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Тематическое приложение 

Новинки машиностроения российских и иностранных производителей, мини-техника, 
новости рынка и мнения дилеров и покупателей — снова в номере одно из самых по-
пулярных тематических предложений нашего журнала, которое будет полезно всем, для 
кого спецтехника является основным рабочим инструментом. 
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Рано или поздно ломаются даже самые надежные машины, и вот тогда их владельцу приходится 
столкнуться с рынком запасных частей для спецтехники. А он поистине огромен: аналоговые или 
оригинальные, дешевые или дорогие, новые или купленные с рук — сориентироваться здесь под 
силу только профессионалу. На что стоит обращать внимание в первую очередь?

Каким критериям должно отвечать действительно качественное масло для спецтехники, в 
каком соотношении в нем должны находиться основа и всевозможные присадки и почему 
российское масло российскому маслу рознь? Продавцы масел и дилеры тяжелых машин знают 
ответы на эти вопросы.

›
Тематическое приложение к журналу «Промышленные страницы Сибири»

Спецтехника
и запасные части
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Новосибирская область готовится к 
массовому применению новейших 
материалов в дорожном строительстве 

Замгубернатора Новосибирской области Андрей Ксензов подчеркнул, что определя-

ющим фактором в вопросе его реализации станут соглашения с нефтяниками.

Гендиректор будущего завода Александр Осьминин рассказал, что на предприятии 

планируется годовая переработка 3 млн т нефти — для производства бензина стандарта 

«Евро-5» и других нефтепродуктов.

Разместить предприятие планируется на участке площадью 185 га в Куйбышевском 

районе. Стоимость проекта, по замыслу его организаторов, должна составить порядка 

45 млрд руб. с пятилетним сроком окупаемости. Вопросы финансирования — в стадии 

проработки с одним из банков и участником нефтяной отрасли, отметили менеджеры 

проекта. Проектированием нового завода занялось омское НПО «Мостовик», генпо-

дрядчиком выступает ЗАО «Сибакадемстрой». Проект подразумевает создание почти 

660 рабочих мест. Его менеджеры также отметили, что поставщиками нефти для бу-

дущего предприятия станут, в частности, компании «Сургутнефтегаз» и «Транснефть».

«Безусловно, этот проект важен для развития Барабинско-Куйбышевской зоны и ин-

тересен для региона в целом, — отметил замгубернатора. — Но ключевым вопросом в 

его реализации является наличие четких договоренностей с поставщиками. Важно фор-

мализовать соглашения с партнерами уже на начальном этапе. При наличии четко вы-

строенных отношений с заказчиками и инвесторами проект может быть вынесен на ин-

вестиционный совет при Губернаторе,» — добавил Андрей Ксензов.

Новости

По словам генерального директора ОАО 

«Новосибирскавтодор» Дмитрия Пингасо-

ва, полимерная модификация позволяет 

значительно повысить прочность асфаль-

тобетона при повышенных и пониженных 

температурах, что снижает колееобразо-

вание и вдвое продлевает межремонтные 

сроки. При этом современный материал 

ненамного дороже традиционных нефтя-

ных дорожных битумов. Если сравнивать 

только стоимость обычного битума с мо-

дифицированным, то разница составляет 

порядка 15-20%. Однако при сравнении в 

конечном изделии при производстве стро-

ительства и реконструкции автомобиль-

ной дороги удорожание одного километра 

происходит всего на 1%. При производстве 

ремонтных работ — на 5%. 

Будет интересно...

В Новосибирске рассмотрели проект строительства 
Барабинского нефтеперерабатывающего завода

О расширении применения совре-

менных технологий в дорожной сфе-

ре заявил губернатор Новосибирской 

области Василий Юрченко. Глава реги-

она ознакомился с производством по-

лимерно-битумных вяжущих матери-

алов. Установка, размещенная на базе 

Обского Дорожного ремонтно-строи-

тельного управления ОАО «Новосибир-

скавтодор», является единственным за 

Уралом предприятием, выпускающим 

подобные материалы. 

Мощность новой установки произ-

водства полимерно-битумных вяжущих 

материалов составляет до 10 т в час. За 

год такая установка способна произве-

сти материалы, достаточные для стро-

ительства дороги длиной около 50 км. 

18-20 сентября в Горно-Алтайске пройдет 

первая в Республике Алтай профессиональ-

ная выставка в сфере строительства и гази-

фикации — «СтройЭкспоАлтай». 

Экспозиция выставки разместится в выста-

вочном мобильном павильоне в центре горо-

да. Выставка, с одной стороны, будет содей-

ствовать развитию газовой и энергетической 

отраслей, стройиндустрии, дорожно-транс-

портного комплекса и ЖКХ Республики Ал-

тай. С другой — поможет компаниям несколь-

ких специализированных рынков установить 

успешные деловые контакты и долгосрочные 

партнерские отношения. И наконец, выставка 

будет полезна и жителям региона. 

Планируется, что участниками выстав-

ки «СтройЭкспоАлтай» станут около 70 ком-

паний из разных регионов России. Основ-

ные разделы выставки — «Газовый комплекс» 

(строительство объектов газового комплек-

са, системы транспортировки и хранения 

газа и др.) и «Строительный комплекс» (ар-

хитектура и строительство, энергоснаб-

жение, энергосберегающие технологии,             

возобновляемые источники энергии, ЖКХ и 

благоустройство и многое другое).

Сопровождать работу выставки будут дело-

вые программные мероприятия. В частности, 

планируется обсудить вопросы, связанные с 

развитием технологий энергосбережения в 

Республике Алтай, и др.

Выставка пройдет при официальной под-

держке правительства Республики Алтай и 

министерства регионального развития Респу-

блики Алтай.

Организаторы выставки: 

ЗАО «Алтайская Ярмарка»,

ООО «Современные Выставочные Технологии».

Подробнее на сайте www.altfair.ru

Выставка 
«СтройЭкспоАлтай'2013» —                               
успешные деловые 
контакты и долгосрочные 
партнерские отношения 
компаний и организаций 
стройиндустрии 
Республики Алтай
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ЗАО «Томский кабельный завод» начал серийный выпуск силовых и 
контрольных кабелей с низкой токсичностью продуктов горения в исполнениях 
«нг(А)-LSLTx» и «нг(А)-FRLSLTx» на напряжение 0,66 и 1 кВ.

В последнее время все больше внимания со стороны проектных и 
строительных организаций уделяется пожаробезопасности кабеля. В 2009 году 
ЗАО «Томсккабель» первый из кабельных заводов за Уралом начал освоение и 
внедрение в производство группы пожаробезопасных кабелей в исполнении 
FRLS, HF, FRHF. 

Перечисленные выше категории кабеля должны применяться на объектах и 
системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара и 
где пожар несет за собой большой материальный ущерб и жертвы. Это объекты 
промышленного масштаба (АЭС, ТЭЦ, заводы, склады, базы), общественные 
места (предприятия торговли, общественного питания, метрополитен, 
зрелищные залы) и многое другое. Использование нужной марки кабеля может 
снизить статистику пожаров. 

Кабели с низкой токсичностью продуктов горения в исполнении LTx стали еще 
одним видом продукции в линейке пожаробезопасных кабелей производства 
ЗАО «Томский кабельный завод». ≠

Вся линейка новой продукции 
предназначена для повышения  
пожарной безопасности                                         
на промышленных предприятиях                   
особой важности. 

Новости

ЧКПЗ представил на СТТ–2013 
два уникальных прицепа

Два уникальных полуприцепа предста-

вил Челябинский кузнечно-прессовый за-

вод на международной выставке «Стро-

ительная техника и технологии» (СТТ)                         

в Москве. 

Участие в СТТ уже стало для Челябин-

ского кузнечно-прессового завода тра-

дицией. В этом году стенд ЧКПЗ работал в 

павильоне МВЦ «Крокус Экспо» уже в пя-

тый раз, и, как всегда, он привлек немало 

посетителей. Ключевым элементом стали 

два поставленных друг на друга полупри-

цепа, каждый уникален в своем роде. 

Основой экспозиции стал раздвижной 

телескопический четырехосный низко-

рамный трал HARTUNG грузоподъемно-

стью 50 тонн, выпущенный совместно с 

немецкой компанией HRD. Он был уком-

плектован сдвижным столом и гидрав-

лическими трапами с функцией автома-

тической регулировки колеи (ширины) 

заезда — мало кто из российских произ-

водителей оснащает выпускаемую тех-

нику подобными трапами. Для большей 

маневренности на полуприцеп установ-

лены две поворотные оси. К этому тралу 

проявили очень высокий интерес как потребите-

ли, так и другие производители подобной техни-

ки, в том числе зарубежные. «Иностранцам по-

нравился продукт эффективного сотрудничества 

российской и немецкой компаний, — делится 

коммерческий директор производства спецтех-

ники ОАО «ЧКПЗ» Вячеслав Рыбалко. – Это про-

демонстрировало, что мы открыты для сотруд-

ничества и честного партнерства с зарубежными 

компаниями». 

Не меньшее внимание к себе привлекала новая 

модель, разработанная для Минобороны РФ, — вы-

сокорамный двухосный полуприцеп грузоподъем-

ностью 26 тонн, предназначенный для перевозки 

легкой гусеничной военной техники. Он прибыл 

в Москву с заездом в область, в городок Бронни-

цы, на полигон Научно-исследовательского испы-

тательного центра Краснознаменного 3-го ЦНИИ 

Минобороны. Здесь проходил традиционный по-

каз военной автомобильной техники, в ходе кото-

рого министр обороны России Сергей Шойгу и дру-

гие высокопоставленные лица его ведомства лично 

ознакомились с новинками военного автопрома, в 

том числе и со спецтехникой производства ЧКПЗ. 

«Нам нужна самая мобильная и современная техни-

ка для транспортировки войск и грузов и ведения 

боевых действий, — сказал на смотре в ходе обще-

ния с журналистами Сергей Шойгу. — Мы приняли 

решение начать серийные закупки ряда наиболее 

перспективных ее образцов». Одним из поставщи-

ков такой техники в ближайшее время может стать 

Челябинский кузнечно-прессовый завод. ≠

Томсккабель                                                                            
расширяет номенклатуру                  
пожаробезопасных кабелей
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Ольга Рухуллаева, 
министр инвестиций и инноваций Красноярского края   

Наш инкубатор — один из самых молодых в России, но, несмотря 
на молодость, КРИТБИ крепко стоит на ногах: у проекта есть 
авторитет среди партнеров, инвесторов и бизнес-инкубаторов 
в стране. Кроме того, КРИТБИ в этом году получил высокую 
оценку и зарубежных экспертов — был принят в европейскую сеть 
бизнес-инкубаторов.

28 июня Красноярскому региональному инновационно-технологическому бизнес-инкубатору (КРИТБИ) 
исполнилось два года, и в связи с этим состоялось подведение итогов его работы. 

Красноярский бизнес-инкубатор 
отпраздновал двухлетие

Событие

Как рассказал Николай Колпаков, исполнительный директор 
КРИТБИ, за два года в региональный бизнес-инкубатор со сво-
ими бизнес-идеями обратились более 550 человек, из них 226  
оформили идеи в бизнес-проекты. Примерно каждый второй из 
них смог защитить свой проект и получить статус резидента. 

Резиденты КРИТБИ сумели заинтересовать своими проек-
тами частных инвесторов и привлекли более 317,6 млн руб. 
частных инвестиций. На текущий момент в 55 проектов рези-
дентов КРИТБИ вложились частные инвесторы. Государствен-
ная поддержка резидентам КРИТБИ была оказана в следую-
щем объеме: получено субсидий на сумму более 76,6 млн руб., 
по программам федерального Фонда поддержки малых форм 
предприятий в научно-технической сфере резидентами было 
получено 45 млн руб., 32,3 млн руб. было выделено Краевым 
фондом науки.

На текущий момент в бизнес-инкубаторе 87 компаний.  
Наибольшее количество проектов представлено в следующих 
направлениях: машиностроение, информационные и ресур-
сосберегающие технологии. 24 проекта уже вышли на стадии 
производства и продаж. 

«Я считаю, главный показатель эффективности работы ре-
гионального бизнес-инкубатора в том, что к нам потянулись 
инвесторы. Резидентам есть что показать, два года работы на-
чинают давать результаты», — сказал Николай Колпаков.

«КРИТБИ в течение двух лет показывает, что у нас в регио-
не есть не только сырье, но и таланты. Не случайно формат го-
споддержки называется инкубатором — наша задача помочь 
талантам, дать им возможность раскрыться и выпустить их в 
жизнь. Я уверен, Красноярский край имеет большое будущее в 
плане развития технологий», — подвел итог председатель ко-
митета Законодательного собрания по промышленности и во-
просам жизнеобеспечения Анатолий Матюшенко.

Автор: Антон Полевой

На торжественной части мероприятия, посвященного дню 
рождения КРИТБИ, были награждены 7 прорывных проектов 
инкубатора. 

— В номинации «Прорыв к инвестору» победила компания 
«СКала», вызвавшая наибольшую активность инвесторов.
— В номинации «Внедрение года» победила компания «Диотон», 
установившая инновационное оборудование на крупнейшее 
предприятие региона. 

— В номинации «Коммуникации без границ» победила компания 
«Призм», прорвавшаяся на международный рынок с уникальным 
«переводческим» проектом.
— В номинации «Достижение высоких целей» победила 
компания «Авакс Геосервис», разработавшая и наладившая 
производство беспилотных летательных аппаратов.

— В номинации «Социально значимый проект» победила 
компания «Центр АВТ», реализующая проект автоматизации 
систем ЖКХ в жилых домах и социально значимых объектах, 
позволяющий экономить на тепловой энергии до 30%.

— В номинации «Интеграция года» победила компания 
«Рендермама», объединившая науку и искусство в облачном 
сервисе.

— В номинации «Воля к победе» победила компания 
«Паркматика» — за перспективу победы над пробками на 
улицах города.
Также был отмечен самый активный инвестор. За веру в 
инновации, подкрепленную инвестициями, наградили Василия 
Германа, председателя Совета директоров ООО «Лизинговая 
компания «Дельта».

СПРАВКА
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В награждении приняли участие министр инвестиций и инноваций 
края Ольга Рухуллаева, председатель Союза промышленников 
и предпринимателей края Михаил Васильев, заместитель главы  
Красноярска Татьяна Зеленская, руководители крупных компаний, 
научных институтов и ректоры вузов.

ФОТООТЧЕТ

Событие 

В честь дня рождения проекта в 
здании бизнес-инкубатора была 
организована выставка дости-
жений резидентов «Сделано в 
КРИТБИ». Свои наработки проде-
монстрировали 12 компаний. Они 
рассказали о проектах и результа-
тах работы за два года. 



Больших перемен и потрясений на строительном рынке Сибири за последний год не случилось. Прошлогодний 
ипотечный бум не смог серьезно повлиять на объемы жилищного строительства, а проблемы остались 
прежними. И в ближайшее время ждать бурного роста стоит, пожалуй, только в сегменте «малоэтажки».  

Строительный рынок Сибири: 
сюрпризов не будет?

Те
м

а 
но

м
ер

а 
   

 

Автор: Наталья Дёмшина

››››
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В среднем по округу
3,1% — на столько «подрос-

ли» темпы строительства жилья 
в СФО в 2012 году по сравнению 
с 2011-м. Таковы данные Росста-
та. До этого рынок рос быстрее: 
на 5,1% — в 2010-м, и на 8,8% — в 
2011 году. Впрочем, как утвержда-
ют эксперты, события развивают-
ся вполне логично: объемы ввода 
жилья просто вернулись к докри-
зисному уровню. Правда, не во 
всех субъектах. 

В Красноярском крае, например, 
как сообщает краевое министер-
ство строительства и архитекту-
ры, в 2012 году объемы жилищно-
го строительства составили 1076 
тыс. м2 — почти столько же, сколь-
ко в 2008-м. А за первую полови-
ну текущего года по сравнению с 
аналогичным периодом преды-
дущего увеличились на 116,8%. В 
соседней Новосибирской области 
темпы в 2012 году «ускорились» 
всего на 3%. Зато в Омской обла-
сти — снизились на целых 10,2%. 

Однако в целом по округу «тем-
пература нормальная»: 3,1% — не-
большой, но все же рост. Хотя, 
скорее, здесь уместнее говорить не 
о движении вперед, а о некой ста-
билизации рынка. Что, впрочем, 
тоже неплохо. 

А вот нежилая недвижимость 
в СФО за прошлый год уступила 
свои позиции. По данным анали-
тической компании PMR, если в 
2011 году в общей структуре стро-
ительства доля нежилого состав-
ляла 32%, то в 2012-м — уже 25%.

Ценный рост
Цены на жилую недвижимость 

на протяжении прошлого и в пер-
вые месяцы этого года демонстри-
ровали устойчивый рост. За 2012 
год «квадрат» в Сибири подорожал 

Тема номера ››››

в среднем на 10–12%. В большей 
степени — на вторичном рынке и 
в сегменте малогабаритных квар-
тир. Как и в целом по стране.  

Особых перемен по сравнению с 
годом предыдущим не произошло, 
если не считать изменения «дис-
танции» в ценах на долевое строи-
тельство. Разница между нулевым 
и, например, третьим циклом за-
метно сократилась. Это охладило 
инвестиционный пыл покупате-
лей, вкладывавших деньги в до-
левое с целью заработать. Так, в 
Новосибирске в первом квартале 
2013 года объем сделок по догово-
ру долевого участия по сравнению 
с первым кварталом 2012 года сни-
зился на 4%. 

Уменьшение спроса в некоторой 
мере компенсировали возмож-
ность использовать материнский 
капитал на оплату жилищных 
кредитов и более привлекатель-
ные ставки по ипотеке. Взять ипо-
теку в прошлом году можно было 
даже под 8% годовых!

Ипотечный бум 
В 2012-м году Сбербанк выдал 

рекордное за свою историю ко-
личество жилищных кредитов —                                                                         
360 тыс. займов по всей России 
на сумму 455,5 млрд руб. Дру-
гие банки тоже показали хоро-
шие результаты. Прошлогодний 
пик ипотечного кредитования 
пришелся на август, а в сентя-
бре рост выдачи кредитов оста-
новился. По мнению экспертов, 
причиной стало ожидание кри-
зисных явлений: было неясно, 
как будет развиваться ситуация 
в Европе. Затем ставки по ипоте-
ке начали расти. Число желаю-
щих и способных купить жилье 
в ипотеку, соответственно, —                                                                         
снижаться. По данным АИЖК, к 
началу 2013 года темпы прироста 
ипотеки вернулись к уровню янва-
ря 2010-го.

Ипотечный бум первой поло-
вины 2012 года, считают экспер-
ты, несомненно, стал одним из 
главных, но далеко не единствен-
ным фактором роста цен в секторе 
жилой недвижимости. Однако, по 

мнению специалистов, к весне 2013 
года цены на жилье достигли своего 
предела, выше которого покупате-
ли платить пока не готовы. Как при-
знаются представители краснояр-
ских агентств недвижимости, даже 
самые ходовые «однушки» стали за-
держиваться на досках объявлений 
на месяц-два, а то и три. Зато спрос 
на двух-, трехкомнатные квартиры 
повысился. Красноярцы стали чаще 
покупать новые большие квартиры 
элитного и премиум-класса. 

Факторы-плюс 
В 2013 году темпы роста цен на 

строящееся жилье вряд ли серьез-
но изменятся. К концу года экспер-
ты прогнозируют их увеличение на 
прошлогоднем уровне — на 10–12%. 
Главным образом — под влияни-
ем инфляции и роста цен на строй-
материалы. Повышение себестои-
мости строительства специалисты 
также связывают с ожидаемым ро-
стом энерготарифов и увеличением 
цены земли, вызванным ее дефици-
том в крупных городах. Так, в Крас-
ноярске застройщики столкнулись с 
нехваткой площадок уже в 2010 году. 
Поэтому в 2013-м нового жилья в го-
роде будет сдаваться меньше, чем год 
назад. Это, несомненно, «подогреет» 
цены. 

«Очень серьезный вопрос для круп-
ных городов — расселение жителей 
из аварийного и ветхого жилья, — 
объясняет исполнительный дирек-
тор Союза строителей Красноярского 
края Андрей Тихонов. — Мы готовы 
строить на месте бараков новые со-
временные дома, однако вопросы пе-
реселения людей должны решаться на 
уровне местных властей. А это не во 
всех субъектах СФО происходит эф-
фективно. Опять же в Новосибирской 
области разработали специальную 
программу, выделили на ее реализа-

Ипотечный бум первой половины 
2012 года, считают эксперты, не-
сомненно, стал одним из главных, 
но далеко не единственным фак-
тором роста цен в секторе жилой 
недвижимости. 

 Другой фактор возможного увели-
чения себестоимости строитель-
ства — вступление 1 января 2014 
года в действие федерального за-
кона об обязательном страховании 
договоров долевого участия. 
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Ипотека подорожает?
Впрочем, некоторые специалисты говорят о воз-

можном замедлении роста цен, если на фоне сохра-
няющегося высокого спроса на жилье потребитель-
ская активность будет снижаться. Определяющий 
фактор ее снижения — увеличение ставок по ипоте-
ке, которое сегодня прогнозируют некоторые банки. 
Средний рост во втором полугодии ожидается в пре-
делах 1%. 

Однако, по словам представителей банков, «пере-
шагивать» барьер в 13,5–14% годовых они не наме-
рены. Пока же говорить о значительном снижении 
спроса на ипотеку не приходится: за первый квартал 
2013 года в стране выдано на 25% больше ипотечных 
кредитов, чем за тот же период прошлого года.  

Скромные прогнозы
Ожидать каких-либо серьезных перемен на сибир-

ском строительном рынке в этом году не стоит, увере-
ны специалисты. 

По словам Георга Клегера, президента ОАО «Хол-
динговая компания «Сибирский цемент», в 2013 году 
его компания прогнозирует увеличение объемов жи-
лищного и промышленного строительства в СФО. 
Строительство жилых домов во многом зависит от 
бюджетного финансирования, которое не предпо-
лагает резкого прироста и ведется в соответствии с 

цию бюджетные средства, проводятся соответствующие аук-
ционы. В Красноярском крае такой программы пока нет, хотя 
все понимают, что проблему надо решать. Законным путем это 
можно сделать с помощью схемы развития застроенных терри-
торий (РЗТ). Мы два года говорим об этом, к нам прислушива-
ются, соглашаются, но дальше этого дело пока не идет».  

Другой фактор возможного увеличения себестоимости строи-
тельства — вступление 1 января 2014 года в действие федераль-
ного закона об обязательном страховании договоров долевого 
участия. «На практике это будет означать удорожание строи-
тельства, — считает Тихонов. — А чтобы снизить свои издерж-
ки, строители будут стремиться покупать страховки подешевле. 
Это может привести к появлению на рынке сомнительных фирм, 
«серых» схем, на которых кто-то будет наживаться, как это 
было уже не раз в нашей стране. Говорить о каких-то гаранти-
ях в такой ситуации сложно: в момент наступления страхового 
случая фирмы-однодневки просто исчезнут. Однако закон будет 
соблюден. На мой взгляд, чтобы этого не происходило, закон об 
обязательном страховании долевого участия в строительстве не-
обходимо очень хорошо проработать». 

››››

Можно сказать, на рынке стройматериалов для мало-
этажного строительства в Сибири формируется дефицит. 
Мощности производственных предприятий СФО и конкрет-
но Красноярска, выпускающих строительные материалы, 
загружены на 95–100%.
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долгосрочными целевыми программами. По мнению 
аналитиков холдинга, объем жилищного строитель-
ства увеличится не более чем на 6–7%. 

Руководители сибирских регионов и городов боль-
ших планов в сфере жилищного строительства тоже 
не строят. В Новосибирске, например, вообще будут 
довольны, если городу просто удастся повторить ре-
зультат 2012 года. Кемеровчане собираются увеличить 
объемы ввода жилья всего на 15 тысяч «квадратов». 

А вот в сфере промышленности строить будут 
больше: специалисты прогнозируют рост на 10–12%. 
На очереди — третий мост через Обь в Новосибир-
ске, Красногорский водоподъемный узел в Омской 
области, четвертый мост через Енисей в Краснояр-
ске, Восточный обход Новосибирска, строительство 
Богучанского алюминиевого завода, целлюлозного 
комбината в Братске и так далее. Эти и другие про-
екты финансируются в основном из государствен-
ных средств. 

Малоэтажный вектор
Самый быстрый рост объемов в жилищном стро-

ительстве Сибири, по мнению аналитиков, в бли-
жайший год произойдет в сегменте индивидуаль-
ного малоэтажного домостроения. Вокруг крупных 
городов, словно грибы, стремительно вырастают 
коттеджные поселки. А продажи стройматериалов, 

традиционно используемых в «малоэтажке», уже в 2012 
году выросли в разы.  

«Многие поставщики сегодня говорят о том, что в этом 
году спрос не просто вырос — он уже превышает предло-
жение. Можно сказать, на рынке стройматериалов для ма-
лоэтажного строительства в Сибири формируется дефи-
цит. — говорит президент Союза «Малоэтажная Сибирь» 
Дмитрий Шендеров. — Мощности производственных 
предприятий СФО и конкретно Красноярска, выпуска-
ющих строительные материалы, загружены на 95–100%. 
Востребовано все: и кирпич, и крупноформатный кир-
пич, и пеноблоки, и деревянный брус, и керамзитобетон, и 
сэндвич-панели. Это особенно заметно сейчас, ведь лето в 
Сибири — традиционно лучшее время для строительства. 
Люди стремятся перебраться из городских квартир в соб-
ственное жилье на земле. И это радует». 

Если еще в прошлом году специалисты оценивали веро-
ятные темпы роста в этой сфере скорее как низкие, сегодня 
у многих оптимизма заметно прибавилось. Даже несмотря 
на сохраняющиеся проблемы с созданием инженерной ин-
фраструктуры, высокую стоимость подведения коммуни-
каций и дороговизну содержания загородных домов люди 
строят больше. 

А крупные строительные компании — лидеры «много-
этажного» рынка — все чаще «заглядываются» на индиви-
дуальный сектор. Некоторые уже переориентировали часть 
своих подразделений на «малоэтажку». 

››››
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Как изменился строительный рынок по 
сравнению с прошлым годом, и чего 
стоит ждать в будущем?

— Строительный рынок всегда находится в движении, каждый 
день появляется что-то новое, и порой это все то же хорошо забы-
тое старое. Очень радует, что спрос покупателей, стимулирует про-
изводителей стремиться больше к качеству, чем к количеству. И это, 
несомненно, прослеживается в этом году: достаточно много новинок        
отечественных, превосходных по качеству, зачастую превосходящих 
импортные аналоги. Кстати, обратила внимание, что на строитель-
ном рынке в этом году прибавилось наших соотечественников, раду-
ет, что многое стало производиться у нас (а не как раньше привозить-
ся «из-за бугра») и при этом довольно качественно.

В последнее время между рынком дешевых и дорогих материалов, 
вернее, материалов, предназначенных для определенных целей в своей 
группе, но разных по цене, потребитель стремится к более лучшим ма-
териалам, в связи с чем дешевые материалы потихоньку сдают позиции 
более лучшим, пусть и дорогим, материалам. И это прослеживается не 
только в частном секторе, но и в промышленном. И как показывает прак-
тика, со временем вложенные средства окупаются сроком эксплуатации. 

Так что же ждать в следующем году? Надеюсь, рынок будет пред-
ставлен в еще большем количестве решений, будет здорово, если про-
изойдет прорыв в строительной отрасли, но при этом не пострада-
ет стоимость материалов и покупная способность граждан. Так что 
будем стараться, чтобы следующий год нас приятно удивил! 

Ольга Мойсеёнок,    
инженер ТД «Дегидрол» 
(г. Красноярск)

— Среди самых актуальных проблем строительной отрасли Сибири 
в этом году остаются вопросы предоставления земельных участков. На-
пример, в Новосибирске совместно с фондом РЖС в ближайшее время 
готовятся выставить на аукцион 3 тыс. га. Для сравнения: за последние 
пять лет на территории Красноярска прошли одни торги — в декабре 
2012 года на участки площадью в несколько гектар. В числе злободнев-
ных вопросов — и обеспеченность строящихся объектов инженерной 
инфраструктурой. Существующие сети изношены и перегружены, а 
новые практически не создаются.

В Красноярске, например, мощности левобережных очистных соору-
жений уже не хватает. Стройнадзор выдал предписание обслуживаю-
щей организации о проведении соответствующих мероприятий. Одна-
ко средств у коммунальщиков нет, муниципалитет тоже не торопится 
выделять деньги. В итоге застройщики не могут получить техусловия, 
следовательно, откладывается на неопределенный срок работа по про-
ектированию даже на тех скудных участках, которые были куплены и 
готовы к освоению. А это значит, что вопросы сдачи квадратных метров 
в 2015–2016 году под большим вопросом. 

Андрей Тихонов, 
исполнительный директор Союза строителей 
Красноярского края

После резкого обвала строительной отрасли в кризисном 2008 году, звучали самые страшные прогнозы: кто-то 
говорил, что подъем до прежних высот займет десятилетие, кто-то утверждал, что закроется едва ли не половина 
всех работающих тогда строительных фирм. На деле все произошло куда менее драматично: к докризисным 
показателям отрасль вернулась достаточно быстро, а число закрытых компаний не вышло за рамки здорового 
«прореживания» отрасли. Но, тем не менее, с тех пор строители стали чуть более осторожны: теперь они все больше 
перестраховываются, не делают сверхоптимистичных прогнозов и чутко отслеживают появляющиеся тенденции.
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Тема номера

то минимальный уровень обеспечения стройматериалами, а на то, 
чтобы стабильно работать на рынке долгое время. 

Еще хочу отметить, что в этом году активизировались небольшие 
компании из небольших городов. Так, у нас уже ушло несколько за-
казов в Железногорск и Зеленогорск (Красноярского края — прим. 
ред.). Мы также получаем запросы от фермеров и крестьянских хо-
зяйств, которые решили приобрести небольшие установки, чтобы 
удовлетворять свои нужды. Это значит, что люди начинают верить 
в будущее. Мы не анализировали этот вопрос слишком глубоко, од-
нако, на мой взгляд, все взаимосвязано, и к этим изменениям при-
вел общий экономический рост. Будем надеяться, что эти тенденции 
продолжатся и в следующем году. 

— По сравнению с прошлым годом я могу ска-
зать, что рынок подрос и объемы продаж в целом 
выросли. На примере нашей компании могу ска-
зать, что если раньше люди чаще смотрели в сто-
рону дешевой техники, то в этом году проекты 
стали амбициознее, с более длительным сроком 
окупаемости. Люди начинают рассматривать бе-
тонные заводы большей производительности, 
нацеленные не на то, чтобы выполнить какой-

Александр Вершинин,     
директор Кемеровского филиала ООО «КОРРУС-Техникс» 

— В этом году малоэтажное строительство в Сибири развивает-
ся рекордными темпами. Это касается и коттеджных поселков, и 
отдельных индивидуальных домов. Новые поселки появляются по 
всему Сибирскому федеральному округу. 

И эта тенденция сохранится в ближайшие годы. Если судить по 
Красноярскому краю, то земля под «малоэтажку», которая рань-
ше «простаивала» и долго не продавалась, сейчас очень актив-
но раскупается. И начинает быстро осваиваться. А коттеджные 
поселки, которые начали строиться в предыдущие годы, сегодня 
очень быстро застраиваются. Я сам недавно побывал в несколь-
ких и своими глазами мог наблюдать динамику — и строитель-
ства, и заселения. 

Причем люди, переселяясь из городских квартир в собствен-
ные дома, все чаще воспринимают индивидуальное жилье как ос-
новное.

Дмитрий Шендеров,     
президент Союза «Малоэтажная Сибирь» (г. Красноярск) 

— Произошедший качественный сдвиг в загородном строитель-
стве обусловлен, прежде всего возникновением потребности в более 
комфортном жилье, отвечающем современным запросам потреби-
телей и обладающем следующими свойствами:

— общая концепция застройки, единый архитектурный стиль;
— оптимальное соотношение площади земельных участков и пло-

щади возводимых на них домов;
— обеспечение жителей поселка центральными коммуникациями 

(электро-, водо-, газоснабжение, канализация, московский телефон, 
выделенная линия Интернет, ТВ);

— единое ограждение и охрана поселка, обеспечение безопасности 
проживания на его территории;

— возведение объектов инфраструктуры на территории поселка;
— благоустройство территории (пешеходные дорожки, озеленение, 

освещение и т. п.);
— последующее обслуживание и эксплуатация поселка.
И с каждым годом количество организованных загородных посел-

ков будет только расти. Потому что многие горожане считают, что 
квартира в городе или хороший автомобиль по стоимости получает-
ся равным загородному дому с гаражом, но с гораздо большей площа-
дью и массой полезных преимуществ. Среди них — чистый воздух и  
тишина, располагающая к отдыху и восстановлению сил.

Дарина Самошенко,    
руководитель проекта загородного поселка Акварели 
компании ИНТАЛ Девелопмент (г. Красноярск)
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Оборудование

Как правило, бензогенератор производится под малые мощности электротока. Но это не значит, что этому оборудованию 
заказан путь на промышленные предприятия. Просто оно играет другую роль — не основного, а вспомогательного 
источника электроэнергии. 

Бензиновый трудяга

зиновых агрегатов обладает отдельными выходами од-
нофазных напряжений, что существенно расширяет 
спектр их использования. И, как правило, бензогене-
раторы имеют воздушное охлаждение двигателя и ге-
нератора, что накладывает определенные требования 
к вентиляции агрегата при установке электростанции 
в помещении. 

Сложить и вычесть
При приобретении бензогенераторов следует зара-

нее вычислить необходимую мощность. Ведь компакт-
ные устройства мощностью менее 1 кВт, оснащенные 
двухтактными двигателями, подходят для рыбалки, но 
не способны обеспечить энергообеспечение рабочего 
процесса на открытой площадке.

Широчайший ассортимент различных моделей, с 
одной стороны, дает потребителю значительную сво-
боду выбора, а с другой — целый ряд возникающих во-
просов. Как выбрать генератор, руководствуясь соб-
ственными представлениями о нормальной работе 
электроинструмента, а также необходимый «диапа-
зон» электрификации? Какие характеристики аппара-
та нужно учесть при покупке? 

Чаще всего для площадки, где ведутся строительные 
или ремонтные работы, генератора с мощностью 6 кВт 
будет вполне достаточно. Если же требуется обеспе-
чить энергией общежитие из модульных блоков, то не 
обойтись без установки мощностью 10–15 кВт. 

Размер в этом случае играет против потребителя. 
Недостаток компактных моделей — в ограниченной 
мощности (до 6–7 кВт) и небольшом сроке непрерыв-

На стройке и на выезде
Бензогенераторы широко применяются в качестве основных 

источников электротока при отсутствии централизованного 
энергоснабжения для осуществления резервного, а также се-
зонного либо аварийного энергообеспечения различных, чаще 
малых, объектов. Данное оборудование позволяет подключать 
свет, электроинструменты, отопление и любые другие электри-
ческие устройства на небольших стройплощадках. 

Список оборудования, снабжаемого энергией от бензогене-
раторов, может быть пополнен насосным и компрессорным 
оборудованием, сварочными аппаратами (параметры мощ-
ности 2–10 кВт); оснащением ремонтных мастерских, любым 
электрооборудованием, необходимым в лесу, в экспедициях и 
при чрезвычайных ситуациях.

Если необходимы аварийные источники питания для не-
продолжительных периодов времени, то целесообразным вы-
бором будут именно бензогенераторы. Их принцип работы ис-
ключительно прост. Двигатель внутреннего сгорания, сжигая              
топливную смесь, обеспечивает передачу вращающего момента 
валу генератора, который осуществляет выработку электриче-
ского тока. Простота механизма и является залогом высокого 
КПД устройства и его надежности.

Бензогенераторы, как правило, выдают переменный одно-
фазный (210 В) либо трехфазный (400 В) ток с частотой в 50 Гц. 
При этом следует помнить, что большинство трехфазных бен-

Автор: Оксана Чепель

Обращаясь в разные компании, клиент порой не пере-
стает удивляться — один и тот же агрегат в разных 
организациях и шумит по-разному, и мощность имеет 
разную, и топлива потребляет по-разному…





Промышленные страницы Сибири  № 08 (79), июль 2013  17
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измеряться в киловольт-амперах (кВА) или в киловаттах 
(кВт). Обычно для генераторных установок имеет место со-
отношение 1 кВт = 0,8 кВА. Иногда продавцы выдают мощ-
ность в кВА за мощность в кВт, тем самым завышая полезную 
мощность электростанции. Учитывайте это, оценивая мощ-
ность приобретаемой электростанции, так как потребляемая 
бытовыми электроприборами мощность обычно указывает-
ся в кВт. Европейские производители указывают номиналь-
ную мощность своих электростанций, обычно допускается 
долговременная перегрузка на 10% (не более 1 часа в течение 
12 часов). Максимальная мощность синхронных генераторов 
не указана, но, по опыту, они выдерживают двукратные пу-
сковые токи (запуск электродвигателя) в течение нескольких 
миллисекунд. 

Японские же производители (а также китайские и россий-
ские сборщики, работающие «под японцев») указывают но-
минальную и максимальную мощность, которые сильно отли-
чаются друг от друга (около 20%). При этом на максимальной 
мощности такой генератор может работать всего несколько 
секунд, иначе будет перегрузка, поэтому обращать внимание 
лучше только на номинальную мощность. 

Также на агрегате часто может быть не указано расстояние, на 
котором дано значение уровня шума в децибелах (стандартно 
принято измерять шум на 1, 4, 7 и 15 м), и на какой нагрузке (на 
холостом ходу или на номинале). Проще всего сравнивать абсо-
лютные единицы LWA, именно это значение указывают добросо-
вестные производители в буклетах и на самих установках. 

Нормальными считаются цифры около 100 LWA (72–74 дБ 
на 7 м) для бензиновых генераторов в открытом исполнении, 
62–69 дБ на 7 м для бензиновых генераторов в кожухе. 

Еще один показатель качества — наработка на отказ. Это 
статистическая средняя цифра времени безотказной работы до 
первого капремонта. Нормальные цифры для бензиновых гене-
раторов, простых и дешевых — 500 часов (сюда же стоит отне-
сти и китайские модели, сделанные под Honda или Yanmar, так 
как подделывают только конструкцию, а технологии и матери-
алы, используемые при производстве, весьма далеки от ориги-
налов), для полупрофессиональных — 1200 часов, профессио-
нальных — 3000 часов.

Волк в овечьей шкуре
Кстати, о подделках. Потребитель, который не хочет быть 

обманут, обманутым не будет — на рынке есть масса спосо-
бов защититься от контрафакта и вовремя распознать волка 
в овечьей шкуре. Но того, кто хочет найти что-нибудь по-
дешевле, ждет сюрприз… Слишком низкая цена — самый 
первый звоночек о том, что перед нами не японский, а ки-
тайский генератор. Чаще всего подделываются генераторы 
популярных марок. Но и российские производители тоже не 
всегда чисты на руку. Аппарат китайской сборки они могут 
запросто выдать за «свое родное», и тот, кто хотел получить 
типично русский морозостойкий и ремонтопригодный агре-
гат, получает неженку, наполовину состоящую из «души-
стой» пластмассы. 

Рецепт здесь один — не вестись только на цену и всегда про-
верять репутацию продавца. Тогда и электричество на площад-
ке будет, и новый генератор покупать не придется. 

ной работы. Бензиновый двигатель аппарата быстро пе-
регревается, поэтому нежелательно использовать его 
больше 8 часов без перерыва. Для площадок, работаю-
щих в несколько смен — это безусловный минус, но там, 
где работа ведется с 9 до 18 часов, такого периода хватит 
на один рабочий день. 

При выборе генератора прежде всего стоит обра-
щать внимание на его фазность. Если проводка и обо-
рудование однофазные, то и выбирать следует однофаз-
ный генератор. При трехфазном варианте требуется                        
предусмотреть примерно одинаковое распределение по 
всем фазам (небольшой «перекос» позволителен, но он 
должен быть не более 20–30%).

Сама себе защитник
Все мини-электростанции снабжаются системами за-

пуска и блоками контроля, обеспечивающими нормаль-
ную работу бензогенератора. Запуск производится с 
помощью электрического стартера, а если такового нет —                                                                                                                                       
вручную. Оба вида запуска максимально надежны и га-
рантируют успешный пуск даже в холодное время.

Бензогенератор имеет защиту от атмосферных 
осадков, но все же лучше его эксплуатировать в поме-
щении. Частый запуск двигателя при 40-градусном 
морозе хоть и возможен технически, но приводит к бы-
строму износу двигателя. Поэтому желательно, чтобы                                      
бензоэлектростанция была установлена в помещении, 
не допускающем сильного охлаждения агрегата. К со-
жалению, уровень шума бензоэлектрогенератора, осо-
бенно при максимальной нагрузке, делает нежелатель-
ной его установку прямо в рабочей зоне. В крайнем 
случае, можно приобрести электростанцию с улучшен-
ной шумоизоляцией и специальным высокоэффектив-
ным глушителем, но стоимость таких бензогенераторов 
очень высока. 

Уход за бензогенератором несложен и сводится к про-
верке уровня и замене масла, а также к регулярной под-
зарядке аккумулятора.

Удивительное дело
Солидные компании, как правило, дают полную и 

правдивую информацию о своем товаре. На фоне, ска-
жем мягко, не совсем честных заявлений некоторых 
продавцов реальные цифры выглядят иногда менее при-
влекательно, чем красивые обещания. Обращаясь в раз-
ные компании, клиент порой не перестает удивляться — 
один и тот же агрегат в разных организациях и шумит 
по-разному, и мощность имеет разную, и топлива по-
требляет по-разному…

А уж на рынках (если верить продавцам на слово), 
продаются просто чудо-агрегаты с сотнями тысяч часов 
ресурса. И главное, недорого. 

Игра чисел
Вот несколько параметров, по которым стоит про-

верить добросовестность и профессионализм про-
давцов: мощность генераторной установки — может 
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Среди всего разнообразия 
существующего насосного оборудования 
в отдельную группу выделяют насосы 
промышленного применения. Такие 
насосы используются для перекачивания 
специфических сред, отличных от 
воды. Агрессивных, токсичных, вязких, с 
высоким содержанием твердых включений 
и других веществ, которые широко 
распространены на промышленных 
предприятиях. 

Для каждой задачи подбирается 
соответствующий тип насосов: 
центробежный футерованный, 
диафрагменный с пневматическим 
приводом, перистальтический или другой 
тип насосов.

Специалисты ООО «Газпром добыча 
Ямбург» на одном из своих предприятий 
применяют плунжерный дозировочный 
насос серии Primeroyal. На данный 
объект нами был поставлен насос, 
специально изготовленный для 
дозирования метанола. Он состоит 
из трех дозировочных головок,  
электрической рубашки обогрева и 
сервомоторов, которые позволили 
автоматизировать процесс управления 
производительностью насоса. Учитывая 
тип объекта, все электрооборудование, 
которым укомплектован насос, имеет 
взрывозащищенное исполнение.

Николай Унгалов,     
региональный представитель компании 
АДЛ по Красноярскому краю, 
Республике Хакасия, 
Республике Тыва

Оборудование

Обеспечение нормальной работы 
систем отопления, водоснабжения, 
пожаротушения, водоотведения, 
кондиционирования, водоподготовки, 
перекачка химических продуктов 
и агрессивных сред, — насосное 
оборудование активно «участвует» 
во всех производственных и 
вспомогательных процессах 
современных промышленных 
предприятий.

воды с грунтом, золой и шлаком, 
торфом, раздробленным камен-
ным углем и так далее. Для этих 
же целей, но реже, используются 
поршневые насосы. 

Решает среда
Вид и конструкция насоса под-

бирается в зависимости от зада-
чи, которую ему предстоит решать. 
Так, в химической промышленно-
сти используются насосные агре-
гаты, которые могут без вреда 
для собственного «здоровья» пе-
рекачивать агрессивные жидко-
сти — кислоты, щелочи. В пище-
вой индустрии через насос нередко 
пропускается спирт. 

Для перекачки вредных, абразив-
ных и едких сред обычно использу-
ются шланговые насосы. Причина 
такой популярности — простота 
конструкции и возможность очень 
быстро заменить шланг. Шнековые 
насосы применяются повсеместно 
для перекачки воды. 

Для передвижения абразивных, 
химических, вязких и достаточ-
но густых жидкостей, как правило, 
применяются ротационно-порш-
невые насосы. А шестеренчатые 
насосы считаются наиболее мощ-
ными.

Неприхотливый универсал  
Универсальным вариантом мно-

гие специалисты сегодня называ-
ют мембранные (диафрагменные) 
насосы. Они работают в самых 
разных условиях и применяются 
для решения различных производ-
ственных задач. Высокие показа-
тели надежности и долговечности 
позволяют использовать их там, где 
другие насосы не выдерживают на-
грузок.

Мембранный насос имеет две ра-
бочие камеры, две воздушные ка-
меры и две мембраны. Каждая пара 
рабочей и воздушной камер разде-
лена гибкой мембраной (диафраг-
мой). Она приводится в движение 
с помощью механического, пнев-
матического или гидравлическо-
го привода. Когда мембрана вы-
гибается наружу, объем рабочей 
камеры увеличивается. Воздух в 

В отличие от насосов бытовых, 
их «коллеги», использующиеся для 
производственных целей, как пра-
вило, обладают более высокой про-
изводительностью и более устой-
чивы к воздействию различных 
негативных факторов. Ведь рабо-
тать им приходится в значительно 
более сложных условиях. 

Даже перекачивание воды, за-
грязненной производственными                
стоками, — совсем не то, что 
«транспортировка» жидких бы-
товых отходов. В стоках промыш-
ленных предприятий могут встре-
чаться крупные частицы твердых 
веществ, что, несомненно, диктует 
определенные требования к насо-
сному оборудованию.    

В этом плане хорошо себя заре-
комендовали центробежные насо-
сы. Они нередко применяются на 
предприятиях различных отрас-
лей для перекачки горячей и холод-
ной воды, вязких или агрессивных 
жидкостей, сточных вод, смесей 

Автор: Наталья Дёмшина

Экстрим           
для насоса 

Для перекачки вредных, абра-
зивных и едких сред обычно 
используются шланговые насо-
сы. Причина такой популярно-
сти — простота конструкции 
и возможность очень быстро 
заменить шланг. 



››››

ней разрежается — жидкость всасы-
вается внутрь. Затем мембрана выги-
бается внутрь — жидкость выталки-
вается в выходной патрубок. 

Вращающихся деталей и уплотни-
телей с подшипниками в таких на-
сосах нет. Их не нужно смазывать, а 
техническое обслуживание сводится 
к минимуму. 

Конструкция очень проста и при 
этом надежна. Отсутствие контакта 
между рабочей частью насоса и пере-
качиваемой жидкостью позволяет без 
опасений использовать мембранные                                                                                            
насосы для работы со взрывоопас-
ными, высоко агрессивными и ток-
сичными средами. Они с легкостью 
перекачивают густые вязкие среды 
и жидкости с твердыми включения-
ми. При этом бережно «относятся» 
к структуре перекачиваемой жидко-
сти, что очень важно, например, при 
производстве пищевых продуктов, 
косметики и лекарств. 
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Для шахты Костамовской (Кемеровская 
область) нами было предложено 
специальное решение для станций 
водоподготовки. Дело в том, что 
для поддержания сводов шахты 
используются гидравлические лапы. 
Объемы гидравлики делают применение 
нефтепродуктов в качестве рабочей 
жидкости нецелесообразным, поэтому 
в этой роли выступает вода. Однако, 
поскольку гидравлические системы 
лап находятся многие годы без 
движения, необходимо, чтобы в воде 
не размножались микроорганизмы и на 
рабочих поверхностях гидроцилиндров 
не образовывались отложения 
минералов, содержащихся в обычной воде. 
Использование ядовитых добавок к воде 
запрещено, так как в замкнутых условиях 
шахты порыв гидропровода может 
привести к нежелательным последствиям.

С учетом всех этих обстоятельств 
в шахте применяется тонкая очистка 
и нормализация воды в сложных 
автоматизированных, многоступенчатых 
станциях водоподготовки. Они 
оснащаются собственными насосными 
агрегатами, управляемыми в 
соответствии с заданными режимами 
работы: штатная работа, режим 
самоочистки фильтров, режим ожидания. 

Дмитрий Моисеенко,    
директор ООО ТПК «А-Сервис»                                 
(г. Красноярск)

Оборудование››››

Для создания больших напоров при перекачивании жидких сред на 
промышленных предприятиях применяют многоступенчатые насо-
сы, состоящие из нескольких рабочих колес. Крупные центробежные 
насосы российского производства могут обеспечить подачу воды                               
до 65 000 м3/ч при напоре 18,5 м. 



тов (перхлорэтилена и бутиловых 
спиртов) — для устранения корро-
зии. Проблема коррозии на внутри-
промысловых трубопроводах при 
транспортировке углеводородного                   
сырья — одна из самых актуальных 
в отрасли. Были выбраны дозировоч-
ные насосы с металлической мем-
браной и взрывозащищенным дви-
гателем. 

Это оборудование позволяет обе-
спечить высокую точность дозиро-
вания (±1%) при низких объемах 
подачи вещества (0,015 л/ч). 

Дополнительная безопасность ра-
боты насоса обеспечивается с по-
мощью специального предохрани-
тельного клапана». 

Точная подача 
Для высокоточной подачи различ-

ных химических веществ использу-
ются специальные мембранные до-
зировочные насосы. «Такие насосы 
применяются для подачи ингибито-
ров коррозии, присадок в технологи-
ческие трубопроводы, реакторы, —                           
говорит региональный представитель 
компании АДЛ по Красноярскому 

краю, Республике Хакасия, Республи-
ке Тыва Николай Унгалов. — Так, на 
нефтеперерабатывающем заводе ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» при 
выборе насосов для дозировочных 
станций ставилась задача организо-
вать регулярную подачу в трубопро-
воды антикоррозийных компонен-

В тройном объеме
Во многих случаях насосы для ре-

шения нестандартных производ-
ственных задач приходится изго-
тавливать индивидуально — под 
требования конкретного заказчика. 
Так, для создания больших напо-
ров при перекачивании различных 
жидких сред на промышленных 
предприятиях применяют много-
ступенчатые насосы, состоящие из 
нескольких рабочих колес. 

Крупные центробежные на-
сосы российского производства 
могут обеспечить подачу воды до                              
65 000 м3/ч при напоре 18,5 м. 

Для перекачки больших объемов 
жидкости используются осевые на-
сосы. А для очень крупных пред-
приятий выпускаются специальные 
насосы высокой производительно-
сти. Они изготавливаются по ин-
дивидуальному заказу и настолько 
мощные, что способны обеспечить 
водой половину такого крупного го-
рода, как Красноярск.
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Оборудование

В настоящее время значительную часть оборудования производственных предприятий составляют металлорежущие 
станки. Наряду со станками, выполняющими отдельные технологические операции, такие как токарная обработка или 
фрезерование, все большую востребованность получают универсальные. Обновление станочного парка сегодня стало 
одной из ключевых задач для большинства машиностроительных предприятий. 

«Передовые технологии нам не продадут»

Впрочем, далеко не все предприятия оснащаются 
современными станками с подобными возможностя-
ми. Ситуация скорее обратная: большая часть ста-
ночного парка морально и физически устарела, и ей 
только предстоит обновление. Надо отдать должное —                                                                                                                       
сегодня заводы стараются найти деньги на модер-
низацию, причем каждый старается приобрести не 
просто самый дешевый металлорежущий станок, но 
самый оптимальный по соотношению цена-качество. 
О том, насколько успешно решается эта задача на 
практике и какие меры стоит предпринять для того, 
чтобы процесс шел наиболее эффективно, рассказы-
вает доктор технических наук, профессор, главный 
инженер ОАО «ЦКБ «Геофизика» Владимир Усаков: 
«В силу расширения международной кооперации и 
интеграции в мире многие производители станков 
близки по техническому уровню своей продукции, —
говорит он, — отличия касаются в основном системы 
привода, в частности механизмов исполнительной 
автоматики, качества привода главного движения, 
жесткости, точности и износостойкости направля-
ющих, качества комплектующих и сборки. Главное, 
разбираться со всем этим должны профессионалы, 
но не каждый сам по себе, а системно организован-
ные и использующие в качестве исходной информа-
ции результаты технологического аудита».

Обработка металлов резанием — один из многих видов 
технологических процессов изготовления деталей, имею-
щий сегодня наибольшее распространение. Раньше обра-
ботка резанием осуществлялась на специализированных 
станках — токарных, фрезерных, строгальных и многих 
других. Сегодня появились универсальные станки, способ-
ные обеспечить получение поверхностей сложной геоме-
трии, выполняющие несколько операций за одну установку. 
И если раньше изделия сложной геометрии получали путем 
соединения деталей простых форм, то теперь появилась воз-
можность отрабатывать исполнительные перемещения по 
нескольким координатам — до пяти. 

Задача модернизации ясна всем
Современные обрабатывающие центры формируют траек-

торию исполнительного движения, позволяющую воспроиз-
водить любую форму.

Универсальные станки, совмещающие в себе различные функ-
ции, работают по управляющим программам, подготовка ко-
торых представляет собой отдельную предметную область, где 
выбор численных значений реализуется по моделям, помогаю-
щим отыскивать компромисс в системе расходящихся критери-
ев. Как пример: больше подача — выше производительность, но 
ниже точность обработки и больший износ, качество обрабаты-
ваемой поверхности может оказаться непригодным; меньше тол-
щина снимаемого слоя материала — ниже производительность.

Автор: Анна Кузьмина
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Оборудование

Простым вливанием средств ее не поднять. Излишне гово-
рить, что сегодня нам необходимы новые технологии. Главное 
сегодня — научиться производить свое конкурентоспособное 
оборудование и делать это системно, начиная с подготовки ка-
дров, научного обеспечения. Ведь ни один зарубежный разра-
ботчик не научит нас создавать высокотехнологичное обору-
дование, не поделится своими секретами, а лицензию продаст 
только на то, что уже стало «общим местом». 

«Мы должны осознать, что практически все зависит от ква-
лификационного уровня наших ученых и инженеров, способ-
ных генерировать необходимое количество инновационных 
конструкторских разработок», — заключает Усаков. 

На сегодняшний день мы, действительно, отстаем от Запада 
в техническом плане. Но у нас, если мы хотим сохранить тер-
риторию, не потерять суверенитет, нет другого выхода, кроме 
как налаживание своего высокотехнологичного производства. 

Конечно, в сложившихся условиях осуществить это довольно 
сложно. В настоящее время промышленные предприятия техни-
чески и кадрово обескровлены, не имеют доступа к самым по-
следним технологическим новациям. Преодоление разрыва про-
изводящих предприятий с научно-образовательной средой идет 
недопустимо медленно. 

При таких условиях представляется маловероятным за ко-
роткий срок достичь такого уровня производства машин и обо-
рудования, которое сегодня демонстрируют ведущие мировые 
производители. Экспансия западной техники перекрывает воз-
можности развития отечественных производителей. С вступле-
нием в ВТО ситуация усугубилась. 

Своими силами при государственной поддержке
Сегодня очевидна необходимость организации работы по 

определению перспективных направлений в развитии про-
мышленности. Также нужна и нормативно-правовая поддерж-
ка инновационно-инвестиционного процесса. В рамках це-
левых программ должно осуществляться финансирование 
научных разработок, покупка современного высокотехноло-
гичного оборудования для предприятий, реализующих проек-
ты в области приоритетных направлений. 

Предприятиям необходимо использовать все возможности, 
предоставляемые властью. 

Нельзя забывать и о том, что нужно не только закупать новое 
оборудование, но и использовать то, что имеем сами, например 
высокопрочное крупногабаритное литье. Именно с этой целью, а 
не для использования в производстве, в России многие годы и за-
купали наши станки зарубежные фирмы, в том числе японские. 

«В некоторых случаях бывает достаточно правильно дора-
ботать станину, подобрать качественную комплектацию и со-
ответствующим образом скомплектовать изделие, — говорит 
Владимир Усаков. — Что касается покупки оборудования, — 
продолжает он, — то здесь главное — продукт, ради производ-
ства которого все и делается. Все зависит от того, что мы произ-
водим, закупать станки надо под конкретную задачу».

На любой вкус
Приобретение станка сегодня не составляет про-

блем. На рынке можно встретить любое оборудо-
вание — современное, универсальное, в достаточ-
ном количестве. Качество станков, производимых 
в Тайване или Южной Корее, вполне сопоставимо с 
продукцией европейских фирм. Среди последних 
Усаков отметил марку DMG, которая, по его сло-
вам, выпускает действительно хороший продукт. 
Их станки обеспечивают отличную производитель-
ность, характеризуются высокой точностью обра-
ботки. В частности, задекларированная фирмой 
погрешность отработки перемещений по всем ко-
ординатам при изготовлении крупногабаритных де-
талей на обрабатывающем центре составляет всего 
100 микрометров на 1 м3. Сегодня DMG делает все, 
чтобы расширить свое присутствие на российском 
рынке — строит завод, создает учебные центры. Но 
это они делают для продвижения своего продукта, 
перекрывая нам самим возможность развиваться в 
данном направлении.

А между тем одной закупкой импортного обору-
дования проблему модернизации и технического 
перевооружения предприятий не решить — обору-
дование все равно придется встраивать в существую-
щую технологическую цепочку предприятия. К тому 
же, современная техника требует специального об-
учения операторов, на ней работающих. Опытные 
кадры, привыкшие к работе по старинке, не сразу 
найдут подход к машине. Нередки случаи, когда из-за 
неправильного отношения к станку он выходил из 
строя в первые же дни. Но даже если этого и не про-
изойдет, на освоение новой высокотехнологичной 
техники в любом случае уходит больше временных 
и финансовых затрат, дороже обходится и обучение 
кадров, чем на привычный металлорежущий ста-
нок «бальзаковского возраста». Впрочем, затраты эти 
легко отобьются повышенной производительностью 
и точностью обработки.

Хотя здесь Владимир Усаков замечает: «Действи-
тельно, передовые технологии — уникальное обору-
дование, эксклюзивные образцы нам никто не продаст. 
Свободно, без всяких ограничений нам поставляют то, 
что в экономически развитых странах стало «вчераш-
ним днем». Но особенно плохо то, что существующая 
государственная программа техперевооружения реа-
лизуется так, что в ее рамках часто и осуществляется 
закупка того, что Запад нам продает не только без со-
жаления, но и с большой пользой для себя».

Спасение утопающих — 
дело рук самих утопающих
Конечно, ради удержания стремительно снижаю-

щейся доли рынка хотя бы в текущем положении рос-
сийским предприятиям необходимо внедрение соб-
ственных разработок и самостоятельное развитие 
станкостроительной отрасли. 

Нужно не только закупать новое оборудование, но и ис-
пользовать то, что имеем сами, например высокопрочное 
крупногабаритное литье.
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Технология винтовых фундаментов сегодня достаточно популярна в строительстве. При этом ошибочно считать ее новой. 
Ведь она применяется в военной и промышленной отрасли. Свайно-винтовой фундамент характеризуется как крепкое 
основание зданий, способное выстоять в проблемных грунтах.

От винта до здания

Непотопляемый
Плюсов имеется несколько. Во-первых, фундамент 

на винте избавляет застройщика от трудоемких зем-
ляных работ. Свая самостоятельно прокладывает до-
рогу в грунте, довольно быстро достигая расчетной 
глубины. Для монтажа используют специальные ав-
томатические установки, но можно закручивать вин-
ты-столбы и вручную.

Во-вторых, для начала монтажа конструкции 
не требуются подготовительные работы: расчис-
тка участка, его выравнивание, срезание верхне-
го слоя грунта. Расчет фундамента на винтовых 
сваях позволяет работать почти на любом природ-
ном рельефе. Лишь бы цифровые данные не были                 
ошибочными.

В-третьих, фундамент на винтовых сваях можно 
применять как для временных, так и для постоянных 
построек. Винтовой фундамент легко и установить, и 
демонтировать для переноса в новое место (в таком 
случае опоры просто не заполняют бетоном).

Фундамент на винтовых сваях применяется в 
таких сложных условиях, как: 

Проект-долгожитель
Сама идея винтовых фундаментов принадлежит англий-

скому инженеру-архитектору Александру Митчеллу. Еще в 
1838 году он предложил заменить трудоемкое вбивание опор 
их вкручиванием, оснастив заостренными наконечниками с 
резьбой.

Первым объектом со свайно-винтовым фундаментом стал 
маяк в заливе Делавэр (США), построенный в 1850 году. Есть 
информация, что он служит людям до сих пор, настолько се-
рьезно подошли строители к его возведению.

Вслед за промышленниками данный метод обустройства 
фундамента взяли на заметку военные. Для строительства 
передвижных баз они использовали именно винтовой фун-
дамент. На территорию России технология пришла позже, в 
1880-х годах.

Последние по времени разработки значительно расширили 
ассортимент винтовых свай под объекты различного назначе-
ния. Так, например, был усовершенствован наголовник с ло-
пастями, который в процессе углубления в землю уплотняет 
прилегающие к стержню слои почвы.

Какие именно плюсы имеет винтовой фундамент? Попро-
буем в этом разобраться.

Автор: Анастасия Рублева
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Винтовые сваи универсальны. Для временных построек 
фундамент можно не бетонировать вовсе и в любое время года 
их вывернуть. Удобно? Пожалуй, да, в том числе потому, что 
такие сваи можно использовать неоднократно.

Дом, который построим мы
При загородном малоэтажном строительстве фундамент на 

винтовых сваях подчас бывает незаменим. Вспомним, что по-
добный тип фундамента успешно применяется на неустой-
чивых грунтах. За счет имеющейся лопасти винтовые сваи не 
разрыхляют грунт, а наоборот, уплотняют его вокруг себя.

Новоселье всегда хочется справить как можно скорей. 
Свайно-винтовой фундамент может этому способствовать. 
Продолжать дальнейшее строительство можно сразу же 
после окончания его возведения, ведь он не требует време-
ни на усадку, как заливной ленточный. Коммуникации тоже 
можно планировать параллельно со строительством. Уста-
новка свайно-винтового фундамента почти не требует при-
влечения строительной спецтехники. Чаще всего бывает до-
статочно участия нескольких квалифицированных рабочих. 
Недорогой, достаточно надежный и экологичный фундамент 
для жилого дома можно построить буквально за двое суток. 
Конечно, такое реально осуществить, если работать без за-
тяжных перекуров. Глядишь, за месяц-полтора и здание це-
ликом получится под крышу подвести.

Не уверен — не возводи
Часто бывает так, что построить небольшой дом хочется на 

берегу реки или в лесной зоне, на пригорке. Грунт в подобных 
местах может таить немало опасностей (благодаря близости 
реки он обладает повышенной влажностью и может дать зна-
чительную усадку, а на взгорке вероятно развитие оползневых 
процессов). В таких ситуациях и при условии, что нет серьез-
ных противопоказаний к началу строительства, используют 
винтовые фундаменты.

На винтовом фундаменте можно построить баню, гараж, а 
можно и печку сложить: он гарантирует безопасность и на-
дежность конструкции. Вот только прежде чем принимать-
ся за его возведение, не лишним будет получить консультацию 
у хороших специалистов (таких обычно находят по рекомен-
дации знакомых, однако некоторым везет и через объявления 
на сайтах их найти). Как показывает практика строительства, 
существуют проблемы, которые выявляются при эксплуата-
ции отстроенных домов: к примеру, это трещины в стенах, не-
ровная усадка здания, внезапное обрушение стен. Вызваны 
они преимущественно неточными расчетами и непрофессио-
нальным, или лучше сказать, недобросовестным выполнением 
работ по закладке фундамента. А вот проверенные строители 
вряд ли подведут заказчика.

— нестабильный подвижный грунт. Сваи проходят 
на глубину, где находится твердая основа. Металличе-
ский каркас противостоит боковым нагрузкам;

— строительство в суровых климатических усло-
виях. В регионах, где проведение земельных работ се-
рьезно осложняется глубоким промерзанием грунта, 
свайный винтовой фундамент — отличный вариант 
для строительства зданий. При этом монтажные ра-
боты не зависят от погодных условий и температуры 
окружающей среды;

— затопляемые или подтопляемые участки. Для 
свайных винтовых фундаментов это не препятствие, 
ведь данный вид фундаментов используют даже для 
строительства домиков, расположенных прямо в воде.

Выше упоминалось о том, что винтовому фунда-
менту подвластны почти все типы почвы. Исключе-
ние составляют только скальные породы, поскольку 
каменное основание само по себе служит неплохим 
природным фундаментом здания.

Полвека — еще не предел
Винтовая свая — это пустотелая стальная труба, 

на заостренный наконечник которой нанесена резь-
ба. Ее диаметр в среднем составляет 10–33 см, длина 
от 0,25 до 2,5 м, толщина стенок 8–12 мм. В верхней 
части трубы располагается шляпка для крепления ро-
стверка (это каркас коробки здания). Под деревянные 
дома делают перемычку из бруса, под кирпичные и 
блоковые — металлическую.

На внешнюю и внутреннюю поверхности трубы 
обязательно должно быть нанесено антикоррозийное 
покрытие. Толщина слоя существенно влияет на дол-
говечность сваи. Минимальный эксплуатационный 
период фундамента составляет 50 лет. Качественное 
покрытие позволит продлить его жизнь еще пример-
но на четверть века, а то и больше.

Для винтового фундамента на сваях использу-
ют сваи со стандартной и комбинированной резь-
бой, а также сваи с лопастями. Единого ассортимен-
та данной продукции, по свидетельству экспертов, 
не существует. Большинство производителей раз-
рабатывает собственный модельный ряд свай и тре-
буемые расходные материалы (шляпки, фиксаторы,              
переходники).

Жесткая металлическая свая, внутри которой бетон, 
способна выдержать большую нагрузку: ей комфортно 
даже под весом в 5–7 тонн, а иногда больше.

При расчете винтового фундамента берут во вни-
мание тип почвы и ее основные свойства, глубину 
промерзания, уровень и сезонные колебания грун-
товых вод, вес будущей постройки. Каждая свая вы-
равнивается по магнитному уровню. После внедре-
ния в почву сваи подрезаются до нужной высоты, как 
правило, это 40–50 см над уровнем грунта, а их ство-
лы прочно бетонируются. На верхушки свай монти-
руются оголовки, а уже на них — обвязка (швеллер, 
брус, монолитная плита).

Недорогой, достаточно надежный и экологичный фунда-
мент для жилого дома можно построить буквально за 
двое суток. Конечно, такое реально осуществить, если 
работать без затяжных перекуров. Глядишь, за месяц-пол-
тора и здание целиком получится под крышу подвести.
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Обширное использование стекла и установка светопрозрачных навесных 
фасадов в жилых и торгово-офисных зданиях получили не только широкое 
распространение в современной архитектуре, но и обрели особую любовь у 
жителей мегаполисов. 

Свет есть — огня нет

ся принцип устройства противопо-
жарных поясов, утвержденный еще 
в 1960-х годах в европейских строи-
тельных нормативах. Огнестойкий 
межэтажный пояс светопрозрачных 
фасадов, как правило, сегодня вы-
полняют из сэндвич-панелей на ос-
нове несгораемых материалов с на-
ружной декоративной облицовкой.

На пределе
Для обеспечения пожаробезопас-

ности зданий технадзор предписы-
вает использование специальных 
негорючих материалов на местах 
входа и выхода из помещения. При 
использовании остекления входных 
групп стекло должно обладать соот-
ветствующими противопожарными 
качествами.

Согласно нормативной докумен-
тации, предел огнестойкости стро-
ительных конструкций оценива-
ется по ряду показателей, однако в 
практической деятельности чаще 
всего используют показатель поте-

Призрачная защита 
прозрачного фасада
Эстетичность внешнего вида, 

многообразие форм, простота мон-
тажа, экологичность и обилие днев-
ного света в готовом помещении —                          
вот основные козыри стекла как 
строительного материала.

Тем не менее история богата при-
мерами, когда многоэтажные «сте-
клянные» здания разрушались от 
пожара в течение одной ночи. Эти и 
другие факторы заставили профес-
сиональных строителей переосмыс-
ливать идею возведения небоскре-
бов и разрабатывать концепцию по 
безопасности торгово-администра-
тивных зданий.

Современные здания оснащены 
автоматизированными системами 
пожаротушения и дымоудаления, 
которые срабатывают при посту-
плении сигналов с датчиков дыма. 
При возведении многоэтажных вы-
сотных зданий с остекленными 
фасадами до сих пор использует-

Автор: Марина Семеновская

ри целостности. Потеря целостно-
сти характеризуется образованием 
в конструкции сквозных трещин, 
через которые в помещение могут 
проникнуть продукты горения или 
пламя. 

Для оценки способности кон-
струкции сопротивляться воздей-
ствию огня в строительной тер-
минологии применяют показатель 
предела огнестойкости. Он отража-
ет время, в течение которого кон-
струкция под воздействием высо-
ких температур сохраняет несущую 
способность и устойчивость, а тем-
пература на необогреваемой по-
верхности не превышает 140 °С.

Стекло и пламя
На сегодняшний день существует 

несколько разновидностей противо-
пожарных стекол, которые сохра-
няют целостность при воздействии 
открытого огня, препятствуют рас-
пространению пламени и дыма. 
Чаще всего такие стекла остаются 
прозрачными, что облегчает эва-
куацию людей из здания при пожа-
ре. Как правило, противопожарное 
стекло подвергают химической и 
физической обработке; оно способ-
но выдерживать в течение несколь-
ких часов температуру до 1000 °С. 
Такое стекло широко используют 
для общественно значимых стро-
ений: в аэропортах, выставочных 
центрах, стадионах, больницах, а 
также для отделки и остекления 
жилых и производственных зданий. 

Чаще всего для противопожарно-
го стекла используется специаль-
ный стальной профиль, который 
между тем обеспечивает максималь-
ную освещенность помещения.

Слоеный пирог
Однослойное противопожарное 

стекло обладает прекрасной жаро-
прочностью и устойчиво к ударам, 
выдерживает нагрузки, в 6–12 раз 
большие, чем обычное листовое, со-
храняет свою структуру при воздей-
ствии высоких температур на пе-
риод до 90 минут. При разрушении 
это стекло распадается на мелкие                               
неострые фрагменты, которые не 
могут поранить людей. 
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го стекла закачивают гелеобразную 
массу. Под воздействием высокой 
температуры масса вспенивается и 
образует непрозрачный защитный 
слой. Через такое стекло теплооб-
мен проходит в два-три раза мед-
леннее, чем через листовое. Специ-
альный гель превращает стекло в 
своеобразную защитную оболочку и 
моментально сплавляется с лопнув-
шими фрагментами, препятствуя 
дальнейшему разрушению.

Производство боросиликатного 
стекла стало известно еще в конце 
XIX столетия, когда в стеклянной 
массе щелочные компоненты стали 
заменять на окись бора. Благодаря 
небольшому коэффициенту терми-
ческого расширения, этот материал 
выдерживает высокие температуры 
и, кроме того, устойчив к агрессив-
ным средам. Боросиликатное стек-
ло используют в строительстве для 
производства перегородок, двер-
ных и фасадных систем, остекления 
крыш в стеклопакетах.

Многослойное противопожарное 
стекло, или триплекс, изготавлива-
ют из двух или более слоев, между 
которыми располагается органиче-
ская или неорганическая смесь из 
клеев. Это очень эффективное изо-
бретение, которое используется для 
химических или электронных лабо-
раторий. Кроме того, триплексы от-
личаются высокой шумоизоляцией 
и применяются в аэропортах; не-
смотря на слоеную структуру, такие 
стекла отличаются высокой про-
зрачностью. Однако к недостаткам 
многослойных противопожарных 
стекол можно отнести «фотостаре-
ние» под воздействием интенсив-
ного солнечного излучения. Этот 
материал технологически сложно 
обрабатывать. 

На гелевой основе
В некоторых противопожарных 

стеклопакетах используется низ-
коэмиссионная технология, когда 
между слоями обычного листово-

Дополнительная термическая об-
работка позволяет получать спе-
циальное противопожарное боро-
силикатное стекло, которое при 
максимальной толщине способ-
но защитить помещение от огня и 

дыма до 120 минут. Этим материа-
лом чаще всего остекляют входные 
группы в больницах, школах, дет-
ских садах. Особенно стоит отме-
тить продукцию наших немецких 
коллег, которая имеет сертифика-
ты качества в 18 странах мира и ак-
тивно используется иностранными 
подрядчиками.

ре
кл

ам
а

Под воздействием высокой тем-
пературы масса вспенивается и 
образует непрозрачный защит-
ный слой. Через такое стекло 
теплообмен проходит в два-
три раза медленнее, чем через 
листовое. 
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На сегодняшний день Сибирь является одним из сырьевых центров страны. Запущенные здесь производства добавляют 
и обрабатывают львиную долю ряда цветных металлов в России, а некоторые удерживают лидерские позиции не только 
по стране, но и по всему миру. 

Металлургия и металлопрокат Сибири: 
у нас есть больше, чем кажется

передельный и литейный, проволоку, трубные заго-
товки, электроды, коксохимическую продукцию, су-
досталь для нужд речного судостроения, а также то-
вары народного потребления.

Являясь единственным в стране производителем 
всей номенклатуры рельсового сортамента и мо-
нополистом на рынке трамвайных рельсов, Евраз 
ЗСМК выступает в качестве генерального поставщи-
ка рельсовой продукции для ОАО «Российские же-
лезные дороги».

Металл для крыльев
Следующим знаковым предприятием сибирской 

металлургической базы можно назвать ОАО «Кузнец-
кие ферросплавы»; завод был основан в 1942 году для 
нужд оборонной промышленности и в прошлом году 
отметил свое 70-летие. Сферой деятельности завода 
является производство ферросилиция широкого на-
значения и микрокремнезема для нужд строитель-
ной и химической промышленности.

Добыча и выплавка первичного алюминия и спла-
вов на его основе в Сибирском федеральном округе 
находится под контролем крупнейшего в мире про-
изводителя отрасли ОАО «РУСАЛ»; в холдинг вклю-
чены такие предприятия, как Иркутский, Братский, 
Красноярский, Хакасский, Саяногорский и Ново-
кузнецкий алюминиевые заводы. Расскажем о неко-
торых из них.

Братский алюминиевый завод (БрАЗ) является 
миллионником и одним из крупнейших по производ-
ству алюминия в мире. Завод поставляет первичный 
алюминий, а также продукцию (электротехническую 

Стальная экономика
Несмотря на то что наш регион традиционно ассоциируется 

с цветными металлами, такими как никель и алюминий, чер-
ная металлургия здесь тоже присутствует. На долю Сибири и 
Дальнего Востока приходится примерно пятая часть произво-
димых в России чугуна и готового проката и около 15% стали.

Как известно, особенностью металлургической отрасли яв-
ляется относительно жесткая привязка предприятий с полным 
металлургическим циклом к источникам сырьевых ресурсов 
или центрам металлопотребления. Более 70% предприятий от-
расли являются градообразующими и существенно влияют на 
экономику и социальную стабильность регионов. 

Основой формирования Сибирской металлургической 
базы являются железные руды Горной Шории, Ангаро-Илим-
ского железнорудного бассейна Хакасии, а топливной базы — 
Кузнецкий каменноугольный бассейн. 

Локомотивом производства черного металлопроката Сиби-
ри являются два крупных предприятия: Кузнецкий металлур-
гический комбинат и Западно-Сибирский металлургический 
комбинат, которые после слияния с «Евраз Груп С.А.» преоб-
разовались в единый холдинг — Объединенный западно-си-
бирский металлургический комбинат (Евраз ЗСМК). 

Номенклатурный ряд выпускаемого ассортимента насчи-
тывает более 100 единиц и включает продукцию сортово-
го проката, заготовки для переката, листовой прокат, чугун 

Автор: Марина Семеновская

Саяногорский алюминиевый завод — это третье по мощ-
ности предприятие в составе холдинга, также является 
площадкой для тестирования и внедрения новых технологий 
и оборудования РУСАЛа. 
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Сейчас люди очень большое внимание уделяют новым технологиям. 
Кто-то хочет идти в ногу со временем, кто-то ищет экономичный 
вариант для строительства. Новинкой этого строительного сезона 
является стеклопластиковая арматура с песчаным покрытием, которая 
может стать полноценной заменой арматуре металлической. Главным 
преимуществом данной арматуры является песчаное покрытие, 
исключающее такой недостаток при работе с композитной арматурой, 
как низкая адгезия, а также позволяющее удешевить и упростить 
работу. Интерес к этому материалу действительно высок, что показала 
строительная выставка, не так давно прошедшая в Красноярске.

Роман Мирошниченко,   
директор ООО «Металлстрой» 
(г. Красноярск) 

Строительство

Что можно сказать о предприятиях, которые выпускают го-
товую продукцию металлопроката с собственных заводов либо 
осуществляют посредничество между производителями про-
ката и непосредственными потребителями? После 2008 года 
ряды металлоторговцев несколько поредели, поскольку не все 
компании смогли выйти из кризиса. Несмотря на это, на вну-
треннем рынке РФ некоторые аналитики отмечают обостре-
ние конкуренции между производителями металлопродук-
ции, которое предотвратило в 2012 году рост как оптовых, так 
и розничных цен. 

Невозможно не отметить, что якоря российской металлур-
гии с давних времен недолюбливают трейдеров и не считают 
полезными их услуги в реализации своей продукции. Тради-
ционно металлурги предпочитают плановые и многотоннаж-
ные поставки металла его крупнейшим потребителям. Однако, 
по данным портала metaltorg.ru, многие надежные покупатели, 
такие как «АвтоВАЗ» и «Газпром», в 2012 году снизили объемы 
закупок металлоизделий до 10%.

Сегодня в прокате 
Металлоторговля малыми объемами для частных органи-

заций и фирм уже два десятилетия активно развивается в 
российской строительной отрасли. Производители и постав-
щики металлопроката успешно комплектуют под заказчика 
прокат, трубы и метизы, создают приближенные к ним ре-
гиональные сети металлобаз и пытаются организовать в рос-
сийских реалиях многопрофильные сервисные металлоцен-
тры западного образца.

Однако по итогам 2012 года и началу 2013 года только 
«дочки» меткомбинатов и считаные торговые сети продолжа-
ют получать товарные кредиты и скидки к заводским прейску-
рантам. Остальным игрокам приходится довольствоваться 
минимальной маржой (от 5%) и предельно низкой рентабель-
ностью. Для сравнения, в 1990-е годы выгодно торговал ме-
таллом практически любой желающий. Среди причин тако-
го положения дел как внутренние организационные проблемы 
металлотрейдеров, так и внешние изменения, исходящие и от 
покупателей, и от поставщиков металла.

катанку, мелкую и Т-образную, слитки из сплавов) 
для машиностроения, электротехнической промыш-
ленности и целей листового проката. БрАЗ поставля-
ет металл в страны Европы, а также Китай по догово-
рам РУСАЛа на 2009–2016 годы.

Красноярский алюминиевый завод (КрАЗ) — это 
второй крупнейший производитель алюминия в 
мире. Он выплавляет около 24% всего российско-
го алюминия и выпускает марку металла повышен-
ной чистоты. Мощность этого завода также составля-
ет 1 млн т в год. Программа по снижению выбросов 
парниковых газов на КрАЗе включена в перечень ут-
вержденных проектов, осуществляемых в соответ-
ствии с Киотским протоколом. 

Саяногорский алюминиевый завод — это тре-
тье по мощности предприятие в составе холдинга, 
также является площадкой для тестирования и вне-
дрения новых технологий и оборудования РУСАЛа. 
Завод выпускает первичный алюминий и алюмини-
евые сплавы (в форме чушки, плоских, цилиндри-
ческих и Т-образных слитков) для атомобильной, 
строительной, электротехнической, транспортной 
отраслей, а также листового проката. Стоит отме-
тить, что в холдинг РУСАЛа входит Саяногорский 
фольгопрокатный завод САЯНАЛ — крупнейшее 
российское предприятие по производству фольги и 
упаковочных материалов на ее основе. Сырье для 
производства поставляет Саяногорский алюмини-
евый завод. 

Новокузнецкий алюминиевый завод традицион-
но снабжает продукцией авиационную промышлен-
ность. А в годы Великой Отечественной войны каж-
дый второй советский штурмовик, истребитель и 
бомбардировщик был сделан из алюминия, произве-
денного на НкАЗе.

Никелевая группа
Известное и очень перспективное предприятие 

на территории Сибири по добыче и производству 
цветных металлов — это группа компаний ОАО 
«Норильский никель». Основные производствен-
ные подразделения Группы на территории России 
являются вертикально интегрированными и вклю-
чают Заполярный филиал ОАО «ГМК «Норильский 
никель» и ОАО «Кольсая горно-металлургическая 
компания». 

Основными видами деятельности предприятия 
являются поиск, разведка, добыча, обогащение и 
переработка полезных ископаемых, а также произ-
водство, маркетинг и реализация цветных и драго-
ценных металлов. ОАО «Норильский никель» — это 
крупнейший в мире производитель никеля и палла-
дия и один из ведущих поставщиков платины и меди. 
Помимо выработки основного ассортимента, про-
исходит выплавка побочных металлов — кобальта, 
родия, серебра, золота, иридия, рутения, а также се-
лена, теллура и серы.
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Сегодня в отечественной и зарубежной практике активно применяются геосинтетические материалы, которые стали 
незаменимыми в отраслях гражданского и гидротехнического строительства. За последние годы разработан целый 
перечень новых композитов, в том числе и для экологической защиты территории. Но особенно широко геосинтетики 
применяются для прокладки дорог.

Дорожная канва

при малых деформациях, долговечности и устойчи-
вости к воздействию агрессивных сред. Геосинтети-
ки незаменимы при решении сложных строительных 
задач, таких как укрепление слабых оснований, воз-
ведение насыпей с крутыми откосами, повышение 
несущей способности грунтов, предотвращение об-
разования трещин в дорожном покрытии и увеличе-
ние срока службы дороги в целом.

Ткань разной «расцветки»
Все геосинтетики по назначению и конструктив-

ным особенностям разделяют на геотекстили (нетка-
ные или тканые), геосетки, геомембраны и геокомпо-
зитные материалы.

Нетканые геотекстильные материалы получают в 
результате скрепления синтетического холста нитя-
ми или штапельными волокнами механическим спо-
собом, с помощью клеев или термической обработки. 
Тканые геотекстили, название которых говорит само 
за себя, получают методом прядения на специаль-
ных станках (такие материалы различаются по виду 
пряжи, способу переплетения и количеству нитей на 
единицу длины).

Геосетки или георешетки изготавливаются из 
стекловолокна и состоят из двух систем комплекс-
ных нитей, прошитых между собой и пропитанных 
высокопрочным полимерным составом. Этот скле-
ивающий состав имеет хорошую адгезию с биту-
мосодержащими материалами. Геосетки или гео-

Что есть что
Поскольку немаловажной задачей в дорожно-строительной 

отрасли является наиболее экономное и эффективное исполь-
зование материальных ресурсов, то здесь применение геосин-
тетических материалов достигло своего расцвета.

Ведь благодаря им стало возможным производить быстрый 
и качественный ремонт и возведение дорог без увеличения их 
материалоемкости, трудо- и энергозатрат, а также реализовы-
вать сложные инженерные проекты.

К геосинтетикам относятся материалы, в состав которых 
входят синтетические или природные полимеры, которые в 
геотехнике используются в контакте с грунтом или други-
ми строительными основаниями. Основой многих геосинте-
тических соединений являются полиэтилен, полипропилен, 
полиэфир, армид. 

Такие материалы улучшают технические характеристики 
дорожных конструкций благодаря своим уникальным свой-
ствам: высокой адгезии с грунтом и асфальтобетоном, про-
стоте укладки, высокой прочности на растяжение и разрыв 

Автор: Марина Семеновская

Армирующая прослойка воспринимает часть растяги-
вающих напряжений, стремящихся вызвать оползание 
откоса. Применение таких стенок позволяет увеличить 
угол наклона откоса насыпи до 70–90°, что очень акту-
ально в стесненных условиях при ограничении ширины 
полосы отвода.
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ка воспринимает часть растягивающих напряжений, стремя-
щихся вызвать оползание откоса. Применение таких стенок 
позволяет увеличить угол наклона откоса насыпи до 70–90°, 
что очень актуально в стесненных условиях при ограничении 
ширины полосы отвода.

Разберем живой пример реконструкции участка автодо-
роги на пересечении Волгоградского проспекта с третьим 
транспортным кольцом в Москве. Строителям необходимо 
было запроектировать насыпь на слабом основании, сложен-
ном из техногенного грунта; углы заложения насыпи с одной 
стороны доходили до 45° и с другой — до 63°. Максимальная 
высота насыпи достигала 11 метров. Сложность проектирова-
ния и расчетов заключалась еще и в том, что на насыпь поми-
мо горизонтальных и вертикальных нагрузок от тела насыпи 
и динамических нагрузок от автомобильного движения дей-
ствовали вибрационные нагрузки от проходящего рядом ме-
трополитена, а также железнодорожных путей. 

Для необходимых расчетов нужно было точно определить 
характеристики слабого грунта основания, так как геологи-
ческие изыскания не давали достаточной информации. Сле-
дующим шагом инженеров стал расчет армирования насы-
пи геосинтетическими материалами на основании СНиПа 
2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений» и европей-
ских норм и правил по применению геосинтетических мате-
риалов в грунтовом строительстве. В результате изысканий 
был подобран оптимальный армирующий материал — гео-
сетка Enkagrid PRO 60, армирующая насыпь с определенным 
шагом и длиной. Армогрунтовая конструкция на участке 
уже построена и прошла испытания, а объект подтверждает 
точность расчетов.

Кроме того, в качестве успешного действующего примера 
использования геосинтетических материалов при проектиро-
вании, строительстве и реконструкции автомобильных дорог 
можно привести такие известные объекты, как МКАД, МКАД-
Кашира, «Дон», «Крым», третье транспортное кольцо, КАД во-
круг Санкт-Петербурга.

В настоящий момент в нашей стране работает более 10 
предприятий по производству геосинтетических материа-
лов, хотя еще совсем недавно российский рынок был запол-
нен исключительно импортной продукцией. А на недавней 
межотраслевой конференции «Геосинтетические материалы 
в дорожном строительстве. Актуальные вопросы 2013 года», 
организованной при поддержке ОАО «СИБУР Холдинг» и 
Федерального дорожного агентства Министерства транспор-
та РФ, была озвучена поставленная правительством задача 
о разработке программы для обновления и развития транс-
портной инфраструктуры РФ. 

По новой программе отечественные дороги должны про-
ектироваться и строиться только с учетом современных 
требований и с использованием новых материалов и техно-
логий. Для осуществления этого необходимо на законода-
тельном уровне изменить систему принятия проектных ре-
шений и строительные нормативы. Помимо этого, по словам 
заместителя руководителя Федерального дорожного агент-
ства Николая Быстрова, в каждом федеральном округе будут 
созданы специализированные центры для испытания новых 
дорожных материалов.

решетки имеют ячеистую структуру с отверстиями 
более 10 мм и изготавливаются, как правило, из син-
тетических лент. Ленты растягивают вдоль и попе-
рек, предварительно пробив в них отверстия. Таким 
образом, полимерные молекулы выстраиваются в на-
правлении растяжения, увеличивая при этом проч-
ность конструкции.

Геомембраны широко используют для гидроизоля-
ции фундамента домов, подземных автостоянок, при 
возведении мостов, туннелей, обустройстве бассейнов и 
водоемов, строительстве нефтехранилищ и автозапра-
вочных станций. Эти синтетические полимерные плен-
ки отличаются очень низкой проницаемостью и вместе 
с тем обладают устойчивостью к колебанию температур, 
воздействию щелочей, кислот и ультрафиолета.

Комбинированные материалы или композиты состо-
ят из объединенных нетканых материалов, тканей, гео-
сетки или других плоскостных структур и композитов. 
Геосинтетические материалы также широко применя-
ют в виде разделительных, армирующих и дренирую-
щих прослоек в сложных покрытиях. Разделительная 
прослойка препятствует взаимопроникновению мате-
риалов различного состава и повышает качество работ. 
Дренирующая же прослойка наоборот, ускоряет отток 
воды из дорожной конструкции и выполняет роль пла-
стового дренажа. Для целей таких прослоек наиболее 
часто применяют нетканые геотекстили.

Что в основе дорожного полотна?
Назначение армирующих геосинтетических про-

слоек — повышение несущей способности слабого 
грунта. В армогрунтовых стенках устойчивость откоса 
насыпи обеспечивается совместной работой геосинте-
тической прослойки и грунта. Армирующая прослой-
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Основной потребитель живительной влаги на планете —                                                     
сельское хозяйство, на которое приходится 60% всей 
используемой воды. Из промышленных отраслей к 
водоемким относятся горнодобывающая, металлургическая, 
химическая, целлюлозно-бумажная, пищевая, 
жилищно-коммунальная. 

Готовим без соли

бедой является повышенное содержание железа и 
солей жесткости — самых сложных загрязнителей 
для систем очистки. Хуже только низкомолекуляр-
ные органические вещества, являющиеся кумуля-
тивными ядами, например, диоксины. Эта группа 
веществ все чаще фигурирует в тревожных сообще-
ниях об анализах воды в открытых и подземных ис-
точниках. «Причиной такого положения дел явля-
ются как промышленные предприятия (например 
производящие бумагу), так и огромное количество 
бытовой пластмассы, сжигаемой на открытом возду-
хе, — мы медленно, но верно отравляем все вокруг, 
превращая природу в среду обитания», — подводит 
итог Ольга Гриболева, инженер ООО «Аква Бона» (г. 
Красноярск).

Для предварительной очистки сразу на водозабо-
ре используются сетчатые фильтры. Они препят-
ствуют поступлению в трубы песка, камней и прочих 
крупных взвешенных частиц. От грязи заградитель-
ная сетка может очищать специальный сканер, вса-
сывающие сопла которого собирают и выводят грязь 
наружу через специальный клапан, или система об-
ратной промывки. В отличие от сетчатых, основной 
узел картриджных фильтров просто заменяют. Для 
тех же целей применяют более простые и удобные 
для промывки дисковые фильтры с набором дисков 
вместо сетки. Еще одной разновидностью установок 
для предварительной очистки являются гидроцикло-
ны. Благодаря действию центробежной силы песок и 
другие взвеси относятся на стенки корпуса и оседают 
вниз, а чистая вода выходит наружу.  

Количество взвесей зависит от времени года (зимой 
меньше) и географии (в сибирских реках меньше, 
чем в южных). Осветительные фильтры — это сталь-
ные баллоны, защищенные полимерным покрытием 
либо полностью выполненные из композитных поли-
меров. В качестве фильтрующего используются ке-
рамзит, антрацит, кварцевый песок, активирован-
ный уголь. Загрязнившийся фильтрующий элемент 
промывается сильным напором воды снизу, иногда 
предварительно обрабатывается сжатым воздухом. 
Дренажно-распределительная система равномерно 
распределяет воду по всему сечению баллона. 

Чем смягчить жесткость?
Ионный обмен позволяет умягчить жест-

кую воду. На языке химии это значит удалить 
из нее часть кальция и магния, заменив таким 
же количеством натрия. Ионообменные уста-
новки — это вертикальные прямоточные или 
противоточные фильтры с дренажно-распре-
делительными системами, внутри которых раз-
мещаются ионообменные смолы. Корпус —                                                                                               
стальной или полимерный, а дренажная система и 
реагентный бак, как и все контактирующие с водой 
поверхности, производятся из материалов пищево-
го класса.

Параметры требуют 
На каждом производстве необходима предварительная 

водоподготовка, потому что лучший природный раствори-
тель, проходя свой обычный круговорот, обогащается са-
мыми разнообразными веществами и газами и, соприкаса-
ясь с оборудованием в технологическом процессе, влияет 
на долговечность его работы. Грязную воду требуется очи-
стить, жесткую — умягчить, чтобы избежать накипи на                          
нагреваемых элементах, мутную — отфильтровать, чтобы 
мелкие плавающие частицы не забивали технологические 
отверстия. Поскольку требования к качеству водоподготов-
ки разнообразны, каждый проект уникален. Но все же ос-
новные «манипуляции» с водой производят для того, чтобы 
изменить четыре основные ее характеристики: мутность, 
цветность, жесткость и бактериальную загрязненность. 

Природная вода очищается, проходя сквозь толщу есте-
ственного фильтра — земли. Промышленная водоподготов-
ка тоже строится по принципу фильтрации, разные техноло-
гии которой помогают получить заданные параметры. 

Что водится в мутной воде?
Водопроводная вода в каждом населенном пункте соответ-

ствует нормам. Правда, и в границах этих норм она серьезно 
разнится по вкусу и содержанию растворенных солей. Общей 

Автор: Елена Баева 

Общей бедой является повышенное содержание железа и со-
лей жесткости — самых сложных загрязнителей для систем 
очистки. Хуже только низкомолекулярные органические 
вещества, являющиеся кумулятивными ядами.
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Выбор технологической схемы, фильтрующего 
материала и вспомогательного оборудования 
водоочистки осуществляется специалистами по 
водоподготовке в зависимости от области применения, 
состава и степени загрязненности исходной воды, а 
также требований к качеству очищенной воды и 
гидравлических параметров системы водопользования, 
таких как напор, величина и равномерность водоразбора 
и других. Установки по очистке воды автоматизированы 
и не требуют постоянного присутствия человека.

Помимо комплексного решения задач устанавливаем 
отдельные узлы и элементы оборудования: 
водоизмерительные приборы, фильтрующие материалы, 
ионообменные смолы и коррекционные реагенты.

Уже третий год нашим постоянным клиентом 
является «СУЭК-Кузбасс», которому такое оборудование 
необходимо при использовании воды из скважин, 
грунтовых вод на бытовые и питьевые нужды 
работников или в случае необходимости приведения 
воды, используемой на технические нужды, к заданным 
параметрам. 

Сергей Плотников,    
ООО «АкваСтатус» 
(г. Прокопьевск, Кемеровская область)

Водопроводная вода обычно не нуждается в дополнительной 
очистке (по крайней мере, нас пытаются в этом убедить), поскольку 
соответствует всем нормам санитарно-гигиенического контроля. Хотя, 
к сожалению, стоит признать, что данные нормы составлялись исходя 
не из биологической потребности человеческого организма, а всего лишь 
из технических возможностей оборудования (зачастую установленного 
задолго до принятия даже столь общих норм).

Поэтому крайне желательно водопроводную воду дочищать, используя 
для этого бытовые фильтры, от самых простых (кувшинов) до 
систем трехступенчатой очистки, монтирующихся под раковиной. По 
собственной инициативе ТСЖ и УК могут устанавливать только фильтры 
для удаления механических примесей (металлической окалины, кусочков 
уплотнителей…). Более тонкую очистку ставить просто бессмысленно.

Наиболее значимая проблема для систем водопровода — хлор 
(безусловно, спасший огромное количество людей от различных 
заболеваний, тем не менее являющийся ядом и даже боевым отравляющим 
веществом — хлор был первым газом, использованным в войне). 

Именно для удаления хлора воду рекомендуют отстаивать или 
кипятить. Хотя при этом часть растворенных в воде солей, необходимых 
человеческому организму, может приобретать нерастворимые формы и 
не усваиваться.

Ольга Гриболева,   
инженер ООО «Аква Бона» 
(г. Красноярск)

ЖКХ

мембран. Самые микроскопические используют при обрат-
ном осмосе и нанофильтрации (фильтрация происходит на 
мембране с порами 10 нанометров — в 100 000 раз меньше 
миллиметра), которые чистят на молекулярном уровне. Оп-
тимальная формы мембраны обратного осмоса — спираль.

Исходная вода подогревается, потому что для работы всех 
мембранных установок нужна определенная температура. Из 
мембранных модулей моделируют промышленные установ-
ки различной производительности. Исходная вода проходит 
узел микрофильтрации (обратный осмос очень требовате-
лен к предварительной очистке), поступает на насос высоко-
го давления и подается на мембранные модули. Здесь проис-
ходит разделение потока на обессоленную воду и концентрат. 
Два-три раза в год требуется химическая мойка модулей.

Ультрафильтрация осветляет и обеззараживает воду без 
применения химии, сохраняя ее солевой состав. Установка 
ультрафильтрации — блок модулей на стальной раме вместе 
с блоком управления и контроля. Весь процесс полностью 
автоматизирован.

Мембраны используют как в напорных модулях (фильтрат 
нагнетается внутрь), так и вакуумных (фильтрат засасывает-
ся внутрь). Первый применяется к сильно загрязненной воде. 
Мембраны из органических полимеров отличаются уникаль-
ными механическими и химическими свойствами: устойчи-
вы к кислотам и щелочам в диапазоне от 4 до 10,5 PH, предел 
прочности на разрыв — до 55 кг.

Напорные модули дешевле за счет более высокой произво-
дительности мембран, но мощные насосы требуют повышен-
ных затрат электроэнергии.

Вода, смачивая смолу, оставляет ей ионы жестких 
солей: кальция и магния, а соль натрия, ион кото-
рой был связан с молекулой смолы, течет дальше, 
умягчая воду. Причем смола связывает в два раза 
больше жестких ионов, чем отдает «мягких». Рано 
или поздно ионная продуктивность смолы исто-
щается, и она требует регенерации: просаливания 
специальным раствором. 

Выбор типа смол и реагентов зависит от качества 
воды на входе и требуемых показателей на выходе. 
Корпус малогабаритного ионообменного фильтра 
производится из армированного пластика или ме-
талла с антикоррозионной обработкой. К эксплуа-
тационным недостаткам установок ионного обмена 
можно отнести необходимость выделения площадей 
под склад для реагентов и высокоминерализованные 
стоки от регенерации ионообменных смол, а также 
трудоемкость при замене ионообменных фильтров.

Как почистить чернила?
Мембранные технологии на сегодняшний день —

самые продвинутые способы подготовки воды, спо-
собные отфильтровать воду даже из чернил. Ра-
ботают комплексно: обеззараживают, умягчают, 
осветляют и обезжелезивают. Очень чувствительны 
к качеству исходного раствора. К мембранным отно-
сятся микрофильтрация, ультрафильтрация, нано-
фильтрация и обратный осмос. Приставки обозна-
чают уменьшающиеся размеры сечения отверстий 
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Сэкономить на гидроизоляции подвала, не потеряв в качестве, 
несложно. Эта экономия может быть как прямая, очевидная, 
выражающаяся в сокращении расходов на покупке материалов и на 
стоимости работ по гидроизоляции помещения, так и долгосрочная, 
заключающаяся в грамотном профессиональном подходе к 
гидроизоляционным работам в комплексе всех строительных работ 
на объекте. Сюда как раз и относится вовремя и качественно 
сделанная наружная гидроизоляция, которая позволит впоследствии 
не прибегать к дополнительным расходам при ликвидации последствий 
некачественно сделанной либо вообще отсутствующей наружной 
гидроизоляции. 

Чтобы сэкономить деньги на покупке гидроизоляционных материалов, 
не боясь потерять в качестве, можно выбрать материалы российских 
производителей, качество которых не уступает известным 
западным маркам, а цена значительно ниже. Особенно это касается 
гидроизоляционных материалов проникающего действия, отечественные 
производители которых уже 10 и более лет успешно существуют на 
российском рынке, и продукция которых отлично зарекомендовала себя на 
строительных объектах на всей территории России.

Сергей Клименко,   
специалист отдела 
«Гидроизоляция и промышленные полы»  
компании «Стромикс» (г. Хабаровск)

ЖКХ

Практически в каждом подвале жилого или промышленного здания можно найти воду, которой там совсем не место. 
Просачиваясь сквозь щели, трещины и микропоры в бетоне, она не просто мешает работать сантехникам и инженерам 
обслуживающей компании — она день за днем разрушает основание дома.

Мокрое дело

Вода камень точит
Подвал может «подтекать» и «бежать» даже в тех 

случаях, когда уровень грунтовых вод расположен 
ниже его нижней отметки. Дождевая или талая 
вода накапливается в районе фундамента сразу же 
после строительства дома. Слой земли под осно-
ванием фундамента остается плотным, а сверху 
после засыпки котлована по периметру стен рас-
полагается неуплотненный грунт. На этом участ-
ке вода собирается и распределяется по периметру 
стен и под основанием дома, создавая гидростати-
ческое давление.

Довольно часто протекают стены подвалов, по-
строенные из низкосортного бетона, камня или 
кирпича. Но даже качественные строительные ма-
териалы еще не являются гарантом сухости, ведь 
«течь» может даже подвал, залитый из высококаче-
ственного бетона марки 200–300. Вода всегда най-
дет мельчайшую щель и просочится через систе-
му микропор и пустот в теле бетона. Тем более что 
щели в сооружении остаются на местах холодных 
стыков и вводов коммуникаций. Именно по этой 
причине гидроизоляция подвалов и подземных со-
оружений является одним из актуальных вопросов 
как для строящихся, так и сданных в эксплуата-
цию зданий. 

Автор: Антон Полевой

Фото предоставлены ООО ТД «Дегидрол»
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Профилактика эффективнее «лечения»
Самый верный способ обеспечить надежную ги-

дроизоляцию здания — это сделать наружную ги-
дроизоляцию фундамента еще на этапе строитель-
ства, пока есть возможность беспрепятственно 
проводить работы с заглубленными конструкция-
ми. Потому как после засыпки строительного кот-
лована грунтом, выравнивания ландшафта сделать 
наружную гидроизоляцию практически невоз-
можно и экономически невыгодно. Другими слова-
ми, никто не согласится еще раз откапывать фун-
дамент, а следовательно, надо всегда помнить и не 
забывать о таком важном этапе в строительстве, 
как наружная гидроизоляция заглубленных по-
мещений, к которым, несомненно, относятся под-
вальные помещения. Выбор гидроизоляционных 
материалов зависит от проекта, технологических 
и климатических особенностей, а также от пла-
тежеспособности заказчика. Хотя, как показыва-
ет опыт, на гидроизоляции помещений лучше не 
экономить, так как скупой, как мы знаем, платит 
дважды, а в строительстве бывает, что и трижды. 
Материалы могут быть различными, от рулонных 
наплавляемых материалов, битумных мастич-
ных до материалов проникающего действия на це-
ментно-песчаной основе. Но такой выбор имеет 
место только при вовремя сделанной наружной                                     
гидроизоляции, при прямом (одностороннем) дав-
лении воды на фундамент здания. 

До и после
Наиболее часто в России используют рулонную 

гидроизоляцию на битумной или битумно-поли-
мерной основе, специальные водоотталкивающие 
добавки в бетонную смесь, а также обмазочную 
изоляцию битумными мастиками или гидросте-
клоизолом. Однако рулонные материалы подвер-
жены действию микроорганизмов, а также теряют 
свои прочностные качества при низких темпера-
турах. Обмазочная гидроизоляция также имеет 
тенденцию к разрушению с течением длительного 
времени.

Одним из вариантов традиционной внешней ги-
дроизоляции здания является обустройство «гли-
няного замка». Сегодня этот способ нередко назы-
вают устаревшим, но несмотря на это он до сих пор 
широко используется при строительстве жилых 
зданий, особенно в частном секторе.

Выглядит это следующим образом: вдоль наружной стены 
подвального помещения от самого основания до нулевой от-
метки укладывают, послойно утрамбовывая, глину толщиной 
до метра. Затем засыпают оставшуюся часть котлована мест-
ным грунтом, предварительно проложив дренажную систему. 
Благодаря тому что глина не пропускает воду, подвальные по-
мещения остаются сухими.

Если здание уже построено, то изоляцию подвала проводят 
изнутри, с помощью тех же мастик или, еще лучше, полимер-
минеральной обмазочной гидроизоляционной смеси. Она об-
ладает высокими водоотталкивающими характеристиками и 
образует эластичную пленку в местах образования потенци-
альных трещин — углах, местах вывода труб. Поверх такой 
изоляции обустраивают цементную стяжку, а стены вну-
три штукатурят пористыми составами, которые пропускают 
пары воды, не собирая конденсата.

Проникнуть в суть проблемы
Если вода проникает в подвал уже построенного дома, это 

означает, что либо не сделана наружная гидроизоляция фун-
дамента здания, либо она сделана некачественно, с наруше-
ниями технологического процесса и ошибкой при выборе 
гидроизоляционного материала. В этом случае перечень ма-
териалов, которые можно применить для устранения про-
течек и восстановления гидроизоляции фундамента, резко 
сокращается. Ведь в этом случае необходимы материалы, ко-
торые, во-первых, могут наноситься на влажные, а тем более 
мокрые с локальными течами стены, а во-вторых, материалы, 
которые при их нанесении способны выдерживать обратное 
давление воды. Следовательно, нам не помогут ни различные 
битумные мастики, ни мембраны, ни даже штукатурная ги-
дроизоляция обмазочного типа на цементно-песчаной осно-
ве. Все эти материалы не обладают теми свойствами, кото-
рые перечислены выше. В этом случае необходимо применить 
гидроизоляцию проникающего действия. Этот материал не 
просто устраняет проблему проникновения воды в помеще-
ние, но и повышает водонепроницаемость бетона путем взаи-
модействия активных добавок материала с фундаментом зда-
ния, уплотняя капиллярно-пористую структуру бетона. 

В зависимости от вида воздействия воды различают три 
типа гидроизоляции подвальных сооружений. Безнапорная 
гидроизоляция служит для защиты от омывания водой без 
напора. Она устраивается для противодействия фильтраци-
онной влаге, сезонной верховодке, а также в дренируемых 
полах и перекрытиях с сырыми технологическими процесса-
ми. От гидростатического давления грунтовых вод защища-
ет противонапорная гидроизоляция, которая используется, 
как правило, с внешней стороны здания на этапе строитель-
ства, если сооружение находится в водоносном слое. И нако-

Если вода проникает в подвал уже построенного 
дома, это означает, что либо не сделана наружная 
гидроизоляция фундамента здания, либо она сделана 
некачественно, с нарушениями технологического 
процесса и ошибки при выборе гидроизоляционного 
материала.



Гидроизоляционные материалы проникающего действия 
успешно применяются как для внутренних работ при уже 
существующей проблеме проникновения воды, так и при 
устройстве внутренней и наружной гидроизоляции фундамен-
тов возводимых зданий и сооружений. 
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нец, противокапиллярная гидроизоляция защищает от подъ-
ема влаги по капиллярам внутри стен. Последнее при всей 
кажущейся безобидности может оказаться самым разруши-
тельным, а особенно в зимнее время. 

Технология противокапиллярной (или проникающей) ги-
дроизоляции основана на использовании специальных ак-
тивных реагентов — пенетратов. Их составом покрывают все 
детали конструкции, которые могут быть подвержены дей-
ствию воды. Пенетраты связывают известь и влагу, содержа-
щиеся в поверхностном слое; в результате химической ре-
акции все поры и микротрещины обработанного материала 
заполняются нерастворимыми соединениями, которые ис-
ключают проникновение влаги. Бетон становится надежной 
преградой для воды и повышает марку водонепроницаемости 
более чем на две ступени. 

Проникающие составы возможно применять как снаружи, 
так и внутри помещения. Это свойство особенно важно, когда 
откапывать здание нецелесообразно. Внутренняя гидроизоля-
ция бетона с применением проникающей гидроизоляции по-
зволит сэкономить как деньги, так и время. Основное преиму-
щество противокаппилярной гидроизоляции подвалов — это 
высочайшая надежность метода. Кроме того, пенетратные со-
ставы увеличивают морозостойкость конструкции и придают 
ей дополнительную прочность.

Гидроизоляционные материалы проникающего действия 
успешно применяются как для внутренних работ при уже 
существующей проблеме проникновения воды, так и при 
устройстве внутренней и наружной гидроизоляции фунда-
ментов возводимых зданий и сооружений. Они могут исполь-
зоваться как самостоятельно, так и в комплексе с другими 
материалами. Все зависит от проекта и технологических осо-
бенностей каждого здания. 

Шаг за шагом
Как правило, на первом этапе изоляционных работ оценива-

ется состояние подвала изнутри. Если вода уже появилась, то 
вначале производится осушение подвала. Современные гидро-
изоляционные материалы наносятся на влажное основание, но 
не на открытую воду. В сухом подвале проводится обеспылива-
ние пола и стен, и затем их увлажнение. Для лучшей адгезии и 
дополнительной защиты на этом этапе используется грунтовка. 
Ведь любая грунтующая смесь сама по себе закрывает микропо-
ры поверхности. Это в свою очередь способствует лучшему про-
никновению гидроизолирующего слоя.

Далее следует непосредственная обработка подвалов и дру-
гих подземных частей зданий и сооружений гидроизоляцион-

››››

ными материалами. Это сложный технологический 
процесс, включающий в себя целый спектр работ, за-
висящий от технологии и выбранных материалов. 

Свое ближе
Российский производитель представлен на 

рынке гидроизоляции весьма достойно — несмо-
тря на обилие смесей и мембран импортного про-
изводства, отечественные средства пользуются 
куда большей популярностью. 

Как отмечает Сергей Клименко, специалист от-
дела «Гидроизоляция и промышленные полы»  
компании «Стромикс» (г. Хабаровск), помимо 
цены, которая выгодно отличается от цены на ма-
териалы известных зарубежных марок, гидрои-
золяционные материалы проникающего действия 
российского производства имеют ряд отличитель-
ных преимуществ. Во-первых, материалы дела-
ются из отечественного сырья, зачастую учиты-
вая специфику российского и даже регионального 
строительства, климатические особенности реги-
онов и специальные технические требования кон-
кретного объекта. Во-вторых, производственные 
площадки российских производителей находятся 
практически во всех регионах страны, и цена на 
продукцию различна, поэтому у потребителя есть 
множество вариантов выбора поставщика, воз-
можность сократить транспортные и другие из-
держки при приобретении материала. На россий-
ском рынке себя давно уже зарекомендовали такие 
торговые марки, как «Гидротекс», «Лахта», в Сиби-
ри и на Урале распространен «Кальматрон» и «КТ 
Трон», на Дальнем Востоке, в Сибири и в Приволж-
ском округе успешно применяется «Стромикс». 
Есть ряд торговых марок, которые продаются в 
пределах конкретного региона, удовлетворяя по-
требности местных покупателей, например «Эле-
мент» в Ставропольском крае.

«Дополнительным преимуществом при выбо-
ре отечественных марок гидроизоляционных ма-
териалов проникающего действия является то, что 
производители и их дилеры практически всегда 
предоставляют услугу по проведению гидроизоля-
ционных работ любой сложности, профессиональ-
ную консультацию, «шеф-монтаж», операционный 
контроль работ. Это позволяет не сомневаться в 
качестве работ и гарантии полученного результа-
та. Произвести работы по применению материала 
самостоятельно, без помощи специалиста, также 
возможно, что является еще дополнительным пре-
имуществом материала. Необходимо только два 
условия: умение работать со штукатурными мате-
риалами и точно следовать инструкции по нанесе-
нию материала, его приготовлению и дальнейшему 
уходу. И тогда ваше помещение навсегда избавится 
от проблемы проникновения в него воды», — под-
водит итог специалист. 

На российском рынке себя давно уже зарекомендовали та-
кие торговые марки, как «Гидротекс», «Лахта», в Сибири 
и на Урале распространен «Кальматрон» и «КТ Трон», на 
Дальнем Востоке, в Сибири и в Приволжском округе успеш-
но применяется «Стромикс». Есть ряд торговых марок, 
которые продаются в пределах конкретного региона, удов-
летворяя потребности местных покупателей, например 
«Элемент» в Ставропольском крае.
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О новых стандартах, о том, как распознать некачественный продукт и почему таковой успешно сбывается, наш 
корреспондент беседует с представителями одного из крупных предприятий-изготовителей кабельно-проводниковой 
продукции, а также компаний, занимающихся распространением данного товара.

Качество — залог безопасности

ного кабеля, в том числе и сетевого, идет из Китая. 
Сегодня у нас присутствует 34 китайских постав-
щика, многие из них предлагают дешевую серию, 
качество которой оставляет желать лучшего». 

«Не все предприятия-изготовители кабельной 
продукции придерживаются требований ГОСТа, — 
говорит Андрей Воронецкий, ведущий специалист 
отдела продаж ЗАО «Томсккабель» (г. Томск), — се-
годня на рынке кабельно-проводниковой продук-
ции очень много случаев появления подделок. Мно-
гие предприятия-заказчики устраивают тендеры на 
поставку, где залог победы — минимальная цена. 
Недобросовестные поставщики кабеля пользуются 
этим, но снижения стоимости изделий добиваются 
за счет ухудшения их качества, поставляя продук-
цию, не соответствующую требованиям ГОСТа. Как 
правило, входной контроль на предприятиях-заказ-
чиках продукции не предполагает проверку предо-
ставленных сертификатов, сопоставление марки-
ровки кабеля с документами, предоставленными 
поставщиком. Про проверку конструкционных па-
раметров и говорить не приходится. Таким образом, 
велика вероятность, что некачественный кабель 
может быть использован при строительстве про-
мышленных объектов, что может привести к ава-
рийным ситуациям и выходу из строя дорогостоя-
щего оборудования».

ГОСТы против новинок
На сегодняшний день выпускается огромное количество 

кабельно-проводниковой продукции, и едва ли не ежеднев-
но на рынке появляются новые виды данного товара. Встает 
лишь вопрос о качестве изделий и о том, все ли производи-
тели придерживаются существующих требований.

Увы, далеко не все предприятия сегодня производят каче-
ственную продукцию. Некоторым этого не позволяет техни-
ческая и технологическая отсталость, а некоторым — жад-
ность и желание большей прибыли при меньших затратах. 

Впрочем, как говорит Виктор Курсов, инженер ЗАО 
«Электрум» (г. Красноярск), предприятий, выпускающих 
качественные изделия, немало. Но бывает, что и зарекомен-
довавшие себя производители отступают от ГОСТов. Петр 
Константинов, менеджер магазина «Габриэль» (г. Красно-
ярск) продолжает: «В России производится более или менее 
нормальный кабель, качественную продукцию предлага-
ет Рыбинский кабельный завод (Ярославская область). На 
рынке также немало и европейских производителей, один 
из лучших — CAVEL (Италия). Больше всего некачествен-

Автор: Анна Кузьмина

Качественный кабель оптом не может быть дешевле 
15 руб. за 1 м. Европейские марки еще дороже, к примеру, 
оптовая цена итальянского кабеля составляет 17 руб., 
розничная — 25 руб. за 1 м.
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ГОСТ Р 53769–2010 разработан в связи с необходимостью систематизации 
и упорядочения требований, предъявляемых к группам силовых кабелей для 
стационарной прокладки с учетом многообразия областей их применения 
и повышения их технического уровня, безопасности и качества на основе 
обобщения отечественного опыта производства и эксплуатации силовых
кабелей, современных норм пожарной безопасности, а также 
международных требований, установленных в стандарте МЭК 60502-1 
и гармонизированных документах CENELEC – HD 603 и НD 604. Стандарт 
учитывает нормы, действующие в РФ, условия прокладки и режимы 
эксплуатации электрических сетей в климатических условиях РФ.

НОВЫЙ СТАНДАРТ НА СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ

Электротехника

оптом не может быть дешевле 15 руб. за 1 м. Европейские марки 
еще дороже, к примеру, оптовая цена итальянского кабеля со-
ставляет 17 руб., розничная — 25 руб. за 1 м».

Каналы сбыта
Почему все-таки некачественная продукция успешно сбы-

вается? И какие можно принять меры относительно недо-
бросовестных производителей и продавцов?

По мнению Виктора Курсова, в распространении некаче-
ственного товара виноваты не только продавцы, но и потре-
бители, гоняющиеся за низкой ценой. Ведь предложение во 
многом зависит от спроса, от заказчика. 

С ним согласен Петр Константинов: «Сбыту некачествен-
ной кабельно-проводниковой продукции способствует низ-
кая цена и общий уровень жизни. Многие предприниматели 
стараются купить подешевле. К тому же поставки из Китая 
субсидируются за счет государства».

«Одни из основных потребителей кабельной продукции —                                                                                                                     
монтажные организации, — продолжает Андрей Воронец-
кий, — некачественный товар берут прежде всего из-за 
более низкой цены (стоимость примерно на 20% ниже). 
И этот некачественный кабель проводится в жилые зда-
ния при застройке. При сдаче дома приемщики проверяют 
только изоляцию, которая в большинстве случаев бывает в 
норме, а сопротивление токопроводящих жил не замеря-
ют. Заселившись в новый дом, практически невозможно рас-
познать качество электропроводки. Следовательно, жильцы 
никак не застрахованы от пожара. Но если в доме, которому 
не больше 5 лет, случился пожар из-за короткого замыкания, 
следует предъявлять претензии и к застройщику, и к орга-
низации, занимавшейся монтажными работами. Поскольку 
срок службы кабеля в среднем около 30 лет». 

По мнению Воронецкого, для борьбы с некачественной 
продукцией нужны, во-первых, законы, а во-вторых, что не 
менее важно, — регулярные проверки контролирующих ор-
ганов, проведение контрольных закупок, изъятие некаче-
ственной продукции из продажи и т. п. Без этих мер ситуа-
ция на рынке кабельной продукции не изменится.

«Сегодня некоторые потребители даже не имеют 
представления о том, как должен выглядеть хоро-
ший кабель. Бывает, что покупатели, видя предлага-
емую нами продукцию, удивляются, например, тол-
щине жил», — заключает Виктор Курсов.

Без опознавательных знаков
Некачественную кабельно-проводниковую про-

дукцию без маркировки и без указания завода-
производителя можно встретить почти в каждом 
строительном супермаркете. Все дело в том, что 
определить качество кабеля «на глаз» может только 
профессионал, а 100% гарантию могут дать толь-
ко лабораторные испытания. Но есть небольшие се-
креты: покупая кабельную продукцию в розничном 
магазине, следует обратить внимание на маркиров-
ку кабеля или провода (надпись на поверхности на-
ружной оболочки). На ней в обязательном порядке 
указывается марка продукции, производитель и год 
выпуска. На ярлыке бухты или барабана должны 
быть указаны: наименование предприятия-изгото-
вителя, напряжение, технические условия, дата из-
готовления, длина кабеля или провода в метрах, за-
водской номер барабана, штамп ОТК. Кроме того, 
не лишним при покупке будет спросить сертифи-
кат соответствия ГОСТ Р и сертификат соответ-
ствия пожарной безопасности. Обратите особое 
внимание на сертификат — все графы в нем долж-
ны быть заполнены, срок действия не должен быть                    
истекшим.

«Также надо обращать внимание на цену, — под-
мечает Петр Константинов, — качественный кабель 

Сбыту некачественной кабельно-проводниковой продук-
ции способствует низкая цена и общий уровень жизни. 
Многие предприниматели стараются купить подешевле. 
К тому же поставки из Китая субсидируются за счет 
государства.
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Так поэтично Иосиф Бродский называл денежные знаки. У 
людей дела к деньгам свое отношение — практическое. Любой 
бизнес — это живой организм, который рождается, развивается, 
болеет, стареет и … либо умирает, либо обновляется. Для 
развития по более оптимистичному сценарию, он нуждается 
в постоянной подпитке, в свежей «крови», питающей 
производственный организм, то есть в кредитах.  

Пятая стихия

А что такое год при расширении производства? 
За это время можно успеть построить и запустить 
новый цех, но едва он начнет работать, кредит уже 
нужно отдать, а прибыль еще только в перспективе. 
Доля банковских кредитов в структуре финанси-
рования инвестиций в основной капитал россий-
ских организаций в прошлом году составила чуть 
более 8%, в то время как в США она достигает 40%, 
в странах Евросоюза 45%, в Японии переваливает 
за 60%. Что называется, почувствуйте разницу.

Инфляция плюс 
«золотой парашют» равно ставка
Эксперты давно ответили на вопрос: почему так 

разнится кредитная система по обе стороны запад-
ной границы России? У нас выше инфляция (сей-
час более семи процентов), а значит, россияне вме-
сто того, чтобы копить деньги на депозитах, тем 
более долгосрочных, предпочитают их тратить. А 
ведь депозиты граждан — один из источников бан-
ковских кредитов. Вторым таким источником яв-
ляются кредиты Центрального банка (ЦБ), которые 
выдаются сегодня коммерческим банкам по став-
ке восемь процентов годовых. У западных банков 
есть еще один источник: возможность использо-
вать в качестве длинных денег средства Пенсион-
ного фонда, а также так называемых портфельных 
инвесторов. 

Отечественные банкиры говорят: прибавьте к 
ставке рефинансирования ЦБ инфляцию, вот и по-
лучится, что ниже 15% — никак. Но эксперты схо-
дятся на цифре 10%, припоминая управленцам пре-
словутые «золотые парашюты».

У кого длиннее
Действующим предприятиям требуются средства на мо-

дернизацию основных средств, а в российской промыш-
ленности доля изношенности основных фондов в некото-
рых отраслях доходит до 60%. Начинающим бизнесменам 
как воздух необходимы кредиты на старт-ап и дальней-
шее развитие. Деньги требуются на пополнение оборот-
ных средств, дефицит которых ощущают семь из десяти 
предпринимателей. И выход один: занять эти недостающие 
рубли. Или доллары? А может быть, евро? 

Предприниматели определенно умеют считать. Они 
знают, что зарубежную валюту можно занять под 4–5 про-
центов, а отечественные — в два-четыре раза дороже. А 
многие ли российские предприятия могут похвастаться 
рентабельностью выше 20%? Причем иностранные банки-
ры предлагают «длинные» деньги на десять лет и более, а                                      
наши — максимум на три–пять лет. По оценке РБК-рейтинг 
доля займов со сроком погашения до года в отечественных 
банках в начале 2013 года составила более 60%.

Автор: Елена Баева

Отечественные банкиры говорят: прибавьте к ставке 
рефинансирования ЦБ инфляцию, вот и получится, что ниже                
15% — никак. 
Но эксперты сходятся на цифре 10%, припоминая управлен-
цам пресловутые «золотые парашюты».



Кредитование в иностранных банках — это, безусловно, 
интересно, но работать с иностранными банками могут 
только крупные компании. Для малого бизнеса кредит в 
иностранном банке — понятие более чем абстрактное.

КПК «ЦКС» ориентируется на местных предпринимателей, 
тех, кому нужны не миллиардные кредиты, а средства 
на решение текущих вопросов в бизнесе. Мы работаем 
индивидуально с каждым клиентом, стараемся принять 
решение о выдаче в максимально короткие сроки, ведь 
деньги всегда нужны еще вчера. Такой подход полностью 
оправдывает себя. Как показывает практика, редко 
наше сотрудничество с клиентом ограничивается одной-
единственной сделкой. Ведь кроме интересных условий по 
займам, мы предлагаем выгодный процент по сбережениям 
гораздо выше того, что дают банки по депозитам, тем 
более иностранные.

Лариса Мельник,     
председатель правления 
КПК «Центр кредитования и сбережений» 
(г. Красноярск)

››››
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Согласно данным европейских коллег, интерес россиян к ипотечным 
кредитам в их странах достаточно высок. Иностранным банкам при 
рассмотрении заявок на ипотечный кредит необходимо понимать 
текущую кредитную нагрузку и историю обслуживания старых долговых 
обязательств. Для этого иностранные банки требуют от своих 
потенциальных клиентов кредитную историю из НБКИ.

Прямой запрос иностранных банков в НБКИ невозможен, поэтому 
россияне, желающие получить в Европе кредит, обращаются в НБКИ или к 
агентам Бюро самостоятельно.

При этом по закону о кредитных историях российский заемщик не обязан 
указывать цель, с которой он запрашивает свою кредитную историю. 
Поэтому статистику получения кредитных историй россиянами для 
предоставления в иностранные кредитные организации мы предоставить 
не можем. Кроме того, в кредитной истории российского заемщика не 
отражаются сведения о кредитах, взятых за границей.

Александр Викулин,    
генеральный директор                                              
Национального бюро кредитных историй (НБКИ) 
(г. Москва)

нерезидентов в расчет берутся сначала политические 
или страновые риски; в России они одни, а, допустим, 
в Афганистане — другие. Потом банковские анали-
тики пристально рассматривают само предприятие. 
Если это известный бренд, как, к примеру, «наше все» 
«Газпром», оценка риска минимальна. Обращают вни-
мание на менеджмент, вплоть до отдельных сильных 
управленцев. 

В подавляющем большинстве случаев (95 из 100) 
зарубежные кредиты выдаются по так называемой 
«плавающей» ставке, которая состоит из рыноч-
ного средневзвешенного индекса (для Европы это  
EURIBOR) и постоянной части. EURIBOR чутко реа-
гирует на самочувствие рынка. Именно переменная 
составляющая стала причиной ипотечных бед в США 
и Европе, когда заемщики не потянули неожидан-
но возросшие платежи. Пока межбанковская ставка 
низка, плавающий договор более выгоден по сравне-
нию с фиксированным. Но аналитики предсказыва-
ют рост EURIBOR к концу этого года. 

Еще один подводный камень зарубежных креди-
тов — валютные колебания. Поскольку банк ссу-
жает деньги в долларах или евро, а выручку пред-
приятие получает в рублях, есть реальный риск, 
что за период действия договора рубль подешевеет 
и реальные расходы по обслуживанию займа ока-
жутся выше, чем предполагалось. Хеджировать, 
то есть закрепить курс, бывает возможно, но не на 
весь период действия договора. 

Репутация дороже всего
Зарубежная сфера услуг — банки здесь не исклю-

чение — лучше отечественной ориентирована на 
клиента. По отзывам представителей российских 
предприятий, имеющих опыт займов в иностранных 
банках, пакет документов и требования к их оформ-
лению не такие жесткие, как в российских кредит-
ных учреждениях. Принимая решение, зарубежные 
банкиры больше оценивают перспективность бизне-
са, маркетинговую стратегию его ведения, уровень 
управленческой культуры, нежели залоги, столь лю-
бимые российскими коллегами. Однако у некоторых 
«иностранцев» есть список видов деятельности, ко-
торые они кредитовать не будут, несмотря на выгоды, 
опасаясь репутационных рисков. 

Заботясь о своей репутации, банки требуют от 
своих клиентов прозрачности структуры и управле-
ния, «белой» финансовой отчетности, в срок упла-
ченных налогов, наличия четкого бизнес-плана про-
екта, под который берется кредит, и независимого 
аудиторского заключения.

Кредитные организации с участием капитала не-
резидентов занимают на российском рынке при-
мерно пятую часть. Но именно они, по мнению 
экспертов, являются «законодателями моды» в от-
ечественном банковском секторе в плане развития  
новых технологий. 

Риски меньше, кредиты дороже
Наш ЦБ нацелен на поддержку курса национальной валю-

ты. У зарубежного регулятора принципиально иная задача —                         
поддержка и развитие национальной экономики. В рамках 
своей основной задачи иностранные банки работают в тесной 
связи со своими производителями и готовы кредитовать заем-
щиков-нерезидентов, покупающих оборудование производи-
теля-соотечественника.  

Кроме того, западным банкирам привычно работать на не-
большой марже и с рисковыми активами. Наши склонны пе-
рекладывать риски на своих заемщиков, как честных, так и 
не очень. Получается, в высокой ставке, как в магазине, пред-
усмотрен и «бой посуды», и вынос товара мимо кассы. Отече-
ственные финансисты любят минимизировать риски зало-
гами. Зарубежные предлагают проектное финансирование, 
когда на инвестиционном этапе, то есть пока строится новый 
цех или монтируется купленное оборудование, заемщику да-
ется отсрочка по оплате процента и погашению тела кредита. 

Пора менять приоритеты, говорят эксперты. С ними согла-
шается бизнес-сообщество. А пока суть да дело, за дешевыми 
и длинными деньгами российские предприниматели обраща-
ются туда, где они есть: в западные банки. 

Ложка дегтя — валютные колебания
Безусловно, главная задача любого финансового институ-

та — получение прибыли. Банкиры всего мира, прежде чем за-
нять деньги, просчитывают все риски. При финансировании 

Заботясь о своей репутации, банки требуют от своих 
клиентов прозрачности структуры и управления, «белой» 
финансовой отчетности, в срок уплаченных налогов, на-
личия четкого бизнес-плана проекта, под который берется 
кредит, и независимого аудиторского заключения.
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Спецтехника
и запасные части
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ет их эксплуатационную массу (от 
1,6 до 2,5 метрич. т). Новые маши-
ны имеют мощную гидравлику, уве-
личенное рабочее место оператора и 
превосходный доступ для техниче-
ского обслуживания.

Благодаря компактным размерам 
мини-экскаваторы 301.7D, 302.2D и 
302.4D можно перевозить на прице-
пах или небольших грузовых авто-
мобилях.

Мини-экскаватор 301.7D может 
быть оборудован неподвижной или 
раздвижной ходовой частью. Модель 
302.2D стандартно оснащена раз-
движной ходовой частью, что обе-
спечивает увеличенную производи-

Новые мини-экскаваторы Cat 
серии D — модели 301.7D, 302.2D и 
302.4D являются дополнением к ли-
нейке серии D. Это мощные и уни-
версальные машины, способные 
работать в ограниченных простран-
ствах. Конфигурация данных моде-
лей экскаваторов точно отобража-

техническую поддержку, поставку 
запасных частей, гарантию и мно-
гое другое на премиальном уровне. 
Модель WL56 превосходит стан-
дарты для своего класса техники 
по надежности, функционально-
сти и удобству.

Погрузчик WL56 с грузоподъем-
ностью в 5 т имеет полезную мощ-
ность 160 кВт (214 л. с.) и обо-
рудован двигателем John Deere 
PowerTech™, а также усиленными 
мостами и тормозами. 

В основе трансмиссии ZF с плав-
ным переключением и четырьмя 
скоростями лежит полувековой 
опыт разработки передовой транс-
миссионной технологии для стро-

С появлением WL56 от John 
Deere российские клиенты, при-
обретающие технику доступного 
сегмента, имеют возможность по-
лучить опыт работы с премиаль-
ным брендом. Заказчики данной 
модели получают обслуживание, 

ительной техники. Высокая про-
изводительность гидравлической 
системы в сочетании с рамны-
ми конструкциями обеспечива-
ет самое высокое усилие отрыва в 
данном классе.

Для поддержания производи-
тельности в течение продолжи-
тельной смены управление погруз-
чиком осуществляется с помощью 
джойстика. 

WL56 не нуждается в сложном 
и дорогостоящем техническом 
обслуживании. Сервисные двер-
цы обеспечивают удобный доступ 
к точкам обслуживания и филь-
трам для быстрых ежедневных 
проверок. 

›

Компания 
«СпецТехИмпэкс» 
поставила мульчер 
для строительства 
энергообъектов в СФО

ноярском крае и Иркутской области.
AHWI Maschinenbau GmbH — из-

вестная немецкая фирма. В линей-
ке производимой продукции — пе-
редвижные рубительные машины 
большой производительности — так 
называемые «еврочипперы», диско-
вые корчеватели пней, машины глу-
бокого рыхления с измельчением 
остаточных корневых систем — «ро-
товаторы» и другая техника.

Новый владелец получил данную 
технику в рамках специальной про-
граммы «Кредит на приобретение 
техники/оборудования для лесно-
го комплекса» от партнера компа-
нии «СибТехИмпэкс» — ОАО «Рос-

Очередная лесотехническая ма-
шина (мульчер) AHWI RT400 постав-
лена красноярской компанией «Сиб-
ТехИмпэкс» в Россию. На этот раз 
она будет работать на строительстве 
объектов электроэнергетики в Крас-

сельхозбанк». Получение кредита 
по программе дает возможность об-
новления парка техники и оборудо-
вания, без предоставления допол-
нительного обеспечения. В качестве 
обеспечения рассматривается толь-
ко приобретаемое за счет кредит-
ных средств имущество при условии 
оплаты авансом части его стоимости 
за счет собственных средств.

Программой предусмотрены дли-
тельные сроки кредитования, на-
личие льготного периода опла-
ты основного долга (до 12 месяцев), 
возможность досрочного погаше-
ния основного долга без уплаты             
комиссий.

›

Компания Caterpillar 
объявляет о выпуске 
новых мини-экскаваторов 
CAT серии D

Первый фронтальный 
погрузчик John Deere             
в доступном сегменте

›
тельность машины по параметрам 
глубины копания и грузоподъем-
ности. В моделях 301.7D и 302.2D 
на заказ устанавливается длинный 
бульдозерный отвал.

Общая эффективность повыша-
ется еще больше с устанавливаемым 
бульдозерным отвалом, облегчаю-
щим выполнение засыпки канав и 
расчистки. Функция автоматиче-
ской регулировки высоты и наклона 
позволяет выполнять перемещение 
отвала в соответствии с уровнем 
грунта без корректирующих дей-
ствий оператора, а также быстро и 
просто выполнить расчистку рабо-
чей площадки.

Спецтехника
и запасные части
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Кран самоходный RT55

Автокран QY70V

• Грузоподъемность 55 000 кг;
• Вылет стрелы 10,8-34,0 м;
• Высота подъема с гуськом 52 м;
• Гусек 2 секции, длина 10 (17) м;
• Двигатель Cummins QSB 6.7, 217 л. с.;
• Трансмиссия Dana, 6 вперед, 3 назад;
• Колесная формула 4х4х2.

Отличная альтернатива японским или немецким самоходным кранам по выгодной цене. 
Надежные дизельные двигатели CUMMINS, усиленные КПП DANA, подключаемый полный 
привод. Грузоподъемность — 35, 55, 75, 100 тонн. В Северной Америке продаются 
под маркой GLOBAL. Не имеют российских аналогов.

• Грузоподъемность 70 000 кг;
• Стрела 5 секций + гусек 2 секции;
• Высота подъема 44,2  /  60,2 м;
• Снаряженная масса 44 870 кг;
• Колесная формула 8 х 4;
• Двигатель STYER WP10, 375 л. с.

Автокраны производятся в сотрудничестве с фирмой Liebherr (Германия). 
Мощные стрелы в 1,5 раза длиннее, чем у отечественных аналогов. 
Экономичные и надежные двигатели по лицензии STYER, КПП ZF. 
Комплектуются бортовыми компьютерами со всеми необходимыми 
устройствами безопасности.

Спецтехника
и запасные части

ТД Техноград поставляет 
спецтехнику с 2004 года. 

Наши преимущества:
– Небольшие сроки поставки;
– Гарантийное и сервисное   

 обслуживание;
– Склад запасных частей;
– Гибкая система скидок;
– Индивидуальный подход 

 к клиенту;
– Лизинг и аренда с   

 последующим выкупом;
– Обучение сервис-инженеров  

 на заводе;
– Гарантия — 2 года или 2 000  

 моточасов.
Мы являемся официальным 

дистрибьютором Zoomlion по Сибири. 
В настоящее время Zoomlion 

производит более 450 видов 
спецтехники: автомобильные, 
гусеничные, башенные краны; 
бульдозеры; экскаваторы; 
асфальтоукладчики; катки; 
автогрейдеры; бетоносмесители; 
бетононасосы; бетонные и 
асфальтовые заводы и т. д. 

Годовой выпуск автокранов — 
5000 штук; катков, бульдозеров, 
экскаваторов — 6 000 штук.

Zoomlion производит бульдозеры 
совместно с фирмой Komatsu (Япония). 
Применяются  высококачественные 
комплектующие фирм HBS, Rexroth, 
Parker и т. д. Устанавливаются 
лицензионные двигатели STYER, 
Deutz, Mercedes, Cummins, которые 
обеспечивают уверенную тягу и 
невысокий расход ГСМ. 

Наш генеральный партнер:
ЭКСПО-лизинг, г. Красноярск,                  

ул. Взлётная, д. 1. Тел.: +7 (391) 209-87-26                                                                           
Вероника Селиванова, +7-983-26-987-26 
www.expoleasing.ru

Также мы сотрудничаем с 
компаниями Альфа-Лизинг, РЕСО-
Лизинг, Кедр-Лизинг, Европлан, Сименс 
Финанс, ВЭБ-лизинг, Дельта, Уралсиб, 
ВТБ24 и др.

ООО «Торговый Дом Техноград»
660127, г. Красноярск, ул. 9 мая, 7
Тел./факс +7 (391) 277-62-11,
277-62-12, 277-61-22
Тел. с.: +7 (391) 251-94-95, 278-27-42
autograd@bk.ru 
vasvve@mail.ru
www.техноград24.рф
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Шоурум

• Грузоподъемность 25 000 кг;
• Стрела 5 секций + 1 гусек;
• Высота подъема 39,2 / 47,2 м;
• Снаряженная масса 31 700 кг;
• Колесная формула 6 х 4;
• Двигатель STYER WP10, 270 л. с.

Автокраны производятся в сотрудничестве с фирмой Liebherr. 
Мощные стрелы в 1,5 раза длиннее, чем у отечественных аналогов. 
Рашит Батрутдинов, работает на автокране QY25V532, (г. Минусинск): 
«Надежная машина, работает быстро. Поднимает грузы на такую 
высоту, которая нашим кранам и не снилась!»

• Двигатель Styer WD10G, 131 кВт;
• Масса снаряженная 18 000 кг;
• Ширина гусеницы 510 мм;
• Размеры отвала 3 416 х 1 150 мм;
• Призма волочения 4,5 м3, рыхлитель трехзубый.

Экономичная и производительная машина. Различные комплектации —                                      
прямой, коммунальный, угольный или полусферический отвал;  Трехзубый 
или однозубый рыхлитель; защита кабины Rops; предпусковой 
подогреватель; лесной или болотоходный вариант и т. д. Со слов главного 
механика ЗАО «Приисковое» — эффективность модели примерно в 1,5 раза 
выше, чем у Т-170 и Б10, качество и надежность — в 2 раза.

Автокран QY25V

Автобетононасос 38-5RZ

Бульдозер ZD160-3 (аналог Komatsu D65)

Бульдозер ZD320-3 (аналог Komatsu D155)

• Двигатель Cummins NTA855, 239 кВт;
• Масса снаряженная 42 000 кг;
• Ширина гусеницы 560 мм, размеры отвала 4 130 х 1 590 мм;
• Призма волочения 10,4 куб.м, рыхлитель однозубый.

Лучшее предложение по соотношению «цена-качество»! 
Надежный и экономичный двигатель CUMMINS. Незаменим в карьерах. 
Василий Иванович, директор ООО «Саяны»:  «Бульдозер оправдал себя 
за 1 год. Качество значительно лучше, чем у устаревших чебоксарских 
аналогов. Мы устали от постоянных поломок российских машин 
и решили попробовать „китайца”. И остались довольны. 
Теперь планируем поменять старые Т-170 на Zoomlion ZD160».

• Производительность до 120 куб.м/ч;
• Давление бетона на выходе 11 / 7 МПа;
• Высота / глубина подачи 38 м / 24,11 м;
• Подача по горизонтали 34 м;
• Угол поворота 365° / Стрела 5 секций;
• Загрузочный бунке 550 л;
• Шасси Mercedes Actros 3341, 6х4.

Автобетононасосы производятся совместно 
с итальянской фирмой CIFA (Zoomlion владеет пакетом акций). 
Высота подъема — 38, 43, 46, 48, 52, 56, 60 м и более. 
Шасси — Mercedes-Benz с колесной формулой 6х4 / 8х4 / 10х6.

47
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Конечно, российским брендам сложно конкурировать с зарубежными. 
Но у нашей компании есть все условия для конкуренции с западными 
производителями подобной техники — это мощная производственная 
база и высокая квалификация технических специалистов, что 
позволяет в кратчайшие сроки разрабатывать и воплощать в 
жизнь уникальные прицепы и полуприцепы. Конструкторские 
разработки часто имеют оригинальные решения, многие из которых 
запатентованы. Россия всегда славилась своими Кулибиными.

При любых условиях, чтобы развиваться, придется приложить 
серьезные усилия: повышать качество продукции, профессионализм 
сотрудников, внедрять инновационные разработки. Уверена, что 
выбранное направление развития нашего предприятия вкупе с 
профессионализмом и многолетним опытом сотрудников обеспечат 
устойчивое положение компании на рынке на тех же лидирующих 
позициях, которые она занимает сейчас. Мы также занимаемся с 
зарубежными специалистами из Англии и Японии по модернизации и 
оптимизации производственных процессов, что в конечном итоге 
позволяет поднять культуру производства, снизить издержки и 
повысить качество продукции.

Светлана Давыдова,  
начальник департамента продаж 
спецтехники компании «Спецприцеп» 
(г. Москва)

На рынке полуприцепов царит господство российских производителей. В стремлении удержать свои 
доли рынка инженеры ведущих предприятий постоянно создают новые модели. Какие новинки они 
приготовили потребителям на этот раз?

Автор: Антон Полевой

Пожалуй, один из самых заметных представи-
телей рынка — Челябинский машиностроитель-
ный завод автомобильных прицепов. На прошед-
шей в июне в Москве выставке СТТ–2013 ЧМЗАП 
представил новый среднерамный раздвижной по-
луприцеп ЧМЗАП 99903-045 КТ, предназначенный 
для перевозки грузов длиной до 20 м и спецтехни-
ки массой до 55 т в условиях бездорожья и низких 
температур. 

Не менее известен на рынке полуприцепов и завод 
«Тонар». Последнее время он активно продвигает на 
рынке самосвалы с боковой разгрузкой. Как показы-
вает мировой опыт, такие машины более безопасны 
в эксплуатации, чем классические самосвалы с зад-
ней разгрузкой. Преимущества боковой разгруз-
ки особенно ощутимы при использовании кузовов 
больших объемов, а также при эксплуатации само-
свальных автопоездов. На СТТ–2013 «Тонар» пока-
зал очередную модификацию 3-осного полуприцепа 
Тонар-95236 с боковой разгрузкой. Кузов объемом 
40 м3 покрыт полимерным покрытием, предотвра-
щающим примерзание груза. Последнее нововведе-
ние — тент с гидравлическим управлением, откры-
вающийся за считаные секунды. 

Спецтехника
и запасные части

Новинки отечественных полуприцепов
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Полуприцепы

На СТТ–2013 «Тонар» представил обновленный 
трехосный самосвальный полуприцеп Тонар-9523 
с традиционной разгрузкой назад, но увеличенно-
го объема — модель 9523-0000022/23.

А в конце марта «Тонар» представил автопоезд, 
состоящий из двух полуприцепов, так называемую 
«100-тонную сцепку». Автопоезда Тонар-9540 уже 
многим знакомы — это двухсекционные полупри-
цепы с боковой разгрузкой. Представленная мо-
дель 9540-0000050 — это вариант с повышенной 
грузоподъемностью (95 700 кг) с усиленной ходо-
вой частью и подвеской. Конструкция бортов (из 
двух частей) предотвращает засыпание колес при 
разгрузке. Управление разгрузкой в данной модели 
осуществляется с выносного пульта, который под-
ключается к панели слева за кабиной тягача.

Знакома потребителям и продукция марки 
SPECPRICEP. Последняя новинка — модель полу-
прицепа для перевозки карьерной техники — была 
разработана и выпущена в 2012 году. 

Эта машина по всем параметрам отличается от 
ранее производимой компанией техники. За счет 
тандемного агрегата машина имеет большой ход 
подвески. Фронтальный заезд обеспечивает безо-
пасность погрузки. Кроме того, полуприцеп харак-
теризуется большой грузоподъемностью. 

Есть и еще одна особенность — ширина рабочей 
площадки составляет 4,6 м, что значительно пре-
вышает установленные габариты. В связи с этим 
машину пришлось транспортировать в Красноярск 
в разобранном виде железнодорожным транспорт-
ным составом, причем отдельными частями. 

Именно такой способ доставки был вы-
бран из-за особенностей машин: в соответ-
ствии с потребностями заказчика ширина их 
рабочих размеров по колесам или гусеницам                                                                          
достигает 4,6 метров, что значительно выше уста-
новленных в стране габаритов. 

Если бы изготовленный полуприцеп транспортировался в 
рабочем состоянии, клиенту пришлось бы потратить нема-
лую сумму денег. Для удобства заказчика было принято ре-
шение отправить машину по частям и собрать ее на месте, 
командировав туда бригаду специалистов. Впрочем, на пред-
приятии занимаются и модернизацией своих моделей. Так, 
недавно завод выпустил усовершенствованную модель полу-
прицепа 9942D4. Она интересна тем, что совместила в себе 
сразу три ключевые особенности других моделей: раздвиж-
ную раму, отстегивающийся гусак и принудительно поворот-
ные оси. 

Предприятие также усовершенствовало базовую модель 
пятиосного низкорамника 9942L5, заложив в его конструк-
цию раздвижную раму, которая позволяет изменять длину 
полуприцепа в диапазоне от 11,1 до 18 м. 

Активное и постоянное обновление модельного ряда                     
отечественных производителей полуприцепов можно только 
похвалить. Российские машиностроители действительно не 
стоят на месте. И хочется верить, что и в других сегментах 
машиностроения реакция на изменяющиеся потребности 
покупателей будет столь же быстрой. 
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После кризиса 2008 года наблюдается рост рынка. Этот рост 
коррелирует с ростом количества выпускаемых тягачей, с общей 
экономической ситуацией в стране. Планируемые правительством 
страны крупные проекты в области строительства и модернизации 
дорог могут дать значительный прирост.  

Что касается экспорта — он составляет, по нашим оценкам, не более 
10–15% от общего выпуска новой техники. Импорт новой техники 
из стран Европы в основном касается высокотехнологичных машин 
(многоосники с активным управлением, раздвижные тралы).

Импортируется и обычная техника, как правило, бывшая в 
употреблении. Импорт техники б/у производится небольшими 
компаниями. Их привлекает прежде всего низкая цена. Но нельзя 
забывать и о гарантиях сохранности перевозимых грузов. Старая 
техника таких гарантий не дает. Крупные заказчики предпочитают 
приобретать новую технику. За годы работы на рынке в наш адрес 
не поступило ни одной рекламации в отношении качества наших 
полуприцепов.

В целом сегодня востребованы все виды прицепов и полуприцепов. 
Количественная оценка вряд ли отразит реальную картину 
происходящего на рынке движения. Так, тентованные полуприцепы, 
предназначенные для перевозки обычных грузов, рынок требует в 
гораздо большем количестве, чем, скажем, техники для перевозки 
тяжелой дорожной техники, и в сотни раз больше специальных 
модулей для перевозки сверхтяжелых грузов. Тем не менее все эти 
сегменты представлены на рынке. И во всех этих сегментах идет 
поиск технических решений, позволяющих представить рынку более 
эффективную технику.

 При производстве тентованных прицепов применяются новые 
решения ходовой части, осей с дисковыми тормозами, в производстве 
тяжелой техники применяют новые марки сталей, позволяющие 
увеличить прочность конструкции, повысить надежность 
транспортных средств. В производстве цистерн идет постоянная 
работа по обеспечению безопасности перевозок жидких грузов. 
Используются самые передовые решения в области гидродинамики 
для изготовления цистерн. В производстве раздвижных прицепов  
для перевозки длинномерных грузов применяются новейшие системы  
активного управления с использованием компьютерной техники. Так 
что спектр инноваций достаточно широк.

Вячеслав Рыбалко,  
коммерческий директор производства спецтехники 
ОАО «ЧКПЗ» (г. Челябинск)

Мы сейчас работаем под конкретного заказчика, 
соответственно, разрабатываем линейкутехники под 
различные условия перевозки. Как говорит наш технический 
директор Юрий Вайнштейн, любая новинка в конечно итоге 
должна удешевлять перевозки, вот за это мы и боремся. 
«Тонар» всегда разрабатывал технику, рассчитанную на 
отечественные условия эксплуатации, а это и запас по 
грузоподъемности, и по прочности, и удобство ремонта, 
доступность комплектующих.

У нас параллельно с разработкой новых моделей идет 
активное расширение сервисной сети, создаются мобильные 
бригады, которые могли бы в любой точке страны прийти на 
помощь нашим покупателям. Создается большой сервисный 
центр у нас в Подмосковье. Постоянно расширяется 
дилерская сеть по запчастям. Некоторые дилеры 
осуществляют доставку запчастей круглосуточно в любую 
точку страны.

Сергей Карчевский,  
начальник отдела продаж 
самосвальной техники ООО МЗ «Тонар» 
(г. Москва)
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Спецтехника
и запасные части

Наверное, не стоит говорить о том, что любая техника рано или поздно изнашивается. И тут сразу на первый 
план выходит вопрос подбора качественных запасных частей. В настоящее время рынок запчастей для 
промышленного и грузового автотранспорта достаточно широк. Казалось бы, найти подходящие не составляет 
никакого труда. На деле все выглядит несколько по-иному. 

запасных частей значительно ниже, за счет примене-
ния более дешевых материалов и нарушения техноло-
гии производства, что негативно сказывается на каче-
стве продукции.

Также на рынке представлена альтернативная 
продукция, качество которой не уступает ориги-
нальной, а иногда даже выше ее, но это больше ис-
ключение из правил. К данной продукции можно от-
нести аналоги известных мировых брендов, а также 
изделия крупных отечественных машиностроитель-
ных предприятий, которые поставляются на конвей-
ер одного завода, и параллельно выпускается про-
дукция по применяемости для другого завода — под 
собственным брэндом и собственной конструктор-
ской документации. 

Потребителю нужно помнить, что низкая стои-
мость аналогов достигается за счет применения более 
дешевых материалов и упрощения технологии про-
изводства. Только в заводских условиях можно вы-

Аналог качества
Безусловно, одним из самых актуальных при выбо-

ре запасных частей является вопрос качества. Сегод-
ня многие поставщики предлагают аналоги извест-
ных брэндов, утверждая, что их продукция способна 
стать стопроцентной заменой оригиналу. 

Александр Прачик, генеральный директор авто-
центра «Парус» ООО «СибНовоТех» (г. Красноярск) 
отмечает, что сегодня существует целый ряд неори-
гинальной продукции, которая в большом объеме 
присутствует на рынке запасных частей и составля-
ет приличную конкуренцию оригинальной. Здесь 
можно выделить откровенный контрафакт и альтер-
нативную продукцию, то есть официальное произ-
водство на мощностях стороннего производителя. 

Наибольшую проблему рынку запасных частей 
приносит контрафактная продукция (в основном из 
Китая) и альтернативная продукция, изготовленная 
в мелких кустарных производствах. Стоимость этих 

Оригинал или аналог?
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отечественный производитель обеспечить свои машины всеми 
необходимыми комплектующими? Почему потребитель неред-
ко делает свой выбор в пользу зарубежных марок? 

Сегодня практически во всех отечественных предприятиях 
машиностроительной отрасли налажено собственное произ-
водство запчастей и агрегатов на самом современном оборудо-
вании, используются современные центры по металлообработ-
ке, автоматические и роботизированные линии сборки. Но это 
не означает отказ от стороннего производителя комплектую-
щих, в том числе и импорта. Поскольку технический прогресс 
не стоит на месте, имеются достойные предложения от произ-
водителей в соотношении цена-качество, которые вынужда-
ют изготовителей техники к их использованию для улучшения 
конкурентоспособности собственной продукции.

Двигатель маркетинга
Самая важная «импортная замена» в машине — это, как пра-

вило, двигатель. Сегодня большинство отечественных произво-
дителей считают хорошим тоном иметь в своей линейке модель 
с именитым зарубежным «сердцем», например марки Cummins. 

Впрочем, о качестве российских и импортных двигателей 
нельзя сказать однозначно. Безусловно, все мировые произ-
водители придерживаются определенных стандартов каче-
ства. И надо отметить, что их техника способна выдержи-
вать суровые климатические условия Сибири. Но и наши 
двигатели при должном обслуживании, как свидетельствует 
практика, показывают хорошие результаты при эксплуата-
ции. К примеру, вполне нормально на магистральном тягаче 
МАЗ с двигателем ЯМЗ наработать до миллиона километров 
пробега без серьезных поломок! 

Так что использование импортных двигателей на технике, по 
мнению ряда экспертов, скорее, маркетинговый ход, чем ре-
альная нужда. Поскольку производитель техники таким об-
разом просто увеличивает линейку предложения, чтобы как-

держать технологию обработки, допусков на рабо-
чих поверхностях, сборки и консервации деталей. 
Приобретение низкокачественных аналогов в основ-
ном приводит к повторной покупке запчастей и по-
вторному ремонту, а поскольку многие системы тех-
ники взаимосвязаны, такая деталь грозит выходом 
из строя других составляющих, узлов и систем. А это 
уже может быть серьезная поломка, которая приведет 
к долгому простою техники и, возможно, срыву на-
меченных работ по согласованным контрактам. Не-
редко потребители сами способствуют тому, что сбы-
вается некачественная контрафактная продукция. 
Многие, желая сэкономить, приобретают дешевые 
запчасти. Надо четко понимать, на чем стоит эконо-
мить, а на чем нет. 

Дилеры и продавцы запчастей признаются: при же-
лании можно немного сэкономить на запасных ча-
стях, но опять-таки — до определенной границы. «У 
нас бывали случаи, когда клиент хотел купить дви-
гатель за 200 тыс. руб., когда он стоит 400… Такого 
не бывает, а если и бывает, то нужно понимать, какое 
качество приобретается за такие деньги», — говорит 
Константин Етчин, директор ООО «ТД Техноград», 
официального дилера марки Zoomlion (г. Красноярск).

С иностранным акцентом
Говоря о производстве запасных частей, нельзя 

оставить без внимания тему импорта. Способен ли 

  

Наличие оригинальных запасных частей, специального инструмента 
и навыков специалиста всегда является основным критерием скорости 
исправления любой поломки. Хотя сюда можно добавить и время 
согласования стоимости ремонта с заказчиком, что, как показывает 
практика, также является основным критерием в сроках проведения 
ремонтов.

Так как наша компания является официальным дилером Caterpillar, 
то и запасные части мы предлагаем нашим клиентам только 
оригинальные, с шестимесячной гарантией производителя. В 
отдельных случаях, после ремонта, клиент может использовать 
похожие, но не оригинальные запасные части или масла, но в таком 
случае он рискует потерять гарантию на весь узел целиком, так как 
мы не можем гарантировать безаварийную работу оборудования при 
использовании неоригинальных деталей.

Александр Мавродий,  
руководитель центра по ремонту                     
компонентов ООО «Восточная Техника»  
(г. Новосибирск)
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Нашими заказчиками являются как производители 
спецтехники, так и эксплуатационные организации. Последние 
ремонтируются в дилерских центрах в период гарантийного 
срока, но в постгарантийный период часто обращаются 
в компании, которые имеют узкую специализацию и, 
соответственно, имеют преимущество в своем направлении. 
Например: обращаясь к дилеру с проблемой по гидравлике, 
заказчик может рассчитывать только на замену этого 
гидравлического узла, а в специализированном сервисном 
центре можно провести диагностику компонентов на предмет 
выяснения причины неисправности с дальнейшим ремонтом 
этого узла и предоставлением гарантии. К тому же многие 
дилерские сервисные центры не имеют в наличии всего спектра 
запчастей к машинам (например, далеко не все дилерские центры 
широкого профиля обладают тем же оборудованием, какое есть 
у компании, специализирующейся только на гидравлике).

Сергей Катаев,  
коммерческий директор 
компании «Гидронт» 
(г. Екатеренбург)

Запасные части› ›Спецтехника
и запасные части

то конкурировать с импортной техникой. Однако 
у потребителей бытует мнение, что зарубежное все-
таки лучше. Нередко можно наблюдать такую ситуа-
цию. У владельца одна машина отечественная, а дру-
гая — импортная. К последней будет более бережное 
отношение, начиная от квалификации водителя, ис-
пользования эксплуатационных материалов, пери-
одичности и качества обслуживания и заканчивая 
степенью нагрузки на технику. Получается, что от-
ечественную технику «убивают», загружая больше 
положенной нормы, используют не такие качествен-
ные эксплуатационные материалы, вовремя не обслу-
живают машину, а потом говорят, что «наши» так и 
не научились делать. Парадокс в том, что потребите-
ли неохотно ставят на обслуживание в официальном 
сервисном центре отечественную технику и вполне 
спокойно это делают с импортной. 

Такой подход нельзя считать правильным. Обслу-
живание техники должно учитывать не ее марку и 
страну изготовления, а условия, в которых она экс-
плуатируется. К примеру, практически на один и тот 
же двигатель, установленный на автомобиле, который 
используется на магистральных перевозках, и уста-
новленный на тракторе, предназначенном для поле-
вых работ, должны применяться разные правила по 
техническому обслуживанию.

Потребитель должен понимать, что для любой тех-
ники необходимо соблюдение правил эксплуатации. 

Топливные стандарты
Особого внимания заслуживает качество эксплу-

атационных жидкостей и материалов. Не мешает и 
установка систем дополнительной фильтрации то-

плива, если, конечно, она отсутствует в конструкции. 
Несмотря на то что практически все современные мо-
дели техники, вне зависимости от страны-производи-
теля, эти системы уже имеют, до 40% поломок про-
исходит именно от использования некачественного 
топлива. В настоящее время с введением новых эко-
логических стандартов (с 2013 года введено Евро-
4, ранее Евро-3) усложнилась топливная система, но 
качество топлива за этим не успевает. Это надо учи-
тывать при эксплуатации и своевременном обслу-
живании. Плюс ко всему, эти изменения в конструк-
ции вынуждают потребителей все-таки обращаться 
в официальные сервисные центры, поскольку вся со-
временная техника вне зависимости от страны-про-
изводителя нуждается в периодичной компьютерной 
диагностике.

Дилерские 10%
Парадоксально, но значительная доля рынка нахо-

дится в руках тех, кто не продает запасные части как 
таковые. Речь идет о дилерах. Для них ремонт и обеспе-
чение необходимыми деталями — услуга комплексная, 
и доля запчастей в ее структуре не дотягивает и до 10%. 
На фоне высокой стоимости машины эти равномерно 
распределенные 10% вообще теряются из виду, однако 
эта десятая часть играет очень важную роль. 

Константин Етчин рассказывает: «В нашей рабо-
те ты можешь добиться определенного успеха, толь-
ко если предоставляешь услугу в комплексе: на запас-
ных частях для одной марки много не заработать, но 
и продажа одной спецтехники без сервисного обслу-
живания тоже не принесет многого. Спрос на спец-
технику достигает пика в теплое время года, а зимой 
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Мы работаем с аналоговыми запчастями. Но здесь стоит 
сразу оговориться: так как наша компания занимается 
китайской спецтехникой, для нас работа с китайскими 
аналоговыми запчастями — это нормально и естественно.

Иногда это просто необходимо, потому что производитель 
выпускает определенную модель в течение двух-трех 
лет, а потом начинает ее модернизировать и передает 
производство запчастей уже устаревшей машины другой 
организации. Мы ищем эти компании самостоятельно или с 
помощью завода и таким образом решаем задачу клиента. 

Использование аналогов критично для японских марок, 
которые всегда хотят добиться сверхнадежности. А 
китайская техника —  это рабочие лошадки с честным 
соотношением цена-качество. Их ресурса хватает ровно на 
то, чтобы окупить себя и принести прибыль, и практически 
все китайские запчасти хорошо справляются с этой задачей.

Константин Етчин,  
директор ООО «ТД Техноград» 
(г. Красноярск)
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наиболее востребованы запасные части. В период от-
сутствия работы строители начинают готовить ма-
шину к новому сезону, проводят и капитальные ре-
монты, и регулярное техническое обслуживание. 
Отказ от того или другого направления означает упу-
щенные возможности для компании и недовольство 
тех клиентов, которые, купив машину, ждут от дилера 
ее обслуживания. Как дилер, мы всегда знаем потреб-
ности своих заказчиков: масла и фильтры необходи-
мы регулярно, и нужно быть готовым предоставить 
все это. Тем более так мы можем держать связь с кли-
ентом и первыми узнаем, если ему вдруг понадобится 
не фильтр или масло, а бульдозер». 

Возможности официального представителя марки 
позволяют предоставлять потребителям дополнитель-
ные бонусы. Так, компания «Восточная Техника» —                                                                                                                              
официальный дилер компаний Caterpillar, Sullair и 
Metso Minerals на территории Западной и Восточной 
Сибири, Якутии и севера Дальнего Востока — обла-
дает одной из самых развитых сетей складов ориги-
нальных запасных частей Caterpillar на территории 
своего присутствия. У этого дилера существует про-
грамма по обмену компонентами. Она позволяет за-
казчикам существенно сэкономить деньги и время на 
капитальном ремонте крупных компонентов техники 
(двигатель, трансмиссия, бортовая передача) путем 
обмена старого, подлежащего ремонту компонента на 
новый со скидкой либо отремонтированный по фик-
сированным ценам. Используя преимущества данной 
программы, заказчики приобретают компонент по 
цене 75% или 60% от аналогичного нового. 

Большими складами запасных частей может похва-
стать и дилер известнейшей марки John Deere — ком-
пания «Тимбермаш Байкал». На сегодняшний день 
мощности и логистика складов позволяют достаточ-
но быстро, как правило, в день обращения, удовлетво-
рять потребности клиентов как в расходных материа-
лах, так и в ресурсных запасных частях. 

Предотвратить легче, чем починить
Специалисты отмечают, что многих поломок и трат 

на запасные части можно было бы избежать, если бы 
в компании точно соблюдался график замены расход-
ных материалов и своевременно велось ТО. Как гово-
рится, уж сколько раз твердили миру: профилактика 
дешевле ремонта. 

Но нет. По всей России продолжает работать нема-
ло компаний, которые используют машину по макси-
муму, выжимая из нее все. Цивилизованный подход 
предполагает иное отношение. 

На предприятии должен быть главный механик, 
который отслеживает состояние всей спецтехники. 
«У каждого узла и у каждой детали есть свой ресурс, 
и если по истечении этого ресурса своевременно за-
менить деталь и провести плановое ТО, то крупной 
поломки удастся избежать. А если про эту деталь не 
вспоминать, то она может проработать и в полтора 
и в два раза дольше, но потом обязательно выйдет из 
строя и приведет к еще более значительным повреж-
дениям. Подобным грешат небольшие предприятия 
и ИП — некоторые даже не читают инструкцию», — 
делится мнением Константин Етчин. Здесь не работа-
ет правило «авось пронесет» — рано или поздно не-
достаток внимания к машине выльется в конкретную 
сумму ущерба, причем к затратам на ремонт добавят-
ся еще и затраты на простой машины. 

Серьезный выбор
На что все-таки потребителю надо обращать вни-

мание при выборе запасных частей? В первую оче-
редь нужно работать с проверенными и профессио-
нальными поставщиками, которые имеют дилерские 
или другие договорные отношения с заводами-изго-
товителями. Это сокращает риск приобретения нека-
чественных изделий или не подходящих по каким-то 
техническим параметрам. Немаловажна и упаков-
ка. Каждый крупный производитель уделяет большое 
внимание оригинальной упаковке собственной про-
дукции, прикладывает упаковочные листы, инструк-
ции или сертификаты. Некоторые используют голо-
графические наклейки или наносят коды проверки 
оригинальности.

Александр Прачик резюмирует: «Как только потре-
бители начнут более серьезно относиться к выбору 
запчастей, кустарные мастерские сами будут закры-
ваться из-за отсутствия спроса на их товар. Сегодня 
покупатель уже начал больше обращать внимание на 
качество, чем на цену».
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Пневматическая шина является не только комплектующей, 
но и запасной частью любого транспортного средства. Не 
является исключением и специальная техника, предназначенная 
для выполнения всевозможных работ в регионах с различными 
горно-геологическими и климатическими условиями. При выборе 
этой детали машины должны учитываться конкретные 
условия эксплуатации, а также характер выполняемых работ. 

В отличие от шин автомобильных шины для спецтехники не 
подразделяют по рисунку протектора на зимние и летние —                            
шины изготавливаются с различными типами рисунка 
протектора: универсальный, повышенной проходимости 
рудничный гладкий, карьерный и т. д. А для эксплуатации 
в условиях сверхнизких температур шины выпускаются в 
морозостойком исполнении.

Одним из ведущих производителей вышеуказанной 
продукции по праву является компания Michelin. Однако в 
последнее время серьезную конкуренцию всемирно известному 
бренду составляют российские, украинские и белорусские 
производители специальных шин.

Николай Савенков,   
технический специалист 
ООО Иркутский Торговый Дом «Белшина» 
(г. Иркутск)
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На современном рынке смазочных материалов предложение настолько широко и уровень качества масел 
настолько различен, что выбор масла для спецтехники стал поистине критическим: правильный выбор может 
продлить срок службы машины не на один месяц, а неправильный — погубит ее. Как найти то, что нужно?

(двигателей), предназначенных для тяжелой спец-
техники, такой как карьерные машины, бульдозеры, 
самосвалы, магистральные тягачи и многое другое, 
и легкомоторного транспорта, куда можно отнести 
внедорожники и малотоннажные грузовики (до 5 т).

«У спецтехники и легкомоторного транспорта 
изначально разные цели, задачи или, скажем так, 
функции, которые они должны выполнять, поэто-
му конструкторы и инженеры изначально при раз-
работке двигателя определяют базовый параметр 
масла по SAE (классификация вязкости моторных 
масел общества автомобильных инженеров), кото-
рый будет использоваться в двигателе и от которого 
будут вестись все технологические расчеты и пара-
метры двигателя», — продолжает он.

Так, например, современные двигатели для легко-
моторного транспорта при малом объеме должны 
выдавать максимальную мощность, т. е. нужно мак-
симально снизить потери давления в камере сгора-
ния, а это технологически обеспечивается за счет 
сужения сечения маслоканалов и зазоров между мас-
лосъемными кольцами и поршневыми цилиндрами. 

Масла для тяжелой работы
С проблемой выбора смазочного материала стал-

кивался едва ли не каждый автолюбитель. Сотни и 
тысячи тем на автофорумах посвящены именно этой 
теме, и каждый хоть мало-мальски разбирающий-
ся в механике человек мнит себя едва ли не самым 
главным экспертом. Для тяжелой техники ситуация 
иная: здесь к выбору смазочных материалов нужен 
особый подход. 

Как объясняет Владимир Миронов, менеджер по 
продажам ООО «ИСТ Трейд» (г. Иркутск), прин-
ципиальное отличие между маслами для легковых 
и тяжелонагруженных автомобилей заключается в 
конструктивных особенностях силовых агрегатов 

На масляной основе
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Основа качественного моторного масла должна 
составлять 80%, остальные 20% — присадки. 
Хорошие гидравлические масла на 90–95% состоят 
из основы. Следовательно, при покупке неплохо 
рассчитать процент присадок.
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но, и к выбору смазочных материалов нужно подходить более 
ответственно. Во-первых, там, где работает спецтехника, 
обычно пыльно, и вся эта пыль попадает в воздушный фильтр, 
а когда он засоряется — в двигатель. И масло должно справ-
ляться с высоким содержанием всех этих абразивных мате-
риалов. Во-вторых, машина всегда работает под нагрузкой. В 
карьерной спецтехнике ситуацию осложняет работа под на-
клоном, в лесозаготовительной и сельскохозяйственной —   
высокие температуры летом. Кроме этого принципиальное 
отличие масел в том, что тяжелонагруженные машины, как 
правило, имеют дизельный двигатель. Соответственно, отли-
чие дизельных масел от бензиновых в том, что первые могут 
дольше работать, сохраняя свои свойства. Здесь немаловаж-
но и качество топлива: высокое содержание серы не лучшим 
образом сказывается на узлах спецтехники, и хорошее масло 
должно справляться и с этой проблемой», — заключает он.

Полезные добавки
У каждой марки смазочных материалов есть свои почи-

татели. Часто люди делают свой выбор во многом благода-
ря рекламе, советам знакомых. Но всегда ли такой подход 
бывает правильным? На какие критерии следует опираться                  
при выборе?

В первую очередь надо обратить внимание, для чего пред-
назначен тот или иной материал. Известно, что все смазоч-
ные материалы по большому счету выполняют одну функ-
цию, но различия между ними все-таки есть — вязкость, 
цвет и т. д. Это и необходимо учитывать, подбирая нуж-
ный материал. Также следует помнить, что промышленные 
масла содержат специальные присадки, предназначенные 
для определенного применения. Эти добавки повышают эф-

Поэтому такие двигатели ориентированы на «жид-
кие» (высокотекучие) масла с высоким индексом вяз-
кости (полусинтетические и синтетические масла). 

«У силовых агрегатов для тяжелой спецтехники 
другая цель — выдать максимальную производи-
тельность при минимальных затратах на ТО, поэ-
тому эффективность такой техники оценивается в 
моточасах работы или доли загруженности в сут-
ках любой простой техники, даже во время ТО, это 
потеря прибыли. Поэтому основное требование к 
моторному маслу — это устойчивость к угару, пе-
нообразованию, сажепоглощению. С такой за-
дачей лучше справляются минеральные масла с 
минимальным пакетом присадок и ряд полусинте-
тических моторных масел, у которых высокий по-
казатель температуры вспышки и относительно 
невысокая себестоимость, как у минеральных мо-
торных масел. Вязкость всесезонных масел, как 
правило, 10W-40 и 15W-40, у сезонных 10W, 20, 30, 
50», — рассказывает Владимир Миронов. 

«Спецтехника работает в совершенно других усло-
виях, нежели легковые автомобили, — добавляет Ев-
гений Тарасов, начальник отдела реализации масел и 
автохимии ООО «Магнат-РД» (г. Красноярск). — Тя-
желые машины могут работать и в карьерах, и в лесу, 
и на сельскохозяйственных работах, соответствен-

  

Сейчас в России практически все именитые бренды начинают 
строить свои заводы, тем самым просто снижая затраты на 
производство смазочных материалов. И нельзя сказать, что российские 
марки производят чисто русское масло или иностранные бренды 
производят чисто импортные материалы. 

Все высокоэффективные масла производятся на импортных 
присадках и на импортной базе, основных производителей которых 
всего десять (пять изготавливают основу и пять — присадки). 
Несмотря на это, только в России сейчас производится более 200 марок 
смазочных материалов, сколько их в мире — я даже боюсь представить. 

И можно сделать вывод о том, что практически все обращаются 
именно к этим десяти производителям вне зависимости от того, под 
российской или под зарубежной маркой выпускается итоговый продукт. 
Поэтому и качество российских масел ничуть не уступает качеству 
масел импортных. 

Но у нас до сих пор сидит в голове стереотип о том, что в России 
не могут производить что-то качественное. Думаю, пора от этого 
стереотипа избавляться и не бояться пробовать новое.

Евгений Тарасов,  
начальник отдела реализации масел                               
и автохимии ООО «Магнат-РД» 
(г. Красноярск)
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По своему опыту могу добавить, что в погоне за прибылью 
производители могут сэкономить на добавлении той или иной 
присадки в нужном количестве, что в свою очередь приводит 
к полному несоответствию заявленным характеристикам. К 
сожалению, масла, выпускаемые на территории РФ, в том числе 
под иностранными брендами, в большинстве своем отличаются 
качеством не в лучшую сторону. Это связано с использованием 
базового масла, часто содержащим большое количество 
серы, морально и технически устаревшим оборудованием. При 
использовании более качественных смазочных материалов, на 
первый взгляд, высокая цена компенсируется сокращением 
расходов на ремонт, замену фильтров, увеличением 
межсервисного интервала, уменьшением складского запаса и 
простоя техники на время замен и ремонта. В то же время 
остается техника советского производства, в которой 
нецелесообразно использовать масла высокого качества.

Иван Мальцев,  
менеджер отдела продаж                                      
ООО ППЦ «МасКом» (г. Иркутск)

Смазочные материалы› ›Спецтехника
и запасные части

фективность и продлевают срок службы смазочно-
го материала, благодаря им снижается температу-
ра текучести и расширяется диапазон температур 
сохранения достаточной вязкости. Кроме того, они 
препятствуют формированию пены, контролиру-
ют окисляемость, предотвращают формирование 
отстоя и пленки, уменьшают фрикционное изна-
шивание, рассеивают нагревание, предупреждают 
попадание загрязняющих веществ в уплотнители 
подшипников и, конечно, смывают грязь и частицы 
износа, вынося их на фильтры механизма. 

Рынок смазочных материалов сегодня
Возможно, с ходу бывает трудно понять, насколько 

надежен тот или иной материал для смазки. Кирилл 
Безделов, руководитель отдела продаж потреби-
тельских масел ООО «Современные смазочные ма-
териалы» (г. Красноярск), рассказал, что сегодня на 
рынке немало производителей хороших смазочных 
материалов, однако при выборе следует быть внима-
тельным: «Качественные синтетические и полусин-
тетические масла предлагает европейская фирма 
G-Energy. Среди отечественных производителей от-
мечу завод «Омскнефтепродукт», он производит ка-
чественные масла с импортным пакетом присадок. 
Вообще, можно доверять всем смазочным материа-
лам, произведенным в заводских условиях, и китай-
ским в том числе». 

Говоря об отечественной продукции, Евгений Та-
расов уточняет: «В России на сегодняшний день соз-
даются два вида масел: ГОСТовские и так называе-
мые импортозамещающие, или фирменные. Первые 
производятся на отечественной базе и присадках, 

вторые изготавливаются из импортного сырья. И 
все, что принадлежит ко второй группе, ничуть не 
уступает импортным аналогам по уровню качества. 
А масла первой группы применяются в российской 
технике 1970–80-х годов выпуска. Отказаться от 
них сегодня невозможно: в стране по-прежнему ра-
ботает несчетное количество старой техники, кото-
рой требуются именно такие материалы».

«Фирменная российская продукция может дать 
не худший, а иногда и лучший результат. Так, я могу 
сказать, что компания «Лукойл» в сегменте смазоч-
ных материалов по качеству ничуть не отличает-
ся от продукции Shell, Mobil или Petro-Canada. Это 
легко доказывается опытным путем с привлечением 
независимых лабораторий. И даже такие производи-
тели двигателей, как Cummins и Deutz, в своих до-
пусках наряду с импортными марками указывают и 
российские масла», — добавляет он.

О чем нужно помнить всегда
Действительно, сегодня на рынке можно встре-

тить смазочные материалы не только разных марок, 
но и разных направлений: индустриальные, ком-
прессионные, моторные, гидравлические, трансмис-
сионные, шпоночные (для подшипников, штрусов, 
червячных кипоидов, конических передач), масла 
для пищевой промышленности, медицины, пластич-
ные смазки и многие, многие другие.  

Гидравлика используется во всех гидравлических 
системах, ее можно применять круглый год. А в 
целом смазочные материалы разделяются на летние 
и зимние. Первые с низким индексом вязкости. В хо-
лодное время года следует использовать масла с вы-
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К сожалению, на рынке очень много подделок. Именно 
поэтому мы уходим от больших хороших брендов к самым 
простым российским производителям, таким как ТНК 
BP, так как знаем, что за эту цену мы получим хоть что-
то настоящее. Их не подделывают, и, заливая недорогое 
российское масло в машину, можно быть уверенным: ты льешь 
то масло, которое требуется, а не непонятную жидкость. 

Какие-то рекомендации по использованию масла дает и 
наш партнер (завод Zoomlion — прим. ред.), и мы, конечно, 
прислушиваемся к рекомендации производителя. Но и здесь 
есть свои нюансы. В Китае нет такой зимы, как в России, —                                  
то, что рекомендует завод, зимой замерзает при –10 °С, 
не успев доехать даже до границы с Россией. Поэтому на 
холодное время года нам самим приходится решать, что 
лучше залить, и для сибирских условий мы опять-таки 
предлагаем использовать наше российское масло.

Константин Етчин,  
директор ООО «ТД Техноград» 
(г. Красноярск)
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соким индексом вязкости, и чем выше вязкость, тем 
выше термостабильность. Зимой нужно использо-
вать высокотекучие масла с низкой вязкостью.

Вообще, вязкость — одна из наиболее важных 
характеристик смазочного материала, во многом 
определяющая силу трения между перемещающи-
мися поверхностями, на которые он нанесен. Ее 
значение всегда указывается при конкретном тем-
пературном показателе, как правило, при +40 °С. 
Заводы-изготовители при покупке рекомендуют 
учитывать индекс вязкости масла. Чем ниже этот 
индекс, тем ниже текучесть.

Говоря о составе смазочных материалов, следу-
ет отметить, что все современные моторные и транс-
миссионные масла состоят из основы (базового масла) 
и специально подобранного пакета присадок. В ка-

честве базовой основы используют масляные соста-
вы, полученные при переработке нефти, или искус-
ственно синтезированные органические соединения, 
а также их смеси. Соответственно, масла и подраз-
деляются на минеральные синтетические и полусин-
тетические. Основа качественного моторного масла 
должна составлять 80%, остальные 20% — присадки. 
Хорошие гидравлические масла на 90–95% состоят из 
основы. Следовательно, при покупке неплохо рассчи-
тать процент присадок.

Халатность равна убыткам
Правда, есть еще одно «но»: далеко не всегда фак-

тические сроки замены масла совпадают со сроками, 
которые рекомендует производитель техники и про-
изводитель смазочных материалов. Связано это со 
многими факторами и обстоятельствами. 

«В этом случае мы всегда рекомендуем нашим кли-
ентам смазочные материалы, при использовании ко-
торых существует возможность превысить рекомен-
дуемый интервал замены в среднем на 50 моточасов 
без рисков выхода техники из строя. Уменьшают-
ся убытки из-за простоя техники и дополнительно-
го временного запаса для замены масла», — говорит 
Иван Мальцев, менеджер отдела продаж ООО ППЦ 
«МасКом» (г. Иркутск)

Также нельзя забывать, что под воздействием ра-
бочих температур свыше 650 масло окисляется и 
может загустеть. Через некоторое время на механиз-
мах образуется пленка — следы отстоя смазочного 
материала. Чтобы этого избежать, следует регуляр-
но менять масло в механизмах. В гарантийных тало-
нах механизмов должны указываться требования по 
использованию смазочного материала. Если такая 
информация отсутствует, следует, по возможности, 
проконсультироваться с производителем используе-
мой техники. Словом, источников данных о замене 
масла на самом деле предостаточно. Главное, чтобы 
владельцы техники следили за исполнением всех 
официальных рекомендаций. 
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Выбирая правильное моторное масло, водитель транспортного 
средства должен в первую очередь учитывать вязкость масла 
по спецификации SAE, рекомендованное производителем 
автомобиля, далее исходить из конкретных критериев 
технической эксплуатации авто и выбранного производителя 
(бренда) автомасел. У «минералки», полусинтетики и синтетики 
процент содержания присадок разный, т. е. сбалансированный 
(«минералка»), оптимальный (полусинтетика), максимальный 
(синтетика). Присадки позволяют сохранять свойства масла, 
пока не выработают свой ресурс. Соответственно, моторесурс 
и цена используемого масла будет разная, последний критерий 
сильно зависит от производителя (бренда) и других факторов.  
Для «минералки» минимальный пробег 5–7 тыс. км и цена от 50 
руб. за литр и выше, для полусинтетики средний пробег 7–10 тыс. 
км и цена от 130 руб. за литр и выше, для синтетики дальний 
пробег от 10 тыс. км и выше и цена от 200 руб. за литр и выше.

Владимир Миронов,  
менеджер по продажам ООО «ИСТ Трейд» 
(г. Иркутск)
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Спецтехника
и запасные части

Сегодня невозможно создать образ индустриального развивающегося города без небольшой маневренной 
техники, которая ловко работает в условиях городских улиц, строительных площадок и промышленных зон. 
Несмотря на малые размеры, мини-погрузчики способны выполнять множество функций: рытье траншей, 
бурение скважин, перевозка стройматериалов, погрузо-разгрузочные работы, уборка территории, — и заменять 
сразу несколько единиц спецтехники.

ря тому что колеса левого и правого бортов приводятся 
в движение отдельными моторами, они могут вращать-
ся в противоположные стороны. В результате машина 
способна разворачиваться практически на одной точке.

Кругом марш!
Бортовой поворот на 360° придает этим машинам 

чрезвычайную маневренность, но в то же время обна-
руживает и некоторые недостатки. Среди них можно 
отметить повышенный износ протектора, поврежде-
ние шинами мягких искусственных и грунтовых до-
рожных покрытий, необходимость постоянного кон-
троля давления в пневмоколесах и низкую скорость 
движения из-за опасности переворота машины на бок. 
Для осложненных рабочих условий производители 
предлагают колеса AirBoss, которые не теряют работо-
способности при механических повреждениях. 

Грузовая стрела имеет П-образную форму и присо-
единяется шарнирно к порталу позади кабины опера-
тора, когда рабочий орган устанавливается впереди 
кабины. Современные машины оснащаются ковша-
ми разного объема с фронтальной и боковой загруз-
кой, вилочными и грейферными захватами различ-
ного назначения, навесным оборудованием «обратная 
лопата», фрезами, дисковыми пилами, вибротрамбов-
ками, гидромолотами, траншеекопателями, бурами,                     
бетоносмесителями, подметальными щетками, отва-

Идея создания мини-погрузчиков принадлежит бра-
тьям Келлер из штата Миннесота, США, но права на вы-
пуск этой техники выкупили братья Мерло и основали 
свою компанию. Первые спецмашины вышли с конвей-
ера в конце 50-х годов XX века и были оснащены дви-
гателем мощностью в 12,9 л. с. и отдельным приводом 
на задние сдвоенные колеса. Эти компактные машины 
очень быстро завоевали популярность и обрели множе-
ство последователей-разработчиков по всему миру.

«Действительно, нельзя не отметить гигантского 
эволюционного скачка с момента изобретения первого, 
еще трехколесного, мини-погрузчика до мощных, не-
вероятно функциональных современных моделей, —                                                      
говорит Антон Суплецов, представитель компании 
«Бобкэт-Сибирь» (г. Иркутск). — Совершенно логично 
и закономерно, что в погоне за максимальной эффек-
тивностью, подгоняемые высоким уровнем конкурен-
ции и все более привередливыми запросами со сто-
роны потребителей, производители данной техники 
вынуждены регулярно предоставлять новую возмож-
ность использования мини-погрузчика в самой неожи-
данной его сфере применения».

Основное отличие между современными моделями 
заключается в типе шасси — колесное или гусеничное. 
Все колесные мини-погрузчики обладают полнопри-
водным шасси, гидрообъемной трансмиссией и имеют 
короткую базу с малым дорожным просветом. Благода-

Универсальный солдат
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нужно относиться крайне внимательно! Сколь бы ни были по-
хожи между собой «навески» разных производителей, часто за 
этой идентичностью скрываются совсем незаметные на первый 
взгляд, но впоследствии крайне пагубные нестыковки. Антон 

Суплецов продолжает делиться опытом: «Зачастую на пути не-
задачливого владельца погрузчика, пренебрегшего наставлени-
ями завода-изготовителя, пожелавшего приобрести неориги-
нальное навесное оборудование (например, в силу его низкой 
стоимости), возникают различные проблемы — снижение эф-
фективности, вызванное неправильно сопоставленной поточно-
стью гидравлики дорогостоящие поломки или же, в отдельных 
случаях, полная несопоставимость погрузчика с оборудовани-
ем! Из чего следует: надумали приобрести неоригинальное обо-
рудование — лучше лишний раз проконсультируйтесь со спе-
циалистом, компетентным в данном вопросе, каким бы этот 
вопрос ни казался простым и банальным!»

В кабине пилота
Несмотря на размер машины, оператор в кабине погруз-

чика чувствует себя достаточно комфортно. А в новых моде-
лях с увеличением мощности и габаритов машины значитель-
но повышается ее производительность. По сути, российскому 
среднестатистическому потребителю для выполнения строи-
тельных или сельскохозяйственных работ вполне достаточно 
грузовой машины и одного мини-погрузчика с набором допол-
нительного оборудования. Это также универсальный вариант 
для небольшой строительной фирмы, которая специализиру-
ется на малоэтажном строительстве, возведении коттеджей, 
загородных домов, гаражей.

Выбор той или иной модели основывается на технических 
характеристиках грузоподъемности, грузовой устойчивости, 
динамики разгона, высоты подачи груза. А грузоподъемность 
зависит от назначения мини-погрузчика и определяет его ти-
поразмер. 

Все флаги в гости к нам
Российский рынок этих машин насыщен как отечествен-

ными, так и импортными моделями со значительным пре-
обладанием последних. В России производство погрузчиков 
регламентируется по ГОСТ Р 51601-2000 «Погрузчики строи-
тельные одноковшовые. Общие технические требования». Со-
гласно стандарту, конструкция погрузчика должна обеспечи-
вать устойчивую работу на уклонах не менее 5°; преодоление 
подъема до 20° для колесных и 30° для гусеничных; работоспо-
собность со всеми видами сменного оборудования.

Среди отечественных производителей мини-погрузчиков с 
бортовым поворотом можно назвать АООТ «Курганмашзавод» 
и нижнетагильское предприятие ФГУП ПО «Уралвагонзавод». 
Курганмашзавод выпускает погрузчики грузоподъемностью 

Мини-погрузчики
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лами, снегоуборочными и многими другими устрой-
ствами. На сегодняшний день разработано более 60 
видов сменного оборудования для мини-погрузчиков.

Дополнительные возможности
В большинстве случаев в базовую комплектацию ми-

ни-погрузчика входит стандартный ковш. К наиболее 
распространенному, дополнительному навесному обо-
рудованию можно отнести паллетные вилы, подме-
тальные щетки, гидромолоты и другое оборудование, 
применение которому найти можно на протяжении 
круглого года в различных сферах деятельности. Есть 
среди навесного оборудования и совсем уж экзотиче-
ские модели. «Спектр современного навесного обору-
дования настолько широк и разнообразен, что очень 
трудно выделить что-то конкретное. Лично я был 
очень впечатлен, когда увидел, как буквально за пару 
минут мини-погрузчик с соответствующим навесным 
оборудованием расправился с довольно крупным ство-
лом лиственницы, распилив его по заданному размеру 
и тут же расколов на мелкие поленья. Для сравнения: 
взрослому мужчине подобная операция обошлась бы 
в несколько часов и множество потраченных сил», — 
рассказывает Антон Суплецов. 

Что же касается совместимости навесного обору-
дования с разными марками мини-погрузчиков, это 
вопрос, к которому владельцам техники, по-моему, 
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400, 600, 800 и 1000 кг, оснащенные немецким двига-
телем Herz. На российскую модель МКСМ-800 по за-
казу клиента устанавливается мотор Zetor и силовой 
агрегат Cummins. Отличительная особенность этой 
машины — возможность замены колеса на гусеницы, 
что существенно повышает ее проходимость. 

Несомненным лидером по продаже мини-погруз-
чиков с бортовым поворотом является марка Bobcat, 
которая контролирует до 53% их мирового рынка. 
Сегодня эта компания выпускает 11 моделей по-
грузчиков от Bobcat S70 грузоподъемностью 318 кг 
и рабочей массой 1228 кг до Bobcat S300, имеюще-
го грузоподъемность 1400 кг и массу 3700 кг. Гидро-
фицированный механизм Bob-Tach упрощает работу 
оператора, а механизм перекоса Tilt-Tach расширяет 
возможности этих машин. 

Самые малогабаритные мини-погрузчики —            
Bobcat S70 и Bobcat S100 — благодаря своей манев-
ренности повсеместно используются для работы в 
закрытых складах стеллажного типа, проходя в двер-
ные проемы шириной в 1 м и высотой 1,8 м и разво-
рачиваясь практически на месте. Помимо этого под 

Особенностью нашего менталитета является предвзятое 
отношение «ко всему китайскому». Лично мое мнение 
заключается в следующем: есть некоторые производители, 
которым можно доверять, есть действительно неплохая 
техника. Но как ни крути, до американского или же 
европейского качества китайские производители не 
дотягивают. Да, стоимость европейского аналога мини-
погрузчика будет на порядок выше, но в этот момент стоит 
задуматься и о сроках эксплуатации! Что же касается марок 
корейских производителей…

Широко зарекомендовавший себя с различных сторон 
Doosan несколько лет назад совершил дорогостоящую 
покупку — Bobcat! Поэтому теперь, несмотря на то, что 
сборка мини-погрузчиков и навесного оборудования Bobcat по-
прежнему производится буквально по всему миру, их в полной 
мере можно считать южнокорейской техникой! Стоит ли 
говорить о качестве техники Bobcat, учитывая тот факт, 
что именно этот производитель является прародителем 
всех мини-погрузчиков, по сей день сохраняя за собой 
множество патентов?

Разброс цен между импортными и отечественными 
моделями в настоящее время достаточно велик. Разумеется, 
стоимость «европейцев» значительно выше, нежели их 
российских или китайских аналогов. Предпочтения той или 
иной технике отдаются в зависимости от индивидуальной 
стратегии покупателя — одному нужен погрузчик, который 
«отбив» и окупив себя за год, уйдет на покой, другому —                 
погрузчик, который ближайшие несколько лет будет 
радовать своего владельца, выполняя работу за работой, не 
создавая особых проблем с обслуживанием.

Антон Суплецов,  
представитель компании «Бобкэт-Сибирь» 
(г. Иркутск)

маркой Bobcat производится широкий ассортимент 
навесного оборудования, а также мини-погрузчики 
с комбинированной системой поворота (серия «А»), в 
которой предусмотрено использование как бортового 
поворота, так и поворота при помощи всех колес.

Концерн Caterpillar в настоящее время поставляет на 
российский рынок девять моделей колесных мини-по-
грузчиков с бортовым поворотом и семь машин повы-
шенной проходимости на гусеничном ходу. Для моде-
лей 226В2, 242В2 и 257В2 предусмотрена гидросистема 
повышенной мощности, а разработка Anti-Stall предот-
вращает остановку двигателя при подаче максималь-
ного давления на рабочий орган.

В число крупнейших мировых производителей стро-
ительной техники также входит компания JCB. Моде-
ли 190 и 1110 поставляются с двухступенчатой короб-
кой переключения передач, обеспечивающей большую 
плавность хода. Помимо пневмоколесных, JCB пред-
лагает три варианта мини-погрузчиков на гусеничном 
ходу, с указанием в номере индекса «Т».

Набирают популярность и мини-погрузчики старей-
шей канадской фирмы Thomas Equipment Incorporated 
Company. В производственную программу входят во-
семь моделей колесных машин и одна гусеничная, а 
также более 40 видов навесного оборудования. Все по-
грузчики имеют прочную конструкцию и усовершен-
ствованную систему безопасности. 

Восточный ветер в Сибири
В Сибири и на Дальнем Востоке пользуются успе-

хом машины с бортовым поворотом южнокорейской 
марки Doosan концерна Doosan Infracore. На нашем 
рынке представлено пять моделей этого производи-
теля грузоподъемностью от 682 до 1134 кг, оснащен-
ные американскими двигателями Cummins и рыча-
говым управлением, которое существенно дешевле 
джойстикового. Корейцы достаточно хорошо отве-
чают российским потребностям и прекрасно конку-
рируют с отечественными производителями в одной 
ценовой категории.

Напоследок стоит отметить один довольно пе-
чальный факт: российские мини-погрузчики могут 
конкурировать с зарубежными только благодаря 
снижению цены, которое все же ограничивается рен-
табельностью производства. По факту же большин-
ство импортных машин намного качественнее оте-
чественных, надежнее и удобнее в эксплуатации, не 
говоря уже о дизайне. 

«Как ни печально, как ни «обидно за державу», но 
отечественные производители мини-погрузчиков 
себя пока не зарекомендовали, — сетует Суплецов. —                      
Слишком высок уровень конкуренции, рынок на-
полнен импортным товаром, и как следует «протис-
нуться на прилавок» отечественным погрузчикам не 
помогает даже сравнительно низкая стоимость. Но 
будем надеяться, что когда-нибудь наши погрузчики 
все же займут достойное место в рядах наиболее вос-
требованных производителей!»
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Немного истории: 
откуда родом такая техника
В России мини-экскаваторы появились относи-

тельно недавно, примерно десять лет назад. Пер-
вые мини-экскаваторы стали производиться в Япо-
нии. Такая техника была создана для работы в 
условиях мегаполиса. Следует отметить, что ми-
ни-экскаваторы не сразу прижились в России. В 
первую очередь это связано с ценой на такую тех-
нику, которая поставлялась от известных мировых 
производителей. 

Использование компактной техники облегчает и 
ускоряет процесс строительных и ремонтных работ. 
Изначально экскаваторы использовались в основ-
ном на предприятиях горнодобывающей отрасли, 
в строительстве, лесоводстве. Однако с развитием 

рынка мини-техники в нашей стране заметно рас-
ширилась и сфера применения мини-экскаваторов.

Сфера применения 
Как следует из названия, мини-экскаваторы при-

меняются там, где использование крупной стро-
ительной техники нерентабельно. Современные 
мини-машины способны проводить сложные зем-
леройные работы благодаря компактным размерам 
и высокотехнологичным характеристикам. 

Помимо горнодобывающей промышленности, 
строительства и лесной отрасли, мини-экскавато-
ры нашли свое применение в дорожно-ремонтных, 
садово-парковых (установка столбов, ограждений, 
бурение лунок), аварийно-спасательных работах, 
газификации, телефонизации и прокладки интер-
нет-кабелей. 

Потребители такой техники сегодня — это стро-
ители, дорожники, энергетики, телефонисты, ком-
мунальные службы, а также водоканалы городов и 
инженерные службы. 

Основное преимущество мини-экскаватора —                                                                                           
это компактные размеры. Именно благодаря 
таким характеристикам с помощью мини-экска-

Чем больше, тем лучше? Не всегда. Очень часто использование больших машин приводит не просто к лишним 
затратам, но может существенно ограничить деятельность работ. Например, если нужно проводить работы на 
стесненных площадках. Тогда мини-экскаваторы — это то, что вам нужно. 

Автор: Мария Гаврилова
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Маленький да удаленький —             
как выбрать мини-экскаватор

Спецтехника
и запасные части

Основной критерий при выборе                                               
мини-экскаватора — глубина копания или большая 
зона досягаемости ковша. Это обеспечивает вы-
сокую эффективность работы и сокращает время 
на перемещения машины. Другая важная характе-
ристика — мощное усилие копания.
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ваторов можно проводить работы на ограничен-
ных территориях, на заводских и промышленных 
площадках, где внушительные габариты считают-
ся недостатком. 

Дело выбора
Каковы главные критерии при выборе мини-экска-

ваторов: на что нужно обратить внимание и от чего 
отталкиваться, чтобы техника прослужила долго? 

Чтобы машина работала эффективно, эксперты 
советуют при выборе отталкиваться от такого па-
раметра, как глубина компания ковша. «Основной 
критерий при выборе мини-экскаватора — глуби-
на копания или большая зона досягаемости ковша. 
Это обеспечивает высокую эффективность работы 
и сокращает время на перемещения машины. Дру-
гая важная характеристика — мощное усилие ко-
пания», — считает директор ООО «Детали техни-
ки» в Новосибирске Евгений Муштаков.

А вот такие показатели, как высота погрузки и 
оборудование кабины, считаются менее важными. 
«Мини-экскаваторы работают в стесненных усло-
виях, поэтому эти показатели не принципиальны, 
есть модели мини-экскаваторов, которые не обору-
дуются даже кабиной», — продолжает специалист.

«Также стоит обратить внимание на вес маши-
ны и базу (гусеничная или колесная), — обращает 
внимание Геннадий Селянин, частный предприни-
матель из Новосибирска, сдающий мини-экскава-
торы в аренду, — преимущество, конечно, у техни-
ки на гусеничном ходу. Это позволяет выполнять 
работы на различных видах покрытий, в том числе 
и на мягком грунте». 

Наибольшей популярностью на отечественном рынке 
пользуются модели весом от трех до пяти тонн. Но в послед-
нее время свое место на рынке завоевывают и еще более ком-
пактные модели, так называемые «крошки», с рабочей массой               
700–800 кг, 1,5 т или 2,5 т Среди «великанов» мини-экскавато-
ров можно назвать машины весом семь-восемь тонн.

Выбирая мини-экскаватор, стоит отталкиваться от                      
функциональной направленности работ и предполагаемых 
условий их выполнения. 

Мини-экскаваторы — какой выбрать? 
На сегодняшний день рынок мини-экскаваторов представ-

лен только зарубежными производителями. «Львиную долю 
рынка занимает японская марка Kubota», — рассказывает Ген-
надий Селянин. 

Kubota считается и оптимальной машиной для работы в Си-
бирском регионе в соотношении цена-качество. Евгений Муш-
таков рекомендует обратить внимание на такую модель, как 
Kubota U 25 с глубиной копания 2,82 метра: «Такую машину 
можно использовать в коммунальных службах при проклад-
ке водопроводов и в жилищном строительстве при постройке 
частных домов, коттеджей и таунхаусов. Если нужна большая 
глубина копания, советую присмотреться к модели Kubota KX 
101 с глубиной копания 3,1 м. Обе машины оборудованы каби-
нами, что позволяет использовать их на открытом воздухе, и ги-
дролиниями для подключения дополнительного оборудования, 
такого как гидромолот, вибротрамбовка».

К другим надежным машинам эксперты единогласно от-
несли мини-экскаваторы японских производителей Hitachi и 
Kobelko — как одних из самых качественных и всеобъемлю-
щих производителей техники на мировом рынке. 

Популярность сегодня приобретают и европейские маши-
ны: «Интересные предложения есть из Италии, Великобрита-
нии, Германии». А вот на отечественном рынке мини-машин 
нет. Можно назвать модель МКСМ 800 Кубанского автозавода 
в качестве аналога таким машинам,» — рассказывает Селянин.

Сибирские реалии
Выбирая машину для работы в Сибири, не стоит забывать 

про погодные и прочие условия. Опытные специалисты ре-
комендуют обращать внимание на такие параметры, как ка-
бина, гусеницы (резиновые, железные), гидравлика и глубина 
ковша. Для работы в сибирских условиях лучше подбирать ма-
шину с кабиной и, желательно, с печкой. На рынке есть модели 
и с кондиционером. Среди гусениц предпочтение стоит отдать 
железным: «ходят» дольше, чем резиновые, и, если верить про-
изводителю, при весе до 4 т не портят асфальт. Основной минус 
«железа» — они тяжелее и более шумные, чем их резиновые 
аналоги. Преимущество «резины» в цене, кроме того, они тише 
едут и меньше весят. Стоит обратить внимание и на гидравли-
ческие характеристики, чтобы машина смогла работать в усло-
виях сибирской зимы, хотя бы до –25 °С.

Наибольшей популярностью на отечественном рынке поль-
зуются модели весом от трех до пяти тонн. Но в последнее 
время свое место на рынке завоевывают и еще более ком-
пактные модели, так называемые «крошки», с рабочей массой 
700–800 кг, 1,5 т или 2,5 т.
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Спецтехника
и запасные части

Опасность из воздуха
Люди, вынужденные находиться в этих помещениях 

по долгу службы, без достойных систем очистки возду-
ха рискуют получить не одно профессиональное заболе-
вание. Опасность воздействия автомобиля на человека 
и окружающую среду достаточно хорошо изучена. Ос-
новными продуктами горения автомобильных топлив 
являются двуокись углерода, пары воды, окислы азота и 
окись углерода, канцерогенные углеводороды, альдеги-
ды и другие химические соединения. Все они в различ-
ной степени опасны для состояния здоровья человека, 
вызывают хронические поражения центральной нерв-
ной и сердечно-сосудистой системы, наносят серьезный 
удар по печени, почкам, половым органам и дыхатель-
ной системе. Велик риск получения бронхиального рака, 
дерматитов, аллергии, хронического гастрита, респира-
торных и других заболеваний. И это не считая сниже-
ния работоспособности и ослабления общего здоровья.

Каждую минуту работающий в стационарном режи-
ме двигатель грузовика расходует 150–350 г топлива, 
выбрасывая при этом 5–12 м3 отработавших газов. Эти 
газы (если речь идет о карбюраторных машинах) прак-
тически не содержат кислорода, а содержание угарного 
газа превышает смертельную 5-минутную концентра-
цию (0,5%) до 10 и более раз! В отработавших газах дизе-
лей кислород содержится на нижнем пределе, необходи-
мом для дыхания, при этом концентрация углекислого 
газа — от 2 до 3 раз выше смертельного уровня!

Поэтому состояние воздушной среды в производ-
ственных и вспомогательных помещениях должно соот-
ветствовать гигиеническим нормативам условий труда.

Правила безопасной работы
Под гигиеническими нормативами условий труда 

понимаются такие уровни вредных производственных 
факторов, которые при ежедневной (кроме выходных 
дней) работе, но не более 40 часов в неделю, в течение 
всего рабочего стажа не должны вызывать заболеваний 
или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживае-
мых современными методами исследований, в процес-
се работы или в отдаленные сроки жизни настоящего 
и последующего поколений. 

Чистый воздух нужен всем
В настоящее время в России находится в эксплуата-

ции более 30 миллионов автотранспортных средств, 
из которых почти 30% приходится на грузовой авто-
транспорт и автобусы.

Согласно действующим нормам проектирования ав-
тотранспортных предприятий в условиях холодно-
го климата, хранение служебных автомобилей (пожар-
ные, технические машины, кареты скорой помощи), а 
также 60% грузовиков, должно осуществляться закры-
тым способом. При всех плюсах у этого способа есть 
один существенный минус — в закрытые помещения 
неизбежно поступают отработавшие газы двигателей 
въезжающих или выезжающих из них машин. Не гово-
ря уже о постоянных запусках двигателей, осуществля-
емых внутри гаражей.  

Кроме того, техническое обслуживание и техниче-
ский ремонт (ТО и ТР) всех автомобилей выполняет-
ся так же в закрытых помещениях автотранспортных 
предприятий, станций технического обслуживания и 
частных мастерских. 

Это означает, что каждый день миллионы автомоби-
лей периодически находятся с работающими двигате-
лями в закрытых помещениях и в различной степени 
оказывают вредное воздействие на воздушную среду 
предприятий и гаражей. 

Бензопирены, фтористые соединения, пары тяжелых 
металлов и многие другие загрязнители воздуха могут 
не ощущаться при первом вздохе, а люди, работающие 
на производствах, их выбрасывающих, могут 
привыкнуть к «родной» среде обитания. Но не заметить 
высокую концентрацию выхлопных газов в помещении 
невозможно. Они просто не позволят человеку 
нормально дышать. Впрочем, работать в таких условиях 
можно — главное, чтобы на предприятии существовала 
система удаления выхлопных газов.

Системы удаления 
выхлопных газов  
в автотранспортных центрах

Автор: Антон Полевой

Вредные вещества ПДК, мг/м3

NOx (определяется по NO
2
 ) 2,0

CO 20,0

CO
2 0,5 объ.%

Бензин 100

Диоксид серы 0,1

CH, пропан, бутан 300

Пары масел 5

Свинец 0,01

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК)(ТАБ. 1)
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По санитарных нормам концентрации вредных ве-
ществ в рабочей зоне не должны превышать предель-
но-допустимые концентрации ПДК (таб. 1). 

Для защиты работников от воздействия выхлопных 
газов должны соблюдаться следующие требования:

— пуск двигателя в закрытых помещениях для 
любых целей, кроме выезда автомобиля из помещения, 
запрещается;

— проверку технического состояния при выпуске и 
возвращении транспортных средств на линию прово-
дить при неработающем двигателе и заторможенных 
колесах;

— при включении двигателя для проведения работ 
на постах ремонта и обслуживания должны приме-
няться устройства для отвода отработанных газов за 
пределы помещения.

Обеспечение безопасных условий труда рядом с рабо-
тающим двигателем возможно только одним способом — 
это полное удаление отработавших газов из помещения, 
независимо от времени и условий работы двигателя.

Проектирование местной вентиляции для закры-
тых помещений должно рассчитываться для автомо-
билей с бензиновыми двигателями: с рабочим объ-
емом до 6л расход воздуха для вытяжного устройства 
должен быть не менее 250 м3/час, от 6 л до 14 л —                                        
350–650 м3/час. Для дизельных двигателей с рабочим 
объемом 14,86 л — не менее 1000 м3/час на автомобиль, 
а для особо мощных тягачей — не менее 3500 м3/час.

Самые распространенные на автотранспортных предприятиях 
и станциях ТО системы удаления выхлопных газов на стационарных 
рабочих местах — вытяжные катушки, а для протяженных участков  
автомастерских применяются вытяжные рельсы. Подобные системы 
удаляют 100% выхлопных газов непосредственно от выхлопной трубы 
автомобиля, не давая газам и копоти попадать в помещение. 

Всегда можно подобрать вариант решения, который устроит по 
комплектации и стоимости каждого заказчика, который осознает 
необходимость создания безопасных условий труда для своих сотрудников.

Людмила Кузьминых,   
заместитель директора по продажам
ООО «СовПлим-Сибирь»

В соответствии с требованиями действующего санитарного 
законодательства и Межотраслевых правил по охране труда, в 
помещениях и на рабочих местах автотранспортных предпри-
ятий и станций ТО и ТР работа в условиях выделения пыли или 
вредных веществ должна выполняться при включенной общей 
приточно-вытяжной и местной вентиляции.

Словом, условия современного автосервиса предъявляют по-
вышенные требования к экологии и промышленной санита-
рии, что находит свое отражение при аттестации рабочих мест 
по условиям труда и последующей сертификации на соответ-
ствие требованиям по охране труда.



Промышленные страницы Сибири  № 08 (79), июль 2013    70

Выставки



Промышленные страницы Сибири  № 08 (79), июль 2013  71

Выставки



72 Промышленные страницы Сибири  № 08 (79), июль 2013 

В следующем номере:

Редакция
660068, г. Красноярск
ул. Мичурина, 3в, оф. 405
тел.: (391) 237-15-37 
info@epps.ru

Главный редактор
Юлия Дмитриевна Ребрунова 

Выпускающий редактор
Евгений Ошкин 

Дизайн и верстка
Максим Марютин

Авторы материалов
Елена Баева, Наталья Дёмшина, Антон 
Полевой, Анна Кузьмина, Марина 
Семеновская, Мария Гаврилова

Корректор
Наталия Кублицкая

УчРедитель и издатель
ООО «ПромоГрупп»,
660068, г. Красноярск, ул. Мичурина, 3в, оф. 405
тел.: (391) 237-15-37

Генеральный директор 
Юрий Устинович 

Отдел маркетинга
Наталья Перевощикова, Эльвина Анисимова

Отдел пРОдаж
тел.: (391) 237-15-37, 
reklama@epps.ru

Руководитель отдела продаж
Олеся Зубрицкая

Менеджеры по работе с клиентами:
Василиса Гурьева, Юлия Ющенко, 
Анастасия Куделькина, Андрей Примак,
Лина Дмитриева 

Журнал зарегистрирован Управлением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций по Красноярскому краю. Сви-
детельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 24 - 00107.

Перепечатка материалов настоящего издания без пись-
менного разрешения редакции не допускается. За содер-
жание и достоверность сведений в материалах реклам-
ного характера редакция ответственности не несет.
Материалы, отмеченные знаком ≠, публикуются на правах рекламы. 
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

Отпечатано в типографии ПК «Ситалл». 
Тираж: 12000 экземпляров.
Распространяется бесплатно. 

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

Теплосбережение. Энергоэффективное строительство
На строительном рынке немало новинок. Что нового в сфере 
эффективного теплосбережения имеется на вооружении у строителей, и                                    
самое главное, готовы ли жильцы платить за эти технологии?
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