плоскости: многие ком-
пании, особенно компании средней руки, просто не 
имеют достаточных средств для проведения необ-
ходимой им автоматизации производственных про-
цессов. А если возможности заказчиков не совпадают 
с их желаниями, то вариантов решения проблем не-
сколько: или клиенты прибегают к лоскутной авто-
матизации, или стараются сэкономить на всем, на 
чем можно, или отказываются от АСУ ТП вовсе. Как 
автоматизаторы могут повлиять на эту проблему, 
и что им делать в этом случае?

Андрей Лабузов: Этот вопрос до боли знаком нам, 
потому что с проблемой ценообразования мы стал-
киваемся очень часто. И скорее всего, тому есть 
целый комплекс причин. Первую причину кратко 
описал один известный самодержец: «Воруют». Всем 
хочется сделать бюджет еще «бюджетнее», и полу-
чить при этом некий высокотехнологичный про-
дукт, который должен не просто стоять «пылесбор-
ником», а еще и работать. На практике получается с 
точностью до наоборот. Тратятся небольшие деньги, 
определенные бюджетом,  заказчик при этом стре-
мится где-то сэкономить, где-то столкнуть интересы 
различных поставщиков и тем самым тоже получить 
что-то для себя, и в результате оборудование стоит 
без толку. А чтобы оно работало, чтобы получить вы-
сококачественный продукт, называемый «автома-
тизация», нужны очень серьезные вложения, очень 
серьезные партнеры,  и понимание того, что бес-
платный сыр бывает только в мышеловке. 

Вопросы ценообразования и вопросы внедрения 
и обеспечения преемственности стоят очень остро. 
Я полностью поддерживаю Льва Наумовича слова-
ми классика «А кто шил костюм?» Куча подрядчиков, 
куча проектировщиков, куча поставщиков – и заказ-
чик начинает выбирать, где же можно найти подешев-
ле… В результате получается, что пуговицы приши-
ты накрепко, и к ним претензий нет. Но все остальное 
получается не очень хорошо.

Что нужно для того, чтобы реализовать нормаль-
ный рабочий проект по автоматизации системы про-
мышленного предприятия? Нужен надежный про-
ектировщик, нормальная проектно-техническая 
документация и один реальный поставщик оборудо-
вания, который будет реально отвечать за его каче-
ство, сроки поставки и гарантийное обслуживание. 

›››› Круглый стол
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Круглый стол

Представители «Инвестиционного торгового 
банка»: Мы сможем оценить только финансовые по-
казатели участников тендера.

Лев Гинзбург: А если по документам особой раз-
ницы в финансовой надежности предприятия не 
будет видно?

Представители «Инвестиционного торгового 
банка»: В наших силах оценить только финансовую 
надежность – в технической части мы не сможем дать 
никаких гарантий. 

Владимир, г. Тюмень (реплика из зала): Я согласен 
со всеми предыдущими мнениями. Но есть и еще одна 
проблема. Когда сложный проект только формирует-
ся, входные параметры нескольких устройств, которые 
поставляли разные компании, не соотносятся между 
собой. В этом случае необходимо создать и поставить 
еще одно устройство или софт, который соединит раз-
розненные элемент системы воедино. И я хотел бы на-
помнить автоматизаторам о необходимости стан-
дартизации не только интерфейсов, но и сигналов 
устройств, чтобы входы-выходы устройств совпадали.

Андрей Лабузов: Я полностью согласен с вами, и на 
мой взгляд, решение этой проблемы в том, чтобы до-
верять внедрение АСУ ТП в одни руки, причем в руки 
той компании, которая потом никуда не исчезнет и 
никуда не спрячется. 

Андрей Лавров, «СУЭК Кузбасс» (реплика из зала): 
Авторитет автоматизации надо поднимать. Надо де-
лать ее модной, надо показывать, что аватоматиза-
ция нужна в России, и компании «Прософт» я хочу 
сказать спасибо за то, что они предлагают контрол-
леры своего собственного производства. И поддержка 
таких производителей должна проходить на государ-
ственном уровне. Мы понимаем, что выгода от этого 
будет однозначной. 

На инвестиции в модернизацию производства и ав-
томатизацию мы готовы предложить малому бизнесу 
беззалоговое кредитование с суммой до 1 миллиона 
рублей. Также отдел малого бизнеса готов предложить 
программы залогового кредитования, и оно рассчита-
но уже на суммы кредитов до 30 миллионов рублей. 

Также у нас есть такой продукт как предоставление 
кредитных линий на модернизацию основных средств 
и на приобретение новых. При участии компании в 
различных тендерах мы можем предоставить гаран-
тии на исполнение контракта, а если в сделке присут-
ствует международное финансирование, мы можем 
помочь и с этим. Но в основном продукты нашего 
банка такие же, как и во всех банках: кредиты, воз-
обновляемые и невозобновляемые кредитные линии, а 
также услуги лизинга, факторинга и аккредитива. 

Андрей Лабузов: Нередко бремя кредитования за-
казчик перекладывает на хрупкие плечи поставщи-
ка. После того, как обсуждаются все технические во-
просы, начинается процесс ведения коммерческих 
переговоров. Именно тогда появляются, например, 
такие предложения: «Давайте как-нибудьт рассмо-
трим схемы отсрочки платежа…» Клиент, конечный 
потреьитель, в банк не идет. Он прекрасно понимает, 
что деньги стоят денег. Он всячески желает избежать 
того, чтобы быть должным – пусть это делает постав-
щик. А с поставщика оборудования производитель 
берет только 100%-ную предоплату. И это непрелож-
ное правило.

При таких формах сотрудничества прибыть постав-
щика сводится к минимуму, и рынок поставки обору-
дования год от года становится более убыточным.

Лев Гинзбург: Представителям банка я еще хотел бы 
предложить поучаствовать в оценке тендеров. Человек 
часто пишет в тендере то, что вообще сделать невозмож-
но. И в результате он побеждает в тендере, а потом либо 
исчезает, либо не делает нужный продукт. Банки могли 
бы провести техническую и финансовую оценку…
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Я замечаю, что сейчас идёт совершенствование электронной 
аппаратуры: систем контроля как работы оператора, так 
и технических процессов, например слежение за расходом 
топлива, масла и т.п. Основные конструкторские решения 
остаются неизменны, какого-то прорыва или совершенно иного 
конструкционного решения нет.

Игорь Киселев, 
директор компании «Реал Строй» 
(г. Красноярск)

Дорожно-строительную технику стоит признать 
самым обновляемым и изменяемым сегментом маши-
ностроения. Ведь современный рынок балует своего 
потребителя новинками практически каждый год, при 
этом все больше развиваясь и совершенствуясь. Кстати, 
упор в развитии делается не только на самой конструк-
цию машин, но и на первый взгляд второстепенных 
вещах, например, таких как освещение. Постепен-
ный переход на светодиодные фонари, индикаторы и 
лампы для освещения площадки дорожно-строитель-
ных работ привел к тому, что LED-светильники стоят 
практически во всех новых моделях спецтехники.

Впрочем, эта тенденция — скорее приятный 
атрибут прогресса. Основных направлений разви-
тия и совершенствования дорожно-строительной 
техники всего три. В первую очередь покупатели 
и продавцы отмечают увеличение производитель-
ности стройавтотехники. Помимо этого многие 
покупатели стали отмечать, что дорожные маши-
ны столь необходимые в условиях улучшения со-
стояния российских дорог, в техническом вопросе 
стали намного надежнее. И, как следствие из вто-
рого направления, вытекает третье: машиностро-
ители стремятся снизить стоимость эксплуатации 
своих детищ. Естественно, все это делается только 

Качество, стоимость и темпы проведения дорожных 
работ наряду с технологиями — все это самым прямым 
образом зависит от наличия соответствующей дорожной 
техники, которая непременно должна отвечать 
современным стандартам. Сегодня на российском рынке 
появляется все больше дорожно-строительных машин. 
Кстати, многие проводят закономерность между этим 
фактом и улучшением дорог в нашей стране.

Примерка обновок 
дорожно-строительного сезона

Спецтехника

Автор: Анна Серых
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для того, чтобы угодить покупателю: система вы-
явления и удовлетворения потребностей клиента 
выстроена на каждом крупном машиностроитель-
ном предприятии.

Одним из самых весомых и востребованных сег-
ментов дорожно-строительной техники признают-
ся бульдозеры. А там, где есть спрос, всегда будет и 
предложение: широкая линейка бульдозерной тех-
ники, как по тяговому классу, так и оснащенности 
дает возможность потребителю выбирать то, что ему 
действительно подходит. Тем более, что выбирать 
есть из чего. Как отмечает генеральный директор 
ООО «ЧТЗ-УралТрак-Енисей» Александр Ильяше-
вич, за долгие годы использования эти машины за-
рекомендовали себя у потребителей как неприхот-
ливая и достаточно надежная техника, работающая 
в различных климатических условиях и способная 
выполнять самую разную работу.

Груз ответственности
Не зря на дорожно-строительную технику возлагает-

ся большая ответственность в работе, ведь эти маши-
ны признаны одними из самых крупных. От качества 
их работ зависит добротность будущей дороги, а также 
длительность возможного срока эксплуатации. Однако 

››››

Бульдозер с полусферическим отвалом (Е)

Объем призмы волочения, м3 N, мм................................7,5
Максимальный подъем D, мм......................................1240
Максимальное заглубление N, мм................................. 550
Максимальный перекос К(К’), мм (град).....................648 (10)
Масса бульдозерного оборудования, кг.........................3100

По моему мнению, основными тенденциями особенно отметившиеся  
на рынке - это рост продаж китайской техники, что конечно же, 
сказывается на продажах техники российского производства. Козырь 
китайской техники это аналог известного производителя с низкой 
ценой и средним качеством.

Александр Ильяшевич,
генеральный директор 
ООО «ЧТЗ-УралТрак-Енисей»

 Короткобазный самоходный колесный кран Zoomlion rt55

Модель .............................................................. RT55                                               
Грузоподъемность максимальная............................ 55 000 кг
Вылет стрелы минимал / максим без гуська........... 10,8   /   34,0 м
Гусек ........................................ 2 секции,   длина 10  (17) м
Максимальная высота подъема с гуськом................. 45   (52) м
Угол подъема стрелы....................................... от -3 до +78°
Двигатель турбо дизель, 6 цилиндров... Cummins QSB 6,7,   217 л.с.
Трансмиссия............. Dana,  6 ступеней вперед,  3 ступени назад
Колесная формула................ 4х4   (4х2 + подключаемый мост)
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производстве асфальтовых катков. Даже неэксперту 
заметно, как много машин с надписью «Раскат» укла-
дывает летом асфальт на российских дорогах. Эта 
техника может похвастать и ценой, и надежностью. А 
еще дать другим машиностроителям пример того, что 
и отечественный машиностроитель на внутреннем 
рынке может встать в один ряд с такими монстрами 
машиностроения как Caterpillar, Komatsu, John Deere, 
Volvo, Hitachi, Case и др.

Пока передовиками в дорожно-строительной отрас-
ли остаются американские, японские и европейские 
марки. Поскольку именно они изобретают все более 
современные и технологичные машины для дорож-
но-строительной отрасли. Однако что касается конку-
ренции, то для российских марок на мировом рынке в 
будущем ее способны будут составить лишь произво-
дители из Поднебесной, перенимающие мировой опыт 
производства техники и комплектующих.

Стойкость цен
В последние годы резких скачков цены нв дорожно-

строительную спецтехнику не происходило. Нельзя 
сказать, что она осталась такой же как года два назад, 
но и особых повышений стоимости нет. Незначитель-
ные ценовые наценки связаны с повышением стоимо-
сти на материалы и комплектующие, применяемые 
при их производстве. Хотя даже при этих условиях в 
некоторых компаниях стоимость не увеличилась. На-
пример, в ОАО «Раскат» стоимость катков сегодня 

Спецтехника

это не значит, что «малые формы» уходят в тень. На-
против, в последнее время популярность приобретают 
тротуарные катки. Они очень удобны при асфальти-
ровании тротуаров и небольших площадок d услови-
ях стесненной городской среды. Нельзя оставить и без 
внимания погрузчики с бортовым поворотом (мини-
погрузчики) и экскаваторы-погрузчики. Сегодня эту 
технику можно встретить на строительных площадках 
и городских улицах, в фермерских хозяйствах и кот-
теджных поселках. Благодаря своей компактности, ма-
невренности и возможности использования навесного 
сменного оборудования, мини-погрузчик применяет-
ся для проведения погрузочных, землеройных, комму-
нальных и дорожных работ. Экскаватор-погрузчик не-
заменим на строительной площадке.

Есть потенциал в российских машинах
Спрос на дорожно-строительную технику был и 

будет, ведь жилищный и дорожный вопросы остаются 
открытыми во все времена. Именно поэтому в послед-
ние годы выделяются значительные средства для их 
решения. Кстати, этим и объясняется рост производ-
ства дорожно-строительных машин, а вместе с ним и 
усиление соперничества между производителями. И 
если до недавнего времени поставщики зарубежной 
техники не встречали серьезной конкуренции среди 
российских коллег, сегодня ситуация резко измени-
лась. Надо сказать, что раньше платежеспособный 
покупатель не задумался, какую технику приобре-
тать: отечественную или зарубежную. Выбор был оче-
виден, западные производители могли угодить своему 
потребителю если не в цене, то в качестве.

Однако несколько лет назад российским произво-
дителям надоело занимать второстепенную нишу, и 
они вступили в конкурирующую борьбу с западны-
ми производителями. И им удалось-таки выбиться 
в лидеры по некоторым направлениям. Например, в 

Конкуренция на рынке присутствует. Основным преимуществом 
российской техники, является цена. Отечественные производители, 
используя зарубежные комплектующие, модернизировали свои модели, 
выпускаемые ранее, что позволило увеличить эксплуатационную надежность 
выпускаемой продукции. Хотя по-прежнему крупные предприятия, используя 
машины в сложных технологических цепочках, отдают предпочтение 
технике мировых лидеров машиностроения. Потому что хорошо понимают, 
что убытки, понесенные из-за простоя машины, порой бывают несоизмеримо 
больше, чем стоимость запасных частей, необходимых для ремонта. 

Михаил Коваленко, 
управляющий по продажам 
дорожно-строительной техники John Deere 
в Красноярском крае.

››››

Тех.характеристики 
экскаватора-погрузчика John Deere

Модель .................................................... 325K
Двигатель  ............................  John Deere PowerTech 
Мощность, л.с............................................. .      93 
Вес, т ........................................................ 8,7
Глубина копания, м ......................................... 5.5 
Грузоподъемность, т.........................................3,3
Ковш погрузчика, м3..........................................1
Экскаваторный ковш, м3.................................. 0,3
Максимальная скорость, км ...............................40
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такая же, как и в прошлом году. А вот у поставщиков 
техники Shantui стоимость на дорожно-строитель-
ные машины (с 1 января 2012 года) выросла на 5-6%. 
И прежде всего это связано с ростом курса юаня, а 
также инфляцией внутри Китая. Представители ком-
пании John Deere со всей ответственностью заявляют, 
что, несмотря на увеличение себестоимости в связи с 
изменениями в конструкции машин, повышающими 
производительность и надежность техники, цена на 
их дорожно-строительные машины практически не 
изменилась. Этого им удалось достичь благодаря оп-
тимизации логистических потоков в связи с откры-
тием производственно-складского комплекса John 
Deere в Домодедово (Московская область).

Все еще впереди
Российский рынок дорожно-строительной техники 

продолжает оставаться перспективным, несмотря на 
тенденции, влияющие на его изменения. К примеру, в 
последние годы устоялась уже сложившаяся традиция 
— продажа китайской техники увеличивается ежегод-
но. Сегодня эта страна является одним из главных кон-
курентов отечественных машин, особенно в сегменте 
фронтальных погрузчиков.

В последнее время поставщики отмечают, что все 
больше покупателей отдают предпочтение много-
функциональным машинам, способным заменить 
собой сразу несколько единиц техники. Там, где 
раньше потребитель использовал полноповоротный 
экскаватор и фронтальный погрузчик, теперь при-
меняется экскаватор-погрузчик. 

Стоит отметить, что также изменения на рынке 
дорожно-строительной техники обозначились с 
приходом на рынок Сибири серьезных мировых 
производителей дорожно-строительной техники. 
Если ранее на рынке была представлена техника 
российских, белорусских и китайских произво-

дителей, техника Caterpillar и Komatsu, то теперь 
в регионах свои дилерские центры имеют такие 
крупные производители, как John Deere, Volvo, 
Case, JCB, Terex.

За прошедшее десятилетия множество тенден-
ций повлияло на формирование современного 
рынка дорожно-строительной техники. Конкурен-
ция, которая в первое время была незначительной 
и даже едва заметной, сейчас ужесточилась. Если 
раньше соперничество шло между российскими и 
зарубежными производителями, то сегодня и за-
рубежные производители активно конкуриру-
ют между собой. Не стоит забывать о кризисе, ко-
торый значительно подкосил многие компании. 
Вследствие этого некоторые российские компа-
нии-продавцы дорожно-строительной техники так 
и не смогли выйти из него. В виду достаточно ши-
рокого предложения на сегодняшний день покупа-
тель стал более разборчив, он обращает внимание 
не только на цену и наличие техники, но и на сер-
висную поддержку. Экспансия китайских машин 
идет, конечно, не такими темпами, как в 2006-2007 
годах, но то, что импорт «китайцев» снова растет 
— неоспоримый факт.

Конкуренция достаточно сильна. Если лет 10 назад разница между 
качеством российской и зарубежной техникой была огромной, и 
при поиске надежной техники потребитель без сомнений выбирал 
зарубежные машины, то сейчас многие российские производители 
предлагают разработки с принципиально новым уровнем качества, 
вполне сопоставимым с уровнем европейских, японских и корейских 
производителей. Конечно, объем таких предложений пока невелик,  в 
целом по отрасли счет не в пользу отечественной техники. Традиционная 
сильная сторона европейцев – высокий уровень надежности, но, 
соответственно, и высокий уровень цен. Ну а российская техника, 
безусловно, всегда была более доступна для приобретения.

Сергей Соколов,
директор департамента продаж катков 
ТК «Ивановская марка»

Трехвальцовый статический каток RC-13DD

Масса эксплуатационная, кг .......................... 13000
Скорость рабочая. Вперед/ назад, min, км/ч ........... 10
Скорость транспортная. Вперед/назад, min, км/ч ..... 15
Ширина уплотняемой полосы, мм .....................  2100
Линейное статическое давление вальца, кН/м........ 570 
Угол поперечной устойчивости,  град. ................... 15
Преодолеваемый подъем,  %/ град. не менее.......... 25
Тип двигателя......................... Kubota 3800-DI-T-E2B
Мощность двигателя, кВт ............................... 70.6
Тип трансмиссии............................. гидравлическая
Угол поворота,  град........................................ 30 
Радиус поворота внутренний с/без смещения,  мм.. 4300 
Ширина катка, мм ....................................... 2100
Ширина передних вальцов, мм.......................... 570
Ширина заднего вальца, мм............................ 1060
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Автогрейдер John Deere умеет не только ровнять дорогу, 
в некоторых случаях он способен заменить и другие виды 
техники. Так, при смене асфальта машина может выполнять 
функции экскаватора-погрузчика с навесным гидромоло-
том. С помощью рыхлителя грейдер на скорости может за 
считанные минуты снимать слой асфальта толщиной до 10 
см. Такая технология дает большую производительность и 
сокращает расходы.

Функциональные возможности позволяют автогрейдерам 
John Deere быть более производительными. При строитель-
стве грунтовой дороги, например, приходится брать дополни-
тельную землю из-под кустов и деревьев, стоящих на обочи-
не. Обычно для этого привлекается другая дорожная техника. 
Шарнирное сочленение грейдера John Deere позволяет рабо-
тать с более широким захватом дороги отвалом и забирать до-
полнительный грунт с обочины в труднодоступных местах. 
Для этого необходимо создать острый угол захвата, повернув 
переднюю раму на определенный градус, и продолжить пря-
мой ход. Такой метод способствует более стабильной работе 
за счет увеличения колесной базы, а также позволяет сэконо-
мить как на дополнительном завозе грунта, так и на трудовых, 
временных и технических ресурсах для перемещения грунта.

В компании «Тимбермаш Байкал» уверены, что грейдеры, выполняющие лишь операции по планировке и профилированию 
площадей и откосов, разравнивание и перемещение грунта или других сыпучих материалов, уже не так привлекательны 
для покупателя. Современное машиностроение стремительно бежит вперед. В гонке за лидерство западные производители 
дорожно-строительной техники вынуждены разрабатывать все новые функции, которые будут выгодно отличать их от 
конкурентов. Благодаря чему сегодня появляется все больше многофункциональных машин. Ярким примером такой 
универсальности является автогрейдер американской компании John Deere, предлагаемый компанией «Тимбермаш Байкал».

Многофункциональный грейдер John Deere

Спецтехника

Уникальной технологией грейдеров John Deere яв-
ляется использование функции ползущих скоро-
стей. Ее суть заключается в том, что машина двигает-
ся только за счет передних колес, гораздо медленнее, 
чем при обычной работе. Это позволяет сократить 
потребление топлива и дает оператору время быстро 
приспособиться к изменяющимся условиям. Кроме 
того, функция ползущих скоростей позволяет сохра-
нить контроль за машиной и увеличить точность ра-
боты оператора и его комфорт.

«Зачастую операторы грейдера используют маши-
ны западного производства лишь на 30%, работая на 
них так же, как они работали на отечественной тех-
нике, — рассказывает Артем Логинов, менеджер по 
развитию дорожно-строительной и лесозаготови-
тельной техники John Deere. — Машины John Deere 
прошли рыночную эволюцию и приобрели массу 
технических хитростей, позволяющих делать гораз-
до больше, чем простое грейдирование».

Пользу грейдера John Deere трудно переоценить — 
он действительно может многое, при этом сокращает 
затраты и оптимизирует рабочий процесс. ≠
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Спецтехника 

Главный офис компании:
664035, г. Иркутск
ул. Рабочего штаба, 29 «Е» 
тел./факс: (3952) 482-460, 482-462 

Филиал в Красноярске:
660125, г. Красноярск
ул. Светлогорская, д. 5, оф.1 
тел./факс: (391) 273-71-81

Филиал в Усть-Илимске:
г. Усть-Илимск, Усть-Илимское шоссе, 8 А
тел./факс: (39535) 6-28-22

Филиал в Братске:
665702, г. Братск
Падунский р-н, Промплощадка, д. 01 
тел./факс: (3953) 371-372, 372-373

Филиал в Томске:
634059, г. Томск
ул. Ракетная, 19, оф. 12
тел./факс: (3822) 65-28-70

КОМПАНИЯ

Доступное навесное оборудование на грейдеры John Deere

Вид Функции

Передний отвал
Позволяет заменить бульдозер на первоначальном этапе 
разравнивании грунта

Толкающая плита
Используется как противовес, улучшая сцепление колес 
с грунтом; позволяет толкать перед грейдером другую 
машину, например, скрепер или самосвал

Средний отвал с разными 
режущими кромками

Применяется для разравнивания различного вида грунта, 
снятия наледи

Рыхлитель Устанавливается на заднюю часть грейдера для 
рыхления различного вида грунта

Передний снежный 
(клиновый) отвал

Используется для расчистки снега 
на больших скоростях

Боковой отвал Для отчистки откосов от снега

СПРАВКА
В линейке автогрейдеров John Deere представлено шесть моделей: 670G, 672G, 770G, 772G, 870G, 
872G. В зависимости от задач, это может быть модель с приводом только на заднюю тележку или с 
полный привод на все 6 колес, увеличивающая производительность примерно на 30%.
Мощными машинами очень легко управлять благодаря коробке передач John Deere PowerShift Plus™ с 
адаптивным переключением EBS и гидростатическим приводом, работающим независимо на левое и 
правое колесо. Дизельные двигатели мощностью 249 — 275 л.с. имеют блоки с «мокрыми» гильзами 
цилиндров и вентилятор охлаждения с гидравлическим приводом. Запуск двигателя осуществляется 
с кнопки, что исключает необходимость в ключе зажигания. У системы полного привода есть 
собственный компьютер, который подстраивает работу машины под изменяющиеся условия. В 
зависимости от угла поворота передних колес и угла сочленения рамы машина сама блокирует или 
разблокирует межосевой дифференциал заднего моста, а также регулирует скорости вращения 
левого и правого передних колес при повороте машины. Одной из исключительных особенностей 
техники John Deere является полупроводниковая электрическая система. Электрический 
распределительный центр использует чрезвычайно надежную технологию печатных плат и 
полупроводниковых элементов, что снижает количество проводов и разъемов с 72 до 5.
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Новые модели автокранов «Угличмаш»

Спецтехника

В 2011 году ОАО «Угличмаш» добавил в линейку своих авто-
кранов модели КС-55726, КС-55726-1, КС-55726-2, КС-55726-3. 
Новые модели автокранов ориентированы на бюджетный сег-
мент рынка. Автокраны изготавливаются как на вездеход-
ных шасси — это модели КС-55726-2 на шасси КАМАЗ 43118 
и модель КС-55726-1 на шасси УРАЛ 5557, так и на шоссейных 
шасси — это модели КС-55726 на шасси КАМАЗ 65115 и мо-
дель КС-55726-3 на шасси МАЗ 6303.

Новые модели автокранов обладают рядом преимуществ. 
Стрела этих моделей автокранов 3-секционная, коробчатого 
сечения с гидроцилиндром и системой полиспастов. Длина 
стрелы в сложенном положении — 9 метров, в полностью 
выдвинутом — 22 метра. Это самая длинная 3-секционная 
стрела для 25 тонных автокранов. За счет меньшей массы 
стрелы и крановой установки в целом, меньше нагрузка на 
шасси, лучше развесовка по осям и, соответственно, прохо-
димость шасси, равномернее износ шин и деталей подвески. 
Основной опорный контур размером 6,2х4,84 м. создается 
четырьмя выдвижными опорами. Пятая опора на бампере 
шасси у моделей КС-55726, КС-55726-2, КС-55726-3 расши-
ряет рабочий контур и снимает ограничения на грузоподъ-
емные операции над кабиной. При развертывании полного 
опорного контура с пятой опорой краны работают в круго-
вой зоне. Все автокраны оснащены приборами безопасности 
ОНК-160. А установленная в ограничителе телеметрическая 
память («Черный ящик») фиксирует рабочие параметры, 
крана в течение всего срока службы. Воочию познакомится 
с новыми моделями автокранов производства ОАО «Углич-
маш» можно будет на выставке СТТ-2012, которая пройдет в 
Москве с 29 мая по 2 июня 2012 года. ≠

КОМПАНИЯ
ОАО «Угличмаш»
Ярославская обл., 
г. Углич, ул. Заводская, д. 1
тел.: (48532) 2-26-78, 2-20-55, 2-45-83

г. Москва
тел.: (495) 748-01-46

г. Набережные челны
тел.: (8552) 36-70-42

Сайт: www.uglichmash.com

Автомобильный кран КС-55726-2 

 - Габаритные размеры автомобильного крана, не более:
    длина 11100 мм, ширина 2500 мм, высота 3700 мм. 
 - Зона работы крановой установки – 360 градусов.
 - Транспортная скорость автомобильного крана – 60 км/ч.
 - Масса автомобильного крана – не более 20,4 тонн.

Автомобильный кран КС-55726 

 - Габаритные размеры автомобильного крана, не более:
    длина 11100 мм, ширина 2500 мм, высота 3500 мм.
 - Зона работы крановой установки – 360 градусов.
 - Транспортная скорость автомобильного крана – 60 км/ч.
 - Масса автомобильного крана – не более 19,7 тонн.
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Проблема устройства фундаментов — одна из 
важнейших при строительстве любых объектов. 
Именно от технологии и применяемого для него 
оборудования зависит качество, надежность и 
долговечность сооружения.

На каком 
основании?
Автор: Антон Полевой при информационной поддержке компании «Лансье»

производить бурение диаметром до 0,8 м и глубиной 
до 8 м. Также при помощи КМБУ-100 возможно зон-
дирование грунтов с усилием вниз до 10 тонн и ис-
пользование гидроманипулятора просто как подъ-
емный механизм.

Данная установка состоит из мощного крана ма-
нипулятора, который устанавливается на базовую 
машину грузоподъемностью не менее 8 тонн, и вра-
щателя. Он уникален тем, что при помощи переклю-
чения скорости передачи возможно завинчивать не 
только винтовые сваи, но и производить бурение, 
меняя только переходные муфты.

Для малоэтажного строительства подойдет 
более экономичная и мобильная установка. Ком-
плект сваезавинчивающего оборудования уста-
навливается на экскаватор вместо ковша. Маши-
на может погружать с одного места в немерзлый 
грунт на 2,5 м винтовые сваи с диаметром ствола 
от 57 мм до 219 мм.

В общем объеме работ по строительству мостов, 
возведению зданий и других объектов на устройство 
фундаментов приходится до 40% времени и затрат 
труда. Для возводимых в сложных инженерно-геоло-
гических условиях эти показатели более высокие.

Сибирский регион — это огромная территория 
с различным ландшафтом и грунтом, нескольки-
ми климатическими зонами. Поэтому однозначно 
определить технологию устройства фундамента для 
такой большой территории невозможно.

Как все закручено!
В последнее время строители Сибири стали при-

менять одну из самых прогрессивных методик 
устройства фундаментов — технологию завинчи-
вания винтовых свай. Она позволяет значительно 
экономить денежные и трудовые ресурсы и может 
применяться практически на всей территории 
нашей страны.

Суть технологии заключается в том, что в грунт 
при помощи специального вращателя с низкой скоро-
стью вращения завинчиваются сваи длиной до 12 ме-
тров. Технологический процесс не требует бетониро-
вания и особенно актуален для вечной мерзлоты.

Специально для этого способа устройства фунда-
мента была создана многофункциональная крано-
манипуляторная буровая установка КМБУ-100. Она 
позволяет завинчивать винтовые сваи до 12 метров, 

Оборудование

КОМПАНИЯ

ООО «Лансье» 
г. Омск, ул. 10 лет Октября, 195, корпус 2
тел.: 8-903-981-17-89
          8 (3812) 69-29-15
          8 (3812) 69-29-91
          8 (3812) 69-29-51
e-mail: lancier@mail.ru
www.lancier.ru

При помощи переключения скорости передачи возможно 
завинчивать не только винтовые сваи, но и производить 
бурение, меняя только переходные муфты. 
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Ударные инструменты
Основные способы, которые используется на тер-

ритории Сибири, — устройство свай забивным и на-
бивным методом. При забивном методе часть про-
цесса — изготовление свай — происходит на заводе 
железобетонных изделий. Затем сваи забиваются 
в грунт с помощью гидравлического или дизельно-
го молота. Благодаря данной технологии здания воз-
двигают даже на слабом, ползущем грунте. Срок 
службы такого фундамента более 100 лет.

Для забивания свай используется копровая установ-
ка СП-49Д. Копер позволяет погружать сваи и трубы 
массой до 5 тонн. Установка обеспечивает высокую 
точность и качество свайных работ с высокой произ-
водительностью. Многофункциональность машине 
обеспечивает навесное бурильное оборудование для 
бурения лидерных скважин (НБО-15 с электрическим 
приводом и НБО-20 с гидравлическим). Тип основно-
го бурильного инструмента — непрерывный или те-

лескопический шнек. Он может монтироваться как 
дополнительное оборудование на различные типы кра-
нов-манипуляторов, экскаваторов. Использование НБО 
позволяет бурить в труднодоступных местах, где обыч-
ной установкой это сделать проблематично.

Благодаря достаточной мобильности, высокой манев-
ренности и автономности в работе базовой машины в 
условиях эксплуатации, а также легкости переоборудо-
вания и высоким технико-экономическим показателям 
копровая установка и навесное бурильное оборудование 
для нее широко используется на всей территории России.

Оборудование ››››

Благодаря достаточной мобильности, высокой маневрен-
ности и автономности в работе базовой машины в условиях 
эксплуатации, а также легкости переоборудования и высо-
ким технико-экономическим показателям копровая уста-
новка и навесное бурильное оборудование для нее широко 
используется на всей территории России.
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последней проходки центральная скважина запол-
няется пластичным бетоном. Вследствие плотного 
контакта боковой поверхности сваи с уплотненным 
грунтом она имеет высокую удельную несущую спо-
собность (в 3 раза больше, чем буронабивная и в 1,5 
раза больше, чем забивная).

Пневмоударная машина, расширитель скважин и 
переносное грузоподъемное устройство позволяют 
оборудованию для глубинного уплотнения грунтов 
объединяет в себе 6 функций: непосредственное глу-
бинное уплотнение грунтов, устройство железо-бе-
тонных свай, погружение труб, погружение шпун-
тов, проколы (горизонтальный и под любым углом 
вплоть до вертикальных), возможность по проколу 
протягивать кабель и полиэтиленовые трубы.

Компактность, незначительное динамическое воз-
действие на грунт позволяют применять оборудова-
ние вблизи зданий и даже в подвальных помещениях.

В основе — новые технологии
Еще один из методов погружения свай — вибро-

погружение. Технология зарекомендовала себя во 
многих странах мира. Производство работ высоко-
качественным вибропогружателем с гидравличе-
ским регулируемым переменным эксцентриситетом 
— ключевой пункт этой технологии. Такое оборудо-
вание позволяет работать при критических часто-
тах без передачи вибрации окружению, что позволя-
ет осуществлять серьезные ремонтно- строительные 
работы вблизи исторических ценностей, жилых 
домов, и особенно в центре города. Это единствен-
ная на сегодняшний день техника, которая позволя-
ет погружать трубы диаметром до 4-х и глубиной до 
60-ти метров, что крайне актуально для строитель-
ства искусственных сооружений (мостов, тоннелей, 
путепроводов и др.).

Вибропогружатель сообщает вибрацию профилю, 
шпунтовой свае или обойме сваи и погружает или 
извлекает в вертикальном направлении. Это в свою 
очередь приводит к смещению прилегающего грун-
та. Грунт разрыхляется и в него под действием соб-
ственного веса и веса вибратора погружаются сваи. 
Тот же принцип используется для извлечения свай 
посредством тягового усилия крана.

Выбор вибропогружателя зависит от поперечно-
го сечения сваи, веса погружаемого профиля, глу-
бины погружения, консистенции слоя грунта и его 
пористости.

Сегодня огромный выбор технологий устройства 
фундаментов и техники для реализации данных ме-
тодик. Проведение работ по нулевому циклу в стро-
ительстве требует комплексного решения при вза-
имодействии строительных, проектных и научных 
организаций. Внедрению новых технологий помо-
жет современная российская и импортная техника, 
которая позволит качественно и экономно провести 
работы по устройству фундамента.

При набивном методе весь процесс устройства 
свай происходит на строительной площадке. Эта 
технология более экономична, по сравнению с за-
бивными сваями — по забивному методу необхо-
димо срезать оголовки забитых свай, что приво-
дит к потерям до 1/5 железобетона. Набивной метод 
можно применять в условиях плотной городской за-
стройки, а также при реконструкции и ремонте зда-
ний и сооружений.

Буровые работы
Основные способы устройства свай по набивно-

му методу: буронабивные сваи и с помощью про-
бивки скважин.

Буронабивные сваи устраивают обычно бурением 
скважины с последующим ее армированием и бетони-
рованием. При этом неизбежно смешивание бетона с 
грунтом и возможно его расслоение. Применение об-
садной трубы позволяет исключить смешивание бе-
тонной смеси с грунтом, водой или глинистым рас-
твором и ее расслоение. Особенность этого варианта 
в том, что в пробуренную скважину вставляется об-
садная стальная труба, в которую затем укладывается 
арматура и подается бетонная смесь.

Современное машиностроение предлагает огром-
ный выбор бурильных машин. В зависимости от 
целей и задач, которые предстоит решить при осу-
ществлении нулевого цикла строительства. Но со-
временный темп развития строительной отрасли не 
позволяет приобретать машины только для одного 
вида деятельности. Особенно востребованными ста-
новятся многофункциональные, универсальные ма-
шины, такие как МБУ-20, БМ-811М, БМ-831М. Так 
для шнекового бурения до 50 м глубиной может быть 
использована Многоцелевая буровая установка МБУ-
20. Эта машина также может осуществлять геолого-
разведывательные работы и производить бурение с 
промывкой глубиной до 250 м.

Сила воздуха
При устройстве свай с помощью пробивки сква-

жина пробивается специальным устройством — 
пневмопробойником. Технология формования 
набивных свай в грунте заключается в проходке вер-
тикальных скважин, заполнении их бетонной сме-
сью и повторной проходке скважины по этой смеси. 
При этом смесь втрамбовывается в массив грун-
та, образуя в скважине оболочку. Оставшаяся после 

›››› Оборудование

Компактность, незначительное динамическое воздействие 
на грунт позволяют применять оборудование вблизи зданий 
и даже в подвальных помещениях.



Выбор вибропогружателя зависит от поперечного сечения 
сваи, веса погружаемого профиля, глубины погружения, конси-
стенции слоя грунта и его пористости.
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В последнее время значительно увеличились 
цены на ископаемое топливо. Из-за этого 
потребитель стал искать выход в использовании 
более экономного горючего. Именно поэтому 
на сегодняшний день часто для отопления 
различных производственных, жилых, 
складских и иных объектов стали применять 
автономные котельные, которые позволяют при 
низком уровне затрат обеспечить теплом любой 
жилой объект.

Главный плюс – 
отсутствие минусов 

Автор:  Анна Серых

Широкое распространение в России получили ав-
тономные котельные тепловой мощностью 16-1000 
кВт. Стоит заметить, что популярность используемых 
тепловых систем постоянно растет. Особенно это за-
метно на предприятиях малого и среднего бизне-
са, а также при строительстве коттеджей. Разнообра-
зие рынка связанно с повышением спроса, предлагая 
огромный ассортимент отечественных и зарубеж-
ных отопительных котлов, работающих на различных 
видах топлива.

Такой интерес к системам отопления объясняется 
довольно просто. Не секрет, что Россия — очень холод-
ная страна, в ее средней полосе отопительный сезон 
длится семь, а в Сибири даже восемь месяцев в году. 
Поэтому тепло было, есть и будет в приоритете. Энер-
госистема России, единый механизм, объединяющий 
производителей и поставщиков тепла, была спроекти-
рована и построена в советское время применительно 
к природным условиям России и сложившимся в ней за 
длительный период времени культурным нормам, как 
система общего пользования.

Многолетний опыт многих предприятий показы-
вает, что использование блочно-модульной котель-
ной работающей на газе и/или дизельном топливе 
— единственное эффективное решение проблемы те-
плоснабжения. Автономные котельные для теплоснаб-
жения конкретных объектов ЖКХ на сегодняшний 
день рассматриваются как наиболее целесообразное 
инженерное решение. Основным и главным преиму-
ществом БМК, является отсутствие недостатков. Со-
ответственно этот факт позволяет на самом высшем 
уровне обеспечить теплоснабжением многие объек-
ты. При этом автономные котельные обладают всеми 
преимуществами централизованного теплоснабже-
ния, присущих поквартирным системам. Но, самое 
главное, покупка подобного комплекса оборудования 
— это инвестиции в будущее компании, полная неза-
висимость от тепловых сетей и коммунальных служб.

Сплошная экономия
Глобальный интерес к БМК потребитель проявил 

еще несколько лет назад. И это понятно. Ведь они явля-
ются самым оптимальным решением цены и качества. 
Поскольку при самом высоком показателе КПД авто-
номные котельные способны вырабатывать самую де-
шевую по себестоимости мощность. Такая экономия 
обусловлена рядом факторов. Среди основных, макси-
мально сокращенные сроки проектирования, что стало 
возможным благодаря типовым компоновочным реше-
ниям, то есть производитель предлагает полностью 
укомплектованную конструкцию с базовым набором 
оснащения. Немаловажным достоинством является и 
то, что по запросу потребителя может быть установле-
на дополнительная комплектация для расширения воз-
можностей и функциональности котельной.

Основным путем снижения затрат на топливо и со-
кращение его удельных расходов на тепловую энергию, 
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На рынке достаточно вариантов оснащения 
котельной. В   качестве одного из наиболее 
перспективных  могу назвать отопительные 
котлы «Теплотрон», в основу  действия которых 
положен принцип верхней  загрузки твердого 
топлива и самодозирования  его в зону горения. 
Стабильность процесса сжигания твердого 
топлива в кольцевой топке с наклонным 
зеркалом горения обеспечивается постоянным 
во времени, но переменным по толщине слоем 
твердого топлива, постепенно утончающимся к 
периферии. Такое формирование слоя позволяет 
рационально обеспечить полное сжигание 
топлива: пиролизованные и окисленные 
частицы постоянно поступают в более тонкий 
слой и сгорают там.

Александр Найденов,
начальник отдела маркетинга 
ЗАО «Завод БМК ЭнергоЛидер» (г. Екатеринбург)

является перевод котельных на мест-
ные более дешевые виды горючего. 
Наибольшим успехом среди потреби-
телей пользуются древесные отходы. 
Связанно это с тем, что они являют-
ся нейтральными, имея в своем содер-
жании низкое содержание серы. Еще 
одно положительное качество древес-
ного топлива, их относят к возобнов-
ляемым источникам энергии. Благо-
даря такой альтернативе получения 
энергии из древесных отходов в по-
следние годы развиваются и совер-
шенствуются.

Вопрос в правильном выборе
Купить автономную котельную не 

составит никакого труда, главное в 
этом деле сделать правильный выбор. 
Отдавая предпочтение той или иной 
БМК, не стоит руководствовать-
ся лишь оптимальной мощностью и 
видом используемого топлива. Здесь 
важно учесть конструктивные осо-
бенности конкретных систем и раз-
ные функциональные возможности, 
которые обеспечивают котлы ото-
пления. Кроме того, на окончатель-
ный выбор могут повлиять такие 
важные моменты, как тип горелки 
или материалы, из которых изготов-
лен теплообменник. Немаловажным 
фактом при выборе котельных явля-
ются прямые потребности предприя-
тия в обеспечении теплом и горячей 
водой. Ведь блочно-модульная котель-
ная — это не всегда готовое заводское 
изделие. В большинстве случаев она 
представляет собой конструктор — 
«сборный» комплекс оборудования, 
которое наиболее эффективно подхо-
дит для решения актуальных вопро-
сов теплоснабжения на территории 
конкретного объекта. При формаль-
ном рассмотрении можно сказать, 
что котельные такого вида представ-
ляют собой цельнометаллический 
контейнер с оборудованием, функци-
ональный пожаробезопасный модуль 
в виде небольшого вагончика, отде-
ланного панелями ПВХ.

Форма любой автономной уста-
новки определяется количеством 
модулей на стадии проектирования. 
При покупке потребителю необхо-
димо заполнить опросный лист, по 
итогам которого и происходит не-

обходимый подбор оборудования. 
При заполнении такого «опросни-
ка» от заказчика требуется указать 
основной, резервный и аварийный 
вид топлива, характеристики то-
плива, мощность котельной, коли-
чество контуров, назначение те-
пловой нагрузки, требования к 
автоматике, вспомогательному ко-
тельному и газовому оборудованию, 
сроки поставки котельной и другие 
сведения. 

При этом с оборудованием заказчи-
ку поставляется комплект техниче-
ской документации на русском языке 
по эксплуатации и обслуживанию ко-
тельной установки.

А учитывая, что котельные наибо-
лее просты в своей транспортиров-
ке, в зависимости от габаритов по-
требитель может выбрать наиболее 
экономичный вид доставки. Доставив 
конструкцию к месту, ее можно уста-
новить на любую более-менее ров-
ную площадку. Также рациональное 
решение расстановки оборудования 
и модульное исполнение опор кон-
струкции значительно сократит зани-
маемую котельной площадью.

Благодаря автономным котель-
ным отпадает необходимость про-
тягивать внешние тепловые сети 
и обслуживать, преимущественно 
конкретного потребителя. Совре-
менное устройство таких установок 
позволяет практически исключить 
потери теплоносителя в тепловых 
сетях и потери теплоты от совме-
щения графиков отпуска теплоты 
разнотипными потребителями, ис-
пользуя все преимущества местно-
го регулирования. Ведь при исполь-
зовании автономных котельных нет 
необходимости монтировать те-
плогенератор, прокладывать газо-
вые системы дымоудаления и воз-
духоводов для подачи воздуха на 
горение. Такие усовершенствова-
ния позволяют намного упростить 
работу различных производствен-
ных и жилых объектов. Ведь при 
оборудование котельной появляет-
ся возможность исключить эксплу-
атационные издержки, связанные с 
обслуживанием поквартирного те-
плогенератора неквалифицирован-
ным персоналом или жильцами.

Автономные котельные на сегодняш-
ний день являются очень хорошим ва-
риантом решения проблемы теплоснаб-
жения конкретных объектов. Сегодня 
их рассматривают как наиболее рацио-
нальное инженерное решение, обеспе-
чивающее все преимущества центра-
лизованного теплоснабжения. Стоит 
отметить, что в настоящее время для 
представителей малого и среднего биз-
неса, вынужденных выживать в тяже-
лых условиях и считать каждую копейку, 
альтернативы автономному теплоснаб-
жению просто не существует. 

Котельная — это не бытовой прибор, 
который можно купить в магазине, принести 
домой и включить в сеть. Для приобретения 
котельной, требуется провести большую 
предварительную работу — выполнить 
энергоаудит объекта, пройти государственной 
экспертизу и согласование проекта в 
надзорных органах (согласно постановлению 
Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г.). После 
этого уже — заказать изготовление котельной, 
которая будет идеально соответствовать 
потребностям объекта. Приобретение 
типовой котельной представляется менее 
рационально. Каждый объект — уникален, 
поэтому типовые котельные не будут точно 
отвечать требуемым характеристикам. 
Осуществить монтаж котельной, выполнить 
пусконаладочные работы и режимно- 
наладочные испытания и т.д. Без специалиста 
тут не обойтись.

Юрий Прошунин,
ООО «Научно-
производственный комплекс 
«Инженерная Компания» 
по научной работе 
и инновациям» 
(г. Новокузнецк)
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порошка или пасты (она-то и нужна для того, чтобы 
будущий газобетонный блок насыщали микропу-
зырьки). Смесь переливается в формы, где вспенива-
ется и затвердевает в течение 2-3 часов. Но это отвер-
девание – еще не конечный процесс. 

Всю эту смесь загружают в автоклав и там при по-
мощи давления и температуры, совершается таин-
ство: газобетонные блоки приобретают прочность. 

И все эти процессы происходят в довольно внуши-
тельного вида машине цилиндрической формы. 

Производители автоклавов для производства газо-
бетона уверяют, что создание предприятия по выпу-
ску этого типа стройматериалов – дело высокорен-
табельное. И окупается оно не более, чем за пару лет. 
При том, что производительность линии может ва-
рьироваться от 200 до 2000 кубометров газобетон-
ных блоков в сутки, а стоимость – от полутора до 
пяти миллионов рублей, эти уверения можно счи-
тать оправданными. 

Когда проблема выбора только назревает, потен-
циальный покупатель нередко опасается, что ему 
придется продавать то, что будет производить его 
оборудование, а не наоборот. Но машиностроите-
ли успокаивают: параметры продукции, так же, как 
и параметры самих автоклавов можно выбрать так, 
чтобы они точно соответствовали желаниям клиен-
та. Круглых газобетонных блоков такое оборудова-
ние, конечно, не произведет. Но со стандартными 
размерами (а именно они и востребованы на рынке 
больше всего) работает вполне неплохо. 

В России такую технику производят несколько 
предприятий. Самые яркие среди них ОАО «Волго-
цеммаш» и ОАО «Уралхиммаш».

На «Уралхиммаше» подчеркивают, что все гео-
метрические размеры автоклавов, ширина колеи, 
расположение и размеры технологических шту-
церов выполняется в строгом соответствии с тех-
заданием. Иными словами, заказчик не подстра-
ивается под оборудование по старой советской 
традиции, а напротив, это оборудование удачно 
вписывается в производственную линию, сплани-
рованную клиентом. 

Впрочем, оставшись с проблемой выбора один на 
один, покупатель часто смотрит не только в сторону 
отечественных производителей, но и на Восток. Ки-
тайские машиностроители буквально заполонили сег-
мент дешевого автоклавного оборудования, как они 
заняли нишу любой более-менее недорогой техники. 
Ярких марок с достойной репутацией на этом рынке 
практически нет – есть только масса очень универ-
сальных линий с названиями вроде «Газированные 
изготовления продукции бетонной плиты». Трудно 
представить, как в таком переводе будет звучать сопро-
водительную документацию. Но, судя по обилию пред-
ложений, спрос на дешевые автоклавы есть. Жаль, что 
нет статистики поломок и отзывов тех, кто уже пора-
ботал с автоклавным оборудованием из Поднебесной.

Оборудование

Автоклав является ключевым инструментом для 
производства газобетона. Собственно говоря, без 
участия этого оборудования выпуск газобетонных 
блоков невозможен в принципе, поскольку только 
оно может дать нужное сочетание высокой темпера-
туры и давления.  А они в свою очередь превращают 
смесь кварцевого песка с цементом, негашеной изве-
стью, гипсом, ангидридом и водой в высокопрочные 
строительные блоки и панели. 

Кстати, как говорится на сайте компании «Урал-
химмаш», занимающейся производством и про-
дажей автоклавного оборудования, вместо песка 
можно использовать летучую золу электростанции. 
Это может быть неплохим вариантом использования 
отходов и выгодно представить завод в вопросах со-
искания финансовой помощи от государства. 

Но вернемся к технологии. Компоненты сырья 
смешиваются с водой до получения раствора, в кото-
рый дополнительно вводится немного алюминиевого 

О популярности газобетонных блоков в современном 
строительстве говорить не нужно – они постепенно 
становятся настоящим бестселлером малоэтажного 
строительства. Куда большего внимания сейчас 
заслуживает оборудование для из производства.

Таинство 
давления 
и температуры

Автор: Юлия Ребрунова

Ярких марок с достойной репутацией на этом рынке 
практически нет – есть только масса очень универ-
сальных линий с названиями вроде «Газированные 
изготовления продукции бетонной плиты»
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20-летний опыт расширения 
спектра выпускаемой продукции 
как фактор повышения клиентоориентированности завода 
деталей трубопроводов «Реком»

Оборудование

Постановка в производство новых видов продукции является подтверждением устойчивого развития промышленного 
предприятия. Организация современного машиностроительного производства требует значительных инвестиций в 
оборудование, развитие инженерно-технического потенциала, складскую инфраструктуру — только в этих условиях 
возможно освоение выпуска новых видов соединительных деталей трубопроводов.

Автор:  Дмитрий Нюман

лических прокладок овального и восьмиугольного 
сечения по российским (ГОСТ) и зарубежным стан-
дартам (ASME, DIN, EN), предприятие сталкивается в 
середине 1990-х годов с повышенным спросом на сое-
динительные детали трубопроводов. На предприятии 
было принято решение о включении в выпускаемую 
номенклатуру отводов, переходов, тройников и эл-
липтических заглушек по ГОСТ, ОСТ, ТУ.

В это же время проводится большой объем работ по 
организации производства опор трубопроводов и пру-
жинных блоков. Налаживается производство изолиру-
ющих фланцевых соединений, крепежа по стандарту 
ASME, фундаментных болтов. Специально для потре-

Сегодня очевидным становится стремление потребителей за-
купать материалы и оборудование для трубопроводных систем 
у единого поставщика — там, где можно приобрести широкую 
линейку товаров по конкурентоспособным ценам. Это позволя-
ет экономить время на обслуживании процесса закупки и оп-
тимизировать транспортную и складскую логистику. Для того, 
чтобы быть конкурентоспособным оператором рынка, заводу-
изготовителю необходимо реагировать на изменение специфи-
ки спроса и разрабатывать новые виды выпускаемых изделий.

Завод деталей трубопроводов «РЕКОМ» был основан в 
Санкт-Петербурге в 1992 году как специализированное пред-
приятие по производству фланцевых соединений. Наладив 
производство фланцев, крепежа, плоских прокладок, метал-
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бителей трубопроводной арматуры 
зарубежного производства разработа-
на конструкция переходных фланцев 
(ASME-ГОСТ, DIN-ГОСТ, EN-ГОСТ) 
для монтажа к трубам, изготовленным 
по российским стандартам.

Вопросам качества продукции на 
заводе «РЕКОМ» уделяется особое 
внимание. Значительная часть дета-
лей, производимых заводом, эксплу-
атируется на промышленно-опасных 
объектах. Подтверждением безопас-
ности и высокого уровня качества 
продукции завода является Разре-
шение на применение федеральной 
службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору, а 
также действующие сертификаты со-
ответствия.

Ключевым показателем клиентоо-
риентированности компании явля-
ется индивидуальный подход к удов-
летворению потребностей клиентов. 
Потребители продукции завода, среди 
которых ведущие российские нефте-
химические, газовые, нефтетран-
спортные, судостроительные пред-

приятия, ставят перед заводом задачи 
по комплексному обеспечению ма-
териалами своих строительных объ-
ектов. В работе с каждой индустри-
ей есть свои особенности: к примеру, 
судостроительным предприятиям 
предложена специальная программа 
по поставке судокомплектов изделий 
для трубопроводов: судовых фланцев, 
элементов трубопроводов, штуцер-
но-торцевых соединений, опор тру-
бопроводов. В этих целях в 2011 году 
«РЕКОМ» был аттестован Российским 
морским регистром судоходства.

Важным событием для предпри-
ятия стало получение лицензии РО-
СТЕХНАЗОРа, дающей право на 
поставку продукции для АЭС. Полу-
чению лицензии предшествовала мас-
штабная работа по освоению новых 
видов продукции и закупке нового 
производственного и испытательного 
оборудования.

Помимо фланцев, крепежа, уплот-
нительных материалов, деталей и 
опор трубопроводов собственного 
производства, на правах дилера завод 

«РЕКОМ» со склада в Санкт-Петербурге 
реализует по ценам изготовителей 
стальные задвижки 30с41нж, 30с941нж, 
30с64нж, краны шаровые стальные (Ду 
15-250, Ру 16-40), затворы дисковые 
Vexve Oy, колонки управления задвиж-
ками, фильтры сетчатые.

Отметив в 2012 году 20-летие, завод 
«РЕКОМ» не останавливается в своем 
развитии: осваиваются новые виды 
продукции, расширяется парк произ-
водственного оборудования. Все это 
направлено на создание условий воз-
можности комплексности обеспечения 
объектов потребителей качественными 
соединительными деталями трубопро-
водов и трубопроводной арматурой. ≠

Оборудование

КОМПАНИЯ

Завод деталей трубопроводов «РЕКОМ»
г. Санкт-Петербург, 
ул. Профессора Качалова, д. 11 лит. В
тел.: (812) 777-50-10
e-mail: rekom@zavod-rekom.ru 
www.zavod-rekom.ru
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Машиностроение

ОАО «Уралхиммаш» — один из крупнейших заводов химического машиностроения в России, располагающий 
опытом создания новейших типов высокопроизводительного оборудования, комплектных технологических 
линий и установок, обладающий уникальными технологиями, производственными мощностями и трудовым 
коллективом, позволяющим обеспечить выполнение любых самых сложных заказов. 

чивых хромомолибденовых сталей, с коррозионно-
стойкой плакировкой. Это позволило заводу выйти на 
новые рынки оборудования, полностью соответству-
ющего международным техническим требованиям 
кода ASME и директивам по оборудованию под дав-
лением PED 97/23/EC. Теперь Уралхиммаш выпускает 
тяжелое и реакторное оборудование для таких круп-
ных компаний как НК Роснефть, ОАО «Танеко», ТНК-
BP, ОАО «Газпромнефть» и других.

Технические возможности предприятия подтверж-
даются международными сертификатами: в 2011 г. на 
предприятии прошел ресертификационный аудит, 
который подтвердил соответствие Системы менед-
жмента качества предприятия требованиям ISO 9001. 
С 2009 года ОАО «Уралхиммаш» имеет сертифи-
кат на право изготовления сосудов под давлением по 
требованиям кода ASME (Секция VIII Раздел 1 Клей-
мо «U»). В 2011 году область сертификации была рас-
ширена, ОАО «Уралхиммаш» успешно прошло аудит 
на расширение области сертификации по коду ASME 
(Секция VIII Раздел 2 Клеймо «U2»).

Завод изначально строился как промышленный ги-
гант. Он оснащен мощной производственной базой, 
уникальным технологическим оборудованием, пер-
сонал обладает высокой квалификацией. Эти три 
основные составляющие позволяют предприятию 
десятилетиями удерживать лидерство в области про-
изводства сложного крупногабаритного, высокотех-
нологичного оборудования.

Технологические возможности ОАО «Уралхиммаш» 
позволяют в короткий срок и с высоким качеством из-
готавливать самое разнообразное оборудование для 
предприятий нефтехимической, нефте и газопере-
рабатывающей отраслей промышленности, для хи-
мической отрасли, предприятий черной и цветной 
металлургии, предприятий традиционной и атом-
ной энергетики, для предприятий строительной про-
мышленности.

С 2010 года на заводе идет масштабная модерниза-
ция. Внедрены в работу современные установки для 
сварки и наплавки для изготовления крупнотоннаж-
ного оборудования из углеродистых и теплоустой-

ОАО «Уралхиммаш» — 
новые решения, новые высоты 
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Машиностроение 
управления. В конструкции установки применены но-
вейшие разработки и ноу-хау с использованием совре-
менных композитных материалов, направленных на 
повышение надежности работы, снижению эксплуата-
ционных затрат и простоту эксплуатации.

Габаритные размеры блоков позволяют размещать 
установку на территории заказчика без строитель-
ства отдельного здания электролизной.

В отличие от СЭУ, установок предыдущего поколе-
ния, электролизная станция ЭСМ-10 полностью авто-
матизирована, имеется возможность дистанционного 
управления и контроля параметров работы оборудо-
вания с выносного ПК. ОАО «Уралхиммаш» — самый 
крупный российский изготовитель электролизного 
оборудования для производства водорода и кислорода 
методом электролиза воды.

Продолжается проект по изготовлению транспор-
тно-упаковочных контейнеров для отработанного 
ядерного топлива. Проект «Транспортно-упаковоч-
ный контейнер» был разработан и лицензирован в 
2003 году. Это совместная разработка специалистов 
РФЯЦ- ВНИИТФ (г.Снежинск), ОАО «Уралхиммаш» и 
Белоярской АЭС. Транспортно-упаковочный контей-
нер предназначен для промежуточного, длительного 
(более 50 лет) сухого хранения семнадцатиместных 
чехлов с ОТВС, транспортирования чехлов с ОТВС 
по территории АЭС и за ее пределами к месту пере-
работки или хранения. ТУК состоит из корпуса и пе-
нала, который вставляется в корпус. Чехлы с ОТВС 
находятся непосредственно в пенале. Суммарная тол-
щина слоя защиты ТУК составляет 220 мм. Матери-
алы, использованные при изготовлении, позволяют 
эксплуатировать его при отрицательных температу-
рах до минус 50 градусов по Цельсию. Отличитель-
ной особенностью ТУК является использование тех-
нологии рулонирования, которая позволяет повысить 
биологическую защиту изделия, благодаря использо-
ванию тонколистовой стали с высокими и стабильны-
ми механическими свойствами. Многослойная стен-
ка способна локализовать трещины и другие дефекты 
в одном слое, что исключает катастрофическое раз-
рушение корпуса или пенала контейнера.

ОАО «Уралхиммаш» постоянно модернизирует 
оборудование, внедряет новые технологии, повышает 
качественный уровень персонала, чтобы всегда соот-
ветствовать требованиям времени. ≠

Но на заводе сосредоточились не только на про-
изводстве высокотехнологичного оборудования для 
химии и нефтехимии — немало внедряется и обору-
дования для атомной и традиционной энергетики. К 
примеру, на заводе разработали и внедрили в произ-
водство новый тип электролизной установки с новей-
шими разработками для предприятий энергетической 
промышленности. В декабре прошлого года опытно-
промышленный образец электролизной станции мо-
дульного типа ЭСМ-10 успешно прошел опытные ис-
пытания. В настоящее время новинка внедряется в 
промышленное производство. Электролизные стан-
ции типа ЭСМ предназначены для производства водо-
рода методом электролиза воды для охлаждение гене-
раторов тепловых и атомных электростанций,

Электролизная станция выполнена в блочном ва-
рианте, что позволяет свести до минимума монтаж-
ные работы на территории заказчика. ЭСМ-10 состоит 
из четырех модулей: блока подпитки и приготовления 
электролита, блока электролиза, блока очистки и осуш-
ки газа, блока электропитания и автоматизированного 

ОАО «Уралхиммаш»
г.Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33
www.uralhimmash.ru
general@ekb.ru
Факс: (343) 258-50-92, 258-60-45
Тел. (343) 310-08-88

КОМПАНИЯ

При изготовлении днища и обечаек корпуса оборудования 
была впервые освоена и применена электрошлаковая 
наплавка лентой шириной 60 мм. Применение данного метода 
позволило значительно сократить трудоемкость за счет того, 
что наплавка выполнялась в один слой, без переходного слоя, 
как при наплавке дуговым методом.
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Еще несколько десятков лет назад проверка качества деталей и конструкций целиком и полностью лежала на 
плечах человека и, увы, часто страдала от пресловутого человеческого фактора: без должной техники даже 
самые опытные контроллеры не могли определить всех изъянов сварного шва или трещин в несущей балке. 
Сейчас ситуация в корне изменилась: человек получил возможность досконально изучить структуру вещества 
и обнаружить миллиметровые дефекты в его толще не разрушая готовой детали. И все это стало возможным 
благодаря оборудованию и технологиям неразрушающего контроля.

Технологии поиска дефектов

физико-механическое свойства неизвестных веществ. 
При этом участие человека в этом процессе постепен-
но сводится к минимуму: ответственная работа по 
анализу и моделированию дефектов выпадает на долю 
программ. Дефектоскопы, оснащенные дисплеями 
или подключенные к компьютеру, не только сообща-
ют о месте и характере дефекта, но и моделируют его 
трехмерное изображение.

Увидеть изъян во всей красе позволяют и другие 
виды дефектоскопов. Но ультразвуковые приборы от-
личаются от своих собратьев мобильностью, безопас-
ностью для человека, быстротой анализа и низкой 
стоимостью. Такой набор качеств сделал бы ультра-
звуковые дефектоскопы безоговорочными лидерами 
среди подобного оборудования, если бы не ряд харак-
терных недостатков.

Так, для того, чтобы ультразвук вошел в исследуе-
мую деталь, нужно обеспечить безвоздушный кон-
такт прибора и вещества, для чего поверхность ме-
талла или пластика смазывают жидкостью: маслом, 
клейстером или другим раствором. Но эта простая 
процедура может превратиться в непосильную задачу, 
если речь заходит о проверке детали или механизма, 
который находится в вертикальном положении или 
над головой проверяющего.

Кроме этого, ультразвук не всегда дает четкое пред-
ставление о размерах и характере дефекта — он лишь 
показывает звуковые волны, от него отражающиеся. А 
в некоторых материалах, например, в чугуне, звуко-

Впервые о неразрушающем контроле начали гово-
рить в начале прошлого века. Во время первой ми-
ровой войны англичанин Уильям Хоук запатентовал 
первый дефектоскоп для определения целостности 
артиллерийских орудий, принцип работы которо-
го основывался на магнитном методе обнаружения 
дефектов. Спустя несколько лет наши соотечествен-
ники создали первый аппарат для акустического 
контроля. В течение последующих лет технологии 
неразрушающего контроля расширялись: недостат-
ки в толще металлов, пластмасс и бетонов показыва-
ли радиационные, люминесцентные и ультрафиоле-
товые дефектоскопы.

Но самыми популярными дефектоскопами по-
прежнему остаются ультразвуковые аппараты. Они 
дают возможность выявлять дефекты структуры и 
однородности практически в любом материале. С их 
помощью можно определить недостаточно прочное 
соединение, микротрещины и даже начальные ста-
дии усталостных изменений в несущих металлокон-
струкциях так, что самой конструкции не будет нане-
сено никакого вреда. Ультразвуковые дефектоскопы 
не только «ловят» несовершенства конструкции, но и 
позволяют измерять ее размеры, если ситуация не по-
зволяет подступиться к детали со всех сторон.

Современные ультразвуковые дефектоскопы позво-
ляют контролировать сплошность, толщину и струк-
туру материала (причем, совершенно различного: от 
металла до мягкого пластика), а также определять 

Автор: Антон Полевой
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инородные включения в толще металла магнитно-по-
рошковый дефектоскоп может не «разглядеть». При-
бор весьма прост в работе, но после процедуры за ним 
необходимо прибраться: остатки порошка-индикато-
ра на поверхности иногда весьма сложны для удале-
ния, особенно, если деталь находится в составе дей-
ствующего механизма.

Еще один популярный метод неразрушающего 
контроля — капиллярная дефектоскопия. Это, по-
жалуй, самый доступный из всех остальных методов. 
С его помощью можно просто и быстро определить 
протяженность, направление и характер распро-
странения дефекта в проверяемом изделии за счет 
нанесения на его поверхность специального жид-
кого пенетрата, который заполняет несплошности и 
выявляет дефекты детали.

Жидкий состав одинаково хорошо работает на 
самых разных веществах, и в этом его очевидная 
универсальность. Но на некоторых поверхностях за-
метить скопление вещества в месте трещины нево-
оруженным глазом практически невозможно, и для 
таких случаев специалисты советуют прибегнуть к 
люминесцентным дефектоскопическим материалам 
и ультрафиолетовому оборудованию. Оно повыша-
ет контрастность, а следовательно, и эффективность 
дефектоскопии.

Стремление к постоянному совершенствованию 
технологии неслучайно. Несмотря на кажущуюся 
эффективность, методы неразрушающего контро-
ля по-прежнему не выявляют всех дефектов готово-
го изделия. До сих пор до 10% аварий связанных с 
использований некачественных труб, металлокон-
струкций и подобных изделий связано с тем, что 
изъян не выявили на заводе-изготовителе. Одно ра-
дует: без технологий неразрушающего контроля этот 
процент был бы в несколько раз больше.

вые волны сильно рассеиваются и быстро затухают, 
что делает ультразвуковую дефектоскопию в этом ме-
талле неэффективной.

И тем не менее, акустический неразрушающий кон-
троль успешно применяется в своей среде. С его по-
мощью отслеживается качество сварных швов — это 
самая массовая область применения ультразвуковой 
дефектоскопии. ГОСТ 14782-86 даже имеет в себе чет-
кие предписания о том, как и чем отслеживать каче-
ство исполнения стыковых, тавровых, нахлесточных и 
угловых сварных швов, выполняемых на предприятии.

Другой распространенный вид неразрушающе-
го контроля — магнитно-порошковый. Его попу-
лярность также обусловлена относительной де-
шевизной оборудования и простотой выявления 
недостатков ферромагнитных материалах или на-
магниченных поверхностях.

Суть технологии заключается в предварительном 
создании над проверяемыми деталями поля рассеи-
вания. Потом в это поле вносится сухой или смешан-
ный с жидкостью магнитный порошок. Распределяясь 
вдоль магнитных силовых линий, которые обладают 
наибольшей плотностью в местах дефектов, этот по-
рошок выявляет наличие и местонахождение изъянов.

Достоинств у этого способа несколько: он помогает 
определить трещины раскрытием всего в несколько 
микрометров, при этом ширина полоски из осевше-
го вокруг трещины порошка будет значительно боль-
ше самого дефекта. Локализация изъяна на поверх-
ности детали определяется достаточно точно, однако, 

Локализация изъяна на поверхности детали опре-
деляется достаточно точно, однако, инородные 
включения в толще металла магнитно-порошковый 
дефектоскоп может не «разглядеть». 
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«Замок» на ППУ-скорлупах достаточно надежен. Если размер скорлуп правильно 
подобран к трубам, то не возникнет ни конденсата между покрытием и 
трубой, ни щелей в местах соединения. А правильный размер подобрать 
несложно. Например, наше предприятие выпускает ряд самых востребованных 
типоразмеров практически для всех используемых в коммунальном хозяйстве труб.

Некоторые производители, правда, не делают этих «замков» или вырезают его 
вручную, но это уже вопрос экономии: лучше не пожалеть денег и обратиться в 
компанию, где весь этот процесс автоматизирован. Да и слежение за качеством 
в крупной компании организовывается лучше: там следят за равномерным 
распределением и самостоятельно отбраковывают скорлупы, которые не 
отвечают заданным параметрам. Мы всю эту работу проводим самостоятельно, 
и поэтому к нашей компании пока не поступало никаких рекламаций.

На все стандартные отводы у нас есть соответствующие скорлупы. 
Единственное, не все приобретают эти скорлупы и пытаются выкраивать 
теплоизоляцию из прямых скорлуп, или использовать все ту же минеральную 
вату, себе во вред, комбинируя ППУ-скорлупы и устаревшие средства 
теплоизоляции, что, увы, не дает практически никакого эффекта.

Светлана Акашкина,
директор 
ООО «Красноярского завода деталей трубоповодов»

Строительство

ную вату. Однако первостепенной причиной все-таки 
является привычка представителей коммунального хо-
зяйства. В этой сфере как использовалась минеральная 
вата, так она и продолжает использоваться, и, снимая 
старую теплоизоляцию, они тут же покрывают трубы 
новым слоем минеральной ваты», - сетует Светлана 
Акашкина, директор «Красноярского завода деталей 
трубопроводов». Хотя этот тип теплоизоляции обла-
дает целым букетом недостатков. Самый главный — в 
том, что все работы должны проводиться в сухих по-
мещениях и в сухую погоду – известно, что минераль-
ная вата очень хорошо впитывает влагу, теряя свои те-
плоизоляционные свойства, и через некоторое время 
опять приходит в негодность». А постоянная смена де-
шевой теплоизоляции в итоге становится дороже разо-
вых трат на более дорогую, но долговечную теплоизоля-
цию. Такая вот мнимая экономия.

Впрочем, есть ситуации, когда минеральная вата яв-
ляется единственно возможным вариантом защиты от 
перепада температур. Например, в помещениях с вы-
сокой вероятностью возгорания, ибо по огнестойкости 
минвате нет равных. И что бы ни говорили производи-
тели полимерной теплоизоляции, в этом плане их про-
дукция вряд ли сможет соперничать с устаревающей, но 
все еще востребованной минеральной ватой.

Защитная скорлупа
Пенополиуретановые скорлупы представляют собой 

следующий этап эволюции, являясь переходным звеном 
от ватных утеплителей к предызолированным трубам.

Самый «броский» плюс этой технологии – в упро-
щенном монтаже. Никаких лишних усилий, никаких 
дополнительных инструментов даже никакой предва-
рительной подготовки и последующей защиты – доста-
точно приложить две половинки скорлупы к трубе и 
закрепить их на трубе специальным бандажом – пла-
стиковым замком-стяжкой или полимерной пленкой. 

«Сама скорлупа делается с «замком»: одна часть 
укрывает другую, препятствуя попаданию влаги под 
теплоизоляционный слой. То же самое происходит на 
стыках. Главное – правильно подобрать размер, чтобы 

Спрос на старину
Но популярность минваты по-прежнему высока, хоть и по-

степенно снижается. Причина тому – то, что еще не все пони-
мают необходимость перехода на новые технологии. Кто-то ра-
ботает с минеральной теплоизоляцией по привычке. Но надо 
отдать должное специалистам старой закалки: они могут мон-
тировать минеральную вату так, что она надолго сохранит свои 
эксплуатационные свойства. Впрочем, и в этом случае ее тепло-
изоляционные характеристики будут отставать от тех, что де-
монстрируют пенополиуретановые скорлупы.

«Не все еще и знают об этом виде теплоизоляции и о том, что 
он действительно по многим параметрам превосходит минераль-

С недостатками минеральной ваты, кажется, уже знаком 
даже неспециалист в теплоизоляции: как правило, именно 
эти лохмотья служат наглядной иллюстрацией устаревших 
теплотрасс с изношенной изоляцией. Сегодня этот материал 
должен дать дорогу новым средствам теплосбережения.

Беречь тепло — значит беречь деньги
Автор:  Юлия Ребрунова
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скорлупа полностью покрывала трубу, и монтажни-
кам не приходилось ни натягивать ее, ни обрезать», - 
говорит Светлана Акашкина.

Есть у полиуретановых скорлуп и свои недостатки. 
Например, непереносимость солнечных лучей. Под 
воздействием ультрафиолета пенополиуретан пре-
вращается в труху, а потому каждая скорлупа должна 
иметь защитную оболочку. 

Для северных территорий часто используются 
фольгированные скорлупы – они выдерживают более 
низкие температуры. Впрочем, с сибирскими мороза-
ми неплохо справляется и обычная ППУ-скорлупа с 
защитным слоем из стекловолокна. 

У новых технологий – новые минусы
Естественно, и храниться такая теплоизоляция 

должна в помещении, куда солнцу путь закрыт, чтобы 
стыки и внутренняя поверхность скорлуп остались в 
неизменном виде. Ну а если разрыв защитного покры-
тия  возникнет в процессе монтажа или эксплуатации, 
то тут скорлупе уже ничем не помочь: доступная для 
света масса вспененного пенополиуретана будет кро-
шиться и защитные способности этого участка снизят-
ся. Благо, дальше открытого солнцу участка разруше-
ние не пойдет. А вот для тех случаев, когда вспененный 
пенополиуретан используется для защиты трубопро-
водов, а не для зашиты зданий, проблема его укрытия 

действиетльно остра. Увы,  еще не все строители знают о такой 
его особенности и до сих пор случаются ситуации, когда ППУ-
теплоизоляцию надолго оставляют неприкрытой в ожидании 
привоза облицовочных стройматериалов, а потом находили ее в 
малопригодном для использования состоянии.

Другой спорный момент – использование ППУ-скорлуп на 
объектах горячего водоснабжения и технических трубопро-
водов, температура поверхности которых превышает 120°С – 
именно такой является верхняя планка использования скорлуп. 
Если температура выше нормы, то внутренняя поверхность пе-
нополиуретана темнеет, сама скорлупа истончается и тепло-
изоляционные свойства, естественно, снижаются. Впрочем, 
производители говорят, что в принципе, ничего страшного со 
скорлупой не будет при небольшом превышении порога. Пред-
ставителей заводов можно понять: рабочие температуры на 
объектах теплоэнергетики достигают и 135°С, а «недостаток» 
15°С может отпугнуть покупателя, который и вовсе не работа-
ет на столь горячих объектах, но выбирает знакомую ему мине-
ральную вату из принципа «как бы чего не вышло».

Венцом производства теплоизоляционных материалов для 
жилищно-коммунального хозяйства являются предызолиро-
ванные трубы. Они представляют собой готовый комплекс из 
трубы и защиты для нее. Все работы по изоляции выполняют-
ся на заводе, что полностью исключает ошибки при подборе и 
монтаже теплоизоляции. Один минус – это удовольствие доста-
точно дорого, и тех времен, когда столь удобное и универсаль-
ное решение подешевеет, нам придется еще подождать. 

ре
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ЖКХ

О тенденциях рынка трубопроводной арматуры мы говорили еще в кризисный период. Настало 
время посмотреть, что изменилось за это время и как выглядит рынок трубопроводной арматуры 
сегодня, на старте нового промышленного роста.

ТПА: факторы посткризисного рынка
Автор:  Юлия Ребрунова при информационной поддержке компании «РЕКОМ»

уже оказывает не столь значительное влияние на объём 
импортной арматуры, потребляемой российскими по-
требителями. По данным Научно-Промышленной Ас-
социации Арматуростроителей, членом которой явля-
ется Завод «РЕКОМ», объём импортируемой в Россию 
арматуры уверенно растёт начиная с 2003 года. По дан-
ным НПАА, в 2011 году объём импорта трубопровод-
ной арматуры превысил прошлогодние показатели на 
17,1% и в итоге составил 1 млрд 800 млн долларов. Про-
изводители фланцевых соединений наблюдают, что в 
последние годы стабильный рост спроса на переходные 
фланцы для импортной арматуры по стандартам ASME, 
DIN и EN. В 2011 году арматура импортировалась из 72 
стран: как и в прошлые годы, превалируют поставки 
из Европы (60%), однако, их доля постепенно сокраща-
ется под напором азиатских стран (29%), в частности, 

Кризисные явления в отрасли в 1995-2003 годах 
привели к снижению объёма выпускаемой россий-
скими производителями трубопроводной арматуры.        

Оживление отрасли произошло в середине 2000-х 
годов: открываются новые предприятия, в развитие 
производственной базы ряда существующих заводов 
направляются значительные инвестиции. Однако это 

Гибкость производителей становится решаю-
щим фактором победы в конкурентной борьбе за 
поставки на крупные инфраструктурные строи-
тельные объекты. В сегменте общепромышлен-
ной ТПА российские производители сталкиваются 
с серьёзным вызовом со стороны импортёров из 
азиатских стран. 
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Одно дело, когда компании предлагают такую арма-
туру открыто, не скрывая её происхождение. Гораздо 
хуже (а такие явления на рынке фиксировались не раз), 
когда недобросовестные поставщики ТПА под видом 
новой арматуры поставляют восстановленную. При-
чем все «восстановление» нередко состоит в банальном 
обновлении краски, которая, как известно, не может 
продлить срок эксплуатации изношенного изделия.

«Трубопроводная арматура, бывшая в употребле-
нии – запретная тема на нашем заводе, - говорит Дми-
трий Нюман, менеджер по маркетингу ООО «Завод 
деталей трубопроводов «РЕКОМ», - Последствия её 
эксплуатации на объектах потребителей могут при-
вести к серьёзному экономическому ущербу и резко 
повышают риск возникновения несчастных случаев. 
Восстановленную арматуру мы своим клиентам ни-
когда не поставляли и поставлять не будем. А на ком-
пании, предлагающие бывшую в употреблении арма-
туру,  мы смотрим с опаской».

Остается только надеяться, что с такой же опаской 
на слишком дешевую продукцию будут смотреть и по-
купатели, но это, как признаются эксперты рынка, 
просто утопия.

Впрочем, опыт специалистов, давно работающих с 
ТПА, показывает, что потребителями на рынке вос-
требована продукция высокого качества по ценам 
среднего уровня – большинство потреьителей хоть 
ми хотят найти продукцию подешевле, все же не бро-
саются в крайности и обращают внимание не толь-
ко на цену, но и на качество. Потребители ценят воз-
можность комплексных поставок: поставка арматуры 
должна сопровождаться возможностью комплектова-
ния «сопутствующими» товарами:  фланцами, крепе-
жом, уплотнениями и электроприводами. 

Важным конкурентным преимуществом является 
репутация и торговая марка производителя. И боль-
шое значение потребители ТПА сегодня придают на-
дёжным гарантийным обязательствам и возможности 
сервисного обслуживания. 

Китая. В некоторых сегментах ввозимой арматуры, на-
пример в задвижках, Китай лидирует (84,31% импор-
тируемых в РФ задвижек китайские).

В Китае, в связи с климатическими условиями и 
развитой кооперацией возникло много высокоэффек-
тивных, но технологически слабых арматурных про-
изводств, нуждающихся в новых рынках сбыта. Надо 
отметить, что продукция китайского «фабричного» 
производства значительно выше по качеству, но уже 
не обладает столь привлекательной ценой, и, как пра-
вило, дороже российских аналогов.

Цена – это главное?
Решающий фактор конкурентной борьбы в ар-

матурном бизнесе сегодня – это цена. Потребитель 
ориентируется на арматуру высокого качества по 
средним ценам. Побеждают в конкурентной борь-
бе производители, способные осваивать производ-
ство новых видов арматуры для решения конкретных 
инженерных задач потребителей. Гибкость произво-
дителей становится решающим фактором победы в 
конкурентной борьбе за поставки на крупные инфра-
структурные строительные объекты. В сегменте об-
щепромышленной ТПА российские производители 
сталкиваются с серьёзным вызовом со стороны им-
портёров из азиатских стран. 

Другой важный фактор, влияющий на усиление 
конкуренции – агрессивная маркетинговая политика 
посреднических организаций, реализующих трубо-
проводную арматуру. Сегодня в арматурном бизнесе 
всё чаще мы сталкиваемся с демпинговыми приёма-
ми отдельных операторов рынка. Безусловно, низкая 
цена – это привлекательно. Но не всегда за этой ценой 
стоит хорошее качество, ведь не надо забывать, что 
арматура эксплуатируется на промышленных объек-
тах повышенной опасности, и от её качества зависит 
жизнь и здоровье людей.

Наиболее жизнеспособными в конкурентной борь-
бе можно считать компании, способные обеспечивать 
комплексность поставок в совокупности с возможно-
стью адаптации ассортимента выпускаемой продук-
ции под конкретные инженерные задачи потребителей.

Восстановленный – не значит хороший
Но, увы, не все так хорошо. Одна из проблем, ко-

торые остро стоят на рынке трубопроводной арма-
туры, – использование бывшей в употреблении ТПА. 
Рынок «б/у-арматуры» образовался не вчера и не се-
годня. Формирование прослойки потребителей, ко-
торым цена важнее всего, происходило годами. 

Поставляя трубопроводную арматуру на крупные 
инфраструктурные объекты нефтетранспортной, газовой 
и химической промышленности более 8 лет, мы можем 
выделить ряд заводов-изготовителей ТПА, продукция которых 
заслуживает доверия своим надёжным уровнем качества. В 
первую очередь, это производитель стальных клиновых задвижек 
ЗАО «ПО «Муромский завод трубопроводной арматуры» (г. Муром 
Владимирской области), производитель стальных шаровых 
кранов ООО «Уральский завод трубопроводной арматуры (г. 
Челябинск), финский производитель стальных шаровых кранов и 
затворов поворотных Vexve Oy (г. Састамала, Финляндия).

Дмитрий Нюман, 
менеджер по маркетингу 
ООО «Завод деталей трубопроводов «РЕКОМ»
(г. Москва)

Одна из проблем, которые остро стоят на рынке 
трубопроводной арматуры, – использование быв-
шей в употреблении ТПА. Рынок «б/у- арматуры» 
образовался не вчера и не сегодня. Формирование 
прослойки потребителей, которым цена важнее 
всего, происходило годами. 
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Кабели силовые с пропитанной бумажной 
изоляцией в алюминиевой оболочке                                                      
Предназначены для передачи и распределения электрической 
энергии в стационарных условиях в электрических сетях на 
напряжение от 1, 6 и 10 кВ переменного тока частотой 50 
Гц. Кабели могут быть использованы в электрических сетях 
постоянного тока. Виды климатического исполнения кабелей 
УХЛ, Т категорий размещения 1; 5 по ГОСТ 15150, включая 
прокладку в почве.

Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена
на напряжение 10, 20 и 35 кВ
Предназначены для передачи и распределения электрической 
энергии в стационарных установках на номинальное переменное 
напряжение 10, 20 и 35 кВ номинальной частотой 50 Гц для сетей 
с заземленной и изолированной нейтралью.

Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена
на напряжение 1кВ
Предназначены для передачи и распределения электроэнер-
гии в стационарных установках на номинальное переменное 
напряжение 1,0 кВ частотой 50 Гц в сетях с изолированной или 
заземленной нейтралью.

Электротехника

На сегодняшний день рынок кабельно-проводнико-
вой продукции стабилен и балует своих покупателей 
огромным изобилием, даже несмотря на то, что спрос 
на КПП постоянно претерпевает изменения.

За последние годы снизились объемы потребле-
ния некогда популярных в стране проводов и кабелей 
с алюминиевой жилой. Соответственно, стали расти 
объемы выпуска и потребления КПП и проводов на ос-
нове медной жилы. Объясняется такая закономерность 
очень просто. Дело в том, что медь, по сравнению с 
алюминием, обладает лучшими электротехническими 
характеристиками. Но, как известно, лучшее и стоит 
дороже. Поэтому, если бюджет потребителя позволяет 
не экономить, то естественно лучше выбрать кабель на 
медной основе. Ну а если денежные средства оставля-
ют желать лучшего, то и покупать кабель приходится с 
менее качественной и надежной начинкой.

Хотя аналитики от отрасли говорят о том, что по-
купателей первого типа (не особо стесненных фи-
нансовыми рамками) становится больше: все-таки 
кризис уходит в прошлое, и чем он дальше, тем боль-
ше денег потребители могут выделить на закупку 
КПП. И дабы соответствовать запросам покупателя, 
заводы изготовители вынуждены производить ка-
бель с алюминиевой жилой все меньше и больше вы-
пускать продукции с медной начинкой.

Не увлекайтесь экономией
Впрочем, не от одной лишь начинки зависит каче-

ство КПП, и при выборе кабельно-проводниковой про-
дукции не стоит полагаться лишь на металлический 
сердечник. Ведь иногда случается так, что кабель с мед-
ной начинкой не оправдывает ожидания потребителя 
из-за ненадежной изоляции. Из-за этого в первую оче-
редь, прежде чем сделать покупку, потребитель дол-
жен обращать внимание на качество продукции.

Кстати, известные марки и бренды — еще не 
повод приобретать продукцию с их логотипом. Здесь 
важно выбирать надежного, а главное проверенного 
партнера-дилера. Хочется покупателям того или нет, 
на рынке кабеля бал часто правят перекупщики. По-
среднические наценки порой нивелируют снижение 
цен на кабель, которое может «выкроить» произво-
дитель. Да и необязательный поставщик с задержкой 

С тех пор как человек впервые пустил ток по проводам, прошло 
много времени. И сегодня каждый школьник знает, что 
обозначают слова «напряжение», «провод», «кабель», а каждый 
производитель кабелей и проводов знает, в каком объеме какую 
номенклатуру выпускать. Так что проблема поиска кабельно-
проводниковой продукции давно снята. Но вместо нее на 
передний план вышли две другие проблемы: выбора и цены.

Гарант хорошего 
качества 

Автор:  Анна Серых

Кстати, известные марки и бренды – еще не 
повод приобретать продукцию с их логотипом. 
Здесь важно выбирать надежного, а главное про-
веренного партнера-дилера. 



Словом, низкая цена может стать делом если не 
десятым, то точно четвертым, уступая место 
стабильности поставок, надежности товара и 
безопасности электромонтажных работ. 



Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким 
дымо- и газовыделением
Предназначены для передачи и распределения электрической 
энергии в стационарных установках при переменном и 
постоянном напряжении до 1000 В. Кабели изготавливаются 
для общепромышленного применения и атомных станций.
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Осенью 2011г. МЭС Волги провел реконструкцию ВЛ 220кВ «ВАЗ-3» с целью 
увеличения пропускной способности и повышения надежности линии. Для 
реализации данной задачи был выбран провод АСТ 300/66 производства ОАО 
«Кирскабель». Это первый реализованный в России проект с применением 
на ВЛ термостойкого провода отечественного производства. 

Следующие разработки - неизолированный компактированный 
провод с усиленным стальным сердечником и неизолированный провод с 
композитным сердечником на основе углеродных или базальтовых волокон 
и термореактивного полимерного связующего. О преимуществах данных 
разработок можно говорить много, но самое существенное – это снижение 
капиталовложений и сокращение времени строительства новых линий 
электропередач.

Денис Алексеенко,
директор Омского филиала 
ООО «ТД» УНКОМТЕХ»

чтобы временные колебания рынка, наоборот, никак 
не отразились на стоимости КПП. Если же цены на 
металлы начали меняться необратимо, то производи-
тели КПП произведут изменения в прайсе в течение 
1-2 недель.

На сегодняшний день, среди заводов-производите-
лей кабельно-проводниковой продукции наблюдается 
сильная конкуренция и предприятиям, чтобы выжить, 
требуется выпускать все новое и более совершенное 
оборудование, прибегая к новым технологиям.

К примеру, силовой кабель теперь производит-
ся с применением технологии газовой вулканиза-
ции. Такой кабель отличается большой надежностью и 
стойкостью, что выгодно его отличает от аналогичной 
продукции, производимой по прежним технологиям.

Хотя, и на «классику» покупатель всегда найдет-
ся: в прайсах ведущих производителей есть позиции, 
которые находятся там на протяжении нескольких 
лет и имеют при этом стабильный спрос.

и перебоями в доставке заказа может сильно подпор-
тить нервы покупателю, даже если тот сначала радо-
вался хорошей скидке.

Словом, низкая цена может стать делом если не 
десятым, то точно четвертым, уступая место ста-
бильности поставок, надежности товара и безопас-
ности электромонтажных работ.

Причем, безопасность нельзя назвать исключи-
тельно социальным показателем. Рука об руку с ней 
идут и экономические показатели: прямые убытки 
от аварийных ситуаций по причине использования 
некачественного кабеля, простоя технологическо-
го оборудования и т.п. неизбежны, если увлекаться 
экономией, забыв о последствиях. Добавьте к этому 
затраты по повторному монтажу, невыполнение 
обязательств по поставке продукции или оказания 
услуг, запуск в эксплуатацию новых объектов.

А кого покупателю винить в этом случае? Толь-
ко себя любимого, такого экономного и расчетливо-
го. Ведь ответственность за выбор и возможные по-
следствия частично ложится на плечи покупателя. 
И потребителю, который хочет, чтобы его кабель со-
служил ему хорошую службу, стоит покупать КПП 
у хорошо зарекомендовавших себя компаний по не 
самой низкой цене.

Прямая зависимость
Медь и алюминий являются, пожалуй, самыми вос-

требованными металлами для производства кабель-
но-проводниковой продукции. Не секрет, что с из-
менением цен на эти «начинки», прослеживается 
прямая зависимость изменения цен на КПП. Медь и 
алюминий — это биржевая продукция, и естественно, 
что цена на них меняется ежедневно. Всего за один 
день стоимость может упасть или вырасти на десят-
ки процентов. А это очень существенно для рынка: 
металлы в себестоимости КПП составляют в разных 
группах продукции от 40 до 90%. К счастью, поку-
пателю нет смысла следить за биржевыми сводка-
ми ежечасно: эту работу за него сделает производи-
тель. Ведь он понимает, что потребитель не готов к 
ежедневному изменению цены и всегда имеет некий 
буфер для постепенной коррекции цены или для того, 

Покупателю нет смысла следить за биржевыми 
сводками ежечасно: эту работу за него сделает 
производитель. Ведь он понимает, что по-
требитель не готов к ежедневному изменению 
цены, и всегда имеет некий буфер для посте-
пенной коррекции цены или для того, чтобы 
временные колебания рынка, наоборот, никак не 
отразились на стоимости КПП. Если же цены на 
металлы начали меняться необратимо, то про-
изводители КПП произведут изменения в прайсе 
в течение 1-2 недель.
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многие производители предлагают покупателю пол-
ный комплекс услуг по сборке щитового оборудова-
ния, чтобы клиент мог купить уже готовую систему с 
полностью совместимыми компонентами.

Преимущества такого подхода очевидны — стои-
мость готовой системы значительно ниже стоимо-
сти отдельных компонентов и услуг по установке 
стороннего мастера. Очевидна экономия и с техни-
ческой стороны — при сборке щитов. Ведь тот, кто 
комплектует электрощитовое оборудование, уделя-
ет особое внимание полной совместимости уста-
навливаемых компонентов, и он несет за это ответ-
ственность. Потому-то каждый щит после сборки 
тестируется специалистами по множеству параме-
тров, чтобы обеспечивать стабильное энергообе-
спечение в любой ситуации.

Ни для кого  не секрет, что в вопросе  энергоснабжения главным является выбор  щитового оборудования. С 
одной стороны  вроде бы, такой стандартный элемент, как этажный щиток так легко подобрать, было бы красиво 
да прочно.  Однако с другой,  высокая функциональность этого устройства, способна обеспечить:  защиту 
человека от воздействия с электрическим током,  включенных приборов от перегрузки, коротких замыканий и 
утечек. И все эти немаловажные функции, обусловливается набором электроприборов установленных в нем. 

Запускай ток в надежном электрощитке

Электротехника

Стоит отметить, что при выборе электрощита по-
требителю нужно основывать свой выбор не только 
на внешнем виде. А в первую очередь, на его элек-
тронное наполнение — имеющиеся в нем устрой-
ства, от качества которых зависит безопасность и 
надежность работы электрического щита.

Оптимальное решение
Все компоненты электрощита можно купить по от-

дельности. Потребитель сам может выбирать марку, 
цену и производителя. Однако какими бы хороши-
ми ни были компоненты электрического щита, никто 
не сможет дать гарантии в надежности и стабильной 
работы всей системы. Нередко самые качественные 
устройства различных производителей плохо совме-
щаются между собой. Поэтому неудивительно, что 

Автор: Анна Серых

››››
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вводной автомат АП50. Занимая много места, такие 
устройства вынуждают увеличивать размеры щита, 
поэтому, там, где это допустимо, вместо них целе-
сообразно использовать модульные приборы.

Профессиональный подход
Производственная база каждого предприятия по 

изготовлению электорощитка оснащена всем необ-
ходимым для изготовления как типового, так и не-
стандартного щитового оборудования. При этом 
стоит сказать, что в большинстве случаев произ-
водство проходит по схемам заказчика и обязатель-
но высококвалифицированными работниками, что 
позволяет говорить о высоком качестве продук-
ции. Необходимо отметить, что после изготовле-
ния электрощитового оборудования, перед сдачей в 
эксплуатацию оно проходит качественные испыта-
ния и проверку на работоспособность. Налаженное 
производство позволяет заниматься электроснаб-
жением объектов любой сложности.

В компаниях, где уже налажен четкий процесс ра-
боты, происходит постоянное активное внедрение 
новых технологий, процессов, материалов, профес-
сиональное управление производственным процес-
сом, быстрое и эффективное реагирование на из-
менения рынка. А качество продукции достигается 
путем использования только надежных комплекту-
ющих от ведущих производителей электротехниче-
ского оборудования. Например, таких известных 
марок как, Moeller, RITTAL, ABB, Schneider, Legrand. 
Продукция именно этих компаний соответствует 
российским стандартам качества.

Эти марки не только обладают собственной про-
изводственной базой, оснащенной современным 
оборудованием, но и четко организованной систе-
мой складирования и доставки своей продукции 
потребителю. А значит, и изготавливаться продук-
ция из этих комплектующих будет в сжатые сроки 
и с неизменным качеством.

Компании, много лет поставляющие на россий-
ский рынок свою продукцию, уже хорошо изучили 
своего потребителя. И знают, что для него важно не 
только качество и надежность, а также гарантия на 
оборудование. Им важно, чтобы продавец электро-
щитового оборудования был не «человеком с улицы», 
а квалифицированным специалистом. В доказатель-
ство этого продавец обязан предоставить потреби-
телю сертификат качества и соответствия.

Разумеется, степень надежности комплектую-
щих — далеко не все, что нужно для безопасно-
го функционирования электрических приборов. 
Самое важное — это качество монтажа и квалифи-
кация установщиков. Потому при покупке электро-
щитового оборудовании потребителю можно дать 
лишь один совет: доверяйте проверенным компа-
ниям, которые уже давно на рынке и не раз доказа-
ли качество своего производства.

Электротехника

Традиционная сборка
Электроснабжение любого здания представляет 

собой систему коммуникаций между источниками 
электроэнергии и ее потребителями. Для стабиль-
ной и безопасной работы должны быть предусмотре-
ны распределительные и защитные устройства, ко-
торые позволяют оперативно направлять питание к 
потребителю. Для обеспечения удобства монтажа, 
обслуживания и мониторинга защитных и распре-
делительных устройств их группируют локально в 
едином корпусе — распределительном щите.

Все устройства, которые устанавливаются в рас-
пределительные щиты, по морфологии можно раз-
делить на корпусные и модульные. Корпусные из-
делия представляют собой устройства, форма и 
размеры которых определяются функциональ-
ной необходимостью и не являются стандарти-
зированными для разных производителей. Такие 
устройства монтируются в щите индивидуально 
на монтажную пластину. В числе таких приборов 
— автоматические выключатели на большие (более 
125 А) токи, большинство счетчиков электроэнер-
гии, рубильники. Примером корпусного устрой-
ства, с которым наверняка сталкивался в быту 
каждый потребитель, может служить российский 

››››

Компании, уже много лет поставляющие на российский 
рынок свою продукцию, уже хорошо изучили своего потре-
бителя. И знают, что для него важно не только каче-
ство и надежность, а также гарантия на оборудование. 



Мы работаем, исходя из потребностей потребителя, и даем ему только то, 
что ему действительно нужно. В сверхкачестве наш клиент не заинтересован. 

Тем более что для ценителей максимальной надежности шкафов на рынке 
есть другие компании, чья продукция считается эталоном. И если оценивать 
уровень качества всех мировых производителей по десятибалльной шкале, 
то «десятку» по совокупному уровню качества, дизайна, удобства монтажа 
и эксплуатации стоит присудить компании Legrand. Немецкая компания Rittal 
имеет 9 баллов, Все остальные европейские производители находятся на 
уровне отметки в 8-9 баллов, а наша компания – на уровне 7. Причем я могу 
себе поставить «семерку» только потому, что мы пока не мировые лидеры. У 
нас есть амбиции, чтобы через какое-то время потеснить их, или по крайне 
мере занять весомую долю российского рынка и рынка СНГ.

Среди отечественных производителей, конкурентов компании «Провенто» 
нет. Не вкладываясь в разработку нового оборудования, они все остались на 
уровне середины 80-90 годов. Отечественные марки, которые еще интересны 
покупателю, - это IEK и TDM (Торговый дом Морозова). Их конкурентоспособность 
строится на низкой цене, которая является очень привлекательной для тех, кто 
хотел бы сэкономить на элктрощитовом оборудовании. 

Сергей Трусов,
 дивизиональный директор по развитию продаж по 
Сибири, Уралу и Дальнему Востоку ГК «ПРОВЕНТО»  
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Финансы

8 марта 2012 г. Палата Представителей Кипра приняла ряд поправок к Закону о кипрских международных трастах, 
обновив закон в соответствии с нуждами современного бизнеса, а также в соответствие с законами и директивами ЕС, 
вновь вернув Кипру место среди самых привлекательных юрисдикций в мире для создания трастов.

Поправки к Закону о кипрских 
международных трастах

дения траста. Только благотворительные трасты и 
неблаготворительные целевые трасты могли суще-
ствовать неограниченный срок.

В силу дополненного закона, трасты, которые 
создаются после даты вступления поправок в силу, 
и соответствуют условиям траста, не подлежат 
ограничению по сроку и, следовательно, имеют 
юридическую силу неограниченный срок.

Разрешенные инвестиции — Увеличение 
инвестиционных полномочий доверитель-
ных собственников

До внесения настоящих поправок в закон, дове-
рительные собственники имели свободу инвести-
ционных полномочий, только требуя, чтобы такие 
полномочия осуществлялись в соответствии с тра-
стовым соглашением и с должной степенью раз-
умности и добросовестности которые, ожидается, 
разумное лицо будет применять при осуществле-
нии инвестиций.

Измененный закон дает доверительным соб-
ственникам такие же инвестиционные полномо-
чия, как и абсолютному владельцу, позволяя им 
вкладывать капитал в более широкий круг инве-
стиций в лучших интересах бенефициаров.

Оговорка о применимом праве и публич-
ном порядке

Внесенные изменения обеспечивают и гаранти-
руют юрисдикционную защиту правового положе-
ния траста, предоставляя международному трасту 
который содержит оговорку о применимом праве в 
пользу кипрского права полную защиту от необо-
снованных иностранных судебных исков с целью 
«публичной политики и порядка».

Налогообложение
Налогообложение кипрских международных 

трастов остается наиболее благоприятным. Новый 
закон в прямой форме предусматривает, что доход 
и прибыль международного траста, полученная на 
Кипре или за его пределами, облагается налогом 
на Кипре при условии, что бенефициар является 
налоговым резидентом Кипра.

Более того, бенефициар, не являющийся нало-
говым резидентом Кипра, уплачивает налог на 
Кипре в отношении дохода, который был полу-
чен на Кипре. ≠

Автор:  Ангелос Дж. Пафитис

КОМПАНИЯ
A.G. PAPHITIS & CO LLC
Themis Tower, 6th Floor
Anastasi Sioukri & Olympion Corner
3935 Limassol – Cyprus
P.O.Box 58419, 3734 Limassol

Tel. +357 25 731000
Fax. +357 25 761004
Email. info@agpaphitis.com
anna.avakova@agpaphitis.com 
www.agpaphitis.com

Место постоянного проживания учредителя       
и бенефициара траста

До поправок 2012 года только лица, проживающие за пре-
делами Кипра, могли пользоваться кипрским международ-
ным трастом (учредитель и бенефициар). Не было ясно, мог 
ли в дальнейшем такой учредитель перебраться на Кипре 
после учреждения международного кипрского траста. По-
правки 2012 года убрали ограничение по месту постоянного 
проживания, оставив только одно условие, что учредитель (то 
есть клиент) может быть налоговым резидентом Кипра в ка-
лендарном году, следующем за годом, когда был создан траст.

Инвестирование в движимое и недвижимое 
имущество Кипра

Доверительные собственники теперь могут в прямой форме 
инвестировать в движимое и недвижимое имущество на Кипре 
и за его пределами, включая акции кипрских компаний.

Юридическая сила международного траста и 
исключение зарубежного права

Кипрский международный траст регулируется исклю-
чительно законодательством Кипра. Новые положения еще 
более усиливают уже существующие значительные меры по 
защите имущества кипрского международного траста.

Право учредителя сохранять за собой полномо-
чия и интересы

Была представлена новая глава, позволяющая учредителю 
траста сохранять за собой полномочия, удерживать права в 
трастовом имуществе и действовать в качестве протектора 
или попечителя траста, при этом данные действия не повли-
яют на юридическую силу траста.

Период действия траста 
– Отмена ограничений
Закон 1992 года закреплял предельный срок существо-

вания международного траста до 100 лет с момента учреж-
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Информационные технологии

Современному человеку уже трудно представить свою жизнь без городских электронных справочников. 
Люди всегда хотят быть в курсе актуальной и нужной им информации. Как известно, спрос рождает 
предложение. Два года назад в Красноярске появилась информационно-справочная система 4geo. 
Напомним, что 4geo - это карта и справочник организаций, всегда свежие новости, интересные 
фотоотчеты с мероприятий и афиша предстоящих событий! А также множество других приятных 
сервисов и возможностей на вашем рабочем столе. 

Внедряем новые 
информационные 
технологии в Красноярске

Автор: Екатерина Полошкова

в одной строке. Помогает облегчить задачу поиска 
и функция фильтрации. Вы можете искать инфор-
мацию об организациях по различным критери-
ям: наличию электронной почты и сайта, по вре-
мени работы и по точке удаленности от нужного 
Вам объекта.

Контактные данные компании можно отправлять 
по смс, что очень удобно. Их больше не нужно дик-
товать и записывать. В 4geo также представлены па-
норамы улиц и виртуальные туры заведений города.  
Сейчас отснято уже 164 улицы во всех районах го-
рода, и около 250 туров по кафе, магазинам, гости-
ницам и другим заведениям. Люди могут посещать 
заведения виртуально. Это поможет им быстрее 

Многие технологии, используемые в системе 
4geo, стали применятьcя в Красноярске впервые. 
Например, мы первыми внедрили в карту фото-
графии всех зданий и достопримечательностей го-
рода.  Электронная карта – это хорошо, но визу-
альное отображение информации – лучше! Перед 
открытием проекта был отфотографирован весь 
город. На сегодняшний день в базе находится уже 
20 347 фотографий.

Сделан упор на более детальную картографию. 
К привычным улицам и домам добавили междво-
ровые проезды, памятники, фонтаны, павильо-
ны и ларьки. Помимо этого – видоизменен и упро-
щен поиск по справочнику, так называемый поиск 
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Информационные технологии

определиться с выбором. И понять 
например, какой ресторан понра-
вился больше. 

С помощью виртуальных туров 
красноярцы могут перемещаться 
по улицам города! Это помогает на-
глядно понять, как грамотнее прое-
хать нужный участок дороги. Управ-
ляя клавишами или мышью, любой 
человек получает возможность огля-
деться вокруг. Специалисты 4geo де-
тально отрисовали и сняли вирту-
альный тур по Центральному парку 
имени Горького, тем самым  подарив 

возможность всем желающим также 
гулять по нему виртуально!

Компаниям города дана прекрас-
ная возможность – ведение персо-
нальной веб-страницы. Эта возмож-
ность бесплатная. Любая компания 
может ярко о себе заявить, разме-
щая на странице свои новости, от-
зывы, фотографии товаров.  Пер-
сональная страница поможет 
потенциальным клиентам сделать 
выбор в пользу данной компании. 
Скачать справочник можно с сайта 
krasnoyarsk.4geo.ru бесплатно. ≠

Создатели новой 
геоинформационной 
системы подготовили своим 
пользователям немало 
приятных дополнений, таких 
как фото всех значимых 
зданий города.

КОМПАНИЯ
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Представительство 
в Новосибирске — 
рекламное агентство 
полного цикла 
«Реклама онлайн»

Именная курьерская 
доставка по 
г. Красноярску 
Курьерская служба
«Пресс-атташе»

Господдержка. 
могут ли промышленники рассчитывать на 
финансовую помощь от государства?
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Последняя полоса

Тем
а ном

ера     

Автокраны. 
какие новинки приготовили на российские 
и зарубежные производители?

Навесные фасады. 
модное решение или строительная необходимость?

а также ...

- краны-манипуляторы

- Циркуляционные насосы

- Технологии производства бетонов

- Грузоперевозки и логистика

- Панельное строительство
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