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Лауреатом национальной 
премии «Экономическая 
опора России-2012» стало 
предприятие г. Канска

На 16 дискуссионных площадках VIII Городской форум собрал бизнесменов и экс-

пертов из Голландии, Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Новосибирска и, конечно 

же, Красноярска. И самый живой интерес у бизнесменов-промышленников вызвала 

тема «Новая жизнь городских промплощадок». 

Обсуждение промышленных площадок Красноярска началось достаточно бодро. 

«Те предприятия, которые расположены в черте города, нужно либо модернизиро-

вать, либо переносить. — сразу отметил депутат Госдумы РФ от Красноярского края 

Виктор Зубарев, — Мы должны грамотно его использовать. Первое, что нам нужно 

сделать, это определиться с промплощадками, которые нужны городу и определиться, 

для каких целей они нам необходимы? Либо для развития на этих территориях про-

изводства, либо для возведения на них жилых микрорайонов», — заявил чиновник.

Но затем тон дискуссии стал куда более пессимистичным. В заключение работы 

площадки Анастасия Козлова, генеральный директор компании Europe 2 (г. Санкт-

Петербург), извинившись за прямоту, указала присутствующим на бессмысленность 

обсуждения: «У меня возник вопрос ко всем участникам: а какая у города проблема? 

Что нужно Красноярску? Промышленные территории любых, российских или евро-

пейских городов – это резерв для решения проблем: экономических, территориаль-

ных, градостроительных, социальных. Не имея проблему, вы не можете понять, куда 

этот резерв приложить». Таким образом эксперт Гильдии управляющих и девелоперов 

оставила вопрос о будущем облике Красноярска промышленного открытым.

Новости компаний

Производственно-коммерческая фирма 

«Канпласт» г. Канска в Красноярском крае 

стала лауреатом ежегодной националь-

ной премии «Экономическая опора Рос-

сии-2012». Предприятию решением Фонда 

поддержки предпринимательских иници-

атив присуждено почётное звание «Образ-

цовое предприятие», его директор Пётр 

Бака награжден почётным знаком «Руково-

дитель года».

ООО ПКФ «Канпласт» работает на терри-

тории Канска с 2010 года. Основной дея-

тельностью предприятия является произ-

водство биг-бэгов, полипропиленовой тары 

и упаковки. Активную поддержку предпри-

ятию оказывает администрация города 

Канска, Правительство Красноярского края. 

На первых этапах работы ООО ПКФ «Кан-

пласт» был предоставлена господдержка в 

форме субсидии на возмещение части про-

центных ставок по кредитам, полученным 

в целях реализации инвестиционного про-

екта «Создание завода по производству по-

лимерной тары». Сейчас производственные 

мощности «Канпласта» позволяют выпол-

нять крупные заказы в минимальные сроки.

Будет интересно...

С 22 по 25 января 2013 год в Красноярске в вы-

ставочном центре «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19) 

пройдет XXI международная специализирован-

ная выставка «Строительство и архитектура». 

Строителям, инженерам, проектировщикам, 

архитекторам представят большой выбор стро-

ительных материалов от производителей, обо-

рудование и спецтехнику, отделочные матери-

алы, инженерное оборудование, инструменты, 

крепеж, стекло, фасады, радиаторы, ворота, ав-

томатику. 

Центральным событием деловой программы 

станет Архитектурно-строительный форум Си-

бири. Особое внимание будет уделено взаимо-

действию архитекторов, проектировщиков и 

строителей с целью повышения эффективности 

инвестиционно-строительных проектов. В чис-

ле участников ожидаются известные архитекто-

ры России.

Выставка «Строительство 
и архитектура — 2013» — 
старт нового строительного 
сезона России 

В Красноярске пообсуждали будущее 
промышленных площадок

С 29 января по 1 февраля в Красноярске в 

МВДЦ «Сибирь» пройдет VII Сибирский про-

мышленный форум, который объединит об-

ширную деловую программу для специалистов 

отрасли и крупнейшую выставку металлообра-

ботки и сварки за Уралом.

На форуме пройдет обсуждение вопросов, 

касающихся перевооружения промышленных 

объектов региона и изменений в энерготари-

фах. Участники мероприятия затронут проблем-

ные моменты, возникающие при возведении но-

вых промышленных и иных объектов, имеющих 

общероссийское значение. 

К ним относятся прежде всего нефтегазовый, 

лесоперерабатывающий, алюминиевый ком-

плексы Нижнего Приангарья, Богучанские га-

зохимические и цементные производства, мост 

через Енисей в Красноярске.

Для металлургов, сварщиков, инженеров раз-

ных направлений в рамках форума пройдет вы-

ставка металлообработки и сварки, где пред-

ставят современное токарное, фрезерное и 

сверлильное оборудование, электронные при-

боры контроля и измерений, сварочные аппара-

ты, насосы, компрессоры. 

На Сибирском промышленном 
форуме обсудят открытие 
новых промышленных объектов.
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Специалисты филиала ОАО «ФСК ЕЭС» — Магистральные электрические сети 
(МЭС) Сибири — подключили подстанцию 220 кВ Кодинская к Богучанской ГЭС 
(Красноярский край). 

«Раньше электроэнергия на подстанцию поступала по линиям электропередачи 
220 кВ Седаново – Кодинская из Иркутской энергосистемы, сегодня регион 
получил возможность получать электроэнергию напрямую с Богучанской ГЭС. Это 
позволило разгрузить энергосистему Иркутской области и повысить надежность 
электроснабжения Кежемского района края, включая г. Кодинск с населением 15 тысяч 
человек», - рассказал генеральный директор МЭС Сибири Самуил Зильберман.     

Теперь электроэнергия Богучанской ГЭС поступает в Кодинск по двум новым линиям 
электропередачи 220 кВ, соединяющим КРУЭ 220 кВ БоГЭС и ПС 220 кВ Кодинская. 
Специально для приема мощности, выдаваемой гидростанцией, специалисты МЭС 
Сибири выполнили расширение подстанции220 кВ Кодинская. В частности, частично 
реконструировано открытое распределительное устройство (ОРУ) 110 кВ и полностью 
ОРУ 220 кВ, где взамен устаревшего оборудования установлены новые выключатели 
и разъединители, смонтированы современные устройства релейной защиты и 
противоаварийной автоматики. Кроме того, дополнительно к двум действующим 
автотрансформаторам установлен третий силовой агрегат, в результате чего 
установленная мощность объекта увеличилась на 50% и составила 375 МВА. 

Техническое переоснащение подстанции 
проведено в рамках инвестиционной 
программы ОАО «ФСК ЕЭС», объем 
вложений составил 1,7 млрд рублей. 

Электроэнергия                         
Богучанской ГЭС пришла в Кодинск 

Новости компаний

АББ решила вековую 
инженерную задачу
АББ объявила о прорыве в области энергети-

ки, а именно — о способности выключать по-

стоянный ток высокого напряжения. Это стало 

решением инженерной задачи столетия и даст 

импульс для создания более эффективной и 

надёжной системы электроснабжения.

В результате нескольких лет исследований 

АББ создала первый в мире автоматический 

выключатель постоянного тока высокого на-

пряжения (HVDC). Он сочетает в себе быстрый 

механизм и силовую электронику большой 

мощности и будет способен «прерывать» по-

ток электроэнергии от крупной электростан-

ции за 5 миллисекунд, что в тридцать раз бы-

стрее, чем моргание человеческого глаза.

Такая инновационная разработка откроет 

пути к развитию высоковольтных линий пере-

дачи постоянного тока и обеспечит эффектив-

ную интеграцию и энергообмен с источниками 

возобновляемой электроэнергии. Повысится 

уровень надёжности сетей на постоянном токе, 

а также увеличится мощность уже существую-

щих сетей переменного тока. 

«АББ написала новую главу в истории элек-

тротехники, — прокомментировал Джо Хоган, 

президент и главный исполнительный дирек-

тор Группы АББ. — Этот исторический прорыв 

позволит построить энергосеть будущего».

Зимний тюнинг от John Deere

Необычное исполнение грейдера 872G 

John Deere предлагает своим клиентам ком-

пания «Тимбермаш Байкал», официальный 

дилер американского производителя. Две 

единицы навесного оборудования для ма-

шины — передний клиновидный отвал и бо-

ковое крыло — были заказаны на заводах 

CWS Industries в  Канаде. Работая в паре, они 

значительно расширяют сферу использова-

ния обычного грейдера и позволяют приме-

нять его для расчистки заснеженных дорог.

Передний клиновой отвал (ширина 2,7 

метра) при движении грейдера на скоро-

сти по заснеженной дороге расталкива-

ет и разбрасывает большие объемы снега 

по сторонам. Вслед за передним клиновым 

отвалом, в работу вступают основной грей-

дерный отвал и дополнительный боковой 

отвал (крыло). Пара отвалов расчищает по-

лотно дороги от снега на ширину 5,5 метров, 

а также срезает и убирает снежные валы с 

обочин дорог.

«В преддверии зимнего сезона такое на-

весное оборудование для грейдера при-

дется как нельзя кстати. Ведь раньше для 

зимнего содержания дорог приходилось 

использовать дополнительные единицы 

техники, такие как грейдозеры, — делит-

ся Виталий Сташуль, технический директор 

ООО «Тимбермаш Байкал». — Ширина про-

езжей части, расчищаемой грейдером John 

Deere в один проход, достигает 5,5 метров». 

Компания уже получила несколько пред-

варительных заказов на навесное оборудо-

вание для грейдеров John Deere, работаю-

щих на трассах федерального значения.
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20 — 23 ноября 2012 года в Красноярске состоялось крупнейшее за Уралом отраслевое мероприятие — III Сибирский 
энергетический форум (СЭФ), объединивший широкую конгрессную программу и ХХ выставку «Электротехника. 
Энергетика. Автоматизация. Светотехника». 

Вся энергетика в одном флаконе

Событие

Вместе с заместителем губернатора Красноярского края Андре-
ем Гнездиловым открыла форум Ольга Рухуллаева, и. о. министра 
инвестиций и инноваций края. «Сегодня на выставке представ-
лены новейшие технологии, достижения продукция компаний, 
которые работают на территории Красноярского края и лидеров 
этой отрасли в Российской Федерации», — отметила она. 

Ключевым событием конгрессной программы стало пле-
нарное заседание «Энергомост: решение проблем дефицит-
ных территорий России». Также в рамках деловой программы 
прошли серия круглых столов и семинаров, ХIII Всероссий-
ская научно-практическая конференция. Основная тематика 
дискуссий: «Инновационные решения для интеллектуальных 
сетей Smart Grid», «Региональная технологическая платформа 

 Андрей Гнездилов, 
заместитель губернатора Красноярского края:   

Очень важно, что вопросы развития энергетики, в том числе 
в Сибирском федеральном округе, обсуждаются в Красноярске. 
Нам важно было стать такой площадкой, куда съезжаются 
эксперты, руководители компаний, представители федеральных 
органов власти. С другой стороны, это естественно, потому что у 
нас осуществляется целый ряд крупных проектов в энергетике, 
недавно была запущена Богучанская ГЭС. На нынешнем форуме 
обсуждаются вопросы энергоэффективности и энергосбережения, 
создания энергосервисных компаний,  и работает качественная, 
большая выставка. 

«Энергетика, энергоэффективность и энергосбереже-
ние» как инструмент привлечения инвестиций», «Ав-
томатизированный приборный учет энергоресурсов» 
и другие.

Особое внимание привлек круглый стол «Энерго-
сервис. Проблемы и решения», собравший порядка 90 
специалистов-энергетиков. Модератором выступил 
Дмитрий Зубов, советник генерального директора —
руководитель проекта ФГБУ «Российское энергетиче-
ское агентство» Минэнерго России.

Главный вывод, сделанный руководителем «Рос-
сийского энергетического агентства», в том, что для 
модернизации действующей энергосистемы сегодня 
требуются значительные инвестиции, в том числе — 
полученные с помощью привлечения частных инве-
сторов: «Без государственно-частного партнерства 
бюджет даже самой развитой страны в мире будет не-
способен решить такую масштабную задачу, — под-
черкнул Зубов. — Однако в эту область, помимо ин-
вестиций, необходимо привлечь ещё и компетенции. 
Именно поэтому мы, например, делаем упор на энер-
госервисе, который позволяет это сделать».

Главное преимущество реализации энергосервисно-
го проекта для предприятия — существенная экономия 
расходов на электроэнергию. По словам специалиста, 
она может составлять до 50% в год.

Тему поддержал заместитель генерального директо-
ра ООО «Первая национальная энергосервисная кам-
пания» Сергей Чистый с докладом: «Первый Энер-
госервисный контракт в бюджетном учреждении 
Москвы: опыт трех лет реализации и возможности ти-
ражирования». Специалист предложил две тактики 
инвестиций в энергосервис: либо сразу вложить боль-
шие средства, получить экономию, снизить расход, 
что превращает контракт из инжинирингового в фи-
нансовый; либо планировать мероприятия равномер-
но — по мере возврата средств от экономии от под-
рядчика. Тем компаниям, которые только приходят 
на рынок энергосервисных контрактов, эксперт реко-
мендовал использовать второй вариант.

Автор: Антон Полевой
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На выставке были представлены приборы для диагностики 
подземных коммуникаций, испытательные блоки нового 
поколения (для проверок, регулировок и испытаний 
измерительных приборов и защитных реле во время эксплуатации), 
инновационные контрольно-измерительные приборы, датчики       
и средства автоматизации. 

ФОТООТЧЕТ

Событие 

Площадь экспозиции в 2012 
году составила 5000 м2. На 
территории двух павильонов 
расположились  203 компании-
экспонента. 
Они привезли новинки из 
области электротехники, энер-
гетики и теплоэнергетики, 
энерго- и ресурсосбережения, 
автоматизации, электроники    
и  светотехники. 
Кчстати, благодаря последней 
экспозиция получилась яркой  
в прямом смысле слова.
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Строительство новых и модернизация действующих электростанций, обновление линий 
электропередач и «возведение» надежных энергомостов в центральные и восточные 
регионы страны, — такие задачи сегодня решают сибирские энергетики. 

Энергия Сибири

Те
м

а 
но

м
ер

а 
   

 

Автор: Наталья Дёмшина››››
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Энергетические центры
Основные генерирующие мощ-

ности Объединенной энергоси-
стемы Сибири сосредоточены в 
Иркутской области и Краснояр-
ском крае. Максимальные объемы 
электроэнергии выдает иркутская 
энергосистема с ее крупными  ги-
дроэлектростанциями. Она под-
держивает всю восточную сторону 
Сибирского региона: Забайкалье, 
Республику Бурятия и так далее. 

На втором месте — Красноярский 
край. Местные ГЭС и теплоэлектро-
станции (ТЭС) обеспечивают энер-
годефицитные районы Алтайско-
го края, Республики Алтай, Омской 
области и Тывы. 

Третья в списке — энергосистема 
Кемеровской области, сильна свои-
ми теплоэлектростанциями и в ос-
новном работает на собственных 
потребителей.

В целом в Сибири действуют 93 те-
пловые и гидравлические электро-
станции мощностью 5 МВт и выше. 
Однако даже при наличии такого 
большого количества крупных энер-
гоисточников на огромной террито-
рии все еще есть места, куда «не до-
тягиваются» высоковольтные линии 
электропередач. Жителям этих рай-
онов приходится использовать не-
большие генераторы на жидком то-
пливе или устаревшие котельные на 
дровах и щепе. Недостаточная энер-
гообеспеченность мешает развитию 
промышленности, социальной и 
транспортной инфраструктуры.

Дольше срока
За 2011 год энергосистема Сиби-

ри произвела 197,4 млрд кВт∙ч элек-
троэнергии. И способна вырабаты-
вать намного больше.  

Тема номера ››››

Однако местный парк энергети-
ческого оборудования довольно из-
ношен. Объем потерь в электриче-
ских сетях достигает 105 млрд кВт∙ч 
(10,5% от всего потребления элек-
троэнергии). Это выше, чем в За-
падной Европе, где объем потерь 
равен 7%. А ведь в России доля по-
терь должна быть даже ниже, чем в 
Западной Европе, поскольку боль-
шая часть электроэнергии отпуска-
ется на высоком напряжении круп-
ным промышленным предприятиям.

В отдельных электросетевых ор-
ганизациях потери достигают 20%. 
Износ основных фондов электросе-
тевого хозяйства в настоящее время 
составляет в среднем 41%, из ко-
торых 64% — износ оборудования 
подстанций.

Так, на одной из крупнейших 
ГЭС региона, Красноярской, пора 
менять около 30% оборудования: 
оно «трудится» дольше положен-
ного по нормативам срока. Авария 
на Саяно-Шушенской ГЭС — оче-
редное подтверждение того, что 
сибирская гидроэнергетика остро 
нуждается в модернизации. 

Если судить по времени построй-
ки, модернизация требуется и 
большинству действующих тепло-
вых станций. Работа в этом направ-
лении ведется, хотя и не так быстро, 
как хотелось бы. Причина, которую 
называют собственники, банальна — 
не хватает денег. 

Возобновляемый ресурс
Будущее сибирской энергети-

ки — за гидроэлектростанциями. 
Этот факт сегодня, пожалуй, ни 
у кого не вызывает сомнений. Но 
энергетический потенциал сибир-
ских рек пока используется менее 
чем наполовину. «На руку» разви-
тию гидроэнергетики играют бы-
страя возобновляемость водных 
ресурсов, практически полное от-
сутствие вредных выбросов и высо-
кая маневренность: гидростанция 
может включаться в сеть практиче-
ски мгновенно. 

Сейчас ГЭС составляют более 
50% структуры генерирующей 
мощности СФО. А самым пер-
спективным из новых объектов 

сибирской энергосистемы назы-
вают Богучанскую ГЭС. Ввод ее в 
строй позволит осуществить про-
грамму развития Нижнего Приан-
гарья: построить автомобильные 
и железные дороги, мосты, жилье, 
больницы, школы и промышленные 
предприятия. Основными потенци-
альными потребителями электроэ-
нергии новой гидроэлектростанции 
станут строящийся Богучанский 
алюминиевый завод, действую-
щие золотодобывающие предприя-
тия, лесопромышленный комплекс, 
предприятия по добыче угля, желез-
ной руды, нефти и газа. 

Ближе к Европе
«Сейчас по сетям 220 кВ от генера-

торов Богучанской ГЭС в Объединен-
ную энергосистему Сибири поступает 
мощность объемом 350 МВт, — гово-
рит заместитель генерального дирек-
тора по развитию сети и оказанию 
услуг филиала ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС 
Сибири Виталий Наумов. — Это сни-
жает энергозависимость зоны Нижне-
го Приангарья от соседних регионов 
и повышает надежность электроснаб-
жения нескольких районов Красно-
ярского края, в том числе города Ко-
динска».

После запуска всех девяти агрега-
тов и выхода на проектные параме-
тры работы мощность ГЭС возрастет 
до 3000 МВт. «С вводом Богучанской 
ГЭС всеми гидроэлектростанциями 
на Ангаре будет вырабатываться 66 
миллиардов кВт-ч в год. А гидропо-
тенциал реки будет освоен на 82,5%. 
По этому параметру она приблизит-
ся к показателям европейских рек, 
где используется до 90%», — говорит 
главный инженер ОАО «Богучанская 
ГЭС» Всеволод Демченко. 

Смена лидера
Запуск БоГЭС поднимет сум-

марную мощность ОЭС Сибири до           
50 000 МВт и выше. И, вероятно, из-
менит соотношение сил в сибирской 
энергосистеме: на первое место по 
производству электроэнергии может 
выйти Красноярский край. «Появит-
ся возможность дополнительного пе-
ретока между Иркутской областью и 
Красноярским краем, будет ликвиди-

Самым перспективным из новых 
объектов сибирской энергосистемы 
называют Богучанскую ГЭС. Ввод 
ее в строй позволит осуществить 
программу развития Нижнего 
Приангарья: построить автомо-
бильные и железные дороги, мосты, 
жилье, больницы, школы и промыш-
ленные предприятия.
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ные власти решили отказаться от его реализации, ис-
ключив ЭГЭС из «Генеральной схемы размещения 
объектов электроэнергетики до 2020 года с перспек-
тивой до 2030 года». Впрочем, как говорят в «РусГи-
дро», проект может быть осуществлен позднее, если  
появится потребность в энергии этой ГЭС.

Уголь и газ
Конечно, гидроэнергетика для сибирской энерго-

системы — не панацея. В СФО развивают и другие ис-
точники электроэнергии. Один из масштабных про-
ектов — третий энергоблок Березовской ГРЭС-1 под 
Красноярском, планируется запустить к 2015 году. 
Мощность будущего энергоблока — 800 МВт. Это треть 
сегодняшнего потребления Новосибирской области.

В 2016 году должен быть запущен первый энерго-
блок мощностью 330 МВт Алтайской конденсаци-
онной электростанции (КЭС). Полностью станцию 
планируется построить к 2020 году. По мнению вла-
стей Алтайского края, ее ввод в эксплуатацию по-
кроет дефицит электроэнергии в регионе. 

А на Омской ТЭЦ-3 сейчас идет монтаж первой в Си-
бири парогазовой установки мощностью 90 МВт. Есть 
планы строительства тепловых электростанций на при-
родном газе в Якутии и на севере Иркутской области. 

Мост для  электричества
Энергия «сибирской воды» способна удовлет-

ворить потребности не только растущей местной 
промышленности, но и предприятий европейской 
части России. И частично — нужды  соседних стран, 
например, Китайской народной республики. 

рован дефицит электроэнергии в нескольких рай-
онах. Все это в сумме означает, что система будет 
работать более ритмично и ее КПД повысится», — 
считает Всеволод Демченко. 

По подсчетам краевых властей, суммарная элек-
трическая мощность строящихся и планируемых 
к строительству в крае электростанций к 2018-му  
году составит около 5,2 ГВт, что увеличит общую 
мощность до 13,4 ГВт. Этого хватит для компен-
сации роста потребления энергии в крае и СФО в 
целом, а также для замены мощностей, срок экс-
плуатации которых уже истек.

Несостоявшийся гигант
Следующей по счету в ряду новых крупных сибир-

ских ГЭС должна была стать Эвенкийская гидроэлек-
тростанция. Еще год назад ей прочили титул самой 
высокопроизводительной в России. Проектная мощ-
ность станции предполагалась на уровне 12 тыс. МВт, 
среднегодовая выработка — 46 млрд кВт∙ч.

Однако жители Эвенкии, экологи и власти Крас-
ноярского края активно выступили против этого ам-
бициозного плана. Свое противодействие они объ-
яснили плохой проработкой проекта и опасностью 
строительства для региона. В результате федераль-

Следующей по счету в ряду новых крупных сибир-
ских ГЭС должна была стать Эвенкийская гидроэ-
лектростанция. Еще год назад ей прочили титул 
самой высокопроизводительной в России. 



››››
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стана. Для повышения энергобезопасности СФО 
нужны новые ВЛ. «В Омской области для фор-
мирования связи энергосистем Сибири и Урала 
сейчас активно строится линия электропереда-
чи 500 кВ «Витязь-Восход» с подстанцией «Вос-
ход», — говорит заместитель генерального дирек-
тора по развитию сети и оказанию услуг филиала                 
ОАО «ФСК ЕЭС» Виталий Наумов. 

Энергомост «возводится» и в восточном направ-
лении. В Забайкальском крае на подстанции «Мо-
гоча» строится уникальный преобразовательный 
комплекс с использованием вставки постоянного 
тока. Это позволит пока что отдельно функциони-
рующим энергосистемам Сибири и Востока обме-
ниваться мощностями в объеме 200 МВт. Оконча-
ние работ планируется на 2013-ый год.

Однако для «доставки» сибирского электриче-
ства в другие регионы необходим надежный энер-
гомост. Точнее — система ЛЭП и подстанций, 
которая связала бы генерирующие мощности Си-
бири с центральной частью страны.

На третьем Сибирском энергетическом фору-
ме, который прошел в конце ноября в Красноярске, 
теме энергомоста был посвящен отдельный «кру-
глый стол» (подробнее — на стр. 16). Лидеры энер-
гетического бизнеса, руководители министерств 
и ведомств, представители научного сообщества в 
один голос утверждали: энергомост жизненно не-
обходим, хотя для его создания предстоит решить 
серьезные проблемы. Например, разработать соб-
ственные технологии по передаче энергии посред-
ством переменного и постоянного тока сверхвысо-
кого напряжения на дальние расстояния. 

Запад + Восток
Существующие высоковольтные линии электро-

передач, связывающие  Сибирь с ЕЭС России, про-
ходят в основном по территории соседнего Казах-

Тема номера ››››

СпрАвКА: 
Объединенная энергосистема Сибири включает 
Алтайскую, Бурятскую, Иркутскую, Красноярскую, 
Кузбасскую, Новосибирскую, Омскую, Томскую, 
Хакасскую и Забайкальскую энергосистемы. Охватывает 
территорию в 5 114 800 км2. Режимом работы 
энергообъединения управляет филиал ОАО «СО ЕЭС» ОДУ 
Сибири. 
Электроэнергетический комплекс объединения 
образуют 93 тепловые и гидравлические 
электростанции мощностью 5 МВт и выше, имеющие 
суммарную установленную мощность 47,128 тыс. МВт 
(по данным на 01.01.2012), 2 189 электрических 
подстанций 110-500 кВ и 1 548 линий электропередачи 
110-1150 кВ, общей протяженностью 89 850 км.
Выработка электроэнергии в Сибири за 2011 год 
составила 197,4 млрд кВт∙ч.

Объем потерь в электрических сетях достигает 
105 млрд кВт.ч (10,5% от всего потребления 
электроэнергии). Это выше, чем в Западной Европе, 
где объем потерь равен 7%. А ведь в России доля 
потерь должна быть даже ниже, чем в Западной 
Европе, поскольку большая часть электроэнергии 
отпускается на высоком напряжении крупным про-
мышленным предприятиям.





16 Промышленные страницы Сибири  № 12 (71), декабрь 2012 

Проект создания энергомоста «Сибирь-Урал-
Центр» стал ключевой темой для обсуждения на III 
Сибирском энергетическом форуме, прошедшем в 
ноябре в Красноярске. 

Посетивший Сибирский энергетический форум за-
меститель министра энергетики РФ Антон Инюцын 
отметил: «Главная задача участников форума — по-
пытаться найти оптимальный ход дальнейшего раз-
вития отрасли. Безусловно, Красноярскому краю 
должна принадлежать ведущая роль в данном про-
цессе. Важно, что разработано несколько вариантов 
развития энергомоста. Минэнерго внимательно из-
учает предложенные варианты, учитывая то, что за-
пуск этого проекта даст мощный импульс развитию 
экономики региона. Положительный эффект от его 
реализации должны почувствовать все».

В обращении к участникам и гостям форума заме-
ститель председателя Правительства Красноярско-
го Края Андрей Гнездилов подчеркнул, что создание 
энергетического моста «Сибирь-Урал-Центр» — ин-
тересный и высоко значимый для края и всей России 
проект, который привлечет в регион значительные 
объемы дополнительных инвестиций.

Прогнозная стоимость проекта более 1 трлн руб. 
Планируется, что 271,3 млн руб. будет потрачено из 
бюджета, а 909,8 млн руб. придется на частных инве-
сторов, в числе которых «Э.ОН Россия», ОГК-2, Ени-
сейская ТГК (ТГК-13), «СУЭК-Красноярск», ФСК ЕЭС 

Впервые о создании энергомоста «Сибирь-Урал-Центр» заго-
ворили ещё в 1987 году, но программа так и не была реализова-
на. В последнее время работа над проектом возобновилась. Пре-
зидент Владимир Путин озвучил идею создания энергетического 
коридора в сентябре на деловом саммите АТЭС: «Мы, развивая 
энергетику на Дальнем Востоке, будем соединять ее инфраструк-
турно с европейской частью, с тем, чтобы нам легко было пере-
брасывать необходимые потоки сырья и электроэнергии из одной 
части страны в другую и легко выходить как на рынки европей-
ских стран, так и на рынки АТР». 

Энергомост подразумевает сооружение высоковольтной линии 
электропередачи. По мнению разработчиков проекта, участие 
в нем будет иметь ряд положительных моментов для задейство-
ванных территорий — создание более высокой добавленной сто-
имости продукта по сравнению с экспортом первичных энерго-
ресурсов, повышение национальной безопасности, привлечение 
существенного объёма инвестиций, создание новых рабочих 
мест, увеличение уровня доходов населения. Предполагается, что 
запуск моста будет осуществляться на принципах государствен-
но-частного партнёрства. 

На сегодняшний день одна из важнейших задач, стоящих перед российской энергетикой, — снятие географических 
ограничений посредством передачи больших объемов электричества на дальние расстояния с минимальными потерями. 
Для решения этой проблемы разработан проект создания энергетического моста «Сибирь-Урал-Центр». Красноярский край 
может стать лидером этого проекта из-за удобного географического положения и высокого энергетического потенциала. 

Автор: Анна Кузьмина

Энергетический мост «Сибирь-Урал-Центр» — 
инновационный прорыв в энергетике
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››››
Федор Веселов рассказал не только о плюсах реализации про-
екта, но и о возможных рисках, в первую очередь связанных с 
отсутствием собственных технологий по передаче энергии 
по средствам постоянного тока на длительные расстояния и 
высокой стоимостью строительства линий электропередач,             
а также с возможными изменениями модели рынка.
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Представитель Института энергетических исследований РАН 
Федор Веселов рассказал не только о плюсах реализации проек-
та, но и о возможных рисках, в первую очередь связанных с отсут-
ствием собственных технологий по передаче энергии по средствам 
постоянного тока на длительные расстояния и высокой стоимо-
стью строительства линий электропередач, а также с возможными 
изменениями модели рынка. Он подчеркнул, что Академия наук 
готова предоставить разработчикам энергомоста интеллектуаль-
ные, информационные, методические ресурсы, экспертные и орга-
низационные услуги, провести системные оценки эффективности 
экономического решения. «Мы готовы включиться в проект в роли 
соучастников», — заключил Веселов.

Участники форума говорили как о положительных, так и об от-
рицательных моментах, связанных с введением энегромоста, вы-
сказывали сомнения и пожелания. Прозвучало мнение, что Си-
бирь — плацдарм для развития промышленности, его нужно 
сохранять. Присутствующих интересовали вопросы: В чем выи-
грывает Красноярский край от реализации проекта? Каковы ме-
ханизмы возврата инвестиций? С кем будет конкурировать Рос-
сия и, в частности, Сибирь? 

Как сообщили разработчики, драйвером начала проекта было 
то, что разница в ценах первой и второй ценовых зон существен-
на, отловить и мониторить ее можно с помощью переброски де-
шевой энергии. И когда начнет развиваться генерация во второй 
ценовой зоне, мы получим прибыль на потребительском эффек-
те. В итоге заключим долгосрочные переговоры, более жизнеспо-
собные для Сибири. Мы будем сильно конкурировать с Европей-
ской частью, так как там газ практически не добывается. Если 
смотреть на увеличение налоговых платежей, то за 30-летний пе-
риод в бюджет Красноярского края поступит 523 млн руб. Пока 
нельзя гарантировать, насколько точно это подсчитано, но работа 
в этом направлении будет продолжаться. Уровень бюджетной эф-
фективности будет оценен в феврале следующего года. 

Также разработчики отмечают, что энергомост — ком-
плексный инвестиционный проект, не столько коммерческий, 
сколько общегосударственный. И мы сами для себя можем 
определить, по какому из путей реализации (прямому, инве-
стиционному, государственному)  проект сможет пойти. Сей-
час важно довести его до концепции, заложенной в российском 
законодательстве, и представить его общественности. По плану 
строительство будет идти до 2018 года. 

Впрочем, нормы и реальность сильно отличаются. Расчеты по 
энергомосту нужно корректировать, оценка рынка пока не про-
ведена. Да и проект в целом еще требует ревизии. Он является 
альтернативой настоящего развития федеральной программы по 
развитию электроэнергетики. Но нужно понимать и правильно 
оценивать перспективу его создания с разных точек зрения — го-
сударственной, коммерческой и других. 

Словом, пока проект энергомоста находится на весьма отда-
ленной от реализации стадии. 

и другие. Однако обозначенные цифры могут изме-
ниться, так как проект еще в стадии проработки. 

Реализация проекта состоит из нескольких этапов 
и завершится в 2030 году. Подробно о проекте «Созда-
ние энергетического моста «Сибирь-Урал-Центр» и о 
затратах, связанных с ним рассказал Генеральный ди-
ректор Фонда энергетического развития Андрей Ли-
стовский. Он обратил внимание на то, что при раз-
работке использовались данные 2010 года, так как на 
сегодня нет более объективных цифр. «При разработ-
ке проекта брались две схемы — на 2011-2017 годы и 
на 2012-2018 годы, последняя уточненная. В макроэ-
кономических показателях использован прогноз на 
апрель 2012 года (выпущенный в 2009 году) после до-
работки, а также суммарные условия. Объем установ-
ки мощностей пока не определен. 

При разработке проекта использован опыт лучших 
и прогнозных технологий по производству, атомной 
энергетики, а также наработки из программ развития. 
Мы пришли к выводу: энергомост от Сибири до Цен-
тра через Урал является с точки зрения затрат в кило-
ваттчасах более эффективным, чем от субъекта к от-
дельной станции. Самый большой эффект ожидается 
от замещения угольных станций в Сибири и передви-
жения через энергомост. Существенная экономия для 
потребителя  осуществляется тремя этапами — стро-
ительство, первые пять лет эксплуатации и постстро-
ительный эффект после 2030 года. Тогда экономия 
превысит существующие инвестиции до 990 млрд 
руб. При наложении экономики на стоимость энер-
гетики мы реализуем разницу средней стоимости 
РСВ. Подстанции будут строиться на современных 
технологиях постоянного тока. Появится возмож-
ность заработать на энергопереработке», — надеет-
ся Листовский.

Общая протяженность энергомоста может составить 
более 3,5 тыс. км. К проектным работам планирует-
ся приступить в 2013 году, а начать строительство — в 
2017 году. Сроки окончательной сдачи моста — 2022-
2025 годы. К 2030 году прогнозируемая потребность в 
установленной мощности составит около 62 ГВт. Пере-
дача тока по энергомосту в европейскую часть страны 
позволит сэкономить около 1 трлн руб., в том числе за 
счет отказа от ввода дополнительных мощностей для 
удовлетворения растущего спроса. 

Кроме того, передача 5,2 ГВт мощности из объеди-
ненной энергосистемы (ОЭС) Сибири по энергомосту 
позволит высвободить дополнительные экспортные 
объемы газа  — 203 млрд куб. м на сумму 2,4 млрд руб. 
и задействовать дополнительные объемы угля — 632 
млн т на сумму 474 млрд руб. 

Инвестиции в электроэнергетику Сибири по про-
гнозам должны составить более 337 млрд руб. Ожи-
дается снижение себестоимости поставки элек-
троэнергии в европейскую часть России на 25%, а 
главное — повышение конкурентоспособности рос-
сийской промышленности. 

Тема номера ››››

Впрочем, нормы и реальность сильно отличаются. Расчеты по 
энергомосту нужно корректировать, оценка рынка пока не про-
ведена. Да и проект в целом еще требует ревизии. Он является 
альтернативой настоящего развития федеральной программы 
по развитию электроэнергетики. 
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Тема номера ››››
Насколько эффективно вырабатывается и передается российская 
энергия, и как можно улучшить энергосистему в текущих условиях?

Александр пильников,   
директор ЗАО «Курганский электромеханический завод»

— К числу основных проблем в повышении эффективности 
производства электроэнергии на российских электростанциях 
можно отнести следующие: прежде всего, это практическая ре-
ализация «стратегии инерции»: минимальные усилия собствен-
ников по поддержанию работоспособности и продлению ресурса 
старого оборудования при растущем числе его остановок и про-
стоев, снижении выработки на нем электроэнергии и росте удель-
ных расходов топлива.

Также на эффективности работы сказываются сравнительно не-
большие объемы ввода новых мощностей на новейших технологи-
ях и растущая доля собственных нужд электростанций.

Кроме того, негативно влияет на ситуацию долгое отсутствие се-
рьезной мотивации к снижению удельных расходов топлива. Эта 
мотивация и увеличивается по мере расширения объемов торгов-
ли электроэнергией на свободном рынке.

— Работа по повышению надежности в обеспечении передачи 
электроэнергии в  Сибири ведется в двух актуальных на сегодняш-
ний день направлениях: укрепление межсистемных связей и созда-
ние сетей для выдачи мощности новой генерации. 

На завершающий этап вышло строительство новой магистрали 
500 кВ Алюминиевая-Абаканская-Итатская. Это значительно по-
высит надежность перетоков электроэнергии между Красноярским 
краем и Республикой Хакасия.  

Для выдачи мощности новых источников генерации в Сибири 
также сделано и делается очень многое. В Красноярске построены 
ЛЭП 220 кВ от ТЭЦ-3 до подстанции 220 кВ ЦРП и линии от ТЭЦ-3 
до строящейся подстанции 500 кВ Енисей. В Забайкальском крае 
возведены подстанция 220 кВ Маккавеево и линии электропереда-
чи 220 кВ Харанорская ГРЭС — Маккавеево. Введены в работу новые 
сети, передающие электроэнергию Богучанской ГЭС потребителям 
Красноярского края. Реализация всех этих проектов способствует 
развитию и экономическому росту сибирских регионов.  

виталий Наумов,      
заместитель генерального директора по развитию сети             
и оказанию услуг филиала ОАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Сибири  

— Специфика Сибири состоит в том, что тут есть возможности для 
строительства практически любых электростанций, нужно лишь оце-
нить экономические и технические перспективы их работы. В Якутии 
и на севере Иркутской области, например, сейчас есть планы строи-
тельства тепловых станций на природном газе — пока таких ТЭС в 
Восточной Сибири не было. Там, где имеются крупные месторождения 
угля, имеет смысл оценить стоимость строительства угольных стан-
ций — особенно если это создаст возможности для замены ими доро-
гих и неэффективных котельных на мазуте. 

И, разумеется, нужно развивать гидроэнергетику: ГЭС работают 
на возобновляемой энергии воды, обладают высокой маневренностью  
Потенциал российских, и особенно сибирских, рек использован дале-
ко не полностью. 

В целом же перед энергетиками Сибири стоят три ключевые зада-
чи: строительство и обновление существующих ЛЭП, строительство 
новых станций разных типов и мощности, модернизация оборудова-
ния действующих электростанций.

всеволод Демченко,       
главный инженер ОАО «Богучанская ГЭС»
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Аналитика 
Тема номера

Ресурс повышения энергоэффективности в России

Источник: ЦЭНЭФ на основе «Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2020 г.»

Целевые значения основных индикаторов повышения энергетической эффективности 

По данным ЦЭНЭФ

Индикатор энергоэффективности Уровень 2000 г. 2007 2020

Удельный расход топлива на отпуск электроэнергии, г. у. т./кВт∙ч 341,5 335,6 286,0 

Коэффициент полезного использования топлива, % 58 56 60

КПД новых электростанций на природном газе, % - 50 ≥ 60 

КПД новых электростанций на угле, % - 41 ≥ 48 

Доля отпуска тепловой энергии от ТЭС, % - 44 52

Доля потерь в электрических сетях, % 11,8 10,5 7,0 

Собственные нужды электростанций, % 7,6 6,8 5,6 

Источник: Оценка ЦЭНЭФ 
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Интервью

Чем холоднее на улице, тем жарче коммунальщикам. 
Грядущая зима в этом плане не станет исключением. Дать 
оценку состояния регионального ЖКХ и оценить перспективы 
его развития мы попросили Андрея Шорохова, директора 
сибирского филиала компании «Данфосс», производителя 
энергосберегающего оборудования для систем отопления.

Энергоэффективная 
Сибирь: первые итоги

работа была проведена в этом направлении. Парал-
лельно осуществлялось поэтапное планирование пред-
стоящих работ. Сегодня в каждом районе и муници-
пальном образовании Сибири существует подробная 
программа реализации энергосберегающих меропри-
ятий. Я знаю об этом не понаслышке, так как мы неод-
нократно привлекались к этой работе в качестве кон-
сультантов, принимали непосредственное участие в 
разработке многих технических решений.

В настоящий момент уже полным ходом проводится 
энергоаудит объектов коммунального хозяйства, что 
было предусмотрено положением об энергетической 
паспортизации, закрепленным в 261-м законе. Так, в 
Красноярске программа аудита реализуется в рамках 
всего города, на эти цели из муниципального бюдже-
та было специально выделено около 90 млн руб. В Но-
восибирске в настоящий момент проводится обсле-
дование 104 жилых и общественных зданий. Ведется 
подобная работа и в других муниципальных образова-
ниях. По ее итогам будет определен перечень необхо-
димых мероприятий в области энергосбережения для 
реализации в течение этого и следующего года. 

— Что это за мероприятия?

— В первую очередь — это модернизация отопи-
тельных систем жилых и общественных зданий с за-
меной устаревших элеваторных тепловых узлов на 
автоматизированные узлы управления (АУУ). Сегод-
ня у нас имеется не только большой практический 
опыт подобной работы, но и согласованные техни-
ческие решения, разработанные для многих зданий 
типовых серий, строившихся в России в разные годы.

Одна из таких программ, предполагающая мо-
дернизацию систем отопления 270 муниципаль-
ных объектов (школ, детских садов, больниц и пр.), 
была подготовлена Краевой энергосберегающей 
компанией. Причем по 160 адресам работы долж-
ны завершиться до конца 2011 года.

В Иркутске реализуется программа реконструк-
ции детских садов, в которой мы принимаем участие 
совместно с нашим партнером, компанией «ВЭКОС».

Масштабные мероприятия в области энергосбере-
жения запланированы в Ханты-Мансийском и Яма-
ло-Ненецком автономных округах. Так, в Нижневар-
товске, Урае, Мегионе, Лангепасе, Пыть-Яхе, Надыме 
и Салехарде модернизация систем отопления охва-
тит более 1600 объектов теплоснабжения, а в Сур-
гуте и Муравлено будет произведена масштабная ре-
конструкция городских ЦТП. Кроме того, мы уже 
поставили 140 комплектов тепловой автоматики в 
Курган и в ближайшее время планируем отгрузить 
еще столько же. Уже начались работы по модерни-
зации 500 муниципальных объектов в Омске. Осу-
ществляется балансировка и гидравлическая увязка 
тепловых сетей в Кодинске, для этой цели мы поста-
вили более 250 комплектов оборудования.

— Сегодня у многих наблюдателей складывается впечат-
ление, что после принятия 261-го закона наступило неко-
торое затишье, поэтому возникают опасения, будут ли ре-
ализованы в срок намеченные мероприятия, в частности, 
энергоаудит жилых и муниципальных зданий и переход к 
расчетам за тепло по фактическому потреблению?

 
— Я бы не называл это затишьем. Дело в том, что в законе обо-

значены наиболее общие цели, и практическая реализация его 
положений требовала проведения масштабной дополнительной 
работы, в частности — создания новых схем финансирования 
энергосервисных мероприятий. Все мы знаем, какая огромная 

Автор: Антон Полевой
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Кроме того, запланированы аналогичные меро-
приятия в Томске, Новосибирске, Нерюнгри, Якут-
ске, Среднеколымске и некоторых других городах.

Наконец, нельзя забывать и о том, что реализа-
ция энергоэффективных мероприятий началась 
задолго до принятия 261-го закона, и многое в этом 
направлении уже было сделано ранее. 

 
— Приведите, пожалуйста, конкретные приме-

ры. Можно ли сегодня говорить об осязаемых ре-
зультатах от реализации подобных мероприятий? 

— Конечно. Например, в 2005-2007 годах в Но-
рильске была произведена модернизация отопитель-
ных систем 500 жилых домов с заменой элеваторов 
на АУУ Danfoss. Около 50 зданий было переобору-
довано по такой же схеме в Иркутске в рамках реа-
лизации закона № 185-ФЗ, причем в 20 из них про-
ведена комплексная модернизация с установкой 
балансировочных клапанов на стояках и автомати-
ческих радиаторных терморегуляторов. 

20 зданий модернизировано в Красноярске, более 
50 — в Нерюнгри и еще 70 — по Ямало-Ненецкому 
автономному округу.

В Улан-Удэ управляющая компания «Байкал При-
бор 1» в 2010 году установила АУУ в 70 находящихся 
в ее ведении жилых домах. Для этого проекта мы осу-
ществляли поставку комплектов автоматики, регули-
рующих клапанов и электроприводов, а также при-
нимали участие в разработке технических решений.

Особого внимания заслуживает программа ком-
плексной модернизации системы теплоснабжения 
целого муниципального образования, реализован-
ная в 2008-2010 годах администрацией Когалыма со-
вместно с компанией «Данфосс». В общей сложности 
здесь установили 190 АУУ, произведена реконструк-
ция всех 9 городских котельных, переложена зна-
чительная часть трубопроводов. Бюджет програм-
мы превысил 440 млн руб., и можно с уверенностью 
констатировать, что эти средства не были потрачены 
впустую: в 2010 году затраты горожан на отопление 
снизились на 30%, повреждаемость тепловых сетей — 
на 8,5%, число функциональных отказов — на 15%. 

— Какие конкретные технические проекты вы 
могли бы особо отметить?

— Не так просто выбрать что-то конкретное, учиты-
вая объем проделанной работы. Например, сразу при-
ходит на ум знаменитый «Дом со шпилем» в Омске (на 
пересечении пр. Карла Маркса и ул. Масленникова). Это 
здание считалось одним из символов города, а теперь, 
благодаря комплексной модернизации, оно является 
еще и символом нового, энергоэффективного Омска.

Вообще, наиболее удачными я считаю те проекты, 
где был реализован именно комплексный подход к ре-
конструкции отопительной системы. Ведь только в 

этом случае можно получить наибольшую экономию тепла, кото-
рая достигает 35-45%, а подчас переваливает и за 50%, особенно 
в межсезонье. Еще один пример такого подхода — это 16-этаж-
ное жилое здание по Иркутскому тракту, 42 в Томске. Благодаря 
инициативе застройщика («Томская Домостроительная Компа-
ния») здесь был спроектирован и смонтирован полный комплекс 
энергоэффективного оборудования (автоматизированный инди-
видуальный тепловой пункт, балансировочные клапаны, ради-
аторные терморегуляторы), а также реализованы поквартирная 
система отопления с автоматическими регуляторами перепада и 
поквартирный учет тепла на базе приборов учета Sonometer1000. 

Также я бы отметил проект реконструкции системы те-
плоснабжения Омской клинической больницы на Березо-
вой улице, где мы применили специальные технические ре-
шения, разработанные для учреждений здравоохранения.

 
— Но ведь наверняка существуют и какие-то трудно-

сти? Наверняка в стране, где само понятие «энергоэф-
фективность» для многих пока еще в диковинку, без них не 
обойтись.

— Конечно, определенные трудности есть. На техни-
ческих проблемах я останавливаться особого смысла не 
вижу: они есть всегда, это часть рабочего процесса, и реша-
ются они в рабочем порядке.

Главное, с чем сегодня необходимо бороться — это отсут-
ствие понимания, что энергоэффективность — комплекс-
ная категория. Я уже говорил об этом и скажу еще раз: толь-
ко комплексная модернизация дает наибольшую экономию. 
Так, сегодня у всех уже есть понимание, что необходима 
реконструкция тепловых узлов, замена элеваторов на АУУ 
или ИТП. Но, к сожалению, далеко не всегда эти мероприя-
тия сопровождаются балансировкой и термостатированием 
системы, а без них невозможно в полной мере реализовать 
схему регулируемого потребления тепла.

Много трудностей возникает и на пути внедрения поквартир-
ного учета. Мы специально разработали комплекс оборудования, 
позволяющий реализовать эту схему в российских многоквар-
тирных домах, где массово используется вертикальная (стояко-
вая) разводка отопления, что делает невозможным использование 
традиционных индивидуальных теплосчетчиков. Однако его мас-
совому применению мешает отсутствие утвержденной методики 
расчета за потребленное тепло между жильцами. Вернее, методи-
ка тоже есть, но необходимо поставить ее на вооружение ЕИРЦ.

— Как преодолеть эти трудности?

— Нужно вести масштабную просветительскую работу, 
разъяснять специалистам эксплуатирующих организаций и 
собственникам выгоду от применения энергоэффективных 
решений, показывать, как они работают на практике.

Во многих муниципальных образованиях такая работа 
ведется, и мы также активно принимаем в ней участие, в 
меру своих сил и возможностей. Вообще я думаю, что любые 
трудности преодолимы, если есть четкое понимание про-
блемы и путей ее решения. Знание — это начало любых 
прогрессивных перемен.
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Помните басню Крылова про то, как Моська на слона металась?  На рынок строительно-дорожных машин в нашей 
стране эта ситуация проецируется полностью: слон – импортная техника, которая «дефилирует» по родным нам 
дорогам и стройплощадкам, участь Моськи в этом случае достается отечественным производителям. И как бы 
прискорбно это не звучало, мы вынуждены констатировать: весы конкуренции между «нашими» и загреничными 
машинами склоняется в сторону последних. Но кто знает, может быть в случае рынка дорожно-строительных 
машин амбициозная Моська добьется своего и оправдает крылатую фразу Крылова в окончании басни: «… знать 
она сильна, раз лает на слона!»

По улицам слона водили… 

Извечное противостояние
По информации статистических служб прирост 

производства внутри нашей страны очевиден: к по-
казателю 2010 года плюс 19% за год. Наибольшее 
увеличение зафиксировано в части бульдозеров, 
однако выпуск экскаваторов и погрузчиков застав-
ляет побеспокоиться. В прошлом году он сокра-
тился на 5 и 21% соответственно.  Основные про-
изводители отечественного рынка  территориально 
расположились вблизи Уральских гор — «Уралва-
гонзавод» с дочерней компанией ЧТЗ, «Мотови-
лихинские заводы», Курганский завод дорожных 

Разберемся на берегу: под сегмент дорожно-стро-
ительной техники попадают все виды экскаваторов, 
бульдозеры, катки, грейдеры, подъемные краны, ас-
фальтоукладчики, уборочное оборудование и прочие 
инструменты которые применяются в строительстве 
зданий и дорог. Уже давно без этих участников не об-
ходится ни одна стройплощадка или ремонтно-стро-
ительный процесс: техника становится главным атри-
бутом после того как проект одобрен и разрешение на 
работы получено. Как видим, отрасль довольно мас-
штабная и даже всеобъемлющая, и рынок на ее основе 
сформировался не менее глобальный. 

Автор: Анастасия Ульянова
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По исследованиям маркетинговой компании Global 
Reach Consulting  в прошлом году доля импортных 
машин на российском рынке составила 73% и про-
гнозов о снижении этой цифры в будущем делать не 
приходится. 

Экспансия зарубежных компаний над отечествен-
ными видна невооруженным взглядом и за примером 
в глубь истории погружаться нет необходимости — 
рыбинский завод «Раскат», еще недавно являющий-
ся крупнейшим в России производителем  катков за 
год снизил долю своих продаж на территории страны 
с 45% до 22%. 

Но на предприятии продолжается активная ра-
бота. В ноябре завод начал серийное производство 
статического трехвальцового катка RC-13DD, пред-
назначенного для уплотнения покрытий из любых 
типов асфальтобетонных и битумно-минеральных 
смесей. Данная модель была представлена в качестве 
пилотного образца на СТТ-2011 и вызвала большой 
интерес у посетителей выставки.

Каток RC-13DD имеет целый ряд особенностей. 
Среди них — равномерность уплотнения и высо-
кая маневренность. Высокое линейное статическое 
давление вальцов (57 кг/см) позволяет производить 
качественное уплотнение на мостах, эстакадах и 
вплотную к жилым и производственным объектам, 
где невозможно применение вибрационных кат-
ков, а также  осуществлять особенно эффективное 
уплотнение щебеночно-мастичных асфальтобето-
нов (ЩМА). Маневренность катка обеспечивается за 
счет небольшого радиуса поворота и применения ги-
дравлического управления.

Возможно, новая машина сможет увеличить долю 
предприятия на рынке дорожно-строительной тех-
ники и вернуть марке прежнюю популярность.

Иностранным брендам отдает свое предпочте-
ние большинство компаний нашей страны. По не-
которым опросам автомобильный парк крупнейших 
строительных и дорожных компаний региона до 
70% состоит из представителей «нерусских наций».  
И стоит отметить, что это не просто дань моде или 
формирование имиджа, а довольно выгодный шаг. 
Руководители признаются, что импортная техника 
более производительна, долговечна и эргономична 
по сравнению с отечественными аналогами. 

Единственное преимущество «наших» заключает-
ся, пожалуй, только в ценовой политике — она дей-
ствительно намного ниже, чем у тех же «корейцев» 
или «японцев», но для многих этот фактор опреде-
ляющим не является. 

машин, завод «Челябинские строительно-дорож-
ные машины» (представитель Группы ГАЗ), Ураль-
ский машиностроительный завод и прочие. Но, 
даже соединив все силы воедино, восстановиться 
после кризиса не удалось. 

Если сравнивать прошлогодние показатели и докри-
зисные, а именно 2007 года. Производство автогрей-
деров ниже на 8%, коммунальных машин — почти на 
четверть, бульдозеров и того больше — вполовину, 
но аутсайдерами в гонке за докризисным уровнем 
очутились экскаваторы и погрузчики — им до за-
ветной цифры не хватает не много не мало, а 60%.  
Если не строить иллюзий и на миг приподнять ро-
зовые очки. То планы, связанные с достижением 
поставленной планки отечественными производи-
телями, будет крайне сложно реализовать — силь-
ная конкуренция со стороны иностранных ком-
паний сделать это быстро и безболезненно просто 
не даст.  Сами потребители явно больше предпо-
чтения отдают иностранным производителям.  Да 
и их число в общей системе предложений в разы 
превышает линейки, да и саму численность отече-
ственных. 

Пальма первенства отдана японским машинам:  
почти половина экскаваторов, автогрейдеров и буль-
дозеров родом именно из страны восходящего солнца.  
Страны азиатского континента, кстати сказать, вооб-
ще превалируют на нашем рынке заметно — Китай и 
Южная Корея в общую копилку импорта добавляют  
немалую лепту. Марки Doosan, Hitachi и  Komatsu — 
известны каждому.  А вот среди представителей дру-
гих континентов навскидку можно выделить разве 
что  Caterpillar и John Deer.  Эта техника давно рабо-
тает на российских «стройках века», в том числе, на 
БАМе. И за это время обе марки успели хорошо заре-
комендовать себя не только в строительстве, но также 
в лесной и горно-добывающей отрасли. 

Сильно ударили по грезам отечественного  произ-
водителя и намерения конкурентов открыть на их 
территории сборочные производства. 

Так, в 2000 году Caterpillar запустил в Ленинград-
ской области завод, специализирующийся на про-
изводстве и поставке комплектующих на сборочные 
производства в Европу и очевидно в скором времени 
подобное будет открыто и в России, но об этих планах 
нам остается только догадываться.  

2010 год вообще оказался весьма урожайным на 
открытия подобных предприятий — Hitachi от-
крыл завод под Тверью,  Komatsu — в Ярославле. Чуть 
позже, в июне 2011 года Liebherr дал официальный 
старт работе своего собственного производства в Ни-
жегородской области, а Volvo под Калугой. 

Об аналогичных планах недавно объявила и бри-
танская компания JCB — они намереваются постро-
ить в Екатеринбурге новый техноторговый центр, 
первый куб бетона в основании которого был залит 
ещё 21 июля 2011 года. 

По некоторым опросам автомобильный парк крупнейших 
строительных и дорожных компаний региона до 70% со-
стоит из представителей «нерусских наций».  И стоит 
отметить, что это не просто дань моде или формирова-
ние имиджа, а довольно выгодный шаг. 
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Добавка для желающих
По прогнозам Global Reach Consulting рынок дорожно-стро-

ительной техники в нашей стране будет за каждый год при-
растать 10% в среднем, так как потребность явная есть: ква-
дратных метров вводим больше, километров дорог строим 
тоже не меньше чем раньше. Но то, чем обернется эта ситуа-
ция для игроков рынка во многом является определяющей и 
даже окончательной. Кто будет восполнять эти новых 10% по-
требностей?                                                                                                                 

Если отдать их на откуп отечественным производителям, 
то говорить о возрождении отрасли мы сможем совсем скоро, 
а вот если проворнее окажутся зарубежные, то, увы, отрасль 
дорожно-строительного машиностроения для нашей страны 
будет потеряна окончательно и бесповоротно. Радует, что ни 
первые, ни вторые не намерены отказываться от дополнитель-
ной порции пирога. 

Не можешь победить?
Что же делать дальше? При поисках ответа на этот вопрос явно 

вырисовывается два пути движения: либо выстраивать разработ-
ку высококонкурентной продукции внутри страны, либо более 
тесно сотрудничать с зарубежными производителями. 

Впрочем, судя по волнениям на рынке, первый путь считается 
в профессиональных кругах заведомо проигрышным, мол, толь-
ко время потеряем, ведь к минусам относят не только несовре-
менный дизайн машин, но и конструктивную часть, а это значит, 
что модернизировать линии бесполезно — производство нужно 
начинать с чистого листа. 

Второй путь видится более жизнеспособным. К тому же у нас 
уже есть яркие и положительные примеры взаимовыгодного 
для всех сторон сотрудничества в части прицепной и полупри-
цепной техники. 

На ниве дорожно-строительных машин инициативы долго 
ждать не пришлось. В прошлом году Группа компаний ГАЗ и аме-
риканская корпорация Terex подписали соглашение о создании со-
вместного предприятия. 

Довольно интересна история переговоров представителей ком-
паний Caterpillar и ЧТЗ-Уралтрак: осенью прошлого года дирек-
ция ЧТЗ-Уралтрак и делегация Челябинской области совмест-
но с губернатором Михаилом Юревичем прямиком направились 
в Чикаго, «для обсуждения возможности создания совместного 
производства по выпуску линейки продуктов для российского и 
рынка стран СНГ» — именно такую формулировку мы обнару-
жили в официальном отчете о поездке. Впрочем, решения аме-
риканской стороны долго ждать не пришлось — предваритель-
ные договорённости о возможном совместном производстве 
дизельных двигателей и промышленных машин, в частности, 
трубоукладчиков были заключены незамедлительно, и сейчас 
дело «за малым» — определиться с площадкой размещения бу-
дущих производств. 

››››

Пошли своим путем
Впрочем, утверждать того, что отечественная до-

рожно-строительная отрасль выбрала для себя путь 
движения по накатанной европейскими производи-
телями дорожке нельзя. Пока импортные завода кор-
пят над созданием новых и доселе невиданных высо-
котехнологичных машин, российские производители 
решили прибраться в загашниках — ввести утилиза-
ционный сбор на сельскохозяйственную, лесозагото-
вительную и дорожно-строительную технику «мест-
ного розлива». 

Введение утилизационного сбора, во-первых, по-
зволит обновить парк подобных машин, во-вторых, 
создаст справедливые условия конкуренции на рос-
сийском рынке для отечественных и зарубежных 
производителей в рамках ВТО. И  особенно важно —              
сократить ввоз в страну подержанных сельскохозяй-
ственных машин, о реальном уровне надежности и 
безопасности которых можно только догадывать-
ся — предусмотрительно заметил президент Союза 
машиностроителей Владимир Гутенев на одном из 
своих выступлений. 

Но смогут ли российские машиностроители  в слу-
чае снижения ввозных пошлин, выдержать ценовую 
конкуренцию с иностранцами  в части поддержан-
ной техники? Хочется верить, что при разработке за-
конопроекта над этим хотя бы один законотворец за-
думался. Со стороны профессионального сообщества 
тоже наметилось движение: по состоянию на декабрь 
2012 года 11 крупнейших градообразующих заводов 
России выступили за скорейшее внесение соответ-
ствующих поправок в закон о введении утилизацион-
ного сбора для техники.

Как сообщает пресс-служба Союза машино-
строителей, соответствующие поправки в россий-
ское законодательство будут рассмотрены депу-
татами Государственной Думы РФ в ходе осенней 
сессии. Предполагается, что утилизационный сбор 
будет уплачиваться при ввозе техники одновремен-
но с уплатой таможенных платежей для импортно-
го товара или до регистрации машины в случае, если 
она произведена на территории России. Оплачи-
вать сбор будет покупатель машины в момент полу-
чения Паспорта самоходной машины (ПСМ). Оплата 
сбора будет фиксироваться штампом на бланке ПСМ. 
Штамп об уплате утилизационных сборов будет да-
вать право на последующую бесплатную утилизацию 
лицензированными организациями.

Согласно законопроекту, сбор будет рассчитывать-
ся по той же схеме, что и транспортный налог — при 
помощи базовой ставки и различных коэффициентов. 
Базовая ставка будет единой по всей стране. По пред-
варительным подсчетам, сбор за новую сельхозтехни-
ку составит 60–450 тыс. руб., лесопромышленную —                                                                                                            
80–525 тыс. руб. К подержанной технике будут 
применены повышающие коэффициенты.

Что же делать дальше? При поисках ответа на этот 
вопрос явно вырисовывается два пути движения: либо 
выстраивать разработку высококонкурентной продукции 
внутри страны, либо более тесно сотрудничать с зарубеж-
ными производителями. 
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Китайский подъем
Производителям китайских автокранов, работающим на сибирском рынке,  приходится бороться не только с 
конкурентами, но и со своими соотечественниками: именно они, на заре двухтысячных имели неосторожность подмочить 
репутацию совей продукции, и теперь им приходится работать особенно активно, чтобы доказать покупателю, что былые 
времена прошли, и от китайских машин на самом деле можно ждать надежности.

Спецтехника

Китайские автокраны пришли на российский 
рынок относительно недавно — в 2006 году. Веро-
ятно, для азиатских машиностроителей этот пери-
од оказался особенно благоприятен, так как всего за 
7 лет (два из которых пришлись на экономический 
кризис) китайские компании отвоевали у давно ра-
ботающих в Сибири компаний 30% рынка.

 Первыми ласточками стали автокраны марки 
XCMG, а следом за ними рынок начала штурмо-
вать компания Zoomlion, по объемам продаж быстро 
вставшая на одну ступень с первопроходцами. 

Особо хитрые дилеры называли автокраны 
XCMG аналогом Liebherr. Но на деле технологии и 
комплектующие немецкой компании есть в про-
дукции у обоих китайских машиностроителей. У 
Zoomlion и XCMG вообще много общего: под этими 
марками выпускается схожий ассортимент подъ-
емной техники с похожими техническими харак-
теристиками. Ценовое различие тоже невелико: 
в зависимости от модели оно может составлять 
плюс-минус 5%. 

Сегодня, по мнению  представителей компании 
«АмурСтройТехника» (г. Благовещенск), позиции 
на рынке распределяются так: 25% — принадлежит 

Активнее всего нам приходится конкурировать с российскими марками, 
поскольку российский потребитель еще не привык к машинам из Китая, а вот 
с отечественной техникой он знаком давно. 

Степень надежности, технические характеристики и ценовая политика 
российских и китайских моделей похожи, а потому производители и продавцы 
автокранов из Поднебесной стремятся привлечь внимание конкурентов 
длиной стрелы и высотой подъема. Так, если у российских 25-тонных кранов 
стандартная высота подъема составляет 22 метра, то китайские модели 
могут поднимать грузы на 33-39 метров. Правда, стоит кран с такими 
возможностями чуть дороже отечественной машины.

 А те российские автокраны, которые могут поднимать груз на 
высоту до 28 метров, стоят примерно столько же. Но и здесь китайские 
машиностроители пытаются выйти вперед: машина поставляется клиенту 
в комплекте с гуськом (он увеличивает высоту подъема еще навосемь-
девять метров) и увеличенным сечением стрелы. Да и количество секций в 
китайских автокранах больше: они имеют как минимум четыре секции, а для 
отечественных моделей стандартом явдляются две-три. Кстати, стрелы 
проектируются совместно с немецкой компанией Liebherr. 

У всех автокранов Zoomlion имеется пятая опора, находящаяся под кабиной. 
Благодаря ей автокран может вести полностью круговую работу, в том числе, 
над кабиной. Российские краны этого не могут. 

Константин Етчин,  
директор компании «ТД Техноград», 
официального дилера Zoomlion (г. Красноярск)  

››››

Автор: Юлия Ребрунова
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Спецтехника ››››

Китаю (из них 30 % — Zoomlion, а 70% — XCMG). 40% — это 
автокраны российского производства, 25% продает Германия, 
5% — Япония и еще 5% делят между собой все остальные стра-
ны-производители. 

Новый работник
Выбирая автокран, необходимо помнить, что машина маши-

не рознь. Неоднородность качества — одна из основных пре-
тензий, предъявляемых к спецтехнике из Поднебесной. И даже 
известность марки не всегда может гарантировать «стабильно-
сти»: автокран Zoomlion или XCMG, купленный в одной компа-
нии, может существенно отличаться от автокрана Zoomlion или 
XCMG, купленного где-то еще.

Причиной неоднородности поставок является разное пред-
назначение машин, которое закладывает в них китайский 
производитель. Основной поток всех поступающих в нашу 
страну автокранов — это продукция мелких заводов, кото-
рая обладает крайне низкой ценой и соответствующим ка-
чеством. Это так называемая спецтехника для внутреннего 
рынка. Она создается для использования в более мягком кли-
мате, и ее цена максимально занижена для того, чтобы мест-
ные строители, дорожники и коммунальные службы могли 
себе ее позволить. 

«Автокрану, выпущенному для местного рынка, не нужны ни 
предпусковые подогреватели, ни особое исполнение резинотех-
нических изделий, способное выдержать морозы до -30°С — в 
Китае просто не бывает таких температур! Такая машина не-
пригодна для наших условий, и будет ломаться при -10°С. Они 
могут отличаться конструктивно, и потому запчасти для экс-
портных кранов не подходят для автокранов для внутреннего 
рынка», — говорит Константин Етчин, директор компании «ТД 
Техноград» (г. Красноярск).

Окольными путями
В нашу страну непредназначенная для России 

спецтехника попадает через небольшие компании 
и индивидуальных предпринимателей, ведущих 
свою работу недалеко от границы. И, в лучшем слу-
чае, они купят автокран на заводе-изготовителе, но 
случается и так, что машина приобретается со сто-
янки б/у-техники. Тогда в Россию приходят авто-
краны, не просто изготовленные для внутренне-
го пользования, но и уже отработавшие какое-то 
время на китайской стройке. Конечно, цена таких 
машин кажется покупателю невероятно привлека-
тельной. Но за эту цену особо экономные в итоге не 
получают ничего, кроме груды работающего с пе-
ребоями металлолома. 

Впрочем, даже покупка автокрана известной 
марки не дает полной гарантии качества: даже на 
крупнейших китайских предприятиях с мировым 
именем, таких как Zoomlion и XCMG организова-
но двухпоточное производство: для клиентов из 
Китая и на экспорт.

Самое неприятное в том, что неискушенный по-
купатель не всегда сможет определить, какая ма-
шина стоит перед ним, экспортная или сделанная 
для Китая. Гарантией качества в этом случае могут 
стать только слова дилера, подкрепленные его ре-
путацией. А значит, выбирать нужно не только 
марку, но и дилера, который поставит ее конечно-
му потребителю. 

Чисто теоретически определить происхождение 
и предназначение машины можно по заводскому 
номеру. Но и здесь лучше обратиться за помощью к 
дилеру: «Если клиент уже приобрел машину в дру-
гом месте и хочет убедиться в том, что она экспорт-
ная, то мы поможем определить, когда и куда —                                                                                                   
для какого рынка — была выпущена машина. У 
автокранов Zoomlion также есть внутреннее обо-
значение моделей, производимых на экспорт и для 
местных нужд. Технические особенности, ком-
плектацию и отличия моделей можно посмотреть 
на официально сайте завода», — добавляет Кон-
стантин Етчин.

Универсальное направление
В Поднебесной выпускается широчайший ассор-

тимент подъемной спецтехники, самоходные, гу-
сеничные, башенные и автомобильные краны. Но 
большей популярностью пользуются именно по-
следние. Как признаются эксперты, это обуслов-
лено осторожностью покупателей: на серьезных 
объектах и «стройках века» экономить не принято. 
Как и в сегменте карьерных самосвалов, компании, 
которые могут позволить себе дорогостоящую тех-
нику, не стараются найти что-то подешевле. Они, 
наоборот, готовы переплатить за репутацию евро-
пейского бренда и вместе с машиной приобрести 
себе уверенность в ее надежности.

Огромный ассортимент автокранов производства КНР, их адаптация                               
к климатическим условиям разных регионов России, огромное разнообразие 
технических параметров делает китайские автокраны популярной техникой. 
Несмотря на большой выбор моделей, различающихся грузоподъемностью, особое 
распространение на стройплощадках России получили китайские автокраны, 
грузоподъемностью 25, 30 и 50 тонн. Российский потребитель считает, что 
именно этот тип крана наиболее удобен как своей работоспособностью, так                             
и мобильностью.

Михаил Лиманкин,  
специалист отдела продаж компании «АмурСтройТехника» 
(г. Комсомольск-на-Амуре):

В основе самосовершенствования лежит старое доброе 
копирование. То же равнение на Liebherr похвально само по 
себе. Благодаря ему китайские производители перенима-
ют все лучшее от дорогих марок, но отсутствие затрат 
на собственные технические изобретения позволяет им 
держать цену на относительно низком уровне. 
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Это ни в коем случае не значит, что качество китайских ав-
токранов не соответствует требованиям крупных компаний. 
Просто автокраны из Поднебесной пока (и это «пока» может 
продлиться еще несколько лет) используются «в тестовом ре-
жиме». Строители, не знакомые с этой техникой ранее, при-
сматриваются и пробуют новые машины в деле. Те, кто уже 
работал с китайскими автокранами, принимают решение в за-
висимости от опыта использования. Автокраны с известными 
именами завоевывают популярность постепенно. И тормозит 
этот процесс только одно: недоверие к китайской спецтехнике 
в целом, формируемое чересчур экономными покупателями. 

Улучшение качества происходит стремительно. В основе 
самосовершенствования лежит старое доброе копирование.        
То же равнение на Liebherr похвально само по себе. Благодаря 
ему китайские производители перенимают все лучшее от до-
рогих марок, но отсутствие затрат на собственные техниче-
ские изобретения позволяет им держать цену на относительно 
низком уровне. 

К тому же, как правило, китайские компании продвига-
ют свою продукцию по самым востребованным направлени-
ям — узкие ниши и специализированные модели не пользуются 
спросом по причинам, описанным выше. И, конечно, в сотруд-
ничестве с китайскими компаниями сложно получать машину, 
созданную на заказ. Зато разнообразие серийных моделей сни-
мает саму потребность в индивидуально сконструированном ав-
токране. В ассортименте крупных китайских компаний можно 
найти практически все, что угодно. К тому же у китайских ком-
паний есть свои козыри: пожалуй, только они могут так чутко 
чувствовать любые тенденции на рынке спецтехники. Причем, 
хоть в сегменте экскаваторов, хоть в производстве автокранов. 

Обратная связь здесь также налажена как нельзя эффектив-
но. Любая претензия или пожелание по модельному ряду сразу 
же передается в работу. И совершенно нормально, если в тече-
ние нескольких месяцев нужный узел изменяется по требова-
нию большинства заказчиков, а машина с ним становится се-
рийной моделью. 

Спецтехника

Вот только цена на китайские автокраны тоже 
растет вместе с уровнем надежности. И вполне 
может быть, что к тому времени, как китайские ав-
токраны смогут создать себе твердую репутацию 
надежной и безотказной техники, их стоимость 
ничем не будет отличаться от стоимости немецкой 
или японской машины.

Неидеально, зато реально
Есть у китайских машин и свои недостатки. Ос-

новной заключается в неразвитости дилерской сети 
со всеми вытекающими из этого последствиями, та-
кими как отсутствие больших региональных скла-
дов с запасными частями. Но этот вопрос решается 
со временем. Например, компания «Техноград» как 
раз сейчас занимается инвестиционным проектом 
строительства сервисного центра, где и разместится 
расширенный склад запасных частей для всех попу-
лярных моделей китайских автокранов.

Другой недостаток использования китайских 
автокранов — отсутствие обученного персонала 
со стороны заказчика. На рынке труда до сих пор 
сложно найти крановщиков, не просто освоивших 
управление импортными автокранами, но и имею-
щих опыт в этом деле.

Дилер может провести лишь базовый курс об-
учения и показать основы работы с китайскими 
автокранами.  Иногда поставщикам удается ор-
ганизовать поездку на завод и там познакомить 
крановщиков с особенностями новых машин. Но 
и эти меры пока не могут снять проблему пол-
ностью. «Освоить новый кран оператору меша-
ет привычка и сложности перехода от рычажного 
к джойстиковому управлению. К тому же опре-
деленную долю сложности вносит активное уча-
стие компьютера в управлении машиной»,  — раз-
водит руками Константин Етчин. Электроника 
хоть и облегчает работу, при знакомстве с маши-
ной может вызвать замешательство у крановщи-
ка, который долгие годы отработал на старом рос-
сийском автокране, где самым точным прибором 
было чутье самого оператора. 

››››

Освоить новый кран оператору мешает привычка и слож-
ности перехода от рычажного к джойстиковому управ-
лению. К тому же определенную долю сложности вносит 
активное участие компьютера в управлении машиной
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Годовой выпуск автокранов — более 5 000 штук, ба-
шенных кранов — 2 000 штук, коммунальных машин —                                                                                                                                            
3 000 штук, бульдозеров, экскаваторов и катков — 
более 6 000 штук. Спецтехника Zoomlion поставляется 
в Европу, Серверную Америку, Южную и Юго-Восточ-
ную Азию, Австралию, Африку. В прошлом году ком-
пания Zoomlion реализовала продукции на 24,6 млрд 
юаней. Компания входит в 10 лучших компаний Китая 
и в 10 самых влиятельных предприятий Китая.

Спецтехника

Этот международный промышленный гигант был основан в 
1992 году как государственная компания. Сегодня капитал за-
вода составляет почти 2 миллиарда юаней. У Zoomlion 5 заво-
дов, на которых работают более 10 000 человек.

В настоящее время компания производит более 450 видов 
спецтехники: бетононасосы, бетоносмесители, автомобильные 
краны, манипуляторы, коммунальные машины, экскаваторы, 
бульдозеры, катки, автогрейдеры, асфальтоукладчики, бетон-
ные и асфальтовые заводы, буровые машины и многое другое. 

ООО «Торговый Дом Техноград» 
660127, г. Красноярск, ул. 9 мая, д.7
т/ф.:  (391) 277-62-11, 277-62-12
т.с.: 251-94-95, 278-27-42
autograd@bk.ru, vasvve@mail.ru
www.техноград24.рф

КОМпАНИЯ

—   Мы уже несколько лет работаем с техникой 
Zoomlion, и надо отметить, что лучшего помощника на 
стройке не найти. Автокраны китайского производства 
качественно справляются со своей работой, поднимая 
груз весом до 100 и более тонн. Они удобны в управлении 
и могут работать в различных климатических условиях. 
Самое главное их преимущество, которое радует любого 
потребителя, — доступная стоимость. Причем, у нас 
машина окупилась всего за год, и уже на протяжении двух 
лет эта техника продолжает работать на прибыль.

Алексей, 
клиент «Торгового Дома Техноград»:

ООО «Торговый Дом Техноград» работает в сфере торговли спецтехникой с 2004 года. 
Компания является официальным дилером по Сибири различных заводов: Changlin, Zoomlion и др.  

Автор: Антон Полевой

АвТОКрАНы Zoomlion 
Автокраны имеют усиленную стрелу, которая в 1,5 

раза длиннее, чем у российских аналогов, и боль-
ший опорный контур. Конструкция машин подразу-
мевает легкий доступ при обслуживании и ремонте. 
Кабины оператора оборудованы мощными обогре-
вателями, комфортными сиденьями, удобным и по-
нятным управлением. ≠ 

Автокраны производятся в сотрудничестве с фирмой Liebherr. 
Техника изготавливается с применением высококачественных 
комплектующих из Германии, Японии, США (фирм Rexroth, 
HBS, Parker и т.д). На машины устанавливаются лицензионные 
двигатели Cummins, Deutz, Styer и Mercedes, коробки передач 
ZF, которые обеспечивают уверенную тягу и невысокий расход 
ГСМ; предпусковые подогреватели и др.

Модели QY25 QY30 QY50 QY70V

Грузоподъемность 25 000 кг 30 000 кг 50 000 кг 70 000 кг

Длина стрелы   /   с гуськом 39,2   /   47,2 м 40,5   /   49,0 м 42,1   /   58,3 м 44,2   /   60,2 м

Колесная формула шасси 6 х 4 6 х 4 8 х 4 8 х 4

Двигатель турбо дизель WD10,   270 л.с. WD10,  270 л.с. WD10,  320 л.с. WD10,  360 л.с.

Миним. радиус поворота 11 000 мм 11 000 мм 12 000 мм 12 500 мм

Длина  /  ширина  /  высота 12,7 / 2,5 / 3,45 м 13,0 / 2,5 / 3,4 м 13,3 / 2,75 / 3,65 м 14,0 / 2,75 / 3,75 м

На все автокраны выдается сертификат соответствия и разрешение на применение, паспорт автокранов.  Гарантия: 50 000 км пробега или 2 000 моточасов.

Zoomlion: низкая цена высоких технологий

СпрАвКА:
Наши преимущества:
Небольшие сроки поставки; Гарантийное и послегарантийное обслужи-

вание; Склад запасных частей;  Гибкая система скидок; Индивидуальный 
подход к каждому клиенту; Лизинг и аренда с последующим выкупом; 
Обучение сервисных инженеров и механиков на заводе; Увеличенная гаран-
тия — 24 месяца или 2 000 моточасов.
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Подвал — собственность жильцов
Бюджет управляющих компаний сильно ограни-

чен, но это не повод откладывать модернизацию в 
долгий ящик. Тем более, что устаревшие насосы и 
ржавые трубы не позволят надолго забыть о себе, и 
рано или поздно система, простоявшая десятиле-
тия, даст сбой и тогда на покупку нового оборудо-
вания все равно придется потратиться, вот только 
размеры ущерба уже будут несравнимо выше. «Там, 
где средства позволяют, обслуживающие органи-
зации меняют оборудование полностью. Если же 
бюджет сильно ограничен, то клиенты ставят за-
дачу, исходя из этого, и мы сами предлагаем какое-
то решение: или заменить систему управления, 
или поставить новый насос, или модернизировать 
какие-то другие узлы», — говорит Дмитрий Моисе-
енко, генральный директор инженерной компании 
«А-сервис» (г. Красноярск).

Выбор решения диктуется не только наличи-
ем средств у управляющей компании как таковых. 

Частным и промышленным потребителям вода и тепло одинаково необходимы, но для управляющих компаний 
модернизация инженерных сетей — это головная боль, а для промышленников — реальный способ сэкономить.

Не стоит носить воду в решете

ЖКХ

Изношенность коммунальных сетей — проблема, объеди-
няющая все города России: точно так же, как и в Краснояр-
ске, в Новосибирске, Иркутске и Томске коммунальщики оди-
наково сетуют на устаревшие трубы, оборудование и нехватку 
денег на модернизацию. Впрочем, реформа ЖКХ сделала так, 
что теперь никакие жалобы не помогут исправить ситуацию: 
в новых условиях и тем, кто обеспечивает горожан теплом и 
водой, и тем, кто следит за трубами, в каждом отдельном доме 
приходится рассчитывать только на свои силы и средства.                 

И, надо отдать должное, немало бизнесменов уже осознали 
это и выделяют средства на модернизацию коммунальных 
сетей для того, чтобы в будущем не терять деньги, отапливая 
воздух или поливая асфальт. 

Автор: Юлия Ребрунова

Подвал вместе со всеми ржавыми трубами теперь является 
собственностью каждого проживающего в доме человека, 
а за следить за собственностью и выделять деньги на ее 
обслуживание должен не кто иной, как ее владелец. 
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Оценка возможностей для модернизации инженер-
ных сетей основывается еще и на том, как много 
денег коммунальникам удается собрать с каждо-
го конкретного дома: если жители одного дома го-
товы платить за комфорт и бесперебойную работу 
автоматизированных систем, то им такие системы 
будут установлены в первую очередь.  

Такой подход можно назвать справедливым: под-
вал вместе со всеми ржавыми трубами теперь яв-
ляется собственностью каждого проживающего 
в доме человека, а за следить за собственностью и 
выделять деньги на ее обслуживание должен не кто 
иной, как ее владелец. 

Как отмечают специалисты, мало кто производит 
модернизацию сетей в своем доме сразу. Как прави-
ло, сначала устанавливается новый энергоэффек-

ЖКХ ››››
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тивный насос, потом задвижки меняются на шаро-
вые краны и уже после этого докупается остальное 
оборудование. Но главное — это все-таки насос. 
Одна насосная станция, состоящая из нескольких 
насосов и способная обслужить 400-квартирную 
десятиэтажку обойдется жителям  в 300-400 тыс. 
руб. Обновление запорной арматуры обойдется 
управляющей компании в 50-200 тысяч. 

Возможности современных насосных станций 
куда обширнее тех, которыми обладали их пред-
шественницы. Сегодня это оборудование практи-
чески полностью автоматизировано. 

Система автоматического управления насосной 
станции с тремя насосами решает задачу поддер-
жания давления в трубопроводе холодной воды и 
обеспечивает управление преобразователем ча-
стоты основного насоса и автоматическое вклю-
чение вспомогательных насосов. Равномерный 
износ двигателей в этом оборудовании достигает-
ся путём переключения режимов работы двигате-
лей: основного и вспомогательного в зависимости 
от наработанных мотор-часов. Также в системе 
возможно определение режима «сухого хода» на-
сосов по сигналу датчика давления на выходе на-
сосной станции и обработка сигналов, приходя-
щих с реле контроля и защит.

На промышленных предприятиях ситуация 
несколько иная: бизнесмены понимают, что 
от надежности инженерных сетей напрямую 
зависит их прибыль, а если новое оборудование 
принесет еще и экономию на электроэнергии, 
то вопрос в пользу модернизации будет решен 
однозначно. 
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ЖКХ››››

При желании автоматику можно отключить, и 
тогда система перейдет в «ручной» режим работы. 
На деле такой возможностью мало кто пользуется: 
управляющим компаниям нужно, чтобы установлен-
ная станция приносила как можно меньше хлопот.

Самостоятельность насосов более чем велика, но за 
любое удобство приходится доплачивать. Для эконом-
ных на рынке существуют и полумеры: при желании 
можно сделать систему полуавтоматизированной или 
заменить только сам насос, без подключения к нему 
автоматики. Сэкономить, конечно, удается, но не так 
уж много, ведь сокращение затрат вполовину никогда 
не дает половины того эффекта, который был бы воз-
можен при полноценной реализации проекта. К тому 
же обслуживать неавтономное оборудование должен 
кто-то, и на этого кого-то нужно выделять деньги. 

Стимул для роста
Для некоторых управляющих компаний модер-

низация инженерной сети — это вынужденная 
мера, продиктованная отсутствием в квартирах 
потребителей нормального тепло- и водоснабже-
ния. Согласитесь, если жители 400 квартир разом 
начнут забрасывать свою УК жалобами на плохое 
качество услуг, рано или поздно коммунальщика-
ми придется искать способы модернизации обору-
дования. На промышленных предприятиях ситу-
ация несколько иная: бизнесмены понимают, что 
от надежности инженерных сетей напрямую зави-
сит их прибыль, а если новое оборудование прине-
сет еще и экономию на электроэнергии, то вопрос в 
пользу модернизации будет решен однозначно. 

«В промышленном секторе ситуация куда бла-
гоприятнее. Представителям заводов проще объ-
яснить, что более дорогое оборудование окажет-
ся дешевле в эксплуатации, и они согласны пойти 
на необходимые затраты ради того, чтобы вложен-
ные средства окупились быстрее», — говорит Дми-
трий Моисеенко. Экономия в промышленных мас-
штабах намного ярче и привлекательнее. К тому 
же владельцы предприятий рассчитывают покупку 
оборудования на более долгую перспективу. Если в 
коммунальной сфере руководитель УК или предсе-
датель ТСЖ не заглядывает дальше пяти лет, то в 
промышленном секторе экономический эффект от 
модернизации просчитывается на 10-20 лет вперед. 

Как сэкономить на тепле
От сильного износа сетей страдает не только си-

стема водоснабжения — в обеспечении потребите-
лей теплом те же проблемы. По мнению Александра 
Пильникова, директора Курганского электромеха-

нического завода, теплосети, МУПы, в ведении ко-
торых, как правило, находятся распределительные 
сети и городские котельные — это самое проблем-
ное звено тепловой инфраструктуры. «В некоторых 
городах на утечки в магистральных сетях прихо-
дится до 10% общих потерь, а остальные 90% воз-
никают именно в распределительных сетях. Сред-
ний уровень потерь в тепловых сетях оценивается в 
25%, на отдельных участках он достигает 40–50%», — 
делится он статистическими данными. 

Тепло уходит через неизолированные и изношен-
ные трубы. По оценкам французского энергети-
ческого концерна Dalkia, средние тепловые поте-
ри в сетях (на примере нескольких исследованных 
городов) составляют от 22 до 35,1% — цифры, на 
практике выливающиеся во многие миллионы по-
терянных рублей. 

Чаще всего в неэффективности обвиняют мине-
ральную вату. Ее влагопоглощение достигает 300%, 
в результате чего теплоизоляционные характери-
стики утеплителя начинают снижаться с первых 
же месяцев эксплуатации, что приводит не толь-
ко к чрезмерным потерям тепла, но и вызывает 
преждевременный выход трубопровода из строя 
в результате ускоренной коррозии его наружной 
поверхности. На таких трубопроводах уже с тре-
тьего-четвертого года работы начинаются авраль-
ные ремонты.

К счастью, в последние годы на место мине-
ральной ваты постепенно приходят новые тепло-
изоляционные материалы. Самый недорогой из 
современных утеплителей — всепененный пено-
полиуретан, или ППУ.  Существенным отличием 
пенополиуретана от традиционных минераловат-
ных изоляционных материалов является то, что он 
практически не впитывает влагу и, следовательно, 
не меняет своих изоляционных характеристик в 
течение длительного времени.

Как результат, теплопотери снижаются с 20-30% 
до 2-5%. Современные трубопроводы в ППУ изо-
ляции имеют и ряд других преимуществ. Напри-
мер, повышение сроков эксплуатации с 10-15 лет 
до 25-30 лет; снижение расходов на эксплуатацию 
теплосетей в 9-10 раз; снижение капитальных за-
трат на строительство в 1,2 раза и возможность 
установки системы оперативного дистанционного 
контроля (ОДК) увлажнения слоя изоляции. На те-
плотрассах эффект применения современных ма-
териалов позволяет снизить годовые затраты на 
эксплуатацию сетей в 10 раз, а на текущий ремонт 
более чем в 3 раза.

Причем, даже такие данные — это не пре-
дел. Все активнее используются предызолирован-
ные трубы, оборудование, используемое в системе 
опления и водоснабжения становится более само-
стоятельным, и надзор за правильным расходом 
энергии ведет не только человек, но и компьютер.

Представителям заводов проще объяснить, что более 
дорогое оборудование окажется дешевле в эксплуатации, 
и они согласны пойти на необходимые затраты ради того, 
чтобы вложенные средства окупились быстрее
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Строительство

Как известно, время строительных работ – это лето, которое 
для строителей начинается с наступлением плюсовых 
температур и заканчивается, как повезет. Точнее тогда, когда 
за окном будет меньше десяти градусов со знаком  минус. 
Вот  только из этого правила есть немало исключений. Из 
некоторых материалов жилье можно возводить круглый 
год, что позволяет в разы сократить время застройки и дает 
высокий экономический эффект. Главное только, чтобы сама 
технология строительсьва в зимной период была соблюдена.

Стройка 
не прекращается… 

цену. Да, и если за окном -20°С, такой метод не прой-
дет — все эти добавки производятся только для того, 
чтобы немного продлить строительный сезон и не 
предназначены для работы зимой, на сильном морозе. 

С проблемой «морозоустойчивого строительства» 
сталкиваются и в гористых местностях. Но там про-
блема борьбы строителей с холодом решается по-
своему. Например, там широко используется термо-
активная опалубка, которая не подойдет для наших 
широт. Так как после удаления такой опалубки ох-
лаждение должно быть очень медленным, иначе кон-
струкция многократно потрескается. 

Особо зимние варианты
Слабым звеном зимой может стать кирпичное и 
монолитное строительство. Причина  банальна. Це-
ментный раствор не скрепляет строительные пазы 
при температуре меньше пяти градусов мороза. 

В наиболее выгодном положении оказываются 
технологии, требующие применения минимального 
количества цемента или не требующие его совсем. 
Например, панельные «скворечники» и металличе-
ские конструкции. Технология скрепления деталей 
в жару и в холод практически идентична: главное 
чтобы сварочный аппарат и руки сварщика работа-
ли нормально. 

Отчасти поэтому панельное домостроение столь 
популярно в условиях Сибири, даже несмотря на то, 
что толщина стен порой кажется недостаточной. Зато 
именно эта технология позволяет за год-полтора с 
нуля выстраивать целые кварталы. В этом плане па-
нельному проигрывает даже малоэтажное домострое-
ние. Его технологоия хоть и является крайне «морозо-
устойчивой», совершенно непригодна для спальных 
районов мегаполиса: многоэтажки из сборных дере-
вянных каркасов наши строители создавать пока не 
научились.

Единственное ограничение панельного строи-
тельства: внутреннюю отделку помещений все же 
приходится откладывать до весны. Или делать так, 
чтобы внутри поддерживалась постоянная положи-
тельная температура. Так на краске и штукатурке 
не будет нежелательного «кракелюра», а цементная 
стяжка останется именно такой, какой ее задумал 
проектировщик. 

Ниже градус-выше цена
Безусловно, особых расходов требуют зимой и 

строительные материалы. Особенно в этом плане ка-
призны герметики. Их стоимость с понижение тем-
пературы растет в геометрической прогрессии. Так, 
если летом придется тратиться только на силиконо-
вый уплотнитель, то зима требует закрепления эф-
фекта герметизации пеной, которая способно выдер-
жать погоду Крайнего Севера.

Не стоит зимой также браться из кровлю. Ее 
монтаж, по традиции делают летом. Осенние и 

Автор: Наталья Федорченко

Трещины и прочие последствия
Самые теплолюбивые здания — бетонные. Собирать их 

летним способом в морозы нельзя. Так как при замерза-
нии материал межпанельных швов меняет свою плотность, 
вслед за этим расставаясь со своей прочностью. Избежать 
этого можно, но сложно. Во-первых, стоит разводить рас-
твор горячей водой. Чем ближе к кипению, тем лучше. Но 
в условиях суровых сибирских строек подобные техноло-
гии граничат с фантастикой. Основание перед заливкой бе-
тона тоже лучше прогреть до температуры выше нуля. Это 
для Сибири тоже недешево. Замерзшую смесь оттаивают 
также горячим, только паром. И уже после на свежезали-
тую часть накладывается теплоизоляция. Схема, безуслов-
но, реалистичная, но не в условиях нашего сурового сибир-
ского климата.

В нашей стране прибегают к добавлению в раствор морозо-
устойчивых добавок, однако, они влияют на качество матери-
ала: некоторые понижают прочность, а некоторые повышают  
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зимние кровли заливает дождем и засыпает снегом. 
К тому же, малый световой день не становится по-
мощником для строителей. Однако главным фак-
тором становится все-таки не длина дня, а высокая 
стоимость специализированных материалов, адап-
тированных под холодную зиму. Так, к примеру, 
кровельная мембрана стоит в несколько раз дороже 
обыкновенной битумной кровли.

Такие неслучайные совпадения
Табу на зимнюю стройку заканчивается тогда, когда 

речь идет о деревянном домостроении. Не случайно 
для Сибири оно считается традиционным. По заяв-
лению специалистов, а также тех, кто в вопросах за-
стройке компетентен, деревянный дом должен стро-
иться именно зимой, без альтернативы. Ведь у такой 
застройки есть масса преимуществ.

Как минимум, зимой просто хранить пиломатери-
алы. Над древесиной в это время не нависает флер 
вредителей. Помимо этого, она не подвержена нега-
тивному воздействию влаги. Так как в холода и сне-
гопад, дополнительная вода не впитывается и не ис-
кажает древесину.

В зимний период строительный рынок замерза-
ет в прямом смысле словаи только деревянное до-
мостроение продолжает оставаться в активной ста-
дии. Более того — для зодчих это скоростной сезон, 
время, когда продажи могут возрасти в 3-5 раз, так 
как по сути альтернативы деревянному дому в част-
ном секторе зимой нет.
Зимой древесина достигает наименьшей естествен-
ной влажности: ее можно использовать без предва-
рительной сушки и ее почти не «ведет» в готовой 
конструкции.

Еще одна причина зимних домостроев из дере-
ва — отсутствие факторов загрязнения. Ведь зимой 
пыль и грязь садятся на любые элементы значитель-
но меньше. А слой снега защищает  нежелательных 
внешних факторов.

И, напоследок: зимой после окончания стройки 
на участке не остается следов от спецтехники, ко-
торые летом были бы похожи на рвы и окопы.

Куда приводит фантазия
Еще один приемлемый вариант для зимы — бы-

стровозводимые модульные дома. Их можно собирать 
даже в условиях Крайнего Севера. Большой плюс: в 
мороз их можно разбирать и транспортировать, так 
как для их сборки не нужны акваматериалы, кото-
рые превращаются в лед на холоде или рассыпаются 
вовсе. Для подобного типа домов не стоит даже зали-
вать фундамент. Достаточно иметь участком земли 
или толстого, плотного слоя льда.

Как видим, с приходом холодов заморажива-
ются далеко не все стройки и рпотому в XXI 
веке строительный сеезон справедливо можно 
назвать круглогодичным. 

Строительство
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Несмотря на то, что сам прибор с момента изобретения на 
первый взгляд обывателя изменился не сильно, констатировать 
о стагнации в этой части приборостроения нельзя. Эволюция 
идет постепенно: каждое десятилетие привносило новые ве-
яния и открывал новые возможности, а значит и требования к 
этому виду оборудования поступательно трансформировались. 
Аналитики называют такое развитие плавно-поступательным, и 
стоит отметить, что этому есть своя аргументация. Например, 
относительно плавной можно назвать период развития рынка 
приборов учета, когда основная доля производства и потребле-
ния отдавалась на откуп измерительным приборам электроме-
ханического принципа действия. Затем на пьедестал поднялись 
приборы, в основе которых таилась электроника. Погоня техни-
ческой мысли за потребностями клиента, начавшаяся в середи-
не двадцатого столетия, сделала реальной еще недавнюю мечту 

Технологии

Smart Grid-эволюция: 
как счетчик обыкновенный 
стал счетчиком 
интеллектуальным

дистанционного считывания данных. Современная 
тенденция развития рынка явно прослеживается в 
стремлении оснастить счетчик дополнительными оп-
циями и возможностями: приоритет на банальное из-
мерение сместился в сторону экономии, детального 
подсчета и эффективности. 

Складывается мнение, что именно смена приорите-
тов дала толчок к формированию новой тенденции на 
рынке приборов учета энергоресурсов. Так появил-
ся Smart Meter, или интеллектуальный счетчик. Но 
неужели смена названия на современный лад — это 
единственное изменение в структуре самого прибо-
ра? Хочется думать, что за красивым и динамичным 
названием неминуемо кроется особое наполнение, но 
обо всем по порядку. 

Приборы учета электроэнергии — это, пожалуй, единственный 
вид оборудования, не изменившийся в коре с самого момента 
изобретения. В основе современных счетчиков электроэнергии 
лежат те же принципы, механизмы и технологии что 
использовались и в конце XIX века. Но чем обернулось 
появление на рынке «смартметров», или «умных» счетчиков? 
Изобретение века, прорыв творческой и изобретательской 
мысли, а может быть это незначительные изменения и просто 
глобальная модернизация наименования? 

Автор: Анастасия Ульянова

На сегодняшний момент производство приборов учета 
в Сибири развито крайне слабо, в причине этого скрыто 
множество факторов. Все приборы учета должны являться 
средствами измерений и внесены в госреестр,  получить 
данные документы на свою продукцию могут немногие. 
Это очень невыгодно с финансовой стороны. Исторически 
сложилось, что основная часть экономики складывается в 
Сибири не из инноваций, а из природных ресурсов. Поэтому 
потребность в приборах учета с каждым годом становится 
только острей не только в Сибири, а по стране в целом.

Если говорить о том, как расставляются приоритеты 
среди потребителей между зарубежными и отечественными 
приборами, то, конечно, есть определенный перечень заводов-
изготовителей с приборами, внесенными в реестр. Это в 
основном  оборудование отечественного производства.          
А если же уровень автоматизации более высокого уровня, 
например, переработка нефти или газа, в приоритете явно 
зарубежные товары. 

Сегодня рынок отечественного приборостроения 
однозначно в позиции догоняющих. За последние 20-25 
лет высокотехнологичные производства были в нашей 
стране обанкрочены и закрыты. Пример: Красноярский 
завод телевизоров и КБ «ИСКРА». Наработки по приборам 
учета и другие более высокотехнологичные проекты  
были свернуты. Западные страны в это время развивали 
свою промышленность и теперь на порядок впереди нас в 
приборостроении.

Но тем не менее позитивные тенденции есть - рынок 
приборостроения в России только набирает обороты, 
очень много ниш где можно и  нужно работать. Думаю 
производство в нашей стране выгодно почти любое. Вопрос 
реализации данного производства очень трудоемок и 
экономически сложен. Ситуацию в стране сейчас пытаются 
менять, открывают разного рода институты для реализации 
инновационных программ, на сколько это будет эффективно 
покажет время, пока же это, по моему субъективному мнению, 
обычное осваивание бюджетных средств. 

Алексей Яковлев,     
генеральный директор 
ООО «Энергетические технологии»
 ( г.Красноярск)
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День позавчерашний
Сегодня не найдется человека, который не знал бы, 

где в его доме кроется счетчик и как с ним «дружить», 
когда в конце каждого месяца списываешь с его табло 
показания (а иногда и делать так, чтобы эти показа-
ния оказывались меньше). 

Главной особенностью моделей, рожденный в 
СССР, является особо долгий срок службы. Редкий 
прибор после 50 лет постоянной и напряженной ра-
боты может похвастаться 100%-ной работоспособо-
стью и готовностью проработать еще много лет без 
особых проблем – требования не изменились, высо-
кий коэффициент изношенности не зафиксирован, а 
значит и в хозяйстве пригодиться может. 

Но если на внешний вид определить прибор смо-
жет практически каждый, то с его историей зна-
комы далеко не все. Первый счетчик увидел свет в 
конце XIX века. Его основной принцип работы запа-
тентовал Томас Эдисон. Известный американский 
изобретатель и предприниматель первым создал 
инструмент для определения количества потре-
бленной энергии посредством электрохимического 
процесса осаждения меди, тем самым окончательно 
перевернув уклад энергоотраслей в принципе. Но 
на этом история изобретения не заканчивается — 
над будущим прорывом трудились многие мысли-
тели того времени. Например, явление, открытое  в 
1885 году Галилео Феррарисом, легло в основу неко-
его прототипа современных индукционных счет-
чиков — индукционный счетчик Шукерта-Рааба, в 
котором впервые был осуществлен сдвиг фаз на 90° 
между электромагнитными потоками, как это сде-
лано в современных индукционных электросчет-
чиках. Как раз с 1895 года, когда впервые появился 
индукционный счетчик, можно смело вести отсчет 
жизненного цикла традиционного электромехани-
ческого прибора учета. В нашей стране не выбра-
ли позицию ожидания творения — русский элек-
тротехник Михаил Доливо-Добровольский в конце 
XIX века успешно и довольно точно сформулировал 
принцип действия электросчетчиков индукцион-
ной системы в целом. 

Так общими усилиями и создавался прибор, пере-
вернувший в некотором смысле ход истории, при-
бор, ставший неотъемлемой частью любого пред-
приятия и каждого жилого дома, куда дотянулись 
высоковольтные линии электропередач. Но до иде-

ала, признаемся честно, было еще далеко.  Основной про-
блемой электромеханических счетчиков было трение в дви-
жущихся частях и стоит отметить, что более ста лет с этой 
проблемой приходилось только уживаться. Борьба стала воз-
можной только с появлением пластических и электромаг-
нитных материалов, новых технологий их применения — 
облик индукционного счетчика существенно изменился? и 
его жизнеспособность подтвердилась на практике и в следу-
ющем столетии. 

День вчерашний
Некая сугубо российская специфика, которой мы нахо-

дим отражение практически каждый день и на каждом углу, 
имеет немалый вес и в приборостроении. И самым точным 
ее определением, оказалось суждение Олега Балашова, глав-
ного инженера проекта ООО «Инженерный центр «ЭНЕР-
ГОАУДИТКОНТРОЛЬ» (г. Москва). В одной из своих науч-
ных работ емко и понятно объяснил, почему мы в части 
приборов строения еще не впереди планеты всей. «В со-
ветский период, когда, собственно, и закладывалась рос-
сийская электроэнергетика, страна в течение длительного 
времени находилась в режиме электроэнергетического до-
статка. Ежегодный прирост объемов выработки электроэ-
нергии в стране приучал к мысли, что если чего-то доста-
точно в России, то это, конечно, электроэнергии. Низкие 
цены на электроэнергию и полное государственное субси-
дирование отрасли привели к иждивенческим настроени-
ям. Поэтому с таким опозданием мы подошли к проблеме 
сбережения энергетических ресурсов, снижения энергоем-
кости всех отраслей промышленности и к проблеме повы-
шения точности измерения потребленной энергии. Россий-
ская электроэнергетика не обращала должного внимания 
на уровень качества электросчетчиков», — считает он. 

Выходит, что сейчас мы пожимаем плоды своего безделья? 
Если провести аналогию с медицинской отраслью, тяже-
лым машиностроением то предсказать дальнейшее разви-
тие можно: в нашей стране предпосылок для инновацион-
ной деятельности в области строения счетчиков не было 
никогда. А в подтверждении этого, как нельзя лучше высту-
пает тот факт, что лишь в 1996 году мы вдруг стали обра-
щать внимание на погрешность и удивляться тому, что так 
много энергии долгое время оставалось просто потерянной. 
В то время в бытовом использовании разрешались к исполь-
зованию счетчики с относительной погрешностью измере-
ния в 2,5%, тогда как во всех цивилизованных странах мира 
класс точности был принят равным 2 и не более. Впрочем, 
в отрасли промышленного учета и распределения больших 
объемов энергии точность измерений тоже оставляла же-
лать лучшего.

Кажется что мы нашли тот самый момент, когда лиди-
рующие позиции в отрасли приборостроения для нашей 
страны были потеряны окончательно. В страну огромны-
ми партиями хлынули поставки счетчиков из-за рубежа и 
спрос естественно превзошел все ожидания. Наряду с со-
временными зарубежными счетчиками с классом точно-
сти в 2 коэффициента, отечественные разработки просто 
остались не у дел. 

Технологии ››››

Низкие цены на электроэнергию и полное госу-
дарственное субсидирование отрасли привели к 
иждивенческим настроениям. Поэтому с таким 
опозданием мы подошли к проблеме сбережения 
энергетических ресурсов, снижения энергоемкости 
всех отраслей промышленности и к проблеме повы-
шения точности измерения потребленной энергии. 
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Попыток вернуться на утраченные позиции тоже было нема-
ло. В 1997 году выпуск однофазных индукционных счетчиков с 
погрешностью 2,5% в нашей стране окончательно прекратился. 
Но догнать зарубежных производителей оказалось не так про-
сто — технологии и научные разработки сильно хромали, фи-
нансовых вливаний нужных отрасли жать было не откуда, да 
и кадры постепенно перебирались на Запад. А потребитель не-
минуемо предпочитал зарубежные разработки, ведь в нашей 
стране рынок однофазных счетчиков  почти на 90% состоял из 
индукционных, тогда как в Европе и Америке уже успешно ис-
пользовались электронные. 

Сдаваться, видимо, все же никто не собирался, и спустя не-
сколько лет непомерными усилиями особых энтузиастов уда-
лось впервые выпустить российскую модель электросчетчи-
ка с электронным наполнением и нужным классом точности. 
Тогда же на рынок пришли новые игроки, с новыми предложе-
ниями — это ПО «Квант» (г. Невинномысск); «МЭТЗ» (г. Мыти-
щи); «ГРПЗ» (г. Рязань), Нижегородский завод им. М.В. Фрунзе 
(г. Нижний Новгород). Эти компании первыми начали в нашей 
стране производить электронные счетчики, однако примеча-
тельно и то, что основным продуктом по-прежнему оставались 
предыдущие модели. 

Но с электронными счетчиками тоже оказалось не просто: сто-
имость счетчика была не посильно высока для потребителя, да и 
качество не особо играло на стороне производителя. 

«Электронные счетчики остаются несколько более дороги-
ми, чем электромеханические, и это может быть сдерживаю-
щим фактором для некоторых покупателей. Но также есть 
элемент недоверия к электронным счетчикам отечественно-
го производства, главной проблемой которых остается на-
дежность. Однако в ситуации, когда энергокомпания реши-
ла внедрить автоматизированную систему (АИИС КУЭ), она 
вынуждена приобретать только статические счетчики, име-
ющие цифровой интерфейс. Стремясь создать ценовую кон-
куренцию электромеханическим счетчикам, многие россий-
ские производители начали поставлять удешевленные модели 
электронных счетчиков, в которых были произведены не всег-
да оправданные замены компонентов на менее дорогостоящие. 
Известны случаи, когда потребовалась замена до 40% из пар-
тии однофазных счетчиков, установленных в Московском ре-
гионе из-за отказа электролитического конденсатора. В случае 
подобных отказов несут издержки и энергокомпании, и про-
изводитель счетчиков. И эти издержки перекрывают с лихвой 
те мнимые выгоды, на которые энергокомпания рассчитывала, 
выбрав на тендере поставщика, предложившего минимальную 
цену», — отмечает Олег Балашов. 

К счастью, в 2012 году можно с уверенностью перевернуть 
страницу с механическими счетчиками: их эпоха, длившаяся 
более ста лет, завершилась и в России. На смену механическим 
счетчикам пришли электронные, оставив своих прародителей 
для любителей предметов старины. 

Технологии

День сегодняшний
Согласно исследованию компании Berg Insight, 

число установленных умных счетчиков в Европе в 
конце 2008 года составило 39 миллионов приборов. В 
2009 и 2010 их стало еще больше, а к 2014 году число и 
вовсе вырастет вдвое.

В России продвижение этой технологии тоже за-
метно, но многие эксперты отмечают, что для более 
успешного развития не обойтись без правительствен-
ной поддержки. Впрочем, Федеральный закон № 261-
ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности», принятый сравнительно 
недавно, говорит о том, что власть в этом тоже заин-
тересована. 

Для центральной части России и Урала умные счет-
чики уже перестали быть диковинкой. Благодаря на-
циональному проекту по повышению энергоэффек-
тивности «Считай, экономь, плати» в  марте 2011 года в 
Перми уже установили 50 000 умных счетчиков. В Си-
бирском федеральном округе примеров пока немного, 
но самый свежий пришел к нам родом из Канска (Крас-
ноярский край). ООО «Интеллектуальные системы 
учёта», занимающееся разработкой и производством 
современного измерительного оборудования, уже обо-
рудовало более сотни домов частного сектора города 
Канска «умными» счётчиками электроэнергии в рам-
ках апробации технологии Smart Metering. 

Технический директор компании Вадим Перепеч-
ко, отметил, что перемены эти определенно к лучше-
му, потому что традиционная система сбора данных 
давно уже перестала быть эффективной.

«Традиционно электрическая сеть строилась как 
система односторонней передачи. Однако переход 
к возобновляемым источникам энергии, появление 
новых интеллектуальных устройств требует иного 
подхода — строительства интеллектуальной сети 
Smart Grid. Это означает, что энергия и информа-
ция должны идти не только к потребителю, но и в 
обратном направлении», — заверил он на презента-
ции проекта, проходившей в рамках III Сибирского 
энергопромышленного форума в Красноярске. 

Говоря о возможностях, новой технологии, он под-
черкнул, что внедрение «умного» учёта энергии — это 
следующий этап развития действующей ныне систе-
мы сбора данных. Smart Grid — это интеллектуальные 
счетчики, динамическое управление, регулирование 
спроса, повышение безопасности и, в конечном итоге, 
экономия расходов. Умный счетчик, установленный у 
вас дома, может передавать данные по потреблению в 
реальном времени, не требуя от вас никакого участия. 
Сетевым компаниям Smart Grid позволяет видеть те-
кущее состояние подключенных к системе устройств 
в любой момент времени, ограничивать потребление 
неплательщиков, проводить анализ и прогнозирова-
ние энергопотребления, вести удалённый сбор данных, 
а также увеличить полезный отпуск вследствие досто-
верного контроля и минимизации потерь.

››››

Согласно исследованию компании Berg Insight, число уста-
новленных умных счетчиков в Европе в конце 2008 года 
составило 39 миллионов приборов. В 2009 и 2010 их стало 
еще больше, а к 2014 году число и вовсе вырастет вдвое.
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Современный рынок предоставляет широкий спектр  
трансформаторов с литой изоляцией. Такое разнообра-
зие модельного ряда позволяет удовлетворить потребности 
любого клиента. Сегодня в век компьютерных технологий 
клиент сам с помощью различных программ может спроек-
тировать  именно ту конструкцию трансформатора, кото-
рая ему «по вкусу». 

Говорить о трансформаторах с литой изоляцией можно 
бесконечно, перечисляя их лучшие характеристики, преи-
мущества и недостатки. Последние, к сожалению, тоже име-
ются, ведь, как известно ничего идеального быть не может.

Начнем с преимуществ
Сегодня очень много говориться об экологии и сохра-

нении окружающей среды. Отряды зеленых проводят 
многочисленные пикеты и акции, где осуждают заводы-
великаны за выбросы вредных веществ в водоемы и атмос-

Электротехника

Идеальных 
не бывает

феру и т.д. Нельзя сказать, что компании закро-
ют из-за этого свое производство, но то, что они 
прислушиваются к жалобам и просьбам граждан 
неоспоримо, стараясь сделать свою продукции 
менее «вредной».  Например, всем известен факт, 
что масляные трансформаторы намного опаснее 
для человека и окружающей среды. При их рабо-
те выделяются вредные вещества, которые с ча-
стицами воздуха попадают в организм челове-
ка.  Неправильное обращение с этим электронным 
оборудование может повлечь за собой даже пожар.

В трансформаторах с литой изоляцией имеется 
естественное воздушное охлаждение. Отсутствие ох-
лаждающих жидкостей позволяет избежать попада-
ния вредных веществ в окружающую среду. Благода-
ря этому сухие трансформаторы могут располагаться 
вблизи населенных пунктов в отличие от масляных., 
что в свою очередь несет в себе ряд преимуществ.

Ни одна сеть энергосбережения не обходится 
без трансформатора, поэтому не только его рабо-
та, но и сама установка имеет очень большое значе-
ние. Чем меньше времени она займет, тем быстрее 
в окнах жителей загорится свет. Трансформаторы 
с литой изоляцией просты в обслуживании и мон-
таже, что позволяет во многом снизить затраты  на 
строительство. Ведь при их установке исключается 
опасность утечки масла и отпадает необходимость 
строить инженерные системы по его отводу. Кстати 
масса и габариты сухих трансформаторов  с литой 
изоляцией по мощности меньше своих масляных 
собратьев, что даёт дополнительные преимущества 
для проектирования и строительства.

Литая изоляция сухих трансформаторов позво-
ляет снизить плотность тока в катушке.  Поэтому 
неудивительно, что кратковременные перегрузки 
вызванные, например, запуском  сложного обору-
дования преодолеваются без необходимости уве-
личивать мощность. Кстати в отдельных случаях 
ее можно увеличивать до 40%.  В масляных такой 
функцией воспользоваться нельзя.

Сегодня большинство заводов-изготовителей 
предлагает производство нестандартных транс-
форматоров различного применения. При этом за-
казчик сам с помощью компьютерных технологий 
может спроектировать именно то оборудование, 
которое ему нужно. Начиная от корпуса и заканчи-
вая комплектующими деталями.

В последние десятилетия в усовершенствовании и 
развитии трансформаторов был, достигнут огромный 
прогресс. Своеобразной верщиной этого прогресса назвают   
трансформатор с литой изоляцией. Постараемся оценить его 
возможности объективно. 

Автор: Анна Серых при информационной поддержке ОАО «Алттранс»

Литая изоляция сухих трансформаторов позволя-
ет снизить плотность тока в катушке.  Поэтому 
неудивительно, что кратковременные перегрузки 
вызванные, например, запуском  сложного оборудова-
ния преодолеваются без необходимости увеличивать 
мощность. Кстати в отдельных случаях ее можно 
увеличивать до 40%.
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Сниженные потери энергии в процессе экс-
плуатации сухого трансформатора с литой об-
моткой дают значительное преимущество перед 
масляными трансформаторами, это экономит зна-
чительные средства в процессе всего срока  служ-
бы трансформатора.

По словам специалистов, трансформаторы с 
литой изоляцией справедливо признаны идеаль-
ным решением для тех участков сети, где необхо-
дима полная гарантия безопасности. Недаром они 
применяются именно там,  где компромиссы в во-
просах надежности не нужны.

Благодаря литой изоляции удалось создать 
трансформатор, который отличается от всех своих 
собратьев  механическими, тепловыми и электри-
ческими характеристиками. И в добавок ко всему с 
высоким уровнем экологичности и требующий по-
стоянного технического обслуживания. Литая изо-
ляция (обмотка) не поддаётся воздействию влаги, а 
при малейшем возгорании  использует свои самые 
выдающие свойства самозатухания. Даже под воз-
действием сильных дуговых разрядов токсичные 
газы не выделяются. 

Правильный подбор для материалов при изго-
товлении литой изоляции помогает обеспечить 
устойчивость трансформатора к разнообразным 
природно-климатическим условиям. 

Все эти положительные качества сухих 
трансформаторов с литой изоляцией в боль-
шинстве своем  востребованы там, где к обору-
дованию предъявляются строгие требования в от-
ношении надежности и пожаробезопасности. К  
примеру, при энергообеспечении общественных 
заведений и учреждений, гостиниц, больниц,  теа-
тров стадионов, атомных электростанций и др. и к 
тому же их стоимость в разы ниже цены их масля-
ных аналогов.

Объёмы производства сухих трансформаторов 
c литой изоляцией в странах СНГ пока не в состо-
янии обеспечить постоянно растущий спрос на 
это оборудование.

Литая изоляция как недостаток
Литая изоляция сухих трансформаторов произ-

водится методом вакуумной заливки находящего-
ся в жидком состоянии компаунда — это термо-

ре
кл

ам
а

››››

Несмотря на применение глубокого вакуума при из-
готовлении монолитных обмоток сухих трансфор-
маторов, существует различие коэффициентов 
теплового объемного расширения материалов 
проводника и литой изоляции, в связи с чем блоки 
обмоток сухих трансформаторов в процессе экс-
плуатации подвержены микроразрушениям, что 
приводит к появлению весьма опасных частич-
ных разрядов. 
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активная, термопластическая полимерная смола 
(отверждаемая в естественных условиях) и эласто-
мерные материалы с наполнителями и (или) до-
бавками или без них после затвердевания.  Дизайн 
конструкции обусловливаться его технологиче-
скими особенностями и формируется при помощи 
заливочной формы.

В зависимости от того, какими электротехниче-
скими и механическими свойствами будет обладать 
будущее оборудование, на заводе-изготовителе под-
бирается оптимальная рецептура смоляной смеси. 
Основным ее компонентом  является полимерная 
смола (чаще всего полиуретановая или эпоксид-
ная) и отвердитель, которые при смешивании друг 
с другом в жидком состоянии, вследствие химиче-
ской реакции, образуют твёрдый полимер. 

Это свойство, совместно с вакуумной подготов-
кой, как самого заливочного материала, так и про-
изводимых изделий, как бы дает компаунду, в пери-
од фазы его жидкого состояния, целикомнаполнить 
собой свободный объём заливочной формы, а также 
глубоко проникнуть в межвитковое пространство 
обмоток.

Известно, что значительная доля повреждений рас-
пределительных трансформаторов случается из-за 
ослабления шинных соединений на выводных на-
ружных контактах НН и, независимо от того, сухой 
трансформатор или масляный, эти контакты требуют 
к себе периодического внимания и ухода. 

На масляном трансформаторе перегрев контак-
та вызовет разрушение изолятора или разгермети-
зацию уплотнения. В любом случае ремонт такого 
повреждения не представляет особой проблемы. На 
сухом трансформаторе при этом виде повреждения 
из-за менее эффективного охлаждения зоны пере-
грева и интенсивной передачи тепла по проводнику 
в обмотку происходит разрушение литой изоляции 
в зоне выводов из обмотки, что наверняка приведет 
к необходимости замены блока обмоток на повреж-
денной фазе.

Несмотря на применение глубокого вакуума при 
изготовлении монолитных обмоток сухих транс-
форматоров, существует различие коэффициентов 
теплового объемного расширения материалов про-
водника и литой изоляции, в связи с чем, блоки об-
моток сухих трансформаторов в процессе эксплуата-
ции подвержены микроразрушениям, что приводит к 

Электротехника

появлению весьма опасных частичных разрядов. Что 
такое частичный разряд и чем он опасен?

Микротрещина создает пограничное соприкос-
новение двух различных диэлектрических сред, 
вследствие чего в этой зоне возникает повышенная 
напряженность электрического поля, что неизбеж-
но вызывает непрерывный, как бы тлеющий, пробой 
внутри микротрещины. В этой точке постепенно 
происходит обугливание изоляции, перерастающее 
впоследствии в межвитковое или межслоевое ко-
роткое замыкание и приводящее к выгоранию об-
мотки. Процесс может развиваться неделями и даже 
месяцами, при этом способен оставаться практиче-
ски незаметным вплоть до момента аварии. 

Увидеть такие разряды не сможет даже профес-
сиональный мастер, их выявление под силу только 
специальным приборам. Кстати, и сама проблема 
контроля отсутствия частичных разрядов в распре-
делительных трансформаторах возникла в связи 
с появлением именно сухих трансформаторов. В  
их масляных собратьях такие разряды теоретиче-
ски могут возникнуть лишь при наличии микро-
пузырьков воздуха где-либо в бумажно-масляной 
изоляции, однако, благодаря технологии вакууми-
рования при подготовке и заливке масла, масляные 
трансформаторы этому виду повреждения, как пра-
вило, не подвержены.

Дефекты литой изоляции в сухих трансформато-
рах могут возникнуть и при нарушении возможных 
климатических условий их применения. Имеются в 
виду не только условия эксплуатации трансформа-
торов, но и условия их хранения до ввода в эксплу-
атацию. Обычно, нижний предел температуры при-
менения сухих трансформаторов ограничивается 
значением –25°С.

Словом, стоит учитывать, что в каждом конкрет-
ном случае необходимо обращать пристальное вни-
мание на  реальные условия эксплуатации обору-
дования, что обеспечит более полное отражение 
сравниваемых технико-экономических показателей 
и оптимальный его выбор.

Нас выпускают
Трансформаторы с литой изоляцией получили 

большое распространение на отечественном рынке.
Многие предприятия, производившие масляные мо-
дели, перешли на эту технологию как н болеепер-
спективную и, судя по всему, не пожалели. В течение 
последних десяти лет потребитель охотно приоб-
ретает инновационный продукт.  Сегодня оборудо-
вание такого типа выпускают как за рубежом, так 
и в странах СНГ и в России. Среди отечественных 
крупных заводов-изготовителей спросом пользу-
ются трансформаторы с литой изоляцией ООО 
«Энерготрейд» (г. Москва), ЭТК «Русский транс-
форматор», УЭТМ (г. Екатеринбург); компании 
«Трансформер» (г. Подольск) и др.

››››

Дефекты литой изоляции в сухих трансформаторах могут 
возникнуть и при нарушении возможных климатических 
условий их применения. Имеются в виду не только условия 
эксплуатации трансформаторов, но и условия их хранения 
до ввода в эксплуатацию. Обычно нижний предел темпера-
туры применения сухих трансформаторов ограничивается 
значением –25°С.
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Электротехника

Все перечисленные характеристики являются 
стандартными и, как правило, указываются в тех-
паспорте оборудования, для которого подбирают-
ся контакторы. Если же эти параметры не указаны 
или потеряны, снабженцу придется обращаться за 
профессиональной помощью: только технический 
специалист сможет правильно оценить ситуацию.

Самостоятельно неискушенный потребитель 
может оценить только внешнее состояние контак-
тора: качество сборки, качество пайки соедине-
ний, качество меди, применяемой на контакторе, а 
также качество соединений токоподводов. Несмо-
тря на кажущуюся простоту, подобной инспекцией 
пренебрегать не стоит: откровенно некачествен-
ный товар и подделки можно выявить именно на 
этом этапе. 

Есть контакт!
Важность контактора легко недооценить: для того, чтобы 
удержать его в руках, хватит одной ладони, его нельзя 
назвать мощным прибором и его редко воспринимают как 
особо сложную электротехнику. Но несмотря на это именно 
контактор отвечает за управление мощными двигателями, 
коммутацию электрических цепей высокой мощности и 
коммутацию устройств с большими нагрузочными токами. 

Автор: Юлия Ребрунова

Электротехнические форумы в Интернете пестрят сообще-
ниями с просьбами помочь в выборе контактора. Причем, от-
ветов в таких темах не бывает мало. Даже эксперты, давно 
работающие с контакторами не могут выделить четких кри-
териев выбора, уклончиво ссылаясь на индивидуальные осо-
бенности каждой конкретно цепи. Индивидуальностей 
здесь и правда хватает, но базовые параметры все-таки есть.                                                                                                                                         

Это уже упомянутая электроцепь, точнее, напряжение в ней —                                                                                                                            
постоянное или переменное, а также количественная ха-
рактеристика напряжения (24В, 110В, 220В или 380В); 
ко-личество подходящих фаз (2, 3, 4 или 5). Исходя из ко-
личества фаз, потребитель сможет выбрать, какой контактор 
ему нужен: двух-, трех- или четырехфазный. И наконец, сила 
тока в цепи, в которую будет включен контактор, тоже имеет 
свое определяющее значение.

››››

Опрос, проведенный информационной системой ielectro.ru, по-
казал, что отношения потребителей с отечественным произ-
водителем складываются мягко говоря, сложно: несмотря на 
относительно высокий процент покупки российских контакто-
ров, большинство потребителей признают техническое превос-
ходство импортной продукции и выбирают российские марки 
только из-за цены. 



ОпрОС пОТЕНцИАЛьНых пОКупАТЕЛЕй 
КОНТАКТОрОв, прОвЕДЕННый ИНФОрМАцИОННОй 
СИСТЕМОй ielectro.ru

44% Рынок контакторов и пускателей насыщен, 
но качество большинства изделий низкое
22% Отечественные контакторы и пускатели значительно 
уступают зарубежным по техническим характеристикам

17% Необходимо увеличить долю контакторов и пускателей 
отечественных производителей
11% Рынок контакторов и пускателей перенасыщен, проблемы 
выбора изделий нет
6% Беспокоит проблема «цены-качества» контакторов и 
пускателей
0%  Рынок контакторов и пускателей недостаточно заполнен, 
необходим рост количества изделий

44%

22%

17%

11%
6%

Как Вы оцениваете состояние рынка контакторов и пускателей?

Кому из производителей контакторов и пускателей 
или какой торговой марке Вы отдали бы предпочтение?

ABB (A; AE; AF; BC; EK; TAE; TBC...)

IEK (КМИ; КТИ...)

Siemens (5TT5; SIRIUS 3RT...)

Schneider Electric (CT; MC; TeSys; ПМУ...)

Кашинский электротехнический завод 
(КЭ12; ПМ12; ПМА; ПМЕ...) 

ЧЭАЗ (КПВ600; КТ6000/0; МК; ПМЛ; ПМА...)

НПО «Этал» (ПМЛ...)

ПО «Электротехник» (КМ11; КМ12; КТ5000...)

Реле и автоматика, Москва 
(ПМЕ; ПМА; ПМ12; ПМЛ...)

Moeller (DIL...)

Другому производителю

18%

15%

15%

15%

9%

6%

3%

3%

3%

3%

9%
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Однако «подводными камнями» можно, прежде всего, считать 
участившиеся случаи подделки контакторов. Нередки случаи, 
когда вышедшие из строя контакторы восстанавливаются недо-
бросо-вестными поставщиками и выдаются за новые: меняются 
бирки, катушки, контакты, производится гальваника. Внешне 
контактор получается как новый. 

Кстати, процент подделок различается в зависимости от типа 
продукции (контакторы, пускатели, выключатели и др.). «По 
моему мнению, наиболее часто подделки можно встретить при 
покупке контакторов и гидротолкателей, — говорит Евгений 
Клещенко директор ООО «ЭнергоТехКом-плект», — здесь кон-
трафактная продукция составляет не менее 60% от всего объе-
ма поставок. В других отраслях электротехнической продукции 
этот процент ниже, но подделки также присутствуют, все про-
исходит по принципу: есть потребность в товаре — есть жела-
ние ее продавать по как можно более низкой цене».

Также больным вопросом здесь являются участившиеся слу-
чаи ввоза контакторов с территории Китая, которые выдаются 
за российские контакторы либо контакторы российской сборки.

К тому же в ассортименте некоторых продавцов прослежи-
вается сходство между подделкой и «маскировкой» китайской 
продукции или китайских комплектующих  под отечественные 
или зарубежные бренды. Стоит производителям внести какие-
либо усовершенствования в продукцию, произвести ее модер-
низацию, как через полгода на нашем рынке появится новая мо-
дернизированная подделка. Подобная ситуация характерна для 
продукции как отечественных, так и зарубежных брендов.

Среди оборудования истинно российского производства 
можно выделить контакторы «Чебоксарского электроаппарат-
ного завода» и Владикавказского завода «Электроконтактор». 
Продукция, производимая данными предприятиями, по каче-
ству наилучшая среди российских производителей. Но, к сожа-
лению, продукция данных заводов значительно проигрывает на 
рынке по цене. 

Электротехника

Опрос, проведенный информационной системой 
ielectro.ru, показал, что отношения потребителей 
с отечественным производителем складываются 
мягко говоря, сложно: несмотря на относитель-
но высокий процент покупки российских контак-
торов, большинство потребителей признают тех-
ническое превосходство импортной продукции и 
выбирают российские марки только из-за цены. 

Впрочем, регулировать все эти процессы извне 
вряд ли получится: на свободном рынке каждый 
волен выбирать то, что для него приоритетно: цена 
или качество. И глупо думать, что приобретая че-
ресчур дешевый контактор покупатель не пони-
мает, насколько «надежная» продукция попадает               
к нему в руки.

Возможно, именно поэтому в настоящее время 
все чаще находят свое применение контакто-
ры про-изводства компании «Schneider Electrics»: 
это контакторы, так называемого, «нового поко-
ления», и данное направление продукции только 
осваивается российским потребителем, хотя пер-
спективы ее огромны. Часть наиболее продвину-
тых потребителей уже оценили их контакторы по 
достоинству и вряд ли снова захотят вернуться            
к «прошлому».

Особое место в линейке контакторов этой марки 
занимает серия СТ, которая применяется для кон-
троля и управления электрическими цепями в 
любых зданиях промышленных предприятий и ор-
ганизаций сферы услуг. Как говорят в компании, 
это решение предназначено для использования в 
составе распределительных щитов. 

Линейка СТ имеет широкий ассортимент обору-
дования по стандарту DIN. Компания вкладывает 
немалые деньги в поддержание своей репутации 
как производителя современной продукции. При-
чем, инновационное развитие имеет вектор повы-
шения производительности. И даже о такой прият-
ной мелочи как соединение изделий между собой 
в Shneider Electric позаботились: детали легко и 
гибко скрепляются защелками. 

И в общем-то не беда, что часть контакторов евро-
пейских марок производится в Китае: такие компа-
нии как Philips уже доказали, что жесткий контроль 
производственного процесса может «преодолеть» 
менталитет китайских производственников. Но вот 
проблема: как отличить контактор, собранный под 
чутким руководтвом представителей западной ком-
пании от того, что был собран буквально на коленке? 

Ответить на этот вопрос не так просто — все при-
ходится познавать на практике. Как бы то ни было, 
предприятия, хоть раз испробовавшие дешевые кон-
такторы, которые проработали не более пары недель, 
относятся к их выбору более тщательно. Ведь даже 
среди китайской электротехники можно выбрать до-
стойные экземпляры, если приложить к этому опре-
деленные усилия.

››››

Дело в том, что в настоящее время на территории Китая 
присутствует несколько крупных предприятий, которые освоили 
выпуск не только «западного», но и «российского» оборудования. Они 
открыто предлагают партнерам выбор: дешевая и низкокачественная 
низковольтная техника, либо более дорогая и, соответственно, 
качественная. К сожалению, большинство российских экспортеров 
ввозят именно дешевые и низкосортные контакторы. Более того, сами 
потребители часто склоняют поставщиков электрооборудования к 
продаже дешевого товара, заявляя «нам нужно, чтобы оборудование 
было новое и как можно дешевле». Также на ввоз контакторов низкого 
качества экспортеров провоцирует тендерная система, когда 
покупатель не видит, что он приобретает, и главным фактором выбора 
является самая низкая среди конкурентов цена. 

Евгений Клещенко,  
директор ООО «ЭнергоТехКомплект» 
(г. Челябинск)
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Электротехника

На отечественном рынке электротехнической продукции 
сегодня можно встретить товар самых разных российских 
и иностранных брендов.  И если раньше главной 
проблемой потребителя было приобрести брендовый 
продукт по незначительной цене, то сегодня покупатель 
боится наткнуться на товар второго сорта — подделку. 
Насколько часто производители контрафакта подделывают 
известные бренды и как обезопасить свой бизнес от таких 
фальсификаций?

Пиратская бухта 
российской 
электротехники 

с ней  международную торговлю и инвестиции. Ни 
одна страна и ни один легальный бизнес  не могут за-
щитить себя  от воздействия контрафактной продук-
ции и пиратства. Это «вирус», который проникает во 
все отрасли промышленности, подрывая репутацию 
многих компаний. И если в компьютерном мире его 
можно удалить из системы или вылечить, то в миро-
вой экономике ни одну из этих функций приметить 
нельзя.  По крайней мере в одиночку ни одной стра-
не, сектору рынка или бизнеса с ним не справиться.

Пираты из России
На отечественном рынке проблема контрафактной 

продукции актуальна как никогда. С тех самых пор, 
как только Россия вступила в ВТО, распахнув свои 
объятия для товаров из-за рубежа.  Неудивительно, 
что уже сейчас объемы импорта азиатской продук-
ции на просторы нашей родины в 2-2,5 раза превы-
шают число легальных отечественных товаров. 

В октябре 2012 года  в столице прошел первый 
Форум «Антиконтрафакт-2012», на открытии кото-
рого присутствовал сам Председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев, представители  Всемирной 
таможенной организации, Евразийской экономиче-
ской комиссии, а также Министр внутренних дел РФ 
и другие руководители государственных организа-
ций. Все они выступили с докладами, главной темой 
которых стал контрафакт.

По итогам форума его участниками было пред-
ложено ограничение потоков контрафакта в нашу 
страну путем усиления карательных  и организаци-
онных мер по отношению к нарушителям и импор-
терам.  Хотя в чем заключается суть всего предло-
жения, никто не озвучил. Как всегда все обошлись 
общими фразами, а реальных мер по защите отече-
ственных производителей от фальсификаторов так 
и не последовало. Чиновники, конечно, предложили 
создать четкую систему отличия легальной продук-
ции от поддельной. Но вот на чем основывается дан-
ная система, спикеры не сообщили.

Российский рынок электротехнической продукции  
богат на подделки. Чаще всего это известные марки, 
в первую очередь зарубежные. Например, изобилу-
ют товары пиратского производства под  такие  брен-
ды как Moeller, ABB, Scheider Eleсtrik, Legrand и дру-
гие. Бренды, которые годами завоевывали авторитет 
и признательность своего потребителя на российском 
рынке электротехники. Именно поэтому они первые 
столкнулись с  «двойниками» своей продукции. 

С каждым годом, по словам специалистов, число жалоб от 
покупателей о контрафактной продукции электротехниче-
ского назначения растет. Чаще всего причиной скупки по-
купателем подделки является желание поскорее прибрести 
нужное оборудование. Ведь, как известно, сертифицирован-
ный товар может идти до своего получателя целый месяц. А 
если небольшая, но проворная компания предлагает купить 
партию быстро, дешево, но без «лишних» бумаг, соблазнить-
ся на подделку очень легко. 

Пиратство — вирус экономики
Пиратская продукция и контрафакция сегодня воздейству-

ет на все отраслевые рынки и электротехническая продукция 
не исключение.  Дни, когда среди подделок можно было встре-
тить только предметы роскоши и компакт-диски пиратско-
го «качества», давно прошли. В настоящее время сбыт и про-
изводство фальшивых продуктов фармацевтики, продуктов 
питания, автозапчастей, электротехнических компонентов 
встречается везде. За много лет «авторы» подделок смогли ос-
новать многомиллионный сетевой бизнес для производства, 
продажи и транспортировки, своей нелицензированной про-
дукции. Как правило, в роли «копируемого» выступают хоро-
шо раскрученные бренды.

Сотни тысяч нечистых на руку компаний накрыли волной 
подделок развитые и развивающиеся рынки всего мира. По-
требители в надежде приобрести дешевый продукт якобы с 
брендовым логотипом приобретают неэффективные и небез-
опасные изделия. Экономике России и мира такая насыщен-
ность контрафактом точно не идет на пользу.

Организацией Экономического Сотрудничества и Развития 
(OECD) в 2011 году опубликовала обширный доклад, в котором 
было подсчитано, что стоимость пиратских и контрафактных 
товаров, сбываемых на интернациональном рынке,  составля-
ла 200 млрд долл. в 2008 году. А в 2009 году  эта цифра выросла 
еще на 50 млрд.

Сегодня проблема пиратства и контрафактной продукции 
обозначена как проблема мирового масштаба, которая опро-
вергает надежность системы рыночной экономики, а вместе 

Автор: Анна Серых

Ведь стоимость этой продукции ниже оригинальной 
в 3-5 раз.  Именно на цену продукции специалисты 
советуют потребителю обращать внимание в пер-
вую очередь. Зачастую она является тем маячком, 
который сигнализирует о возможной подделке.
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Эксперты сходятся во мнении, что большинство 
подделок внешне никак не отличить. Этого нельзя 
сказать о технических характеристиках.  Именно по 
причине несоответствия последних мировым стан-
дартам, на российских производствах чаще всего про-
исходят аварии, оборудование выходит из строя, воз-
никают  пожары. 

По данным специалистов компании ABB примерно 
40% пожаров в стране происходит из-за короткого за-
мыкания. В большинстве случаев оно происходит из 
за неправильно выбранного оборудования, либо ап-
паратуры, несоответствующей  стандартам. А что как 
не подделка соответствует необходимым стандартам 
безопасности меньше всего?

Большинство иностранных фирм, объединившись, 
объявили войну пиратской продукции. Во-первых, они 
решили проводить рейды и акции по обнаружению 
контратрафакта и информировать покупателя на месте 
покупки товара. А во-вторых, было решено проводить 
разъяснительные кампании среди покупателей, с целью 
показать потребителю, как правильно сделать выбор.

По словам экспертов подделки выгодны лишь мел-
ким предприятиям, не способным реализовать круп-
ное производство. Нет необходимости работать офи-
циоально - значит нет необходимости нести связанные  

Считать жажду наживы единственной причиной 
производства компаниями подделок было бы 
неправильным. Тут стоит учитывать и тендерную 
систему, которая имеет как достоинства, так и  
недостатки, и низкую техническую осведомленность 
лиц, отвечающих за закупки оборудования на крупных 
производственных предприятиях, и, конечно, уход с 
рынка особенно крупных игроков. 

К примеру, существует огромный спектр, так 
называемых «подделок продукции завода «Динамо»: 
дело в том, что сам завод закрылся, но потребность 
в выпускаемой им продукции сохранилась, и даже 
увеличилась. Раз есть спрос, производителям 
приходится находить способы, чтобы сформировать 
предложение и самый простой способ —  подделывать 
подобную продукцию, причем большую часть подобного 
оборудования поставляют с территории КНР. 

Евгений Клещенко,  
директор ООО «ЭнергоТехКомплект» 
(г. Челябинск)

››››
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с этим расходы: платить налоги, проходить процедуры 
стандартизации и вести постоянный контроль каче-
ства продукции. Из-за отсутствия всех этих издержек 
стоимость этой продукции ниже оригинальной в 3-5 
раз.  Именно на цену продукции специалисты в пер-
вую очередь советуют потребителю обращать внима-
ние. Зачастую она является тем маячком, который сиг-
нализирует о возможной подделке.

Российские крупные заводы, которые годами за-
рабатывали авторитет и завоёвывали своего потре-
бителя, даже в период кризиса не станут произво-
дить копию своего продукта. Для таких предприятий 
лучше приостановить работу, чем подвести своего 
клиента и подвергнуть риску свой авторитет.

Многие из них хорошо изучили продукцию своих 
конкурентов, и не вооруженным глазом взглянув на 
товар, могут разглядеть подделку. Однако никто из них 
не скажет об этом открыто, многие отшучиваются: «о 
конкурентах, как о покойниках: либо никак, либо хо-
рошо». Ну, а так как хвалить своих «соперников» не 
принято, то все тихо отмалчиваются. Только благода-
ря специалистам которые уже выявлено много фактов 
подделок электротехнической продукции российских 
заводов. Например, на отечественном рынке была за-
мечена пиратская версия продукции следующих от-
ечественных предприятий:  Курский завод «Электро-
аппарат» (автоматы АП50Б), «Дивногорский завод 
низковольтной аппаратуры» (автоматы ВА61-29) и др.  
Подделки их продукции пользуются неплохим спро-
сом у российского потребителя и совершенно комфор-
тно чувствуют себя на рынке. Массовое использование 
пускателей серии МП 12, привело к появлению огром-
ного количества контрафакта на рынке СНГ и России. 
При этом внешне подделка от оригинала не отличается 
практически ничем. И это неудивительно, поскольку  
производители контрафакта стремятся,  прежде всего, 
к визуальному сходству. 

Вред, наносимый контрафактной продукцией на-
столько сильный, что многие российские компании по 
примеру зарубежных коллег, занимают активную пози-
цию по борьбе с ней. Однако  найти и искоренить пират-
ский товар не так уж и просто.  Кроме того большинство 
компаний неоднократно приобретало контрафактные 
электротехнические компоненты и комплектующие, не 
афишировали этот факт боясь за свой авторитет. Поэто-
му все работают по старой доброй традиции искоренять 
контрафакт по мере его обнаружения.

Пан или пропал 
К выбору электротехнической продукции стоит 

подходить со всей ответственностью.  Отличить 
оригинал от подделки не всегда легко, но возможно, 
если уделять  этому процессу должное внимание. 

Для начала стоит проявить интерес к стоимости 
продукции, если потребитель осознает, что цена 
явно занижена, не стоит вестись на эту уловку.  Если 
потребитель уже знает марку продукции, которую 

он хочет приобрести, то стоит должное внимание 
уделить изучению логотипов и голограмм. Зача-
стую покупатели мало обращают на это внимание, 
чем хорошо пользуются пираты.  К каждому элек-
тротехническому оборудованию прилагается па-
спорт и гарантийный лист. Эти документы помогут 
потребителю без труда вернуть товар, обратиться в 
сервисную службу и заказать комплектующие. Из-
учая характеристики, многие покупатели обраща-
ют внимание на вес оборудования. Он должен соот-
ветствовать той цифре, которая указана в паспорте, 
большой вес  говорит об использовании надежных 
металлических деталей вместо пластиковых и о том, 
что производитель не экономит на материале.

Как правило, при покупке любое оборудование 
подлежит проверке, и если при тестировании потре-
битель почувствовал запах, скажем, жженой пласт-
массы или другой, совершенно не характерный для 
оборудования, это говорит о том, что перед нами под-
делка. Обращая пристальное внимание на эти, каза-
лось бы, мелкие детали потребитель убережет себя от 
покупки контрафакта. 

В большинстве случаев вся юридическая подопле-
ка отношений потребителя и продавца основывается 
на принципе «помоги себе сам».  Выбор покупать или 
не покупать, всегда остается за потребителем, потому  
лучше семь раз проверить и одни раз купить.

ЕВРОТЕСТ или РОСТЕСТ?
Очень часто при покупке электротехники потре-

битель, обращая внимание на низкую стоимость, за-
дает вопрос продавцу, в чем причина? Почему у вас 
дешевле, чем у других? На что продавцы в большин-
стве случаев отвечают: «Это Евротест» — волшебное 
слово, позволяющее продать сомнительный товар. 

Покупателям, давно работающим с электротехни-
ческой продукцией, известно, что РОСТЕСТ — это 
самый крупный центр сертификации и испытаний в 
России, аккредитованный правительством РФ на вы-
дачу сертификатов соответствия. Если на продукции 
стоит этот знак, значит, товар соответствует всем 
стандартам. 

Еще несколько лет назад, потребитель даже не за-
думывался над значением этого значка, но после того 
как Россию  окинула волна подделок и нелегального 
товара, покупать стал более внимателен.

Термин «Евротест» появился не так давно, про-
давцы просто придумали его, решив назвать по ана-
логии с РОСТЕСТОМ, чтобы у потребителя не воз-
никало лишних сомнений. По мнению продавцов, 
наличие этого значка на продукции означает соот-
ветствие европейским стандартам.  На самом же деле 
товары, которые прошли сертификацию  в европей-
ских странах маркируются знаком CE.  Когда поку-
патель слышит слово «Евротест», ему сложно понять 
что передним не товар, который соответствует евро-
пейским стандартам, а подделка.
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