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Практика приобретения спецтехники на 
вторичном рынке, в общем-то, не нова.  
Стоит она, естественно, дешевле новой. 
Но приобретенная на вторичном рынке 
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владельцу массу новых сюрпризов, как 
приятных, так и не очень. 
И если при выборе легкового автомо-
биля риск столкнуться с изношенной 
машиной относительно предсказуем, то 
при покупке узкоспециальной модели 
стоимостью в несколько миллионов 
рублей предсказать его сложнее, а цена 
ошибки, несомненно, выше.
На что обращать внимание при выборе 
спецтехники, бывшей в употреблении?
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настолько, что теперь можно разрезать и 
сваривать металл в буквальном смысле 
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чивает повсеместное применение такого 
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Тематическое приложение 

Тематическое приложение к журналу «Промышленные страницы Сибири»

В этом номере тематическое приложение посвящено электротехнике и автомати-
ке — крайне востребованным промышленностью сегментам. Китайская электро-
техника, светодиоды, электрощитовое оборудование — мы постарались собрать 
для вас самые актуальные темы в одном выпуске. 
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стр. 
46

›Электротехника
и автоматика

Спрос на энергоэффективность сейчас высок как никогда. Благодаря ему, рынок свето-
диодов растет и вширь, и вглубь: с одной стороны на эти источники света повышается 
спрос, а с другой — производители расширяют ассортимент новыми, более совершен-
ными позициями. 

Электротовары из Китая, наводнившие весь мировой рынок, многим кажутся пробле-
мой: низкое качество не позволяет доверить им серьезные задачи. Но с другой сторо-
ны низкая цена позволяет решить все задачи, потратив на это минимальную сумму. Так 
что это все-таки, проблема или находка?
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В Ачинске пилотный проект по энергосбережению 
позволил жителям одного дома сэкономить 
более полумиллиона рублей

Об этом в рамках круглого стола по развитию комфортного жилья рассказали первый 

зампредседателя Правительства — министр экономического развития Алексей Струков 

и министр строительства и ЖКХ Денис Вершинин.

«Наш регион стал пилотным в реализации государственной программы 2013-2020 го-

дов по обеспечению граждан доступным и комфортным жильем, — рассказывает Денис 

Вершинин. — Она подразумевает снижение стоимости квадратного метра жилья на 20%». 

Прежде всего, эта программа в интересах специальных категорий граждан — военнослу-

жащих, ученых, молодых  и многодетных семей, работников бюджетных организаций.

Как заявил в конце января этого года глава минрегионразвития РФ Игорь Слюняев, го-

спрограмма по обеспечению граждан доступным и комфортным жильем предполага-

ет снижение стоимости квадратного метра на 20% жилья уже к 2018 году — по отноше-

нию к дате мониторинга. Также речь идет о доведении объема арендного жилья до 10% 

к общему объему строительства, дальнейшем развитии ипотеки.

Затрагивая тему снижения стоимости квадратного метра, глава Минрегионразвития 

РФ отмечал, что она достигается «во-первых, за счет льготных условий предоставления 

земельных участков. Во-вторых, за счет доступа к кредитным ресурсам, а также за счет 

применения типовой проектно-сметной документации, сокращения сроков прохожде-

ния административных процедур, предоставления застройщику гарантий, в частности от 

Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, на выкуп нереализованного жилья.

Новости компаний

в квартирах жителей дома 88 комплек-

тов индивидуальных приборов учёта 

холодной и горячей воды. Общая стои-

мость проекта составила 950 тыс. руб.

Энергоэффективность проекта стала 

заметна сразу. Измерение расходов по-

требления коммунальных ресурсов с по-

мощью приборов учёта за 2012 год  пока-

зало снижение расходов их потребления 

в сравнении с нормативным более чем на 

35%. Это позволило жителям дома сэко-

номить на оплате за коммунальные ре-

сурсы в сумме более 500 тыс. руб.

Полученный результат доказывает, что 

установка приборов учёта обеспечива-

ет существенную экономию денежных 

средств на оплату коммунальных ресур-

сов за счёт разницы между расчётным и 

фактическим потреблением и позволяет 

окупить установку приборов учёта менее 

чем за два года.

Кроме того, установка общедомовых 

приборов учёта позволяет исключить по-

тери воды от центрального трубопровода 

до дома при расчётах с ресурсоснабжа-

ющими организациями. А также выявить 

утечки в системах водо- и теплоснабже-

ния жилого дома.

Будет интересно...

 Событие пройдет одновременно с отрасле-

выми выставками «Нефть.Газ.Химия», «Горное 

дело», «Сибирский GEO-форум». Таким обра-

зом, специалисты получат возможность посе-

тить сразу четыре мероприятия, а экспоненты 

— продемонстрировать свои разработки и рас-

сказать об инновационных решениях большо-

му количеству профессиональных посетителей.

В рамках деловой программы, генеральный 

информационный партнер мероприятия —жур-

нал «Промышленные страницы Сибири» — про-

ведет круглый стол на тему «Автоматизация 

предприятий нефтегазовой отрасли».

К участию в выставке приглашаются россий-

ские и зарубежные компании — разработчи-

ки, дистрибьюторы и системные интеграто-

ры решений и технологий, оборудования и 

компонентов для автоматизации процессов                   

производства.

С 20 по 22 марта в 
Красноярске состоится V 
Юбилейная международная 
специализированная 
выставка «Передовые 
Технологии Автоматизации. 
ПТА-Сибирь 2013».
Россия: карта перемен.

Новосибирская область получит жилье 
со сниженной стоимостью

Пилотный проект по энергосбереже-

нию и повышению энергетической эф-

фективности был запущен в 2011 году 

в рамках краевой долгосрочной целе-

вой программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффектив-

ности в Красноярском крае» на 2010 

– 2012 годы. Основная цель проекта — 

мотивация потребителей к экономии 

коммунальных ресурсов. С этой целью 

на конкурсной основе в Ачинске (Крас-

ноярский край) был выбран многоквар-

тирный жилой дом.

В декабре 2011 года  дом  был оснащён 

общедомовыми и индивидуальными 

приборами учёта коммунальных ресур-

сов. Финансирование проекта осущест-

влялось за счёт средств краевого и мест-

ных бюджетов, а также из личных средств 

собственников помещений дома в раз-

мере 1% от стоимости проекта.

На установку прибора учёта тепловой 

энергии было затрачено 320 тыс. руб., 

ещё 80 тысяч ушло на установку при-

бора учёта холодного водоснабжения. 

Прибор учёта электрической энергии 

обошёлся в 60 тыс. руб. Кроме этого, 

490 тысяч было затрачено на установку 

Выставка является  инструментом для техниче-

ского перевооружения предприятий Сибирско-

го Федерального округа и создает условия для 

опережающего развития машиностроительно-

го комплекса. На выставке демонстрируются но-

винки отрасли, что способствует внедрению ин-

новаций в производство, обновлению основных 

фондов предприятий  и повышению их конку-

рентоспособности.

Генеральный информационный партнер ме-

роприятия – журнал «Промышленные страницы 

Сибири» — проведет конференцию «Выбор ме-

таллообрабатывающего оборудование: вопро-

сы покупателей, рекомендации производите-

лей и продавцов».

С 26 по 29 марта 2013 
года в новосибирском 
Экспоцентре пройдет 
15-я международная 
выставка  машиностроения, 
металлургии и 
металлообработки 
Mashex Siberia — 2013
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Компания «Тимбермаш Байкал», официальный дилер John Deere в Восточной 
Сибири и Томской области, впервые приняла участие в ежегодной XXI 
всероссийской выставке «Строительство и Архитектура-2013», которая 
состоялась с 22 по 25 января в Красноярске. 

На стенде «Тимбермаш Байкал» была представлена строительная техника 
John Deere: мини-погрузчики 318D и 328D, а также экскаватор-погрузчик 
325К. Посетители имели возможность посидеть в кабине оператора, получить 
дополнительную информацию о машинах американского производителя.

«Посетители выставки проявили неподдельный интерес к экскаваторам-
погрузчикам и мини-погрузчикам John Deere. И это не случайно, — говорит 
Михаил Коваленко, управляющий по продажам строительно-дорожной 
техники ООО «Тимбермаш Байкал» в Красноярском крае. В 2012 году  
Красноярск стал 14-м городом-миллионником в России. Здесь активно ведется 
строительство жилых районов, строятся дороги. Поэтому существует спрос на 
высококачественную технику». 

По итогам выставки были налажены контакты с представителями компаний, 
достигнуты договоренности о сотрудничестве, определены перспективы и 
ориентиры дальнейшей работы с потенциальными заказчиками. 

Компания «Тимбермаш Байкал», 
официальный дилер John Deere, 
представила новинки марки на 
красноярской строительной выставке. 
По словам специалистов, живой интерес 
посетителей был ожидаем: спрос на 
подобные машины в регионе высок.

В Красноярском крае                                    
растет спрос на технику John Deere

Новости компаний

В марте в Красноярске состоится V Юби-

лейная международная специализирован-

ная выставка «Передовые Технологии Ав-

томатизации. Участник выставки компания 

Multi-Contact на своем стенде продемон-

стрирует уникальные электрические, сило-

вые, информационные, оптико-волокон-

ные и коаксиальные разъёмы. Посетители 

выставки получат возможность получить 

подробную информацию об оборудовании 

компании, применяемом в сфере тяжелой 

промышленности и энергетике — высоко-

производительные и надежные электриче-

ские разъемы для передачи больших токов 

и напряжений (до 750 кВ, до 52 кА).  Кон-

тактные системы КРУЭ, вакуумных и гене-

раторных выключателей, коннекторы для 

токопроводов, индукционных печей, и 

электродвигателей, решения для электри-

ческой сварки.

В сфере автомобильной промышленности 

компания представит силовые линии сва-

рочных и окрасочных роботов, коннекторы 

для устройств промышленной автоматиза-

ции (до 690А, 250 В, 1 КГц).

Saia Burgess представила новый контроллер

Контроллер Saia® PCD3.M6860 — но-

вое пополнение в семействе контроллеров 

PCD3. Устройство построено на базе само-

го мощного процессора, имеет расширяе-

мую до 4 Гб флеш-память и примечательно 

наличием двух Ethernet интерфейсов.

PCD3.M6860 подходит для требователь-

ных коммуникационных задач. Благодаря 

наличию двух Ethernet интерфейсов, сети 

IP могут быть физически разделены или 

использованы вместе для резервирования. 

Эта возможность дает большое преимуще-

ство при выполнении проектов.

Например, первый интерфейс может 

быть задействован для организации сети 

автоматизации здания, второй — для вы-

хода в корпоративную сеть и предостав-

ления данных диспетчерским станциям, а 

также предоставления стандартных серви-

сов контроллеров Saia® (Web-сервер, FTP, 

SNMP, SMTP, OPC) пользователям системы.

Другой вариант — одновременное уча-

стие контроллера в двух сетях автомати-

зации здания, созданных в разное время. 

Первая сеть может быть отдана для нужд 

новой системы, вторая — для поддержки 

существующего оборудования.

Еще одно приложение контроллера с дву-

мя Ethernet — использование в качестве 

мощного шлюза. 

Контроллер PCD3.M6860 принадле-

жит последнему поколению контроллеров 

Saia®, полностью соответствует техноло-

гии Saia® AutomationServer.

Компания Multi-Contact  
представит электрические 
разъёмы на выставке 
«ПТА-Сибирь 2013»
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К концу января строители крупных сибирских городов, 
казалось, решили показать буквально все, что способны. 
На одной выставке им, видимо, оказалось тесно, и потому 
показывать свои услуги и продукцию строители решили сразу в 
двух городах — Красноярске и Новосибирске.

Сибирское строительство: показали вдоль и поперек

Событие

22-25 января в Красноярске состоялась XXI специализи-
рованная выставка «Строительство и архитектура». Здесь 
можно было найти весь спектр строительных и отделочных 
материалов, оборудование и спецтехнику, инженерное обору-
дование, инструменты, крепеж, окна, фасады, радиаторы, во-
рота, автоматику.

Кроме того, посетители выставки познакомились с послед-
ними разработками в области автоматизации и диспетчери-
зации инженерных систем зданий, оборудованием для систем 
отопления, огнезащитными материалами для обеспечения по-
жарной безопасности в многоквартирных зданиях.

А 5 февраля в новосибирском Экспо-центре открылась неде-
ля архитектуры и строительства 23-ей Международной строи-
тельной и интерьерной выставки «СтройСиб».

Казалось, что она не оставила равнодушным ни одного но-
восибирского строителя. Пообщаться с экспонентами приез-
жали даже из других регионов СФО. «Компаний действитель-
но много. Вчера я приехала на выставку из Красноярска, чтобы 
найти новый партнеров. А сегодня уже еду на одно из предпри-
ятий знакомиться с технологией», — рассказала корреспон-
денту посетительница выставки Инга.

Экспоненты разместились на площади двух павильонов. 
Компаниям, связанным с оконными технологиями, был предо-
ставлен первый павильон. Вернее, здесь прошла своеобразная 
выставка в выставке WinTecExpo Novosibirsk, объединяющая 
последние достижения и разработки флагманов оконного, сте-
кольного и фасадного рынков, формирующая  тенденции раз-
вития индустрии в новом сезоне.

Второй павильон заняли производители стройматериалов, 
крепежа, инструментов и оборудования.

Центральным событием деловой части выставки стал кру-
глый стол «Развитие жилищного строительства в Сибирском 
федеральном округе» – именно эта дискуссия собрала макси-
мальное количество чиновников регионального уровня. 

Ключевой персоной мероприятия стал полномочный пред-
ставитель Президента Российской Федерации в СФО Виктор То-
локонский. Другие участники — руководители профильных 

Виктор Толоконский, 
полномочный представитель 
Президента Российской Федерации в СФО:   

Строительный комплекс, безусловно, развивается, но 
многие механизмы управления и регулирования не прошли 
необходимую стадию совершенствования. Нужно «как 
минимум вдвое увеличивать объемы производственного и 
инфраструктурного строительства, в полтора раза наращивать 
темпы жилищного и социально-культурного строительства.

При оценке перспектив строительного рынка необходим 
дифференцированный подход, нужно учитывать потребности 
в жилье и инвестиционные возможности территорий. Важно 
также в целом оживить инвестиционную политику в регионах, 
стимулировать спрос, снижать себестоимость жилья.

ведомств, представители строительного бизнеса и про-
фессиональных объединений. 

Полезным для бизнесменов также оказалось другое 
мероприятие: семинар «Бережливые технологии как 
путь повышения конкурентоспособности» стал, пожа-
луй, самым многолюдным по числу слушателей. Пред-
ставители новосибирской компании «ТБМ-Сибирь» 
рассказали о принципах эффективного производства 
японской технологии кайдзен и лин. А Ксения Федо-
рова, сотрудница одного из новосибирских отделений 
Сбербанка, поделилась практикой внедрения этих тех-
нологий в своей компании. Эксперты доказали, что 
даже небольшая перестановка в офисе или генераль-
ная уборка в производственном цеху могут сэкономить 
предприятию сотни тысяч рублей.

Автор: Антон Полевой
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Итоги выставки «Строительство и архитектура — 2013»:
352 экспонента, 20 076 посетителей и 10,5 тыс. м2 новинок 
оборудования и спецтехники

ФОТООТЧЕТ

Событие 

В Сибирском федеральном 
округе объем жилищного 
строительства по сравне-
нию с 2011 годом увели-
чился во всех регионах, за 
исключением Омской об-
ласти. Ввод жилья на душу 
населения в прошлом году 
в целом по РФ составил 
0,46 м2, в СФО — 0,38 м2.                                                       
При этом, в некоторых субъ-
ектах Федерации отмечены 
показатели выше среднерос-
сийского. 
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В последние годы резко возросло значение частно-государственного партнерства. Сферы 
сотрудничества многообразны. Власть и частный сектор ведут совместную работу по развитию                            
и модернизации в различных направлениях производства, образования, социальной сферы и т.д. 
Выигрывают не только бизнесмены — в обмен на господдержку чиновники могут переложить решение 
общественно значимых задач на плечи предпринимателей.  

Партнерство 
должно быть обоюдным

Те
м

а 
но

м
ер

а 
   

 

Автор: Анна Кузьмина››››
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Совместная работа
Текущая политическая и эко-

номическая ситуация заставляет 
власть предержащих и бизнесме-
нов не просто разговаривать о вза-
имодействии, а работать совместно. 
Государству необходимо прогрес-
сивное развитие экономики, а биз-
нес нуждается в благоприятной ат-
мосфере для реализации проектов. 
Он заинтересован в новых объек-
тах для инвестирования. И оттого 
необходимость совместной работы 
государства и бизнеса в решении 
социально-экономических про-
блем, в разработке новых стратеги-
чески важных проектов, совершен-
ствовании законодательной базы 
видится все яснее. 

В России выстраивание отно-
шений между властью и бизнесом 
идет по-особому. Уникальность си-
туации, по мнению экспертов, за-
ключается в том, что у государства 
имеются огромные возможности 
для реализации крупных инвести-
ционных программ, а собствен-
ность на средства производства в 
основном находится в руках част-
ников. При этом государство не 
стоит в стороне от бизнес-процес-
сов, не уходит от проблем регули-
рования рыночных отношений. 
Вероятно, поэтому рождается мно-
жество точек зрения по поводу на-
добности взаимодействия власти 
и бизнеса, и того, как оно должно 
осуществляться. 

Большинство из них сходится на 
том, что в идеале частно-государ-
ственное партнерство должно вы-
глядеть так: государство создает 
благоприятные условия в области 
инфраструктуры, а бизнес в свою 
очередь, сосредоточивается на про-
изводстве и маркетинге конкуренто-
способных товаров и услуг. На деле 
все обстоит несколько по-иному.

«Лишь бы не мешали!»
Некоторые промышленники на 

вопрос об эффективности частно-
государственного сотрудничества 
отвечали просто: «Какое сотрудни-
чество! Лишь бы не мешали!».  

Споры о том, стоит ли власти и 
бизнесу работать вместе, кажет-

Тема номера ››››

ся, бесконечны. Есть мнения, что 
власть должна оставить частников 
в покое и дать развиваться само-
стоятельно. История предприни-
мательства в России знает немало 
историй о том, как излишнее «воз-
действие» власти на бизнес приво-
дило предприятия к плачевным ре-
зультатам.

Действительно, в профессио-
нальной среде бытует мнение, что 
государство только мешает бизнесу, 
усложняя жизнь предпринимате-
лей многочисленными контрольно-
разрешительными процедурами. 
Где уж тут до взаимовыгодной ра-
боты, если бизнесмену приходит-
ся вести бумажные войны с множе-
ством проверяющих организаций.

Непостоянство власти
Существует немало примеров, 

когда вмешательство государства 
не приносит пользу. Это касается 
разных сфер деятельности. Наблю-
дается рост коррупции при плот-
ном взаимодействии представите-
лей власти и бизнесменов. 

Но, как отмечают сами предпри-
ниматели, главная проблема в том, 
что правительство часто не слышит 
их. Нет единого понимания. А ведь 
об эффективности взаимодействия 
власти и бизнеса можно говорить 
лишь при условии конструктивно-
го диалога.

Негативное отношение предпри-
нимателей к частно-государствен-
ному партнерству усугубляет и то, 
что как властные структуры, не-
смотря на все их полномочия и воз-
можности,  — не самые надежные 
партнеры. Ярким примером смены 
настроений может служить нашу-
мевшая история взаимоотноше-
ний Правительства Красноярского 

края с компанией ЧЕК.СУ-ВК: с 2008 
по 2011 год партнерство чиновников 
и владельцев компании  было благо-
приятным, однако как только обще-
ственность начала выказывать свое 
недовольство созданием на террито-
рии края вредного производства, си-
туация накалилась. 

В преддверии выборов госпартнер 
быстро изменил свое отношение к 
проекту, демонстративно аннулиро-
вав все документально закрепленные 
решения и инициировал судебный 
процесс о признании сделки недей-
ствительной. Подобная двуликость 
не понравится ни одному крупному 
инвестору. И даже добропорядочный 
инвестор сто раз подумает, прежде 
чем заключать долгосрочные согла-
шения с властью в тех сферах, где она 
— власть — может в одночасье пере-
черкнуть все договоренности и за-
крыть глаза на все вложенные бизнес-
менами средства. 

Впрочем, в том же машинострое-
нии государственному воздействию, 
кажется, только рады: производите-
ли тяжелой техники всегда не прочь 
получить дополнительные преферен-
ции и заказы от государства в обмен на 
простое предоставление рабочих мест. 

Чужими руками 
жар загребать
Стоит ли говорить, что чиновни-

ки видят в частно-государственном 
партнерстве только положительные 
моменты. Еще бы: оно позволяет пе-
реложить ответственность за неко-
торые аспекты социальной сферы на 
плечи предпринимателей и развивать 
экономику за счет частных средств, 
добровольно перенимающих эту от-
ветственность. 

«Государство не сможет быть везде 
прямым инвестором, — пару лет 
назад убеждал бизнесменов СФО пол-
пред региона Виктор Толоконский. — 
Средств бюджета не хватит, чтобы 
обновить все основные фонды, старе-
ние которых в социальной и комму-
нальной сферах очень велико».

Вот только как и чем заинтересо-
вать потенциальных инвесторов, чи-
новник не уточнил: социальная и 
жилищно-коммунальная сфера куда 
менее привлекательны для частных 

Как отмечают сами предпринима-
тели, главная проблема в том, что 
правительство часто не слышит 
их. Нет единого понимания. А ведь 
об эффективности взаимодей-
ствия власти и бизнеса можно 
говорить лишь при условии кон-
структивного диалога.
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предпринимателей. Всем надо иметь возможность 
представить свои интересы. Предприниматели, в 
свою очередь, должны активно участвовать в со-
вместных проектах, предлагать пути решения раз-
ного рода проблем. Тогда частно-государственное 
партнерство будет иметь ряд преимуществ: полити-
ки получают больше информации о том, с какими 
трудностями сталкивается и какими возможностями 
располагает частный бизнес, что может поспособ-
ствовать реализации антикризисных мероприятий, 
правильному формированию экономических задач. 

Какими бы сложными ни были взимоотношения 
властей и представителей крупных предприятий, 
более актуальной проблемой на сегодняшний день все 
же является взаимодействие власти и малого и сред-
него бизнеса. Для ее решения обоим сторонам еще 
многое предстоит сделать. Важно, чтобы чиновники 
были готовы к конструктивному диалогу, а предпри-
ниматели использовали все возможности для этого, 
проявляли гражданскую активность, не боялись за-
являть о себе. Тогда можно будет говорить об успеш-
ном развитии частно-государственных отношений, 
способствующем росту производства, улучшению 
экономической ситуации в регионе и в стране. 

инвестиций, чем, скажем, нефтедобыча — туда 
деньги инвесторов сами льются рекой. Что же ка-
сается заведомо неприбыльных сфер, то они могут 
заинтересовать только самых отчаянных или уве-
ренных в своих силах бизнесменов.

Государству нужно совершенствоваться
Однако все больше людей считают, что экономи-

ке нужно государство, которое с готовностью при-
слушивается к бизнесу и при необходимости под-
держивает его, предоставляя льготы, субсидии. 
Следовательно, необходима работа по налажива-
нию плодотворного сотрудничества. Задача прави-
тельства заключается в удовлетворении интересов 
производителей. Это и снижение административ-
ных барьеров, и открытость всех уровней власти не 
только для олигархов, но и для средних и мелких 

Какими бы сложными ни были взимоотношения 
властей и представителей крупных предприятий, 
более актуальной проблемой на сегодняшний день 
все же является взаимодействие власти и малого 
и среднего бизнеса.



››››



Промышленные страницы Сибири  № 02 (73), февраль 2013  13

Тема номера

Могут ли власть и бизнес 
работать взаимовыгодно?

Но буквально на днях Министерство экономического раз-
вития России заявило о том, что сейчас в нашем государстве 
нет достаточных правовых условий для инвестиций в регио-
ны в формате государственно-частного партнерства, подставив 
таким образом под сомнение все ныне существующие догово-
ренности бизнеса и власти. 

Согласитесь, идти на сотрудничество с муниципалитетом 
или администрацией региона в подобной ситуации довольно 
рискованно. 

Добавьте к этому еще целый ряд существующих в частно-
госудпарственном партнерстве проблем: отсутствие в стране 
стратегического целеориентированного подхода к планиро-
ванию, декларативное со стороны органов власти отношение 
к этому партнерству, низкий профессиональный уровень чи-
новников, слабое понимание самого предмета партнерства, от-
сутствие политической стабильности, пассивное участие в си-
стеме самого общества, собственно, главного объекта договора. 
Пока перечисленные проблемы не будут решены, вряд ли эта 
форма взаимодействия органов власти и бизнеса будет актив-
но развиваться. 

Многие страны смогли выстроить взаимовыгодные отноше-
ния бизнеса и власти. Самый свежий пример — Китай. Сей-
час много говорят об этой стране, и я не так давно побывал в 
Пекине в служебной командировке. Очень интересно следить, 
как стремительно меняется ситуация в этом государстве. В 
1997-1998 годах там провели исследование, целью которого 
было обозначить существующие в партнерстве барьеры. 

К этому моменту в Китае уже реализовывалось около 100 
инфраструктурных проектов на основе государственно-част-
ного партнерства. Среди существующих рисков социологи 
тогда выделили политический риск (постоянные изменения в 
законодательстве и высокий уровень коррупции) и задержки 
в принятии решений по реализации проекта со стороны от-
ветственных за него государственных чиновников. 

Но спустя чуть более десятка лет я увидел совершенно 
иную картину. 

Опыт Китая показал, что достаточно предложить бизнесу 
сбалансированные, учитывающие интересы сторон, проекты 
и частно-государственное партнерство получает бурное раз-
витие. Только по использованию воды здесь  предлагается к 
реализации до 30 проектов типа BOT (Build-Operate-Transfer) 
и концессий. 

Необходимо и в России рано или поздно найти золотую се-
редину интересов в государственно-частном партнерстве, где 
права сторон гарантированы на многие десятки лет вперед.

Олег Кругликов,       
директор ООО «Теплообменные системы» 
( г. Новосибирск) 

— Сегодня сложно однозначно ответить на 
поставленный вопрос. В стране до сих пор не 
принят федеральный закон, который бы регу-
лировал партнерские отношения государства 
и бизнеса. Есть лишь закон «О концессионных 
соглашениях», но концессия - это лишь один 
из видов государственно-частного партнерства. 
Все остальное регулируется региональными и 
муниципальными нормативно-правовыми ак-
тами. В некоторых регионах, они действуют до-
статочно успешно. 

В частности, в Санкт-Петербурге. Там при-
нят ряд законов, регулирующих частно-госу-
дарственное партнерство, и в содружестве с 
бизнесом реализуются конкретные проекты. 
Например, развитие аэропорта Пулково или 
строительство завода по переработке твер-
дых бытовых отходов в п. Янино. Отдельное 
внимание уделяется инициативам частных 
компаний в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства, развития транспортной инфра-
структуры, строительстве социально значи-
мых объектов. 

Преимущества или недостатки частно-государственного партнерства смогли в полной мере оценить 
совсем немногие. Малым компаниям до полноценного партнерства с властью не хватает масштабов, 
а те, кто достаточно велик, порой настолько тесно связаны с чиновниками, что и партнерством это 
назвать сложно.А как относятся к взаимодействию с властью бизнесмены, которые не попадают ни в 
первую, ни во вторую категорию?
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Интервью

«Кулуарность 
во власти 
недопустима»

В Красноярском крае сотрудничество властных 
структур и бизнес-сообществ ведется достаточно 
активно. В качестве примера можно привести участие 
предпринимательских союзов в обсуждении «Стратегии 
социально-экономического развития Красноярского 
края на период до 2020 года», работу в различных 
комиссиях при администрации, подписание между тремя 
красноярскими предпринимательскими объединениями 
и Торгово-промышленной палатой Антикоррупционной 
хартии российского бизнеса. О том, насколько успешно 
такое сотрудничество, и чего стоит ожидать в будущем, 
рассказывают председатель Союза промышленников и 
предпринимателей Красноярского края Михаил Васильев.

Автор: Анна Кузьмина

— Какие на сегодняшний день существуют основ-
ные направления сотрудничества власти и бизнеса? 
Совместные проекты?

— Надо сказать, что основные направления со-
трудничества не особо изменились за последнее 
время. Предпринимательские организации пред-
ставляют свои интересы в органах власти по во-
просу регулирующих механизмов, а власть, в свою 
очередь, должна советоваться с бизнесом по поводу 
актов, касающихся налогов, трудовых отношений, 
минимального уровня оплаты труда, социальных 
выплат, развития пенсионной системы. Это важ-
ная часть нашей работы. При администрациях есть 
значительное количество советов, комиссий, рабо-
чих групп для решения разных вопросов, и СППКК 
является членом большинства из них. Активно ра-
ботает краевая трехсторонняя комиссия по регули-
рованию социально-трудовых отношений, где Союз 
представляет интересы работодателей. С 2009 года 
действует городская трехсторонняя комиссия ра-
ботодателей, координатором которой является ис-
полнительный директор СППКК Валерий Андри-
яшкин. Также представители нашего Союза входят 
в ряд советов в области инвестиционной, иннова-
ционной деятельности при краевом правитель-
стве. При нашем непосредственном участии была 
разработана краевая антикризисная програм-
ма, в которой ряд мер направлен на поддержку ле-
сопромышленного комплекса, машиностроения, 
промышленности. В ближайшее время таким орга-
низациям как наша на уровне Федерации будет по-
ручено оценивать деятельность органов местной 
власти по влиянию на ситуацию в регионе. В насто-
ящее время разрабатывается система показателей, 
и в марте-апреле текущего года она будет запущена 
в дело. Полагаю, что это должно реально улучшить 
ситуацию с бизнес-климатом.

— Есть ли какие-либо проблемы, 
    как они решаются?

— Несмотря на декларацию — сделать обще-
ственную жизнь лучше, проблемы, конечно же, 
остаются. В каждой конкретной ситуации инте-
ресы власти и бизнеса могут различаться. Общая 
тенденция по улучшению условий работы наблюда-
ется – исключается лицензирование большинства 

председатель Союза промышленников 
и предпринимателей Красноярского края

Михаил Васильев, 

В Красноярском крае до сих пор не введена долж-
ность Уполномоченного по защите интересов 
предпринимателей, а это один из инструментов, 
призванный в досудебном порядке решать кон-
фликты бизнеса и власти. Но самое эффективное 
решение большинства проблем - принятие пра-
вильных законов и нормативных актов. 
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видов деятельности, снижается количество про-
верок со стороны государства в сравнении с 90-ми 
годами. Но есть и очевидные проблемы: в крае про-
должается битва муниципальной власти с «лареч-
никами», муниципалитет регулирует тарифы на 
пассажирские перевозки, конфликтная ситуация 
сохраняется в сфере экологии, своевольно взима-
ются штрафы правоохранительными органами. 
Пути решения традиционны — переговоры. Пло-
щадки для этого существуют и активно использу-

ются обеими сторонами. Однако в Красноярском 
крае до сих пор не введена должность Уполномо-
ченного по защите интересов предпринимателей, 
а это один из инструментов, призванный в досу-
дебном порядке решать конфликты бизнеса и вла-
сти. Но самое эффективное решение большинства 
проблем - принятие правильных законов и норма-
тивных актов. Так, например, закон о приватиза-
ции муниципальных и федеральных помещений 
хорошо сработал: сотни предпринимателей смог-
ли поучаствовать в реализации данной програм-
мы, выкупить помещения на льготных условиях. 
Проводится  федеральная политика по введению 
патентов — это способ освобождения от налогов 
отдельных видов деятельности малых предприни-
мателей. Но надо отметить сложность ситуации с 
малым бизнесом. Крупный бизнес обладает соб-
ственными ресурсами для лоббирования своих ин-
тересов, хорошей юридической и экономической 
подготовкой, что позволяет решать все вопросы на 
высших уровнях. А малый взаимодействует с дру-
гими уровнями власти, зависит от них, не обладает 
соответствующим финансированием.

— В прошлом году между вашим объединением 
«Опорой России», «Деловой Россией» и Торгово-про-
мышленной палатой была подписана Антикорруп-
ционная хартия российского бизнеса. Как идет ра-
бота в этом направлении?

— Коррупция — тема непростая, это болезнь. 
Стоит отметить, что при ситуации, в которой се-
годня находится Россия, все инструменты борьбы 
хороши. Антикоррупционная хартия разрабатыва-
лась несколькими объединениями и была подписа-
на на сочинском экономическом форуме. Каждая 
компания, желающая заявить о себе как об органи-
зации, где не принято взяточничество, может до-

бровольно присоединиться к хартии. Предлагае-
мые нами порядки не дают шансов коррупционерам 
получить выгоду. Многим предпринимателям было 
бы полезно сравнить себя с идеалами, предполагае-
мыми хартией. Для заинтересованных в выходе на 
мировой рынок существуют негласные требования, 
учитываемые в такого рода документах. Данные 
приемы уже были опробованы в Европе и Амери-
ке, однако о достижениях в этом направлении еще 
рано говорить. Нужно время для изменения, пре-
жде всего, менталитета.

— Что Вы можете сказать о «Стратегии соци-
ально-экономического развития Красноярского края 
на период до 2020 года»?

— Сейчас активно ведется обсуждение проекта 
Стратегии. Мы провели обсуждение на уровне на-
шего Союза, и нам представляется, что Стратегия 
требует соответствующих изменений. Прежде всего, 
это касается ее целей: необходимо более четкое по-
нимание понятия «экономика и бизнес для социаль-
ного сектора». Мы должны видеть, какой результат 
будет для населения. На мой взгляд, эти показате-
ли должны присутствовать в стратегии как факт 
для обсуждения и тогда станет видно, что край ищет 
собственные пути развития. Наша задача — кон-
структивно участвовать в процессе.

— Что на сегодня является главным в сфере 
частно-государственного партнерства? Могут 
ли власть и бизнес работать взаимовыгодно? Что 
необходимо для успешного партнерства власти             
и бизнеса?

— Мне представляется, что у власти и бизне-
са должен быть высокий уровень доверия друг 
к другу, необходима прозрачность при приня-
тии любых решений. Предприниматели должны 
более активно вовлекаться во все стадии приня-
тия решений. Кулуарность во власти недопустима. 
Любое постановление должно быть подкреплено 
основаниями, понятными людям. Часто решения 
принимаются самостоятельно, потом корректиру-
ются под мнение народа, что плохо и для общества, 
и для власти. 

А власти надо постоянно вести диалог с гражда-
нами, только тогда возможно достижение взаимо-
понимания.

Интервью

Кулуарность во власти недопустима. Любое по-
становление должно быть подкреплено основани-
ями, понятными людям. Часто решения принима-
ются самостоятельно, потом корректируются 
под мнение народа, что плохо и для общества, и 
для власти.



Крупный бизнес обладает собственными ресур-
сами для лоббирования своих интересов, хорошей 
юридической и экономической подготовкой, что 
позволяет решать все вопросы на высших уровнях. 
А малый взаимодействует с другими уровнями вла-
сти, зависит от них, не обладает соответствую-
щим финансированием. 
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Интерьвью

«Партнерство 
должно быть 
обоюдным»
Говоря о сотрудничестве 
предпринимателей и власть 
предержащих нелишним будет 
узнать мнение последних. О своем 
видении частно-государственного 
партнерства рассказал Михаил Козлов, 
депутат Законодательного собрания 
Красноярского края от фракции ЛДПР.

Автор: Анна Кузьмина

депутат законодательного собрания 
Красноярского края от фракции ЛДПР

Михаил Козлов,

— Какие на сегодняшний день су-
ществуют основные направления со-
трудничества власти и бизнеса? Со-
вместные проекты?

— У власти и бизнеса много совмест-
ных проектов. Один из нах «Разви-
тие Нижнего Приангарья», админи-
страция уже внесла туда свою лепту. 
Из краевого бюджета только на вто-
рой этап освоения выделено 376 млн 
руб. на строительство дорог и мостов. 
«РУСАлу» дали льготу 4,2 млрд руб на 
строительство жилищного городка в 
Нижнем Приангарье. Подписано со-
глашение с ТГК-13, предприятие полу-
чило льготу на 3,7 млрд.руб. Есть льго-
ты и у Роснефти.

— Сильна ли конкуренция в нашем 
регионе?

— Красноярский рынок теплоизо-
ляционных материалов уже можно на-
звать цивилизованным и состоявшим-
ся. Каждый производитель нашел свою 

нишу и закрывает рыночные потреб-
ности в своем сегменте. Представители 
федеральных компаний делают ставку 
на самый распространенный ассорти-
мент. Мы, как местный производитель, 
уделяем, с одной стороны большое вни-
мание работе с профессиональными 
покупателями, предлагая нестандарт-
ные типоразмеры и индивидуальный 
подход, а с другой стороны внедряем 
новейшие технологии в производстве 
композитных материалов на основе 
экструдированного пенополистирола. 
Тем самым расширяем сервис и привле-
кательность наших продуктов.

— Какие проблемы, на ваш взгляд 
являются наиболее острыми, как 
они решаются?

— Основная проблема на сегодня 
в следующем: стержень любой эконо-
мики — средний и малый бизнес. Но 
на этот сектор, можно сказать, махну-
ли рукой. Чем крупнее бизнес, тем бы-
стрее он находит поддержку у властных 
структур. Хотя крупные предпринима-
тели часто не имеют социальной от-
ветственности. Пример: «Норильский 
никель» не в полном объеме выполня-
ет свои обязательства по строительству 
социальных объектов. Генеральные ди-
ректора таких предприятий далеки от 
народа, не живут там, где находится 
производство, не общаются со своими 
работниками. А это неправильно! За 
рубеж вывозятся огромные деньги, ко-
торые ничего не дают нам, все вклады-
вается в западную экономику. Нужно 
решать этот вопрос. Также необходимо, 
чтобы предприниматели участвовали 
в обеспечении социальной структуры. 
И надо усилить работу в направлении 
развития малого и среднего бизне-
са. Власть должна быть внимательнее 
к этому сектору. С нового года после 
повышения налогов многие предпри-
ятия закрылись. Очевидно, надо пере-
смотреть налоговую политику. Вооб-
ще, политика и бизнес плотно связаны, 
и попеременно руководят друг другом. 
Это видно по формированию власт-
ных структур. Бывает, власть давит на 
бизнес, не давая ему развиваться. Ры-
чагов для этого много, чиновники их 
грамотно используют. Тормозится раз-
витие малого бизнеса и создание сред-
него класса. В условиях ВТО ограниче-

на господдержка. Раньше Красноярск 
считался промышленным городом. А 
теперь, что мы видим… Множество за-
крытых предприятий. Проблемная си-
туация сложилась в лесной отрасли — 
государство по большому счету ничего 
не получает от наших лесных богатств. 
Есть технологии, с помощью которых 
можно уйти от налогов. И эту пробле-
му надо решать планомерно.

— Что на сегодня является главным 
в сфере частно-государственного пар-
тнерства? Могут ли власть и бизнес 
работать взаимовыгодно? Что необ-
ходимо для этого, в первую очередь?

— Власть и бизнес могут и должны 
работать вместе, только надо думать 
о настоящем и будущем. Партнерство 
должно быть обоюдным. Представите-
ли всех уровней власти должны мыс-
лить государственно. Надо повернуть-
ся лицом к малому и среднему бизнесу. 
Если не развивать этот сектор, увели-
чится разрыв между малым и круп-
ным бизнесом и народом. На развитие 
малого и среднего бизнеса надо давать 
льготы. Особенно это касается моло-
дых предпринимателей. Реальные суб-
сидии действительно  помогут малому 
бизнесу. В 91-м была хорошая льго-
та - два года предприниматель платил 
льготные налоги на прибыль. Но уже с 
начала 1992 года все это отобрали. 

Исполнительная власть должна об-
ратить внимание на сельское хозяй-
ство. Еще, я считаю, что надо закры-
вать границы многим импортным 
товарам. Есть предложение создать 
министерство лесного хозяйства. В 
90-х надо было отдать в частные руки 
магазины, кафе, бытовые услуги и т.п., 
но не крупные предприятия – это гео-
политическая ошибка. Нужно, чтобы 
крупные бизнесмены вкладывали 
деньги в нашу экономику. Если будет 
государственный подход, предприни-
мательство будет развиваться. Пока 
законы плохо влияют на ситуацию. 
Взять хотя бы Закон о местном самоу-
правлении — одни обязанности и ни-
каких прав. Нужно совершенствовать 
законодательную базу.

Рано или поздно ситуация изменит-
ся к лучшему, власть и бизнес найдут 
взаимопонимание. Я верю в Россию и 
в своих земляков!
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Спецтехника

Далеко не всегда спецтехника приобретается пользователем в салоне дилера «с нуля». Весомую долю рынка 
спецтехники составляют подержанные машины. И если при выборе легкового автомобиля риск столкнуться с 
изношенной машиной относительно предсказуем, то при покупке узкоспециальной машины стоимостью в несколько 
миллионов рублей предсказать его сложнее, а цена ошибки, несомненно, выше.

Когда прошлое 
переходит в будущее

Побыв в эксплуатации даже пару лет, машина те-
ряет в цене от 15 до 30%. Поэтому для современных 
потребителей вторичная и б/у — это знак выгодной 
покупки. Особенно интересен сегмент бывшей в упо-
треблении спецтехники тем, кто не слишком верит в 
надежность китайской или российской машины, но 
за те же деньги хочет приобрести японца — на вто-
ричном рынке такие клиенты как раз находят свое. 

20 лет назад вторичного рынка практически не было. По-
купатель опасался брать технику, бывшую в эксплуатации. 
Предвкушая многочисленные поломки, «поношенный» вид 
и т.д. Однако техника из вторых рук все же смогла дока-
зать, что она может быть немногим хуже новенькой машины, 
только что вышедшей с завода. Да, может, внешний вид не-
много потрепан, пробег не нулевой, но в целом  техника на-
ходится в полной боевой готовности. 

Автор: Анна Серых
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Спецтехника ››››

Зачастую вторичный рынок техники состоит из 
машин, изъятых банками, выставленных на продажу 
лизингодателями,  продаваемых специализирующи-
мися на и предлагаемые частными компаниями.

Из прошлого
В советский период техника нередко работала до 

списания. После прихода в Россию новой экономи-
ки, августовского кризиса и других прелестей ухода 
от командной системы лишь единицы могли позво-
лить себе обновлять свой автомобильный парк. Но 
на то она и новая экономика, чтобы перестроить 
рынок: в 90-х в страну хлынул поток подержанных 
машин со всего света.

Это была отличная альтернатива отечественному 
автопрому как по надежности, так и по цене. Впрочем, 
стоимость даже бывших в употреблении импортных 
машин была выше стоимости новой отечественной 
техники. Но зато ее работоспособность и функционал 
нередко превосходили все то, что мог предложить от-
ечественный машиностроитель. В начале 2000-х поя-
вился сформировался устойчивый спрос и предложе-
ние на б\у спецтехнику сформировался окончательно. 

Многие покупатели говорили и говорят, что зна-
чительная часть подержанных российских машин 
старше трех лет им мало интересна. На их взгляд на-
много проще добавить денег и купить из вторых рук 
технику зарубежной марки. Доверие к импорту под-
крепляется не только стереотипами. 

На вторичном рынке, так же, как и на основном 
есть свои лидеры. Наиболее популярными оста-
ются модели из Японии, США и Европы. В своем 
эконом-сегменте востребована и Россия, хотя 
стоимость современной российской техники на 
вторичном рынке по-прежнему уступает стоимо-
сти европейских марок. 
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По количеству обращений, поступающих к нам в целом из 
Сибирского федерального округа, можно сделать вывод, что 
рынок полуприцепной техники, бывшей в эксплуатации и 
оставшейся в достаточно хорошем техническом состоянии в 
данном регионе развит на низком уровне.

Такая техника широко представлена в Центральном и 
Северо-Западном округах, где сконцентрированы основные 
филиалы, официальные представительства, дилерские центры 
зарубежных заводов и компаний. Говоря непосредственно о 
Broshuis, можно отметить, что российский потребитель в 
большинстве своем мало знаком с этой маркой. Однако в 
Европе это один из самых первых заводов по изготовлению 
полуприцепов со 127- летней историей и репутацией новатора, 
так как решение сложных, нестандартных задач для перевозки 
различных видов грузов именно его «конек». Поэтому ни дилеров, 
занимающихся продажей новой техники, ни дилеров, продающих 
поддержанную технику, в Сибири недостаточно. Для нашей 
компании этот вопрос актуален и мы готовы развивать рынок 
нашей марки и в сибирском регионе. 

Говоря о стоимости, следует отметить наш менталитет. 
Российскому потребителю до конца не ясно, почему даже 
вторичная импортная техника по отношению к новой стоит 
всего немногим дешевле?

Рассмотрим технику, которая была изготовлена как 
спецзаказ. 

Сложные, но в то же время нечастые рейсы в таких ситуациях, 
как правило сохраняют технику почти в первозданном 
виде. Учитывая также европейские условия эксплуатации: 
климатические особенности, качество дорожного полотна, 
полное выполнение рекомендаций производителя без 
дополнительных перегрузок и риска, дает дополнительный плюс 
в пользу качества техники, уже побывавшей в использовании.

Анна Макеева,  
генеральный директор ООО «АТ24»-
официального представительства Broshuis в РФ
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Спецтехника

Потенциальных покупателей привлекает более бережное отно-
шение к технике за рубежом. Машины ездят по ухоженным доро-
гам, им не приходится работать при тридцатиградусном морозе на 
пределе возможностей, а все будущие водители по сложившимся 
стандартам проходят обязательное обучение эксплуатации и об-
служиванию машины. В России часто этим пренебрегают.

На вторичном рынке, так же, как и на основном, есть свои 
лидеры. Наиболее популярными остаются модели из Япо-
нии, США и Европы. В своем эконом-сегменте востребована 
и Россия, хотя стоимость современной российской техники 
на вторичном рынке по-прежнему ниже стоимости европей-
ских марок.

Выгодный оборот
Сегодня рынок развит настолько, что выставить свою маши-

ну на продажу несложно: интернет и компании-перекупщики 
помогут даже самому несведущему покупателю. А для тех, кто 
хочет не только продать, но и приобрести что-то поновее есть 
прекрасный инструмент — программы «Trade in». Как объясня-
ет генеральный директор ООО «АТ24» — официального пред-
ставительства Broshuis в РФ Анна Макеева, «Trade in» — это 
система, суть которой в том, что прежняя машина владельца 
принимается продавцом в зачет стоимости новой. «Приобретая 
таким способом новую технику, вы автоматически избавляете 
себя от предпродажных хлопот, вязанных с подготовкой своего 
транспортного средства», — добавляет специалист.

››››

Приобретение спецтехники с рук не столь ком-
фортно. К покупке техники с вторичного рынка 
стоит подходить столь же основательно, как к покуп-
ке новой машины.  Необходимо брать во внимание 
не только известность марки и льготные таможенные 
пошлины, но и свободный доступ сервисных центров. 

Непрофессиональный продавец рискует стол-
кнуться с целым рядом сопутствующих проблем. На-
пример, с задержкой поставки техники. 

Это особенно критично, когда поджимают сроки 
проекта, под который приобретается техника. 
Также после сделки покупателя может ожидать не-
соблюдение условий договора по техническим па-
раметрам, к примеру длина телескопа может быть 
меньше заявленной. 

Досконально изучить состояние машины можно 
только при детальном техническом осмотре специ-
алиста: например на наличие спаек. Но при первом 
чисто визуальном осмотре следует обратить внима-
ние на износ резины, степень ржавчины и износив-
шегося лакокрасочного покрытия.

Анна Макеева также предостерегает о необходи-
мости проверить при покупке все документы, ко-
торые подтверждают заявление продавца или кото-
рые представляют интерес покупателя, но при этом 
не являются коммерчески конфиденциальными 
для него самого. «К примеру, дилерское соглаше-
ние: если продавец заявляет, что является дилером, 
то у него должно быть соответствующее подтверж-
дение. Следует обратить внимание на предостав-
ляемые гарантии и срок их действия, на историю 
компании, смену названий и другие подобные де-
тали», — делает вывод она.

К покупке техники с вторичного рынка стоит подходить 
столь же основательно, как к покупке новой машины.            
Необходимо брать во внимание не только известность 
марки и льготные таможенные пошлины, но и свободный 
доступ  сервисных центров.
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Мы давно привыкли справляться с российскими дорогами 
и для порядка жаловаться на их стабильно низкое качество.              
А что делать тем, кто вынужден «загонять» тяжелые машины 
в самые глухие дебри в прямом смысле этого слова? —
Подбирать надежные шины и гусеницы.

На гусеничном ходу

Спецтехника

Одним из основных отличий лесной техники от прочих 
машин является ее проходимость и способность работать в 
самых труднодоступных уголках страны. Харвестеры, фор-
вардеры, трелевочные тракторы и другие машины обязаны 
работать там, где дорог часто нет по определению. И обеспе-
чивать эту проходимость должны правильно подобранные 
шины, гусеницы и цепи. 

Сегодня в ассортименте крупных продавцов и производи-
телей гусениц в достатке. Они могут быть резиновыми, поли-
уретановыми, стальными, а также стальными с резиновыми 
накладками. И естественно, каждый «представитель» этого 
многообразия имеет свое предназначение.

Как обуешь, так и поедешь
Главная задача гусениц и цепей – помогать машине пере-

мещаться даже по самому сложному бурелому, преодолевать 
препятствия и выбираться на склоны, где зачастую обычной 
технике на шинах двигаться просто невозможно. Угол откоса 
при этом может быть более чем внушительным, ведь далеко 
не всегда лес растет на равнине — иногда за ним приходится 
«полазить» и по горам. 

Гусеница в этом плане очень эффективна. Благодаря ей 
устойчивость машины на крутых склонах повышается в разы, 
и при этом она помогает максимально снизить давление на 
грунт, тем самым снижая вред, причиняемый почве.

Современные гусеницы — это больше не грохочу-
щие «танковые» детали. В производстве сегодняшних 
моделей используется полиуретан. Такая «обувь» дает 
машине надежное сцепление с грунтом и плавный ход 
и при минимальном давлении на грунт.

У гусениц из этого материала есть и еще одно 
преимущество — они никогда не проваливаются на 
песчаном, каменистом, илистом или мягком грун-
те, обеспечивая технике отличную тягу на нетвер-
дой поверхности. 

Однако пенополиуретан в лесу не панацея. В буре-
ломе эластичность как свойство материала — это ско-
рее всего недостаток. Острые ветки и колья могут по-
вредить гусеничную ленту или даже порвать ее.

Гусеницы из полиуретана признаны эксперта-
ми одними из самых эффективных при эксплуата-
ции. На сегодняшний день они в полной мере отве-
чают требованиям современного потребителя, как 
по функциональным характеристикам, так и по сни-
жению экологически вредного воздействия на окру-
жающую среду. Они отличаются меньшим весом,  
компактностью и минимальными затратами при 
эксплуатации и обслуживании. 

Стальной ответ бурелому
Проверенно надежным  материалом для произ-

водства гусеничных лент по признанию специали-
стов является сталь. Помимо глухой тайги стальные 
гусеницы давно и успешно «осваивают» стройпло-
щадки: они используются при земляных работах, в 
сносах и при утилизации отходов, в лесном хозяй-
стве. Сталь тяжелее, чем полиуретан, и поэтому она 
помогает повышать тяговое усилие на почву, что  
позволяет погрузчику без труда захватывать грунт, 
увеличивая работоспособность и ускоряя работу 
машины. 

Резиновый башмачок
Не стоит забывать и про резиновые гусеницы. Их 

преимущества схожи с достоинствами полиурета-
на. Не так давно резиновая «обувь» для лесозагото-
вительной техники была не в чести: слишком часто 
она рвалась, цеплялась за сучья и приходила в не-
годность. Но сегодня современные технологии по-
зволяют производить  гусеницы из более прочной и 
стойкой резины, что позволяет...

Эту и другие статьи читайте в свежем но-
мере журнала «Лесной комплекс Сибири» 
или на сайте www.леснойкомплекс.рф

Автор: Анна Серых
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Специалисты называют лазер одним из самых передовых ме-
тодов сварки и раскроя металла. И это не маркетинговый ход. 
Возможности лазера, действительно, велики. Вдобавок он прак-
тически не имеет недостатков. 

В современных установках «волшебный» луч может генери-
роваться несколькими способами — с использованием разных 
активных сред. В зависимости от этого лазеры делятся на твер-
дотельные и газовые, среди которых выделяются волоконные, 
гибридные, импульсные, диодные, дисковые и многие другие. 

Точность и скорость
Лазер способен сваривать очень мелкие и крупногабарит-

ные конструкции, толщиной от нескольких микрометров до 
10 и более миллиметров. Благодаря высокой скорости нагре-
ва и охлаждения металла, а также малой площади теплово-
го «пятна», шов получается очень прочным и в дальнейшем 
почти не деформируется. Можно выполнять сварку в труд-
нодоступных местах и на значительном удалении от объек-

Оборудование

По металлу как по маслу

та. Лазер работает со скоростью до 90-110 погон-
ных метров в час и соединяет разные металлы, в 
том числе алюминий и золото. Минус — сложность 
эксплуатации такого оборудования, а также  отно-
сительно невысокий КПД.

Лазер также «умеет» резать металлические листы, 
словно горячий нож — сливочное масло. Ширина 
реза настолько мала, что точность раскроя достига-
ет 50 микрон. «Обрезков» — минимум. Компьютер-
ная программа, управляющая лазерной установкой, 
просчитывает оптимальное расположение деталей 
на листе. Облой металла и заусенцы отсутствуют как 
класс. Кромки реза — гладкие. Можно вырезать ты-
сячу одинаковых изделий или всего одно. 

Пожалуй, единственное «но» — толщина метал-
ла. Лазер на «отлично» справляется с листами до 6-25 
миллиметров, но для более толстых  практически не 
используется.

К 2017 году больше половины всей металлообработки в мире будет выполняться с помощью лазерных технологий, - 
считают западные эксперты. Уже сегодня лазер широко применяется в разных отраслях промышленности. В чем же 
причина такой популярности?

Автор: Наталья Дёмшина

››››
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Резка на потоке
Германские, американские, российские, японские, итальян-

ские, китайские… На рынке сегодня представлены лазеры для 
металлообработки производства самых разных стран, разной 
мощности и качества. В числе лидеров называют австрийскую 
компанию TRUMPF, швейцарскую Bystronic, германскую ROFIN, 
японских AMADA Group и MAZAK, зарегистрированную в Рос-
сии группу IPG Photonics и других. 

Цена на установки для резки (LBC — Laser Beam Cutting) ко-
леблется в пределах 5-20 миллионов рублей. В комплект входит 
координатный стол, на котором кроят металл. Такие вложения, 
по словам специалистов, достаточно быстро окупаются там, где 
раскрой металлопроката поставлен «на поток». То есть изделия 
«режутся» для собственных нужд компании, и в больших коли-
чествах. Иметь свою установку для лазерной резки металла вы-
годно, например, автопроизводителям. 

Если же предприятию требуется что-то «вырезать» лишь время 
от времени, или партии относительно небольшие, покупать лазер 
— непозволительная роскошь. Разумнее заказать  раскрой в ком-
пании, которая на этом специализируется. Цена резки одного по-
гонного метра в России — 30-150 рублей.  

Исключительный случай
Лазерная сварка (LBW – Laser Beam Welding) металла в нашей 

стране не столь распространена. Причина — не только высокая 
цена оборудования и сложность его обслуживания, но и возмож-
ность использования менее затратных и более привычных, методик. 

Оборудование

Однако там, где другие способы не дают желаемо-
го результата, применение лазера оправдано. Напри-
мер, если нужно получить прецизионную конструк-
цию, форма и размеры которой в результате сварки 
не должны изменяться. Хороший экономический эф-
фект технология дает при необходимости существен-
но повысить производительность — за счет высокой 
скорости работы и отсутствиии необходимости в до-
полнительной обработке кромок.

Луч на ладони
Производители лазерного оборудования постоян-

но предлагают новые, более эффективные решения. 
Итальянская Prima Power недавно представила новую 
модификацию установки лазерной резки Syncrono 2D. 
Этот волоконный лазер компания использовала для 
изготовления восьми тысяч отверстий Олимпийского 
факела Игр 2012 года в Лондоне. По словам предста-
вителей фирмы, новое оборудование позволяет очень 
точно и быстро резать тонкий металл. 

Австрийская TRUMPF разработала для лазера опто-
волоконный кабель с двумя транспортными жилами: 
одна – для резки, другая – для сварки. 

Недавно компания предложила мобильную лазер-
ную установку: достаточно доставить контейнер в 
нужное место, опустить боковые стенки, подключить 
к электросети – и можно работать.  

Швейцарский лазерный центр Bayerisches 
Laserzentrum GmbH создал новую методику фрезеро-
вания титановых сплавов. А Spectra-Phisics предложи-
ла миниатюрный, помещающийся на ладони, мощный 
твердотельный лазер наносекундного диапазона на 5 Вт.

››››

Эксперты предрекают лазерным технологиям блестящее 
будущее в сфере металлообработки. И «магистральным 
направлением» называют волоконные лазеры.



Цена установок для лазерной резки металла зависит от типа 
лазера, его мощности, размеров обрабатываемого материала и лежит 
в диапазоне 5-20 миллионов рублей (вместе с координатным столом). 
Например, установки германской компании «ТРУМПФ» сегодня стоят 
около 400-600 тысяч евро. К этому надо прибавить затраты на 
обслуживание и расходные материалы. 

Вложения окупаются довольно быстро, если оборудование 
используется на предприятии, где есть постоянная потребность в 
обработке листового металла — серийное производство. Для раскроя 
небольших партий или единичных изделий выгоднее обращаться 
в компании, предоставляющие услуги лазерной резки. Цена резки 
одного погонного метра стали в России  составляет 30-150 рублей —                           
в зависимости от толщины листа.

Некоторые детали вырезать другим способом зачастую просто 
невозможно. В фигурной резке тонколистовой стали альтернативы 
лазеру в настоящее время нет. Малая ширина реза (100-400 микрон) 
и хорошее качество кромки позволяют получать полностью 
готовые изделия.

Николай Зайцев,  
заведующий лабораторией лазерных технологий  
СКТБ «Наука» КНЦ СО РАН (г.Красноярск)

Лазерный раскрой металлов широко используется 
в промышленности в качестве основной операции 
заготовительного производства. Лазерная резка значительно 
эффективнее штамповки. Но лазерный раскрой - не панацея. 
Существуют и другие способы. И при выборе технологического 
процесса нужно учитывать качественные, экономические и 
технические параметры. 

Лазерная резка металла — это, в первую очередь, уменьшение 
затрат и времени на подготовку детали, улучшение качества, 
точности и скорости обработки материала; оперативность и 
гибкость процесса. Этот метод позволяет резать широкий круг 
материалов, в том числе - легкодеформируемые и нежесткие. 
Можно проводить раскрой листового металла по сложному 
контуру, допускаются острые углы, возможны переходы без 
радиусов, отверстия малого диаметра и тонкие перемычки. 

Главные преимущества лазерной сварки — большая 
производительность и скорость, экономичность, невысокая 
трудоемкость (в 3-20 раз ниже традиционных способов), 
возможность работать с широким кругом материалов  (с 
высоколегированными, высокоуглеродистыми марками стали 
и со сплавами меди и титана, с пластмассами и так далее), 
возможность сварки разнородных материалов, небольшой 
нагрев деталей, минимальная деформация (в три-пять раз 
меньше, чем при использовании дуговой сварки), а также 
экологическая чистота.

Игорь Грибков,  
руководитель 
ООО «СибЛазер» (г. Барнаул)
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Стоит признать, что сегодня оборудование многих заводов 
края и страны морально устарело, что не позволяет выпу-
скать продукцию высокого качества, способную занять до-
стойное место на мировом рынке. Очевидно, что внедрение 
новых технологий сможет повысить конкурентоспособность 
России. Специалисты признают, что инновации в металло-
обработке имеют статус ресурсосберегающих, а внедрение 
конкурентоспособного оборудования делает технологиче-
скую среду и промышленную инфраструктуру предприятий 
компактной, менее ресурсоемкой. При этом отмечают важ-
ность комплексного подхода к модернизации: необходима 
взаимосвязь научных, производственных и коммерческих 
структур. Надо отметить, что на сегодняшний день большая 
часть металлообрабатывающего оборудования на россий-
ские предприятия поступает из-за границы. Актуален во-
прос развития отечественного станкостроения. 

Оборудование

Металлообработка:
пути развития

Неслучайно одной из ключевых тем для обсужде-
ния на прошедшем в Красноярске VIII Сибирском 
промышленном форуме стало развитие высокотех-
нологичного производства в металлообработке.

Как отметил в своем выступлении министр про-
мышленности и энергетики Красноярского края 
Александр Климин, предприятия региона долж-
ны обеспечиваться новыми технологиями, и нужно 
создавать механизмы для их внедрения. 

Представители предприятий говорили о том, на-
сколько успешно идет внедрение новых техноло-
гий, и с какими проблемами приходится сталки-
ваться. Также высказывали свои соображения по 
поводу их решения. 

Начальник технологического отдела ОАО «Ин-
формационные спутниковые системы» (г. Желез-
ногорск) Владимир Злотенко сообщил, что «ИСС» 
освоены новые технологии изготовления шлифо-
вальных инструментов. «Мы закупаем оборудование 
для металлообрабатывающего производства, рас-
считано, что оно будет работать без сбоев 10-15 лет. 
Общий парк станков нашего предприятия около 700, 
150 из них – новых. У нас имеется современное обо-
рудование как импортное, так и отечественное. Есть 
универсальные станки. Планируется приобретение 
установки для более точного снятия геометрии ре-
жущего инструмента», — сказал он. Злотенко также 
отметил, что многие проблемы носят финансовый 
характер, и использование отечественного оборудо-
вания поможет снизить затраты на производство. 

Ведущий специалист ОАО «Кировградский завод 
твердых сплавов» Юрий Лопатин подчеркнул, что 
КЗТС является ведущим в производстве твердых 
сплавов. «Мы производим примерно 60-70% спла-
вов. Несколько лет назад у нас появились новые 
виды изделий. Все делаем собственными силами. 
Основные технологии базируются на полной ци-
клической переработке, в отличии от европейских. 
Мы освоили новую технику спекания, способству-
ющую улучшению структуры твердого сплава. Из-
делия сработали на высоком уровне, многие рос-
сийские предприятия их используют. Стоимость 
наших изделий в два раза дешевле импортных, а по-
казания по прочности выше. Мы хорошо оснащены. 
За последние несколько лет приобрели достаточно 
нового оборудования, что позволяет оптимизиро-
вать производство, а в результате получить формы 
высокого качества. У нас есть специальный станок 

В настоящее время много говорится о модернизации 
промышленного комплекса, внедрении инновационных 
разработок. Металлообработка не стала исключением. 
Предприятия этой отрасли получают заказы на новую 
продукцию, соответствующую современным стандартам. 
Как следствие растет спрос на новые технологии и 
металлообрабатывающее оборудование. 

Автор: Анна Кузьмина

Основная проблема российской промышленности — 
утрата технологий, отсутствие своих разработок 
в области станкостроения. И хотя сегодня 
станкостроительная отрасль идет по пути 
восстановления, развития производства, до Запада 
нам еще очень далеко. 



››››
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Оборудование

Основная проблема российской промышленности — 
утрата технологий, отсутствие своих разработок 
в области станкостроения. И хотя сегодня 
станкостроительная отрасль идет по пути 
восстановления, развития производства, до Запада 
нам еще очень далеко. И потому для переоснащения 
российских предприятий современным оборудованием 
сегодня мы должны решить несколько задач: во-
первых, это закупка импортного оборудования, во-
вторых, восстановление отечественных предприятий 
станкостроения, в-третьих, налаживание международных 
связей, трансфера технологий. Насколько успешно 
они будут решаться, зависит от конъюнктуры рынка, 
поведения руководства предприятий, политики 
государства. Сегодня государство предпринимает шаги 
по модернизации промышленного производства. Одна 
из основных задач — ускоренное развитие оборонно-
промышленного комплекса страны, которое будет 
способствовать развитию всей промышленности, в том 
числе и металлообрабатывающей отрасли.

Сергей Иванов,   
первый заместитель вице-президента 
Союза машиностроителей России

Сегодня многие российские предприятия идут по пути модернизации и 
технического перевооружения. Так, в Красноярском крае на современное, 
высокопроизводительное оборудование переходят крупные предприятия 
машиностроения: ОАО «Информационные спутниковые системы», 
Красноярский машиностроительный завод, ЦКБ «Геофизика», НПП 
«Радиосвязь». Там активно идет обновление станочного парка, вводятся 
в эксплуатацию универсальные станки с программным управлением для 
создания высокотехнологичной продукции. Однако таких предприятий 
в крае единицы. Согласитесь, весьма сложно получить качественный 
продукт, соответствующий современным мировым стандартам, на 
устаревшем оборудовании. Назрела необходимость создания региональных 
центров машиностроения и металлообработки, оснащенных современной 
техникой. И первый такой центр в нашем крае был создан по инициативе 
Красноярского Союза машиностроителей и при поддержке министерства 
промышленности и энергетики Красноярского края и министерства 
образования и науки.

К сожалению, основные поступления нового оборудования на российские 
предприятия идут из-за границы. Своих заводов, производящих 
высококачественное современное оборудование, совсем немного. В 
качестве примера можно назвать Самарский станкостроительный завод.

Андрей Шаров,   
заместитель председателя 
Красноярского регионального отделения Союза 
машиностроителей России

для шлифовки изделий, швейцарская установка для нанесе-
ния четырехслойного покрытия». 

Руководитель Урало-Сибирского подразделения компа-
нии DMG Андрей Алешин рассказал о строительстве филиа-
ла в России: «Металлургия — основной хлеб промышленных 
предприятий, — подчеркнул он, — так как парк металлоо-
брабатывающего оборудования изношен на 80%, нельзя сто-
ять на месте. В арсенале многих предприятий техника вче-
рашнего дня, и они физически не могут исполнить заказ на 
качественный продукт. Если мы хотим быть высокотехно-
логичной страной, то должны ориентироваться на модер-
низацию металлообработки в области высоких технологий. 
Первая европейская страна уже строит завод в России. Гер-
манская компания DMG производит оборудование высокого 
класса, 37% из которого — металлообрабатывающие станки. 
Она имеет 12 производственных площадок по всему миру. В 
этом году планируется запустить производство в Ульяновске. 
Здесь сосредоточатся передовые технологии. Выпуск первой 
партии станков запланирован на конец 2013 года. Прогнози-
руется уменьшение цены оборудования на 20%». 

Генеральный директор ООО НПО «Росинмаш» (г. Сама-
ра) Дмитрий Стариков считает, что не всегда для получения 
качественной продукции нужно новейшее оборудование: 
«Надо смотреть, насколько нужен тот или иной станок. Сей-
час деньги идут, главное их правильно использовать. Метал-
лообработка была востребована еще с советского времени. 

Нельзя говорить, что старое оборудование не выпол-
няет паспортных характеристик. Да и сильно новых 
технологий как таковых нет. Главное, чтобы станки 
выполняли поставленные задачи, в некоторых слу-
чаях, старые машины хорошо справляются. Чтобы 
эффективно использовать оборудование нужны коо-
перации. И не необязательна повсеместная установ-
ка ЧПУ. Нельзя уповать на то, что кто-то принесет 
новые технологии. Необходимо создание сборочных 
предприятий. Нужен большой уровень переделок». 
Также Дмитрий Владимирович затронул кадровый 
вопрос: немного желающих работать на заводах и 
ресурсные центры не решают данную проблему. 

Участники форума также отметили проблемы 
перенесения новых идей на сложившееся произ-
водство, неготовности существующего состава ИТР 
воспринимать новые разработки, низкого научно-
технического сопровождения. Если их оставлять 
без внимания, сложно повысить качество продук-
ции. Чтобы решить эти проблемы, задумана орга-
низация региональной технической платформы.

Напрашивается вывод, что наиболее оптималь-
ным решением проблемы развития металлообраба-
тывающей отрасли является модернизация суще-
ствующего станочного парка. Необходимо развитие 
отечественного станкостроения, но при этом се-
годня нельзя отказываться от импорта. Нужно не 
только менять устаревшее оборудование на совре-
менное, но и по возможности реставрировать име-
ющееся. Все новшества должны быть ориентиро-
ваны на высокие производственные технологии. В 
сферу металлообработки нужно привлекать квали-
фицированных специалистов, и создавать для них 
наиболее оптимальные условия. 

Необходимо развитие отечественного станкостро-
ения, но при этом сегодня нельзя отказываться от 
импорта. Нужно не только менять устаревшее обору-
дование на современное, но и по возможности рестав-
рировать имеющееся. 



››››



Промышленные страницы Сибири  № 02 (73), февраль 2013  31



32 Промышленные страницы Сибири  № 02 (73), февраль 2013 

Оборудование

Современные насосные станции могу быть настолько 
автоматизированными, что участие человека в их работе может 
не требоваться годами, если такая задача, конечно, ставится. 

Насос, про который 
можно забыть

На производстве тоже востребована полная авто-
матизация, которая не требует участия человека в 
своей работе. И руководители крупных компаний 
действительно готовы тратить деньги на достойное 
оборудование. 

Впрочем, как говорит Дмитрий Моисеенко, гене-
ральный директор инженерной компании «А-сервис» 
(г. Красноярск), вопрос денег здесь ставить не совсем 
корректно: «Даже шкаф, который не должен автомати-
чески включать и выключать систему насосного обору-
дования оснащается контроллерами и другими прибо-
рами, отслеживающими состояние внешних факторов 
и условий работы насосной станции. И потому цена ав-
томатизированной насосной станции практически не 
меняется; меняется лишь программное обеспечение».

Если говорить о какой-то стандартной комплекта-
ции станции, то таковую назвать сложно даже специ-
алисту. И все же в первую очередь системе необходим 
плавный пуск насоса и возможность плавного регули-
рования частоты вращения крыльчатки насоса. Как 
говорит Андрей Бровкин, руководитель направления 
автоматизации департамента электрооборудования 
компании «АДЛ», эти функции позволяют продлить 
срок службы насосного и трубопроводного оборудова-
ния; оптимизировать энергопотребление насосов, что 
особенно касается систем с переменным разбором.

«Домашнее» техзадание
Как бы ни жаловались коммунальщики на постоян-

ную нехватку денег, внедрение современных систем 
автоматизации насосного оборудования происходит и 
в ЖКХ. Особенно активно автоматизируются насосы 
новых домов. 

Крупные управляющие компании, имеющие на об-
служивании много домов, заинтересованы в том, чтобы 
не тратить силы и не бегать от дома к дому, если вдруг 
насосное оборудование остановится из-за внешних ус-
ловий. А такое, кстати, случается нередко. 

При отключении водоснабжения в нескольких домах 
есть большой шанс, что после того, как вода вновь пой-
дет по трубам, устаревшие насосные системы выйдут 
из строя, просто потому, что прежние технологии не 
подразумевали аварийного отключения сухого хода. 

Насосная система, оснащенная автоматикой, защи-
щена от отключения воды и питания. При прекраще-
нии подачи и того, и другого, система автоматически 
отключается, а при восстановлении нормальных ра-
бочих условий включается снова.

Стоит такое удовольствие около 300 тысяч рублей 
для четырехсотквартирного десятиэтажного дома. В 
эту сумму входит блочный комплект из трех насосов 
и вся необходимая автоматика. Для небольших домов 
цена, естественно, будет меньше, а для высотных – как 
правило, наоборот. 

Правда, есть здесь и сложности с подбором стан-
ций. Больше всего инженеров огранивает общее со-
стояние сетей. Старые изношенные сети необходи-

У каждого — свои потребности
Даже несведущему человеку известно, что в разных сферах 

производства и ЖКХ требуется разная степень автономности 
насосного оборудования. Причем необходимость в полной авто-
матизации может отсутствовать в принципе, и не только из-за 
ограниченного бюджета заказчика. Например, в атомной про-
мышленности после любого внештатного отключения обору-
дования его автоматическое включение просто запрещено: опе-
ративный персонал проверяет каждый случай автоматического 
отключения, чтобы не допустить никаких ошибок. Ведь ответ-
ственность за безопасность лежит не на автоматике, а на людях. 

В жилых домах «атомных» осторожностей не требуется. Ско-
рее, наоборот, там важно, чтобы при недостатке питания или 
воды станция остановилась, а при возобновлении подачи и того, 
и другого заработала вновь. 

Автор: Юлия Ребрунова

››››

В идеальной ситуации процесс подбора насосов представляет собой 
классическую задачу подбора системы автоматизированного управления. Но 
идеальных ситуаций не бывает. Например, потому что проектировщики 
никогда не рассчитывают время отклика автоматизированной системы – время, 
которое проходит от изменения частоты вращения насоса до фактической 
частоты изменения давления. Это время может зависеть от разветвленности 
системы, ее длины, диаметра трубопроводов и поскольку эти величины часто 
неизвестны, к проекту приходится походить с эмпирической точки зрения. 

В общем, чаще всего приходится работать с недостатками исходных данных. 
В этаких случаях мы используем программы расчета мощности, которые 
помогают рассчитать эти параметры, и затем передаем проект насосной 
станции заказчику. Иногда тот просит повысить мощность, но чаще – все же 
понизить ее ради снижения стоимости. 

Самый лучший комплимент для поставщика —  это когда на вопрос «Как 
там наше оборудование?» он отвечает «Не знаю». Так и должно быть: хорошо 
работающая, полностью автоматизированная насосная система вообще не 
должна напоминать о себе.

Дмитрий Моисеенко,   
директор компании «А-Сервис» 
(г. Красноярск)
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Оборудование

Одно за другим
Подобная поэтапная реализация — это абсолют-

но нормально. Особенно, когда речь идет о большой 
сумме, которую заказчику сложно выплатить единов-
ременно либо если проект подразумевает использо-
вание комплексного оборудовании. В таком случае он 
разбивается на своеобразные этапы и прежде всего ре-
ализуется та часть, элементы которой являются ключе-
выми и могут работать только в связке. 

В первую очередь запускается основная технологиче-
ская часть: насосы, которые будут вести перекачку жид-
кости, и локальная система их управления. После этого 
можно установить систему дополнительного оборудова-
ния, вакуумные клапаны и многое другое. АСУ для пе-
редачи данных устанавливается в последнюю очередь. 

Риск по-китайски
Конечно, бывает и так, что заказчик настаивает на 

том, чтобы сделать ему все сразу, но из более дешево-
го оборудования и комплектующих. В таких случаях 
у компании-поставщика есть два варианта или согла-
ситься на заведомо некачественный, но приносящий 
деньги продукт, или отказываться вовсе, поскольку на-
личие в цепи техники даже одного слабого звена может 
привести к постоянным поломкам всей системы. А 
учитывая урон репутации, который может нанести 
компании такое согласие, на установку «дешевого ва-
рианта» соглашаются только самые отчаянные.

По этой же причине еще несколько лет назад мно-
гие поставщики насосного оборудования отказыва-
лись работать с китайской автоматикой. «Сейчас ситу-
ация на рынке меняется и здесь, наконец, появляются 
достойные производители. Но приборы из Китая — 
это все равно риск. И поэтому нам проще работать с се-
рьезными и проверенными производителями», — го-
ворит Дмитрий Моисеенко. 

«Системы автоматизации китайского производства, 
несомненно, востребованы, за счет своей стоимости. 
Но, учитывая недостаточный уровень технической 
и сервисной поддержки такой продукции, у конечно-
го пользователя складывается не самое лучшее о ней 
впечатление, — поддерживает коллегу Андрей Бров-
кин. — В виду того, что компания «АДЛ» — крупный 
производитель насосных станций и систем автомати-
ки, к нам часто приходят представители компаний, 
осуществляющие поставку оборудования из Китая, но 
нам пока еще не попадались компании, предлагающие 
оборудование с тем уровнем качества, которое требу-
ется в нашем производстве».

Впрочем, Дмитрий Моисеенко допускает, что рано 
или поздно высокий риск поломок будет сведен к ми-
нимуму, это может произойти уже через несколько лет. 
«Через 5-7 лет картина будет совсем другой. Китайцы 
развиваются очень быстро. Они покупают европей-
ские заводы, копируют технологию и затем совершен-
ствуют ее. Словом, схема та же, что и в автомобильной 
промышленности», — уверен он.

мо подготавливать к установке серьезного оборудования, хотя 
такое и случается весьма редко. В хрущевках собрать с жиль-
цов нужную сумму сложнее, и потому «возрастным» домам 
управляющая компания уделяет меньше внимания, чем новым 
кирпичным высоткам. 

Стандартное против индивидуального
Большинство компаний на рынке автоматизированных насо-

сных систем предлагают клиентам два варианта работы: стандарт-
ные системы, рассчитанные на решение типовых задач, и индиви-
дуальные проекты. 

«В нашей компании при производстве насосных станций УНВ 
доля серийной продукции составляет около 50%, остальное — на-
сосные станции по спецпроектам по требованиям заказчика», — 
говорит Андрей Бровкин. 

Дмитрий Моисеенко при этом добавляет:  «Для стандартных 
задач есть наработанная функциональность систем управления и 
если задача близка к типовой или типовая, то в этом случае про-
ектировщики предприятия-заказчика подстраивают свой проект 
под нашу систему. Если же поставленные задачи кардинально от-
личаются от типовой, то тогда проектировщики пишут техзадание 
и уже мы подстраиваемся под новый проект. 

Одним из последних случаев создания индивидуального про-
екта была наша совместная работа с золотодобывающей компа-
ний в Красноярском крае. В тайге у них есть большой котлован, 
который постоянно наполняется грунтовыми водами. Чтобы вода 
не затопила ни технику, ни самих золотодобытчиков, была по-
ставлена задача установить мобильную систему откачки воды в 
большом вагоне. Заказчик может позволить заложить в проект не 
только лучшее оборудование, но и сложные системы управления 
и передачи данных по компьютерным протоколам TCP/IP и даже 
сенсорные панели для отображения параметров состояния систе-
мы. Плюс к этому в проекте заложено, но пока не реализована 
беспроводная передача информации на удаленные операторские 
пункты. Словом, проект очень интересный, сложный и очень 
функциональный».

«Многие производители систем автоматизации делают свою 
продукцию модульной, что ведет к гибкости подбора оборудова-
ния. Заказчику нет необходимости платить за неиспользуемые 
функции», — добавляет Андрей Бровкин.

Основная проблема выбора – многообразие систем. Я бы рекомендовал 
начать знакомство и использование таких систем с оборудования известных 
производителей. Как правило, у известных производителей развитая служба 
техподдержки, которая всегда может помочь с выбором оборудования и 
дальнейшим использованием. После изучения такого оборудования, уже 
будет ясно, какие функции необходимы заказчику и как реализовать его 
требования в программно-аппаратной части.

Андрей Бровкин,   
руководитель направления автоматизации 
департамента электрооборудования 
компании «АДЛ» (г. Москва)

››››
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Кто-то ругает, кто-то находит
На фоне этих дебатов потребление «теплокраски» растет. В 

одной из сибирских компаний-производителей продажи ЖКТ 
каждый год увеличиваются на 100%.  

Изоляцию с микросферами наносят на трубы и воздухово-
ды, задвижки теплосетей и запорную арматуру, автомобильные 
цистерны, внутренние и наружные стены зданий... На кирпич, 
металл, бетон, пластик, стекло, резину, дерево, штукатурку и 
некоторые другие материалы. 

Газ вместо воздуха
Секрет, утверждают производители — в крошечных ми-

кросферах. Эти «шарики» делают из стекла, керамики и си-
ликона. И заполняют инертным газом: он проводит тепло 
хуже обычного воздуха, который используется в качестве «на-
полнителя» в традиционной теплоизоляции. В качественных 
жидкокерамических теплоизоляторах около 80% объема за-
нимают микросферы. Соответственно, газ — чуть меньше. 
Кроме того, керамические сферы отражают и рассеивают до 
80% теплового излучения, действуя, как фольга. 

Микросферы погружаются в связующий материал — жид-
кую композицию из синтетического каучука, акриловых поли-
меров и неорганических пигментов. Чем она качественнее, тем 
лучше ее способность удерживать между собой большое коли-
чество «пузырьков», больше степень адгезии и меньше коэффи-
циент влагопроницаемости. Это придает ЖКТ хорошие гидро-
фобные свойства.

Строительство

Таинственные сферы

Методологические разногласия
Чем ниже коэффициент теплопроводности матери-

ала, тем лучше он сохраняет тепло. Разброс по этому 
показателю среди разных марок жидкокерамиче-
ской теплоизоляции приличный: от 0,00016 Вт/м·К                  
до 0,03-0,01 Вт/м·К. 

Причем результаты разных испытаний одного и 
того же продукта тоже могут сильно отличаться друг 
от друга. Единой же, отработанной и общепризнан-
ной, методики расчета характеристик теплопроводно-
сти материалов нет. Хотя в этом направлении ведется 
серьезная работа. Так, по словам главного инженера 
ООО НЦ «Сибирская теплосберегающая компания» 
Леонида Бобылева,  в 2011-2012 годах на кафедре фи-
зики СФУ под руководством Геннадия Петровича Жи-
лина была проведена работа по теме: «Разработка и 
внедрение методики определения теплопроводности 
сверхтонкого теплового изолятора ТСМ Керамик». Ко-
эффициент теплопроводности тестируемого материа-
ла составил от 0,0016 до 0,003 Вт/м·К. Работа подписа-
на Е.А. Вагановым и Р.А. Назировым. 

Пока же отсутствие единой методики создает бла-
годатную почву для разногласий и споров между 
сторонниками и противниками жидкокерамиче-
ской теплоизоляции. Те, кто все-таки решается при-
менить «чудо-краску» на практике, как правило, от-
мечают отсутствие на окрашенных поверхностях 
конденсата и промерзания.  

Пузырьковое трио
В хорошем жидкокерамическом теплоизолято-

ре обязательно должны присутствовать все три вида 
микросфер — керамические, стеклянные и силико-
новые. В определенных пропорциях и определенного 
качества: только так материал будет «работать». 

Первую скрипку в «пузырьковом» трио, по словам 
специалистов, играют микросферы из стекла диаме-
тром 17-65 мкм. Изобрели их американцы. В 1970-х 
годах компания Thermal-Coat представила на рынке 
новый материал, состоящий из таких стеклянных 
«шариков», размешанных в латексах бутадиенсти-
рольных и винилакриловых полимеров. 

 «Наносится как краска, действует, как теплоизоляция»...                
С тех пор, как в начале XXI века в России появились первые 
образцы жидкокерамической теплоизоляции, споры вокруг 
ее свойств не утихают. Скорее, становятся все более частыми и 
эмоциональными. 

Автор: Наталья Дёмшина

››››

Свойства жидкокерамической теплоизоляции напрямую 
зависят от ингредиентов, которые были использованы 
при ее изготовлении. Иногда производители применяют 
микросферы недостаточно хорошего качества. Не соблюдают 
пропорции разных видов микросфер, снижают их долю в общем 
объеме продукта и так далее. Все это значительно ухудшает 
теплоизолирующие свойства материала.

Характеристики ЖКТ меняются также и при ее неправильном 
нанесении на поверхность. Нарушения технологии могут 
приводить к разрушению самих микросфер и слоя «краски»            
(она начинает шелушиться, отваливаться).

Леонид Бобылев,  
главный инженер 
ООО НЦ «Сибирская теплосберегающая компания»
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Строительство

Сегодня микросферы производят несколько предприятий в 
мире. Основной поставщик стеклянных и керамических «пу-
зырьков» — американская корпорация 3М, которая выпускает 
микросферы для разных отраслей промышленности. Они при-
меняются в красках для светофоров, в буровых растворах для ге-
ологоразведки и других областях. 

Поддельные микрошарики
«Микрошарики» разных производителей отличаются по раз-

меру, плотности и прочности. Качественные микросферы — 
очень легкие, но прочные и герметичные. Они способны выдер-
живать серьезные нагрузки и не разрушаться. 

Менее качественная или откровенно «халтурная» продукция 
своих задач не выполняет. Так, некоторые производители «те-
плокрасок» используют мелкие керамические шарики, которые 
получаются в результате работы доменных печей. Они непло-
хо справляются с ролью сорбента, например, в нефтехимии, но 
в жидкокерамической теплоизоляции оказываются бесполезны.   

По мнению некоторых российских поставщиков, такая нека-
чественная продукция дискредитирует идею и «бросает тень» на 
остальных изготовителей ЖКТ.  

Деликатное обращение
Но даже самая лучшая «термокраска» не будет работать, если 

нарушать технологию ее применения. Например, перемешивать 
ЖКТ дрелью на высоких оборотах: такого неделикатного обра-

щения микросферы просто не выдержат. Или наносить 
материал слишком толстым слоем, не придерживаясь 
рекомендаций производителя. Подобная «спешка» в 
дальнейшем приведет к тому, что покрытие начнет тре-
скаться и отваливаться. 

«Если точно следовать инструкции, наносить жидко-
керамическую теплоизоляцию совсем не сложно, — го-
ворит Леонид Бобылев. — Это можно сделать даже са-
мостоятельно, воспользовавшись обычной кистью».

Надежнее все-таки обратиться к специалистам и ис-
пользовать специальное оборудование. Это уменьшит 
расход продукта и даст больше гарантий работоспо-
собности «теплокраски». Правда, за услугу придется 
заплатить: стоит это удовольствие недешево. 

Получается, что декларации некоторых поставщи-
ков о невероятной простоте использования ЖКТ не-
сколько преувеличены. Впрочем, назвать этот процесс 
чересчур трудоемким и сложным тоже нельзя.   

Покрасил — и забыл?
Сколько стоит жидкий теплоизолятор? Цены на рос-

сийском рынке «плавают» от 200 до 600 рублей за один 
литр продукта. На сайте одного из производителей за-
явлено, что данного объема хватит для покрытия двух 
квадратных метров поверхности слоем толщиной в 
0,38 миллиметра. Для достижения теплосберегающе-
го эффекта потребуется три-пять слоев. Плюс оплата 
услуг специалистов, если не рискуете наносить «кра-
ску» самостоятельно. 

Однако, как уверяют поставщики, эти затраты с лих-
вой окупаются долгим сроком эксплуатации ЖКТ – до 
20-25 лет. После полного высыхания жидкокерамиче-
ская изоляция становится твердой и прочной. Хоро-
шо выдерживает механические и атмосферные воз-
действия. Производители утверждают, что «работать» 
«теплокраска» способна при температуре от -60°C до 
+260°C, а наносить ее можно при +1-150°C.

Ухода ей практически не требуется, а повреждения 
можно быстро и легко «починить». Вот уж, действи-
тельно, «покрасил — и забыл». Если же не устраивает 
белый цвет ЖКТ, сверху ее можно покрыть обычной 
краской, штукатуркой или оклеить обоями. 

Опытным путем
При отсутствии точной методики определения те-

плопроводности потребителям, по сути, приходится 
проверять заявленные качества «чудо-краски» опыт-
ным путем. А чтобы не «нарваться» на некачествен-
ный продукт, остается уповать на собственную сооб-
разительность. 

Специалисты советуют внимательно читать сер-
тификаты ЖКТ, изучать паспорта качества и раз-
решения санитарных органов. Если возникли со-
мнения в подлинности документации — звонить по 
телефонам выдавших их организаций (они указаны 
в бумагах). Кроме того, не стоит покупать слишком 
дешевую «теплокраску». 

››››

В проектах нашей компании жидкокерамическая теплоизоляция 
применяется на протяжении шести последних лет. За это время нашей 
организацией запроектировано и построено в Красноярске несколько 
объектов капитального строительства, в том числе жилой дом по улице 
Алексеева, 93, здание бизнес-центра «Первая башня», жилой комплекс 
«Лазурный», первая очередь (высотная часть) жилого комплекса «Южный 
берег» и многие другие. Конструктивная схема всех этих зданий — каркасная 
с монолитными железобетонными колоннами и безбалочными перекрытиями 
из монолитного железобетона, с наружными стенами из полнотелого кирпича 
с утеплением их в процессе монтажа с помощью различных систем навесных 
вентилируемых фасадов. 

В связи с этим конструктивом остро стоит проблема по устранению 
«мостиков холода» в местах выхода фрагментов железобетонных конструкций 
за пределы «теплого» контура здания. Раньше мы решали вопрос с помощью 
традиционных утеплителей. Это часто влекло дополнительные затраты на 
устройство декоративных облицовок, подшивных потолков и пр.

Жидкокерамическая теплоизоляция TSM Ceramic позволила нам решить в 
процессе одной операции (окраски конструкции) одновременно две задачи —
утепления и отделки изолируемой поверхности. Это свойство материала мы 
используем и при утеплении подземных автопарковок. 

Я считаю, что работу с таким высокотехнологичным материалом, 
как  жидкокерамическая теплоизоляция, необходимо доверять 
специализированным организациям: с подготовленным персоналом и 
профессиональным оборудованием. Это залог успеха и гарантия качества.

Виктор Лабутин,   
начальник технического отдела  
проектной мастерской «Ардис» (г. Красноярск)
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Web и IT в промышленной 
автоматизации  

Технологии

Контроллеры Saia Burgess — новое слово в программируемых 
контроллерах. Успех Saia PCD — сочетание высокой производи-
тельности,  широких коммуникационных возможностей и под-
держки IT и Web технологий. У одного контроллера может быть 
до 13 физических интерфейсов — 5 встроенных и 8 — на уста-
навливаемых модулях. При этом он продолжает работать с циф-
ровыми и аналоговыми входами-выходами (до 1024) и на борту 
функционирует «сервер автоматизации» — комплекс серверов 
HTTP, FTP, SMTP, SNMP, позволяющих получать информацию с 
контроллеров по стандартным IT протоколам привычными прог-       
раммными средствами — WEB-браузером, FTP-клиентом, прог- 
раммой MS Excel и т.п.

 Девиз компании — «коммуникации должны быть такими же 
надежными, как и сам контроллер». На практике это означает 
простоту программирования, быструю наладку, минимальное 
число ошибок. Если в библиотеке нет необходимого драйвера, 
его, как правило, можно приобрести у сторонних производите-
лей, или создать самостоятельно. В числе реализованных про-
токолов — Profibus DP, Modbus RTU/ASCII/TCP/UDP, M-Bus,                    
IEC 870–5–101/103/104, KNX, LonWorks, BACnet, COMSAB/York, 
Fidelio/FIAS, Grundfos, Wilo, и множество других.

Наличие большого числа модулей ввода-вывода расширяет об-
ласть использования контроллеров. Наличие большого числа 
библиотек, реализующих функции анализа и управления, внут- 
ренняя система алармов, возможность сохранения файлов позво-
ляют создавать настоящие инновационные изделия. А наличие в 
линейке контроллеров, программируемых на STEP7, позволяет 
применять опыт, приобретенный на другом оборудовании.

 Панели оператора — сенсорные панели, которые  работают по 
http протоколу, что позволяет построить удобный графический 
интерфейс и предоставить оператору полный доступ к оборудо-
ванию. Использование Web-интерфейса с Wi-Fi роутером позво-
ляет использовать в качестве пульта управления любой компью-
тер или планшет. 

    В Saia-Burgess разработан  целый ряд счетчиков с различ-
ными интерфейсами. За прошлый год продажи счетчиков элек-
троэнергии, несмотря на экономический кризис, выросли вдвое. 
Простые счетчики имеют только импульсный выход, более слож-
ные — интерфейс S-Bus или M-Bus, и позволяют измерять не 
только потребление электроэнергии, но и напряжение по каждой 
фазе, силу тока, мощность, ее активную и реактивную составляю- 
щие, cos ϕ. 

Благодаря компактным размерам и надежности, счет-
чик можно встраивать в оборудование и мониторить па-
раметры питающей электросети и потребления в реаль-  
ном времени. Наличие стандартных интерфейсов 
позволяет считать данные управляющим контроллером, 
или объединять счетчики в отдельную систему техничес-                                                                                                                                        
кого или коммерческого учета электроэнергии.

 Группа продуктов — S-Monitoring, позволяет собирать 
данные с множества счетчиков и отображать на экра-
не сенсорной панели с Web-браузером практически из 
коробки. Есть возможность управления потребителя-
ми, возможность подключения импульсных счетчиков,              
например, воды, газа и т.п.

 В России контроллеры используются в основном, в инфра-
структурной автоматизации — там, где надежность 
контроллеров и связи между ними особенно важны. 
Для производителей компания Saia-Burgess предлага-
ет специальную OEM программу. Оборудование Saia 
PCD используется в следующих изделиях: складском 
комплексе Kardex; автоматическом податчике прутка 
для токарного станка LNZ; паяльных станциях ERSA; 
системе управления маневровыми винтами Brunwoll 
Thrusters; котельных станциях Walliant; приточно-                                       
вытяжных  установках 7Air; модульных  котельных Gotz                                                                                                        
(ООО «НП Энерго-Калуга»), а также в других установ-
ках — типографских, упаковочных, металлообрабаты-
вающих, холодильных, пищевых производств и т.д. 

Самый большой инфраструктурный проект в России —                                                                                                                  
аэропорт Внуково. Из промышленных предприятий —                                             
в г. Венев фабрика гигиенической продукции SCA (Тор-
говые марки Zewa, Libero, Libress, Tork и др.). Все тепловые 
пункты, вентиляционные и компрессорные установки, на-
сосные и зарядные, водоснабжение, канализация и пр. — 
управляются контроллерами Saia-Burgess, объединенными 
в диспетчерскую сеть. Есть еще множество других объектов 
— спортивные и торговые центры, офисные и жилые 
здания, суды, банки, частные владения, тоннели, 
электростанции, даже морские лайнеры — в России 
и по всему миру.

На российском рынке Saia-Burgess работает с начала 
2000-ых, за это время у нее появились надежные сторон-
ники. Простой и понятный интерфейс  системы програм-
мирования, наличие большого числа поддерживаемых 
протоколов, обширная и удобная библиотека, обкатан-
ная на большом числе объектов — все это сильно ускоря-
ет процесс ввода системы в эксплуатацию и уменьшает ве-
роятность ошибок. Практика показывает, что компании, 
которые начинают работать с оборудованием  Saia-Burgess 
и нашей поддержкой, просто обречены на успех. 

— читайте полную версию статьи 

Сайя Бургесс Конролз Рус
Представитель в России и странах СНГ
т./ф. +7 495 744 09 10
www.saia-burgess.ru

КОМПАНИЯ
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СПРАВКА: 
Сегодня ОАО «Манотомь» выпускает более десяти 
тысяч модификаций приборной продукции — это 200 
наименований основной номенклатуры, ежегодно 
увеличивая число новинок и патентов на разработки. Это 
говорит об индивидуальном подходе к потребителю,   его 
конкретным нуждам, внимательном отношении к каждому 
заказу. Это наиболее крупный российский производитель 
манометров, ориентированный на потребителя.
Не первый год ОАО «Манотомь» проводит семинары. 
В октябре 2010 года совместно с Национальным 
исследовательским Томским политехническим 
университетом  при поддержке Администраций Томской 
области и г. Томска «Манотомь» успешно провела  
всероссийскую научно-практическую конференцию 
по манометрам и датчикам давления, которая 
объединила более 70 представителей предприятий, 
проектных, научных организаций, вузов от Москвы и 
Санкт-Петербурга до Владивостока. Основным итогом 
конференции стало создание российской Ассоциации 
разработчиков и производителей манометров и датчиков 
давления РАПИР ПТИ.
В феврале 2012 года прошел технический семинар по 
приборам ОАО «Манотомь» для специалистов компаний-
потребителей, на котором было представлено более 40 
действующих модернизированных приборов и устройств, из 
которых 15 — это новинки года. Доверием и несомненным 
интересом к продукции компании является то, что на 
технический семинар собралось более 50 специалистов из 
27 компаний,  причем те только из Томска и Томской области, 
но и метрологи и технические специалисты из крупных  
предприятий Новосибирска, Кемерово, Омска. 
Реализуемые в стране проекты, модернизация основных  
отраслей народного хозяйства, требуют от предприятий 
пересмотра концепций развития, освоения новых 
разработок приборов  с применением новейших достижений 
микроэлектроники, информатики для удерживания 
своих  позиций в этих секторах потребления приборов.  
Интегрированность производственных предприятий и 
научно-исследовательских учреждений страны  позволяет 
сегодня создавать конкурентоспособные приборы в России. 
Ассоциация РАПИР ИТИ  координирует деятельность 
по кооперации  производителей приборов давления, 
консолидации сил, повышения научно-технического 
уровня разработок и качества отечественных приборов, 
проводя научно-технические семинары с участием ведущих 
разработчиков приборов давления в России.

Всероссийский научно-практический 
семинар Ассоциации РАПИР ПТИ — 2013
28 — 29 марта в  Москве состоится всероссийский 
научно-практический семинар Российской 
Ассоциации производителей и разработчиков 
приборов теплофизических измерений (РАПИР 
ПТИ) «Приборы измерения и контроля давления. 
Современные  отечественные приборы и 
новые разработки предприятий Ассоциации.  
Метрологическое обеспечение».

Автор: Лариса Кобец

ОАО «Манотомь» приглашает специалистов ор-
ганизаций, применяющих приборы контроля дав-
ления, а также проектных организаций, принять 
участие в качестве слушателя или участника с до-
кладом.

Адрес проведения семинара: конференц-зал го-
стиницы «Юность»  г. Москва, ул. Хамовнический 
вал, д. 34. Станция метро «Спортивная».

Участники получат информацию о новых отече-
ственных разработках приборов измерения и кон-
троля давления, обменяются опытом эксплуатации 
контрольно- измерительных приборов Российского 
производства. Семинар направлен на установление 
прямых контактов между разработчиками, произ-
водителями и специалистами, применяющими при-
боры давления в производстве и формирование ин-
новационных предложений в ходе конструктивного 
диалога и дискуссий.  

Программой семинара предусмотрены докла-
ды по концептуальным вопросам развития отече-
ственного приборостроения в области измерения 
давления, а также презентации новой  продукции 
предприятий Ассоциации по приборам давления и 
рекомендации по ее применению.

В состав Российской Ассоциации производителей 
и разработчиков приборов теплофизических изме-
рений входят: ОАО «Манотомь» (Томск) — Томский 
манометровый завод, ООО «НПО ЮМАС» (Москва), 
ЭПО «Сигнал» Энгельс Саратовской обл., ЗАО  
«МИДАУС» (Ульяновск), НПО  Автоматики (Екате-
ринбург), ЗАО «НПК ВИП» (Екатеринбург), МНТО 
приборостроителей и метрологов (Москва), ООО 
«Элметр Инжиниринг» (Челябинск).   

Семинар пройдет при информационной под-
держке научно-технического, производственного и 
справочного журнала «ПРИБОРЫ» (Москва). 

 
По вопросам участия www.manotom-tmz.ru

Дайджест
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КОМПАНИЯ

ОАО «Манотомь»
Тел.: (3822) 288-688, 288-520
Факс: (3822) 442-843, 442-906
e-mail: marketing@manotom-tmz.ru
www.manotom-tmz.ru
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Потребление светодиодов за последние годы заметно 
увеличилось: если раньше при словосочетании 
«энергосберегающие технологии»   возникал 
образ люминесцентной лампы, то теперь многие 
представляют именно светодиодный светильник.  Как 
меняются пристрастия потребителей  и насколько 
быстро совершенствуются светодиоды?
Автор: Юлия Ребрунова при информационной поддержке компании «Атомсвет»
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Теперь диоды 
светят ярче

дать на уровне около двух миллионов долларов (по дру-
гим оценкам – порядка 10 млн долл.).

Стремительный рост продаж светодиодных ламп 
привел к повторению ситуации, которая недавно была 
характерна для компактных люминесцентных ламп: на 
прилавках магазинов появился огромный выбор китай-
ского «самодела» по ценам в несколько сотен рублей, но 
с качеством, не соответствующим заявляемым требова-
ниям. Так, их реальный срок службы значительно ниже, 
чем указывает производитель, для них характерна низ-
кая цветопередача и неравномерность светового потока.  

Хотя в принципе, сегмент светодиодных ламп, бла-
годаря которому у массового потребителя формиру-
ется впечатление о светодиодных источниках освеще-
ния, невелик. Основные объемы продаж в денежном 
исчислении приходятся не на лампы, а на светодиод-
ные светильники — прежде всего, промышленные, 
уличные, офисные и архитектурные. Бытовые све-
тильники пока не очень распространены. А вот в про-
мышленности преимущества светодиодного освеще-
ния уже достаточно высоко оценены.

Инициатива свыше
Как говорит Вадим Дадыка, генеральный директор 

ООО «АтомСвет» (г. Москва), в нашей стране основ-
ным драйвером роста спроса на светодиодные систе-
мы являются программы энергосбережения: «В этой 
связи мы ожидаем продолжение роста спроса на про-
мышленные и уличные светильники, причем основные 
объемы поставок будут приходиться на проектные про-
дажи. Мы ожидаем серьезного прорыва в сегменте ма-
гистральных светодиодных светильников. Большим 
потенциалом развития, на наш взгляд, обладает также 
ряд направлений, которые только сегодня появляются 
в России — к примеру, светодиодное освещение теплиц. 
Что касается бытовых светильников и ламп, то привле-
кательность этого сегмента, на наш взгляд, пока сильно 
уступает перечисленным выше».

Технологические рамки
Основная проблема светодиодных ламп и основной 

фактор, ограничивающий их срок службы — теплоот-
вод. Чисто физически очень трудно обеспечить адек-
ватный отвод тепла для такого компактного устрой-
ства, как лампа. Именно поэтому цены на качественные 
лампы  известных западных брендов могут в разы пре-
вышать цены на китайскую продукцию. Но и служат 
такие лампы дольше, в полной мере реализуя потенциал 
энергосбережения. 

Кроме этого перед инженерами стоит задача повы-
шения световой отдачи светодиодов. И эта проблема 
успешно преодолевается. Во всяком случае, не суще-
ствует физических ограничений на существенное уве-
личение световой отдачи светодиодов в ближайшем 
будущем. Световая отдача современных светодиодов 
достигает 150 лм/Вт, и уже созданы опытные образцы 
со световой отдачей, превышающей 200 лм/Вт. Если в 
ближайшие 2-3 года эти светодиоды пойдут в серию, то 

Когда-то фаворитом в борьбе за экономичное ос-
вещение была люминесцентная лампа. Теперь вни-
мание потребителей все чаще обращается на LED-
светильники. В каком-то смысле светодиодные 
источники света (и прежде всего, цокольные лампы) за-
няли то место в сознании бытового потребителя, кото-
рое занимали КЛЛ примерно два года назад. Со всеми 
вытекающими особенностями и проблемами.

Интерес растет
Рост спроса на светодиодные лампы обозначился 

примерно в 2011 году, а в 2012 году все мы наблюда-
ли его значительный скачок — в разы. Этому способ-
ствовали два фактора: во-первых, появление достаточ-
но ярких ламп (эквивалент лампам накаливания 60 и 
75Вт), а во-вторых, значительное снижение цен.

Точную оценку рынка светодиодных ламп сегодня 
дать невозможно: слишком неопределенно влияние ки-
тайского экспорта, доля которого в сегменте ламп под 
«бытовой» патрон Е27 превышает 95%. Но минималь-
ную оценку объема рынка по таким лампам можно 
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Светодиоды

тогда преимущества светодиодного освещения будут 
реализованы в полной мере. Так что появления мощ-
ных светодиодных прожекторов возможно уже в самое 
ближайшее время.

Откуда везем?
Но если к самой технологии претензии исчерпаны, 

то к производителям остается множество вопросов. 
Особенно, к китайским производителям. 

Светодиодные светильники китайского производ-
ства давно стали притчей во языцех: низкая цена и 
соответствующее качество являются своеобразны-
ми маркерами всей китайской продукции. И если не 
принимать специальных мер по ограничению некаче-
ственного импорта, то ситуацию не переломить. Более 
того, в настоящее время и в США, и в Европе ужесточа-
ют меры технического контроля за светодиодной про-
дукцией. Нетрудно догадаться, куда переориентируют-
ся потоки китайских светодиодов.

В отсутствие законодательных барьеров по недопу-
щению подделок на российский рынок защититься от 
наплыва некачественной китайской продукции при-
дется самостоятельно. И сделать это можно только об-
щими методами: не гнаться за самой низкой ценой, 
даже если речь идет о продукции, на первый взгляд, не-
китайского происхождения и работать с проверенны-
ми и зарекомендовавшими себя поставщиками.

47

На вопрос о том, можно ли доверять светодиодной продукции 
известных брендов, собранной на китайских предприятиях, нет 
однозначного ответа. В качестве примера можно взять крупный 
известный западный бренд, у которого два завода: в Китае, 
и, например, в Мексике. Однозначно, мой выбор — продукция, 
произведенная на заводе данного производителя в Китае. Как 
показывает практика, динамика развития и техническая 
оснащенность на сегодняшний день позволяют отнести Китай 
к доминантным игрокам на рынке производства светодиодной 
продукции. Лидеры отрасли продолжают развивать в Китае 
собственные производственные мощности за счет строительства 
новых предприятий, переноса сюда своих предприятий из других 
стран или поглощения китайских контрактных производителей. 
Перенося производственные мощности в Китай, компания 
стремится внедрить те стандарты и уровень качества, которые 
соответствовали самым жестким требованиям наиболее развитых 
рынков. Другой вопрос: в Китае производят много подделок под 
известные бренды: внешне похоже, но «начинка» оставляет 
желать лучшего. Если говорить о такой продукции, то мой ответ 
однозначный — нет.

Вадим Дадыка,   
генеральный директор 
ООО «АтомСвет» 
(г. Москва)
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Баланс местного и импортного
Современный покупатель все больше внимания об-

ращает на системы электропитания, которые вклю-
чают в себя источники бесперебойного питания, 
резервные электростанции и электрощитовое обо-
рудование. Все компоненты при этом действуют как  
один механизм.  Потребитель стал больше внимания 
обращать не только на  бренд, но также и на более 
значимые показатели, такие как гибкость и эффек-
тивность управления системой.

Сегодня на рынке работают тысячи компаний, ко-
торые производят электрощитовое оборудование. 
Многие из них уже более десяти, а то и двадцати лет 
поддерживают свой авторитет у отечественного по-
требителя.  Бытует мнение, что производители рос-
сийских брендов с каждым днем становятся все по-
пулярнее среди покупателей. Но пока факты говорят 
об обратном.  Хотя в сегменте дешевой электротехни-
ки явное лидерство одерживает электрощитовое обо-
рудование поставщиков из Китая. Однако надежность 
китайских приборов известна: они часто ломаются, а 
ремонт и заказ комплектующих требуют немалых до-
полнительных затрат. И потому популярность элек-
тротехники из этой страны весьма специфична. К ней 
прибегают тогда, когда нужно быстро, дешево и хотя 
бы на короткое время решить задачу. На долгий срок 
работы рассчитывают немногие.

К российским компаниям отношение несколь-
ко иное. От них не ждут высокой технологичности, но  
доверяют так же, как и любому другому российскому 
оборудованию, с одной стороны, надеясь на советский 
опыт, а с другой стороны опасаясь типичной русской 
сборки. Низкая цена добавляет продукции отечествен-
ных предприятий в глазах производителя еще больше 
привлекательности. 

Кстати, производителей российской продукции 
можно разделить на три группы. Первые представите-
ли делают щиты из российских металлоконструкций и 
комплектующих. Вторые производят электрощитовые 
шкафы самостоятельно, а вот начинку заимствуют у за-
падных коллег. И наконец, третьи, работают на терри-
тории России, однако, занимаются сборкой и поставкой 
на рынок европейских брендов.

Наши ряды редеют
К сожалению, отечественных заводов, производя-

щих «чистое» российское электрощитовое обору-
дование не так уж и много. И это вполне объяснимо. 
Качество продукции зачастую оставляет желать луч-
шего, и большинство подобных компаний через неко-
торое время становятся банкротами. 

Совсем недавно в арбитражном суде рассматри-
вался иск, выдвинутый  ОАО «Красноярскэнергос-
быт»  Дивногорскому заводу низковольтных автома-
тов. По итогу дела ДЗНВА будет признан банкротом. 
Впрочем, как указанно на сайте завода, он уже опла-
тил «Красноярскэнергосбыту»  50 млн из задолжен-
ных 127, 8 млн рублей.   Вследствие чего иск был ото-
зван. Однако, электронное периодическое издание 
«MK.ru», сообщает, что ДЗНВА как градообразующее 
предприятие уже умер. Более того новый собствен-
ник  — оффшорная компания с Кипра, уже присту-
пил к своим прямым обязанностям. И это не первая 
такая история с отечественными заводами низко-
вольтного оборудования.

Основное количество отечественных производите-
лей относятся к группе номер два.  

Как и другие сферы промышленного производства, 
рынок электрощитового оборудования претерпевает 
постоянные изменения. В большей степени 
это касается  подхода к построению систем 
бесперебойного и резервного электропитания. 
Раньше это был достаточно простой набор 
компонентов с определенной функциональностью, а 
что теперь? 

Автор: Анна Серых
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Что внутри у 
электрощита?
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И это неудивительно. Использование европейских 
комплектующих намного уменьшают размеры элек-
трощитового оборудования, а этот фактор является 
основным при строительстве объектов и реконструк-
ции уже действующих. К одним из таких динамично 
развивающихся заводов, мгновенно отвечающих на 
запросы покупателей,  можно отнести: завод «Про-
гресс» и фирму  «Техэнергокомплекс». В последние 
годы на рынке активно проявляет себя Чебоксарский 
электроаппаратный завод.

К третьей группе можно отнести ООО «Электриче-
ский центр ТСН». Начинка электрощитового оборудо-
вания компании собирается из европейских комплек-
тующих, таких ведущих компаний как Siemens,  АВВ и  
Schneider Electric. Почти все запчасти унифицированы 
по габаритам и техническим характеристикам. 

Основные потребители их оборудования — ев-
ропейские компании. Именно они являются спон-
сорами новых объектов. Российские заводы пока не 
готовы вкладывать существенные средства в совре-
менные технологии и экономят на электрощитах 
подешевле.  Впрочем, в последнее время среди за-
казчиков появляются отечественные компании, ко-
торые могут и готовы обеспечить себе надежное и 
долгосрочное энергоснабжение.

Словом, среди отечественных производителей 
все-таки есть заводы, которые зарекомендовали себя 
как надежного производителя. Главное, знать, куда 
обратиться.

Рады бы поддержать, но…
Российским заводам, конечно, хочется поддер-

живать отечественного производителя и исполь-
зовать комплектующие соотечественников. Одна-
ко пока такой возможности нет. Заводы постоянно 
подмешивают европейские компоненты. И причи-
на этому опять-таки компактность. 

Габариты российской аппаратуры значительно 
превышают размеры иностранных аналогов. Пока 
практически вся российская низковольтная аппа-
ратура не может составить достойную конкуренцию 
иностранной продукции. Впрочем, бывает и так, что 
габариты шкафа позволяют встроить туда даже очень 
громоздкие приборы. В таких случаях выбор можно 
сделать и в пользу отечественного производителя.

Немаловажным фактором, определяющим выбор 
марки, является стоимость ее продукции. В основ-
ном вся конкурентноспособная аппаратура  из Ев-
ропы стоит примерно одинаково.  Но ввиду рос-
сийских таможенных пошлин, возрастает. Так, 
стоимость «взноса» государству за готовую продук-
цию от 5% и более. А вот за комплектующие цифра 
вырастает уже до 20%. Малый бизнес при таких про-
центах страдает больше всего. Так как конечная 
цена компонентов возрастает в разы. Хотя в вопро-
сах электротехники переплатить всегда куда безо-
паснее, чем недоплатить. 

Электрощитовое оборудование
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Бренд бренду рознь
Грести под одна гребенку всю электротехнич-

ческую продукцию из Китая не совсем корректно. 
Среди этих производителей компании с мировым 
именем, которые добивались признания на рынке 
много лет. И самостоятельно подрывать свою репута-
цию не будут ни при каких условиях. А вот «подполь-
ные» предприятия поставлять на рынок свою элек-
тротехническую продукцию под известным брендом 
не боятся, ведь они легко нанесут черное клеймо не 
на свое безымянное производство, а на другого про-
изводителя или всю электротехническую промыш-
ленность страны в целом. 

Самое печальное, что избавиться от таких «подрыв-
ников» репутации нельзя. Производство у них неболь-
шое, незаметное; обнаружить себя они не дают, и бы-
стро сбегут при малейшей угрозе, на ходу сворачивая 
всю так называемую производственную базу.

Поэтому неудивительно, что если в графе «произво-
дитель» покупатель видит Китай, то в его душе рожда-
ются сомнения: а стоит ли приобретать этот прибор? 

Конечно, эта продукция может быть вполне рабо-
тоспособна и долговечна, главное знать марку «заслу-
женного» и уже проверенного производителя. Тогда 
казуса не произойдет, и потребитель покупкой оста-
нется доволен.

Признаки хорошего качества
Действительно хорошую китайскую продукцию 

найти и правда можно.  Особенно, если покупка со-
вершается в самом Китае.  Узнать продукт высшего 
качества можно по нескольким признакам. Напри-
мер, если компания, лояльно ведущая перегово-
ры, вдруг  отказывается снижать цену. Такое, кста-
ти, случается редко. Как правило, китайцы наоборот 
готовы снижать цену до максимума, лишь  бы про-
дать товар. А как уж он будет производиться, если 
его себестоимсть сильно урезать — это для них во-
прос второстепенный. Но бывалые продавцы гово-
рят:  если уж вам удалось найти принципиального 
производителя, то возможно, это и есть действи-
тельно надежный партнер, который жестко контро-

Отечественный потребитель уже давно привык, что основная часть электротехнических товаров на мировом 
рынке продается с пометкой «Сделано в Китае». При этом европейские марки, чей логотип стоит  на 
приборах, далеко не исключение. Ведь в основном сборка этого товара производится в КНР. К примеру,  при 
изготовлении стабилизаторов, некоторые фирмы вставляют недолговечные «внутренности», сделанные по 
старым технологиям. И как результат, срок службы такого прибора значительно сокращается. Однако и тут 
стоит сделать оговорку: не все комплектующие из Китая плохи. Если это известный бренд, то и продукт может 
быть качественным. 

Автор: Анна Серых

Китайская электротехника
Те

м
а
ти
че

с
ко

е
 п

р
и
ло

ж
е
н
и
е
 к
 ж

ур
н
а
лу

 «
П
р
о
м
ы
ш
ле

н
н
ы
е
 с

тр
а
н
и
ц
ы
 С

и
б
и
р
и
»

Электротехника
и автоматика

Китайская электротехника: 
проблема или находка?
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Китайская электротехника
Те

м
а
ти
че

с
ко

е
 п

р
и
ло

ж
е
н
и
е
 к
 ж

ур
н
а
лу

 «
П
р
о
м
ы
ш
ле

н
н
ы
е
 с

тр
а
н
и
ц
ы
 С

и
б
и
р
и
»

› Электротехника
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лирует качество своей продукции и вкладывает в ее 
надежность определенные деньги. 

Также если фирма пресекает все разговоры о воз-
можной даже незначительной  скидке, и заставляет в 
обязательном порядке подписать накладные, оплатить 
через кассу и т. д. Значит, эта фирма торгует настоя-
щим товаром, а не подделкой, и вполне может работать 
под пристальным госнадзором. 

Никакого постоянства
К китайской электротехнике есть и другая претен-

зия — нестабильность качества даже у проверенного 
единожды поставщика. 

Сегодня потребитель купил настоящую брендовую 
продукцию, а завтра качество того же продукта хро-
мает «на обе ноги». Оттого-то постоянное сотрудниче-
ство с китайскими поставщиками и производителями 
сродни ставкам на спорт: о том, как на этот раз «сыгра-
ет» твой партнер, известно ему одному.

Несмотря на все вышеперечисленные сложности, 
сладким медом для покупателя была и будет стоимость 
китайской электротехники.

Минимизировать риски, конечно, можно. Покупая 
электротехническую продукцию, стоит обращать вни-
мание на все: бренд, логотип, комплектующие, гаран-
тию, возможность сервисного обслуживания на терри-
тории нахождения потребителя и т. д. А на стоимость 
смотреть уже в последний момент. И если товар дей-
ствительно качественный и надежный, то потратить 
круглую сумму на его приобретение совсем не жалко. 
Тем более, если в будущем цена окупится, то и прибор 
будет работать в режиме экономи. 

Каждый потребитель сам выбирает для себя произ-
водителя. И если китайская фирма производит брен-
довую, действительно качественную и долговечную 
продукцию по доступной цене, почему бы и не купить. 
Весь вопрос в том, как сделать правильный выбор, 
минуя череду «дорогих» ошибок. 

Подделки и недоделки
Говоря о китайской продукции невозмож-

но обойти стороной тему подделок качественной 
брендовой электротехники. В арсенале фальсифи-

каторов все инструменты: от банального измене-
ния одной буквы в названии марки до тщательного 
копирования прибора, но только с использовани-
ем дешевого пластика. 

Менталитет китайцев позволяет им не особо боять-
ся нападок со стороны правообладателей. Тоталитар-
ная страна в определенной степени живет по своим 
законам и в картине мира китайских производителей 
интеллектуальная собственность не является великой 
ценностью. 

А если оптовый покупатель вдруг начнет слишком 
сильно придираться к незаконно указанной на прибо-
ре марке, производитель всегда готов предложить ему 
электротехнику вообще без указания бренда. 

Для работающих в России продавцов такие бе-
зымянные приборы просто находка. Ничтоже сум-
няшеся они закупают у производителя вагоны все-
возможных приборов, начиная от светильника и 
заканчивая контроллером, ввозят в страну, там ста-
вят на всей продукции свой логотип и выставляют 
получившееся на рынок, гордо именуя себя отече-
ственным производителем. 

Подобная практика распространена не только на не-
больших подвальных «заводах» — даже компании с 
именем не гнушаются «разбавлять» свой ассортимент 
подобной продукцией. В разговорах с прессой руко-
водство таких предприятий яро отстаивает права рос-
сийских производителей электротехники, жалуется на 
отсутствие господдержки и…наплыв электротехники 
из Китая. Двуличие, как правило, вскрывают конку-
ренты, которые, впрочем, тоже могут отказаться нечи-
стыми на руку. Если углубляться в историю подобных 
отраслевых конфликтов, то начинает казаться, что весь 
мировой рынок электротехники состоит из волков в 
овечьей шкуре, хотя это, конечно, не так. 

В России, как и в других странах, достаточно ком-
паний, принципиально не работающих по серым 
схемам и имеющих в Китае собственную произ-
водственную базу с системой контроля качества на 
всех этапах производства. Как правило, это круп-
ные транснациональные корпорации, такие как 
Philips, Siemens и им подобные. Несмотря на удален-
ность производств друг от друга, электротехника 
азиатского происхождения мало чем отличается от 
той, что делается, скажем, в Восточной Европе. А ис-
кать истинно немецкую электротехнику авторства 
Siemens сегодня практически так же бесполезно, как 
искать черную кошку в темной комнате. 

И все-таки давайте заглянем правде в глаза. На самом 
деле качество китайской электротехники не является 
плохим. Оно просто стоит ровно столько, сколько оно 
стоит. И требовать от дешевой китайской электротех-
ники такого же качества, которым могут похвастаться 
европейские бренды, как минимум неразумно. Словом 
претензии нужно предъявлять к себе, и при очередной 
поломке винить не китайского производителя, а себя —                                                                                                                       
за излишнюю доверчивость и желание сэкономить. 

На самом деле качество китайской электротехники 
не является плохим. Оно просто стоит ровно столь-
ко, сколько оно стоит. И требовать от дешевой 
китайской электротехники такого же качества, 
которым могут похвастаться европейские бренды, 
как минимум неразумно.
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А если оптовый покупатель вдруг начнет слишком 
сильно придираться к незаконно указанной на при-
боре марке, производитель всегда готов предложить 
ему электротехнику вообще без указания бренда. 
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Одной из наиболее распространенных 
причин, приводящих к отказу дорогостоящего 
электрооборудования, являются резкие скачки 
напряжения. Запредельные понижения и 
повышения в электросети негативно сказываются 
на работе большинства электроприборов, 
включая лампы накаливания. Даже краткосрочное 
увеличение напряжения на 10% уменьшает срок 
эксплуатации энергозависимых электроприборов 
в четыре раза. При этом от резких перепадов 
не застрахована ни одна электросеть. Чтобы 
избежать потерь и чувствовать себя независимым 
от подобных «сюрпризов», необходимо 
установить стабилизатор напряжения. Известно, 
что данный прибор защищает оборудование от 
перенапряжения, высоковольтных импульсов, 
бросков и «просадок» питающего напряжения.

Автор: Анна Кузьмина
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Электротехника
и автоматика

Выбираем 
стабилизатор

Причиной скачков напряжения в электросети 
может являться постепенное увеличение или сни-
жение общей нагрузки. Как правило, данные не-
стабильности носят периодический характер. Зна-
чительное влияние на стабильность напряжения 
оказывает и состояние самой сети, ее текущие пара-
метры. Так, причиной падения напряжения может 
стать активное сопротивление в ее проводах. Сбой 
в работе механизмов может привести к их останов-
ке и поломке. Ремонт обойдется практически в сто-
имость самого оборудования. 

В советское время стабилизаторы напряжения 
использовались преимущественно для защиты от 
возможных колебаний в электросети электрон-
ных микроскопов, высокочастотных генераторов 
и другого сложного высокочувствительного обо-
рудования. В быту через них подключались лампо-
вые телевизоры. С появлением в радиопередающей 
аппаратуре импульсных блоков питания исполь-
зование стабилизаторов перестало быть обяза-
тельным. Сегодня приобретение стабилизатора 
для пользования в быту — личный выбор каждого 
человека. Однако на производственных предприя-
тиях, в учреждениях образования и здравоохране-
ния использование стабилизаторов является обя-
зательным.

Стабилизатор автоматически поддерживает на 
нагрузке уровень напряжения в 220В при отклоне-
ниях от нормы величины входного напряжения пи-
тающей сети. Он надежно защищает любую, даже 
самую капризную аппаратуру от внезапного зна-
чительного изменения в электросети, например, от 
скачка до 380В. Современные стабилизаторы на-
пряжения — электромеханические следящие си-
стемы. Основой схемы является регулируемый 
автотрансформатор, который включен в первич-
ную обмотку вольтодобавочного трансформато-
ра. Вторичная обмотка подсоединяется в разрыв 
фазы сети. Эта система позволяет плавно регули-
ровать напряжение без прерывания фазы и без ис-
кажения синусоиды. Стабилизаторы напряжения 
пригодны для любого типа нагрузки. Среди преи-
муществ стабилизаторов на основе электромехани-
ческой системы выделяется в несколько раз боль-
ший рабочий ресурс в отличии от корректоров на 
электронных ключах и реле, высокую точность 
удержания выходного напряжения 220 (1%), плав-
ность регулировки со скоростью от 20 до 50 В/сек 
(световые лампочки моргать не будут), отсутствуют 
помехи при работе и искажений формы напряже-
ния, хорошая нагрузочная способность, широчай-
ший диапазон коррекции 100-280 В, возможность 
организации систем с широким рядом номиналь-
ных мощностей. Промышленные устройства обе-
спечивают электроснабжение для крупного обору-
дования. Используется в силовых сетях коттеджей, 
банков, промышленных объектов, медицинских 
учреждений. Некоторые модели применяются для 
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Стабилизаторы

работы при условиях очень низкого напряжения 
(100-130 В вместо 220 В, где никакой другой стаби-
лизатор напряжения не работает).

Выбрать промышленный стабилизатор напря-
жения непросто, поскольку это требует не только 
знаний в области электротехники, но и изучения 
различных моделей стабилизаторов. Если вас ин-
тересуют промышленные стабилизаторы  высоко-
го качества, но вы отказываетесь верить на слово 
продавцам, то попробуйте разобраться сами в этом 
вопросе. По-настоящему качественное устрой-
ство должно иметь достаточный диапазон вход-
ного напряжения, отличную точность стабилиза-
ции, высокий уровень КПД, но при этом не должно 
искажать форму напряжения. Надежные стабили-
заторы имеют цену, которая отвечает качеству, од-
нако при выборе устройства следует полагаться на 
определенные критерии. При выборе стабилизато-
ра следует знать его мощность, количество фаз, а 
также определить диапазон входного и выходного 
напряжения. 

Существует несколько разновидностей стабили-
заторов напряжения, которые отличаются своим 
устройством, принципом работы, мощностью, га-
баритами и функциональностью. 

В зависимости от своего устройства, различают 
следующие разновидности стабилизаторов: ферро-
магнитные, электромеханические и электронные. 

В ферромагнитных устройствах регулиров-
ка напряжения осуществляется посредством маг-
нитного сердечника, в электромеханических — 
трансформатора и токосъемника. В электронных 
стабилизаторах напряжение регулируется при по-
мощи электронных ключей. 

Сегодня наибольшее распространение получили 
электронные и электромеханические устройства, 
как более надежные и износостойкие. Они широко 
используются как в быту, так и на производствен-
ных предприятиях.  В зависимости от количества 
фаз, различают однофазные и трехфазные стаби-

Характеристики Однофазные Трехфазные

Мощность, кВт 0,5–30 4,5–150

Максимальный диапазон входного 
напряжения, В

140–280 240–430

Выходное напряжение, В 220В, погрешность 2-8% 380В, погрешность 2-3%

Габаритные размеры До 1м Длина может превышать 1м

Вес, кг 3–70 19–630

Особенности
Применятся для защиты всей сети или 

одного электроприбора
Вместо одного допустимо использование 

трех однофазных

ОСНОВНые хАРАКТеРИСТИКИ ОДНОФАЗНых И ТРехФАЗНых СТАБИЛИЗАТОРОВ

Источник: Данные российских поставщиков электротехнической продукции
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лизаторы. Трехфазные устройства применяются в ос-
новном на промышленных предприятиях и фабриках, 
с трехфазной разводной электросетью. Однофазные 
стабилизаторы используются, как правило, в жилых 
помещениях. 

По типам стабилизаторы делятся следующим обра-
зом. Ступенчатые — это очень стабильный и массовый 
тип универсальных стабилизаторов. Схема основана на 
коммутации отводов автотрансформатора при помощи 
электронных коммутаторов. Напряжение на выходе ста-
билизатора изменяется ступенчато. Прерывание напря-
жения при переключении у разных моделей составляет 
от 2 до 12 мс (для реле 5-7 мс). Корректоры напряжения 
имеют широкий диапазон входного напряжения, вы-
сокую точность поддержания выходного напряжения, 
не приносят искажений во внешнюю сеть и стабильно 
функционируют при любых скачках нагрузки, обеспе-
чивают эффективную защиту от перегрузки, коротко-
го замыкания и импульсных помех. Этот вид стабили-
заторов напряжения подходит для суровых российских 
условий и может использоваться для стабилизации на-
пряжения питания и защиты бытовой и промышленной 
техники, в том числе компьютеров, аппаратуры связи, 
видеотехники, торгового и медицинского оборудова-
ния, а также для комплексного питания промышленно-
го оборудования, коттеджей, квартир и офисов. 

Феррорезонансные — стабилизаторы с перераспре-
делением напряжения. Они характеризуются быстро-
действием, надежностью, способностью в одно и то же 
время стабилизировать линейное и фазовое напряже-
ние. Работают даже под открытым небом. К недостат-
кам относится повышенный шум при работе.

Вот, пожалуй, основные критерии, которые помогут 
сделать правильный выбор. Однако ознакомиться с до-
полнительными параметрами, такими как возможность 
перегрузки, наличие защиты, системы контроля и воз-
можности регулировать выходное напряжение, а также 
убедиться, оснащено ли устройство автоматическим 
выключением также необходимо. Только глубоко изу-
чив этот вопрос, можно сделать хорошую покупку.
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г. Красноярску 
Курьерская служба
«Пресс-атташе»

Автоматизация производственного процесса. 
Сколько в это нужно вложить, 
и сколько прибыли это принесет?
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Последняя полоса

Тем
а ном

ера     

Бульдозеры.  
Чем они могут быть полезны в холодное время года?

Тематическое приложение 
«Обработка металла».  
В чем изюминка современного металлообрабатывающего оборудования?

а также ...

— Современные электроды 

— Грузоперевозки 

— Программные средства для ЖКХ 

— Газификация Сибири 

— Страхование 

    
промышленных объектов

  






