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«ВОСТОЧНАЯ ТЕХНИКА» ПРАЗДНУЕТ ЮБИЛЕЙ И 
ПРЕЗЕНТУЕТ НОВЫЙ ЭКСКАВАТОР

В год празднования 20-летнего юбилея «Восточной Техники» на 
рынок выходит экскаватор нового поколения Cat® 320. Компания 
решила объединить два знаменательных события и организовать 
грандиозное мероприятие «320. Эра умных машин». Оно вклю-
чало презентацию экскаватора Cat 320 в крупнейших городах 
Сибири. За 1,5 месяца машина проехала более 4000 км и проде-
монстрировала свои технические возможности в Омске, Новоси-
бирске, Барнауле, Новокузнецке, Красноярске, Иркутске и Чите.
«Когда мы говорим «высокие технологии», мы подразумеваем 
что-то «микро» или «нано». Между тем высокие технологии 
могут иметь и многотонный вес. Яркий пример тому — Cat 320 
способный выполнять работы практически без участия человека. 
Раньше мы думали, что все это где-то в будущем. Однако буду-
щее — такое, каким его представляли в фантастических филь-
мах, — уже наступило. Представляя новую машину, мы можем 
смело говорить: да, «Восточная Техника» в городе и предлагает 
продукт, который способствует развитию городской среды.
Большинство гостей шоу, которые с детства представляют 
экскаватор как нечто большое и неуклюжее, были откровенно 
поражены. Электронная начинка Cat 320, в отличие от предыду-
щих машин этой серии, позволяет работать строго в соответствии 
с проектом, управлять положением ковша и стрелы в автомати-
ческом режиме, задавать необходимые границы и не выходить за 
их пределы», — комментируют специалисты компании «Восточная 
Техника». 
Эти способности машины организаторы и продемонстрировали: 
во время шоу кабина оператора была закрыта непроницаемой 
шторкой, под массивным ковшом на разной высоте располага-
лись стеклянные вазы с цветами. Оператор задавал координаты, 
и ковш обходил хрупкие вазы в нескольких сантиметрах от. Также 
у гостей была возможность с помощью VR-очков погрузиться 
в виртуальную реальность и почувствовать себя операторами 
строительной техники, поиграть в настольный футбол, принять 
участие в перфомансе «Флешмоб строителей» и посетить другие 
площадки. ®

25-Й ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ ПРОЙДЁТ 
В НОВОСИБИРСКЕ

В сентябре новосибирский «Экспоцентр» примет масштабное меро-
приятие Сибири — 25-й Электротехнический форум. Организатором 
выступит компания «ЭТМ».
20 сентября выставочный комплекс «Новосибирск Экспоцентр» 
распахнет свои двери для всех, кого интересует электротехническая 
отрасль. На выставочных стендах гостей будут ждать производите-
ли электротехники, кабельно-проводниковой продукции, свето-
технических изделий и систем безопасности. Список участников 
выглядит более чем внушительно: ABB, Bosch, DKC, EKF, ENSTO, 
Jazzway, IEK, Lapp Group, Legrand, Ledvance, OBO Bettermann, Phillips, 
Schneider Electric, Siemens, «Световые Технологии», «Севкабель» и 
многие другие.
Форум на один день объединит профессионалов отрасли: управ-
ленцев, снабженцев, проектировщиков, технических специалистов, 
электромонтажников и руководителей служб экономической 
безопасности, предоставив им возможность обмениваться опытом 
и эффективными решениями.
В рамках мероприятия пройдёт порядка 30 круглых столов, се-
минаров, и конференций, на которых будут обсуждаться насущ-
ные вопросы, стоящие перед специалистами отрасли. В деловую 
программу включены мастер-классы для электромонтажников по 
сборке и монтажу оборудования, семинары и конференции для 
самых разных отраслей: промышленности, розничной торговли, 
строительства, инфраструктурных предприятий. Спикерами высту-
пят профессионалы, чей огромный опыт пойдёт на пользу любой 
компании.
Подробная информация и программа мероприятия на сайте 
www.electricforum.ru ®
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ЗА СЧЁТ АКТИВОВ «СИБЭКО» СГК УВЕЛИЧИЛА 
ВЫРАБОТКУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

«НОРНИКЕЛЬ» ВЛОЖИТСЯ В РАЗВИТИЕ СИБИРИ

Новости индустрии  Поделитесь вашими 
новостями! 
pss@pgmedia.ru

На 28% увеличила выработку электроэнергии СГК за 7 месяцев 
текущего года — по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. 
В кВт/ч «прибавка» составила 26,9 млрд. Рост обеспечили ТЭЦ Но-
восибирского региона: в феврале была закрыта сделка о покупке 
СГК «Сибирской энергетической компании». 
В июле 2018 года предприятия СГК произвели 2,183 млрд кВт/ч 
электрической энергии — на 5% меньше, чем годом ранее. 
Объясняется это тем, что в июле часть энергоблоков остановили 
для проведения профилактических ремонтных работ в рамках 
подготовки к осенне-зимнему периоду. Например, Красноярская 
ТЭЦ-3 не работала вообще: там идут работы по замене генерато-
ра. Максимальные нагрузки среди всех станций СГК в июле несли 
Новосибирская ТЭЦ-5 — 956 МВт, Томь-Усинская ГРЭС — 876 МВт и 
Беловская ГРЭС — 837 МВт.

Топ-менеджеры «Норникеля» встретились с полпредом президен-
та России в СФО Сергеем Меняйло и обсудили текущую работу 
компании и перспективные задачи. В частности, никелевый 
гигант намерен принять участие в нашумевшем проекте «Енисей-
ская Сибирь», вложив 70 млрд рублей в «Южный кластер». В его 
рамках предполагается разработка месторождения «Норильск-1», 
которое позволит нарастить объёмы выпуска цветных металлов. 
Обсудили участники встречи и процессы модернизации пред-
приятий, работающих в Норильском промрайоне. Уже завершён 
основной этап реконструкции Талнахской обогатительной фабри-
ки, ведётся масштабная замена оборудования на других объектах 
компании. Параллельно идёт второй этап реализации трёхлетнего 
плана по ликвидации промышленных отходов и работа над мас-
штабным «Серным проектом».
Вот-вот завершится и ещё один сибирский проект компании — 
развитие Быстринского месторождения в Забайскальском крае. 
Ожидается, что Быстринский ГОК выйдет на проектную мощ-
ность в следующем году. Первые партии медного концентрата 
предприятие уже поставило потребителям нынешней весной. В 
перспективе Забайкальский ГОК должен стать крупнейшим нало-
гоплательщиком региона. 
Также собравшиеся обсудили социальную политику «Норникеля» 
в регионах присутствия компании. 
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ГИДРОАГРЕГАТ №3 КРАСНОЯРСКОЙ ГЭС ВВЕДЁН 
В РАБОТУ ПОСЛЕ РЕМОНТА

«РУСАЛ» ПОСТРАДАЛ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ

Гидроагрегат №3 Красноярской ГЭС пережил капитальный ремонт и 
уже введён в работу. Оборудование мощностью 500 МВт специали-
сты станции отремонтировали силами собственных подразделений. 
Речь идёт о типовом объёме работ узлов и механизмов, дополни-
тельно был организован ремонт аэрационных труб гидроагрегата. 
В рамках программы производственного развития проведена 
замена генераторного разъединителя Р-3Г с монтажом токопрово-
да ТЭНЕ-20. Также специалисты заменили трансформатор системы 
возбуждения вспомогательного генератора, провели необходимые 
работы на устройстве вторичной коммутации. Производителем 
оборудования традиционно выступила компания «Силовые маши-
ны», совместно с представителями которой работники ГЭС провели 
вибрационные испытания — по окончании ремонтных работ.
С начала эксплуатации гидроагрегат №3 проработал 277 164 ч. В 
соответствии с перспективными планами следующий капитальный 
ремонт агрегата запланирован на 2023 год. В период проведения 
ремонта планируется замена рабочего колеса гидротурбины.

Во втором квартале текущего года ОК «РУСАЛ» увеличил объём 
производства алюминия, выручку и прибыль, однако снизил 
объём реализации продукции с высокой добавленной стоимо-
стью. Такая информация сообщается в отчёте компании. 
1,87 млн тонн алюминия произвели заводы компании в первом 
полугодии нынешнего года — на 2,1% больше, чем в первом 
полугодии 2017-го. Конкретно КрАЗ выпустил 253 тысячи тонн, 
объём отгруженного металла с КрАЗа составил почти 506 тысяч 
тонн. Оба показателя практически соответствуют показателям 
за полугодие 2017 года. Общая выручка РУСАЛа увеличилась за 
год на 4,9%, до $4997 млн, а прибыль — до $952 млн.
А вот реализация продукции с добавленной стоимостью со-
кратилась с 941 тыс. до 869 тыс. тонн. Представители компании 
объяснили это санкциями, которые объявил Минфин США. Этот 
факт ограничил экспортные поставки, спровоцировал сложно-
сти с транспортировкой продукции, привлечением финанси-
рования, движением средств. Для того чтобы сбалансировать 
денежные потоки, «РУСАЛ» усилил контроль над собственными 
издержками — они снижались в соответствии с прогнозиру-
емым снижением выручки. В результате на 13,6% удалось 
сократить расходы на сырьё, на 13,7% — затраты на энергию. 
Поскольку неопределённость сохраняется и сегодня, компания 
продолжает работать в антикризисном режиме. 

Ф
от

о:
 p

er
es

tr
oi

ka
.m

sk
.ru

Ф
от

о:
 k

ge
s.

ru

Обсуждение законопроекта №703-р продлится до конца августа. 
Напомним, что по предложению Минэкономики, рекламодатели и 
собственники объектов жилой недвижимости будут обязаны ин-
формировать потребителей об оснащении домов приборами учёта 
энергии, классе энергоэффективности, потенциальной экономии 
при оплате коммунальных услуг, а также о планируемых сроках 
проведения капитального ремонта. Таким образом авторы норма-
тивного документа намерены «продвинуть» энергоэффективные 
здания на рынке, способствуя выбору покупателей и арендато-
ров недвижимости именно в их пользу. Специалист в вопросах 
энергоэффективности зданий и сооружений, директор Института 
инженерно-экологического строительства и механизации ФГБОУ 
ВО НИУ «МГСУ», к.т.н. Кирилл Лушин по просьбе портала Единого 
реестра застройщиков, прокомментировал законопроект.
«Можно только приветствовать инициативу Минэкономразвития. 
В прошедшие несколько лет мы пережили своеобразный бум 
жилищного и коммерческого строительства в ряде экономически 
успешных регионов. И это привело на рынок новые квадратные 
метры недвижимости с актуальными планировками, оригиналь-
ными фасадами, с современным подходом к окружающему здание 
пространству. Но вот сказать о том, что этот опыт вывел нас на 
новый уровень технического оснащения зданий, увы, пока невоз-

можно. Объекты до сих пор сдаются, будучи оборудованными в 
основном традиционными системами, на основе традиционных 
решений — то есть тем, без чего, согласно нормам, ни строить, ни 
жить нельзя. А потребитель иного и не ждет, ведь для него цена 
не зависит от наличия в здании инновационного оборудования и 
систем.
Недвижимость приобретается, что называется, на вес. Есть сред-
няя стоимость квадратного метра для конкретного района — вот 
по такой цене все и будет куплено. Не происходит необходимой 
диверсификации объектов по их качеству.
А вот когда в пределах одного района потребитель сможет легко 
сравнивать объекты по простым критериям, оценивающим, пре-
жде всего, его техническое совершенство, рынок недвижимости 
станет сложнее, интереснее, гибче, будет удовлетворять более 
широкому набору критериев выбора.
Одновременно с этим у инвестора появится дополнительный 
стимул развивать проект, не обходясь при этом минимально 
допустимым набором технологий, а делать хотя бы полшага 
вперед, искать для себя дополнительные конкурентные преиму-
щества», — отметил специалист.

ПОТРЕБИТЕЛИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ О КЛАССЕ ЭНЕР-
ГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ: ЭКСПЕРТЫ ОДО-

БРИЛИ ИНИЦИАТИВУ МИНЭКОНОМИКИ
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ДЕНЬГИ – МУСОР. ИЛИ НАОБОРОТ?
Текст: Яна Янушкевич

Проблема утилизации мусорных отходов давно вышла на первые полосы федеральных и местных СМИ. Огромные 
свалки, которые годами накапливались по всей стране, стали настоящим бедствием для жителей целого ряда россий-
ских областей, в том числе и московского региона. Власти соглашаются, что необходимо как можно быстрее принять 

срочные меры, но моментом решить наболевшую проблему не удаётся. 

СЕКТОР И

Фото: bwf-envirotec.ru
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И
С января 2019 года все регионы Рос-

сии должны перейти на новую систему 
обращения с отходами в соответствии с 
разработанными ими и согласованными 
Росприроднадзором территориаль-
ными схемами обращения с мусором. 
Схемы включают информацию обо всех 
источниках образования отходов, их ко-
личестве, а также объектах обработки, 
утилизации, сжигания и размещения от-
ходов, а также устанавливают целевые 
показатели по вторичной переработке. 
В Стратегии развития промышленности 
по обработке, утилизации и обезврежи-
ванию отходов до 2030 года, разработан-
ной Минпромторгом и утверждённой 
правительством РФ, заложено стро-
ительство более 200 предприятий по 
обращению с отходами.

Мусорная экспансия 

Проблемы утилизации ТБО (твер-
дых бытовых отходов) чрезвычайно 
остра для всей территории страны, но 
наибольший общественный резонанс 
проблема со свалками и утилизацией 
мусора отмечен в столичном регионе. 
Возможно, это объясняется серьезными 
объёмами действующих мусорных сва-
лок — по подсчётам экспертов, на Мо-
скву и Московскую область приходится 
16% всего мусора страны. Сыграл свою 
роль и политический фактор — взволно-
ванные жители сообщили о проблеме на 
«прямой линии» с президентом страны 
Владимиром Путиным, свой интерес к 
мусорной теме обозначила кандидат на 
выборах президента Ксения Собчак. В 
итоге мусорный вопрос разросся до мас-
штабов политического действа. Волна 
«антисвалочных» митингов прокатилась 
не только по Подмосковью, но и другим 
регионам страны. Власти, как местные, 
так и на федеральном уровне признали 
необходимость принять срочные меры, 
но ни одному из руководителей региона 
не удалось с наскока решить запущен-
ную проблему. Тем не менее, массо-
вые протесты принесли результат: на 
местах были оперативно рассмотрены 
варианты концессионных соглашений 
по переработке, налажены контакты 
с инвесторами. В Московской области 
начинается строительство четырёх 
мусоросжигающих заводов, в Наро-Фо-
минске, Воскресенске, Солнечногорске 
и Ногинске. Также стартуют проекты 
на юге России, в ЦФО, один завод будет 
возведён в Татарстане.

В Московской области контракт на 
строительство заводов реализует группа 
«РТ-Инвест» (входит в госкорпорацию 
«Ростех»). В ближайших планах — со-
здание мусоросжигательного завода в 
Воскресенском районе Подмосковья. 

«Первый этап работ по строительству 
завода по термической переработке 
отходов в энергию заключается в уста-
новке временных зданий и сооружений, 
разработке котлованов, строительстве 
временных автомобильных дорог, а 
также монолитных работах на главном 
корпусе и вспомогательных зданиях 
сооружений», — говорится в сообщении 
компании. Отмечается, что строитель-
ство продолжится около двух лет и за-
вершится во втором квартале 2020 года. 
Общий объём инвестиций в строитель-
ство завода составит до 30 млрд рублей.

Мусоросжигательные заводы станут 
частью комплексной системы по обра-
щению с отходами в регионе. Согласно 
планам областного правительства, в 
2019 году Подмосковье перейдёт на раз-
дельный сбор мусора, введёт в эксплуа-
тацию новые мусороперерабатывающие 
заводы, а в 2021 году начнёт сжигать 
непригодные для переработки отходы и 
использовать эту тепловую энергию для 
производства «зелёного» электричества. 
И только после начала работы уже по-
строенных заводов мусорные полигоны, 
которые доставляют столько непри-
ятностей жителям, будут постепенно 
закрываться. По расчётам министер-
ства экологии и природопользования 
Московской области, на это потребуется 
около двух лет.

Южные форпосты

Хотя «антимусорное» движение на 
юге России не достигло такого накала, 
как в Подмосковье, проблема с утилиза-
цией мусора стоит здесь столь же остро. 
В городе Сочи, который стал визитной 
карточкой страны, весной был одобрен 
проект строительства мусоросжигающе-
го завода. Планируется, что сочинский 
завод будет перерабатывать отходы 
как  самого курорта, так и близлежа-
щих Туапсе, Геленджика и Горячего 
Ключа. Расчётная мощность объекта — 
550 000 т отходов в год. Сырьевая база 
в сочинском регионе имеется немалая: 
город производит порядка 350 000 т 
твёрдых бытовых отходов в год, сейчас 
их вывозят на Белореченский полигон 
за 300 км от города.

Проект сочинского завода весьма 
капиталоемкий: объём инвестиций — 
23 млрд руб., ориентировочные сроки 
запуска объекта — 2022 год. На подсту-
пах к городу уже отобрано несколько 
участков, из которых выберут один, 
максимально соответствующий транс-
портной доступности и доступности 
энергоресурсов. Власти настояли на 
комфортных условиях для местных 
жителей, поэтому одним из условий 
строительства завода стал отказ от 

ОТХОДОВ,

ЗАХОРАНИВАЮТ

ПЕРЕРАБАТЫВАЮТ ИНЫМИ 
СПОСОБАМИ И

ТЕРМИЧЕСКИЙ СПОСОБ 
ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ 
ПОПУЛЯРЕН В ДАНИИ. ТАКИМ 
ОБРАЗОМ ЗДЕСЬ УТИЛИЗИРУЮТСЯ

54 %

41 %

5 %
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увеличения тарифов за сбор мусора и 
отходов с населения. Технологический 
цикл будущего завода предполагает, 
что мусор после термической перера-
ботки будет превращён в безопасный 
инертный материал. Ещё одним плюсом 
мусороперерабатывающего производ-
ства станет выработка 50 мегаватт 
электроэнергии — этого достаточно 
для обеспечения электроэнергией  100 
многоквартирных домов.  

Помимо сочинского завода, плани-
руется построить завод и на Тамани. 
Проект реализует консорциум «РТ-ин-
вест» — тот самый, что занимается 
проектами заводов в Подмосковье и 
Татарстане. На казанский мусоросжи-
гающий завод, построенный по техно-
логии швейцарско-японской фирмы 
Hitachi Zosen Inova, будут свозить мусор 

половины республики. Мусор станет 
топливом для электростанции, парал-
лельно с переработкой бытовых отходов 
предприятие будет вырабатывать элек-
тричество.

Неизбежные минусы

Противники мусоросжигательных 
заводов справедливо указывают на 
экологические проблемы, которые воз-
никают при сжигании мусора. Процесс 
утилизации должен начинаться с такой 
простой и важной вещи, как раздельный 
сбор отходов.  Именно региональный 
мусорный оператор должен наладить 
раздельный сбор и построить сортиро-
вочные станции, чтобы контролировать 
процесс и направлять на мусоросжига-
тельный завод только тот мусор, кото-
рый подлежит термической обработке. 

Самый главный минус — достичь сто-
процентной переработки мусора пока 
не удалось нигде, сообщил на пресс-кон-
ференции в столице Татарстана 
гендиректор компании «АГК-1» (входит 
в структуру «Ростеха», которая инве-
стирует в строительство мусоросжи-

гательного завода под Казанью) Игорь 
Тимофеев. В частности, он рассказал, 
что идеалом обращения с мусором 
является Швейцария, где, по его словам, 
нет ни одного действующего полигона 
ТБО. В этой небольшой стране часть 
мусора идёт на вторичную переработку, 
а часть утилизируется на мусоросжига-
тельных заводах. Именно эту модель, по 
мысли Тимофеева, стоило бы перенять 
и России. К слову, на Санкт-Петербург-
ском международном экономическом 
форуме представители правительства 
РФ озвучили задачу довести уровень 
утилизации и обезвреживания всех 
отходов до 85%. 

Ещё одно следствие переработки 
отходов — повышение тарифа для 
юрлиц. Несмотря на заявленную ком-
фортную ставку оплаты утилизации 
ТБО для населения (строительство 
завода не повлияет на тариф утилиза-
ции ТБО), затраты инвесторов скажутся 
на расчёте стоимости электроэнергии. 
Федеральные власти утвердили введе-
ние «зелёного тарифа» на юге России. 
Он предполагает, что электроэнергия, 
которую будет генерировать сжигание 
мусора, поступит промышленным по-
требителям по повышенной цене — так, 
чтобы оправдать сложенные многомил-
лионные инвестиции. В результате цена 
электроэнергии вырастет, как минимум, 
на 3,6%, подсчитали эксперты. Именно 
поэтому предприниматели Сочи пришли 
к выводу, что строительство заводов 
может негативно сказаться на инвести-
ционном климате, экологии и турпотоке 
в наиболее привлекательном для разви-
тия туристического бизнеса регионе. В 
октябре прошлого года инициативные 
сочинцы написали открытое письмо в 
адрес министра природных ресурсов 

СЕКТОР И
РФ и губернатора края, где высту-
пили против строительства завода. 
По их мнению, цена электроэнергии 
начнёт влиять на цены товаров и 
услуг для конечных потребителей. В 
конечном итоге, оплачивать понесён-
ные затраты придётся потребителю. 
Но власти не изменили своего реше-
ния в отношении мусоросжигающего 
завода.

Самая неприятная для регио-
нальных властей проблема, которая 
возникает на самом начальном этапе 
при строительстве мусоросжигающих 
заводов, наряду с повышением цен на 
вывоз ТБО и электроэнергию — это 
выбор местоположения предприятия. 
Согласно закону о раздельном сборе 
мусора, принятому Государственной 
Думой в конце 2017 года, регионы 
обязаны учитывать мнение населения 
при выборе расположения полиго-
нов, мусоросжигательных заводов и 
мусоросортировочных станций. Но 
подчас инвесторы упрямо ссылаются 
на транспортное плечо, которое вли-
яет на рентабельность переработки и 
сжигания отходов, настаивая на мак-
симально приближённых к городам 
площадкам. 

В Новосибирской области место для 
строительства мусороперерабатываю-
щего завода и нового полигона сразу 
вызвало протесты жителей. Село Раз-
дольное, где планировалось построить 
завод, находится в непосредственной 
близости к зоне отдыха новосибирцев. 
Для строительства нового мусор-
ного полигона, где планировалось 
складировать мусор после закрытия 
печально известного Гусинобродского 
жилмассива была определена пло-
щадка рядом с дачными обществами 
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и речкой Издревой, в бассейне которых 
были замечены краснокнижные птицы и 
растения. 

Если рядовые жители негодовали от 
местоположения площадки, то городские 
предприниматели и депутаты обрати-
ли внимание на невероятно выгодные 
финансовые условия для концессионера, 
а именно, обязанность региона возме-
стить недополученные доходы концес-
сионера, а главное — астрономический 
для регионального бюджета размер 
штрафа за  расторжение договора в виде 
выплаты неустойки и упущенной выгоды 
в размере 300 млн руб. Врио губернатора 
Новосибирской области Андрей Травни-
ков сразу после назначения попытался 
расторгнуть соглашение с концессионе-
ром, ООО «Экология-Новосибирск» (75% 
принадлежит ООО КПФ, входит в группу 
«Вис»), но безуспешно. Всё, что удалось 
сделать чиновнику — это попытаться 
найти новую площадку под строительство 
полигона и строительства мусорного 
завода.  

Нюансы и детали

Проекты мусоропереработки весь-
ма капиталоемкие. Чтобы снизить 
нагрузку на бюджет, а также найти 
альтернативу дорогому банковскому 
крредитованию, «РТ-инвест»  наме-
рена выпустить в 2019 году «зелёные 
облигации» на 30–40  млрд руб. Деньги 
пойдут на финансирование строи-
тельства мусоросжигательных заводов 
в Татарстане и Московской области. 
Финансисты полагают, что инвесто-
рами могут стать пенсионные фонды, 
страховые компании, банки — для них 
интересны длинные деньги с гаранти-
рованной доходностью. Объём средств, 
который предстоит привлечь компании, 
внушительный — около 120 млрд руб., 
и выпуск облигаций может частично 
решить проблему. 

СЕКТОР И

НА СТАЛЕЛИТЕЙНУЮ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПО ДАННЫМ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ФРАНЦУЗСКИХ АНАЛИТИКОВ, 
ЦЕНТРЫ ТЕРМИЧЕСКОЙ 
УТИЛИЗАЦИИ ТБО – ДАЛЕКО НЕ 
САМЫЙ СЕРЬЁЗНЫЙ ПОСТАВЩИК 
ДИОКСИНОВЫХ ВЫБРОСОВ В 
АТМОСФЕРУ. НА НИХ ПРИХОДИТСЯ 
ТОЛЬКО 

1 %

46 %

Главная задача мусороперерабатыва-
ющих заводов — не столько получение 
новых энергоресурсов, сколько решение 
проблемы свалок. Критическая ситуа-
ция с мусорными полигонами привлек-
ла даже внимание Генпрокуратуры. 
В июне этого года  Генпрокурора РФ 
констатировала «отсутствие санитар-
ного контроля» на мусорных полиго-
нах со стороны властей в целом ряде 
российских регионов — в Республиках 
Дагестан, Марий-Эл, Тыва, Приморском 
крае, Курганской, Тульской, Томской 
областях.

Обсуждению перспектив перехо-
да предприятий на так называемую 
«зеленую» экономику — экономику 
замкнутого типа была посвящена 
отдельная сессия на Санкт-Петербург-
ском международном экономическом 
форуме. Принципы «зелёной эконо-
мики» принимают на вооружение 
также и крупные промпредприятия. В 
работе ресурсы будут использоваться 
на основании замкнутого цикла — так, 
полученная из водоёма вода должна 
очищаться и снова использоваться в 
технологической цепочке. Ещё одним 
компонентом «зелёной экономики» 
становятся мусороперерабатывающие 
заводы. Примеры безотходного про-
изводства уже есть. Так, в начале года 
в Алапаевске Свердловской области 
была запущена линия по производству 
топливных гранул — производство без-
отходно. Летом 2016 года на площадях 
«Уральского электрохимкомбината» 
(Росатом) была открыта площадка 
компании «Пенотерм» (производство 
изоляционных строительных материа-
лов и упаковки). Также в 2016 году на 
Нижнетагильском металлургическом 
комбинате ЕВРАЗ — «НТМК» было 
завершено строительство цеха перера-
ботки (помола) ванадиевого шлака — 
отходов производства чугуна. 
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японской компании «Okuma». По техни-
ческим характеристикам он относится к 
премиум-сегменту, а по цене — к станкам 
эконом-серии.  Выставляем и свою новую 
продукцию в разделе инструмента — преци-
зионные расточные головки с электронной 
индикацией. Также представляем новую 
расточную электронную систему, при рабо-
те с которой можно использовать и обыч-
ные механические головки. Преимущества 
в том, что специальная электронная голов-
ка под электронную систему стоит дороже, 
а мы позволяем сэкономить, используя 
обычные механические.  

Что касается импортозамещения, мо-
жем отметить, что эта тенденция разви-
вается. Мы сами производим станки в 
сотрудничестве с зарубежными партнёра-
ми. Как пример нашей работы выставля-
ем токарный станок с ЧПУ Genos L-300М 
«Окума-Пумори» российско-японского 
производства и российско-индийские — 
фрезерный вертикальный обрабатываю-
щий центр УиП ВФ  450 и недавно осво-
енный токарный станок ЛТ200. И по пути 
такого взаимовыгодного сотрудничества 
сегодня идут многие предприятия», — 
уточнил коммерческий директор ком-
пании «Пумори Инжиниринг Инвест» 
Андрей Чемакин.

Ежегодная выставка «Металлообработка» проходит в Москве уже в 19-й раз. И большинство участни-
ков-экспонентов и просто посетителей отмечают, что для того, чтобы понять, что происходит в отрасли, 
достаточно один раз в году посетить только эту выставку. Более 1000 компаний из 33 стран мира пред-
ставляют свои самые последние разработки в области металлообработки и станкостроения. А также 
делятся мнениями о положительных и отрицательных тенденциях, которые происходят в отрасли. 
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Цифровой роботизированный мини-завод 
представлен двумя обрабатывающими цен-
трами (пятиосевым портальным СТЦ 200АТ 
и токарно-фрезерным СТТ 115) и четырьмя 
роботами — тремя манипуляторами и одним 
транспортёром. Кроме того, показываем уни-
кальный для России станок — листогибочный 
гидравлический пресс, который может управ-
ляться людьми с ограниченными возможно-
стями опорно-двигательной системы. Станок 
оснащён инновационной системой ручного 
управления (в традиционной модели — нож-
ное управление), а его конструкция удобна 
для работы в сидячем положении. Уверены, 
что это оборудование будет востребовано 
заказчиками и создаст дополнительные ра-
бочие места для людей с ограниченными 
возможностями. Станок получил высокую 
оценку руководителей Минпромторга и про-
мышленных предприятий, которые посетили 
экспозицию СТАН на выставке», — рассказала 
нам директор по внешним коммуникациям 
компании СТАН Ольга Вовк. 

Есть отечественные производители, ко-
торые работают в сотрудничестве с зару-
бежными компаниями. Такая схема также 
выполняет задачи по импортозамещению.

«Участвуем на выставке уже больше 10 
лет. И, конечно, с новинками в этом году. 
Привезли новый пятиосевой станок от 

НА ВОЛНЕ ЗАМЕЩЕНИЯ ИМПОРТА
По данным «Экспоцентра», Минпромторга 

и Ассоциации «Станкоинструмент», полови-
на стендов была представлена российскими 
предприятиями. И те наши компании, которые 
занимаются собственным производством и те, 
кто являются дилерами и дистрибьютерами 
зарубежных фирм, так или иначе говорят об 
импортозамещении. Такая политика серьёзно 
влияет на ситуацию на рынке и в промыш-
ленности в целом.

Для многих компаний импортозамеще-
ние, конечно, серьёзный стимул и возмож-
ность развернуться и представить нечто 
совершенно новое. 

«Участвуем в выставке уже не первый 
год. Внушительный штат конструкторов и 
инженеров позволяет компании регулярно 
предлагать нашим заказчикам новые модели 
станков или их модификации, которые по сво-
им характеристикам не уступают продукции 
мировых лидеров. Мы гордимся тем, что сами 
разрабатываем сложнейшие станки: все семь 
заводов, входящие в СТАН, — флагманы совет-
ского станкостроения с уникальным опытом и 
экспертизой. Очень важно было сохранить и 
развить инженерную и конструкторскую ком-
петенцию, и нам это в полной мере удаётся. 
Так, и на этой выставке мы демонстрируем 
новое высокотехнологичное оборудование. 

НОВИНКИ ОБОРУДОВАНИЯ, 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ И НЕХВАТКА КАДРОВ: 

ЧТО ПОКАЗАЛА И О ЧЁМ РАССКАЗАЛА 
«МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2018»
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ЛОЖКА ДЁГТЯ В БОЧКЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Несмотря на такую политику, наши компа-

нии-дилеры и компании-дистрибьюторы про-
должают активно работать и тоже привозят 
новинки на мероприятие. 

«Наша компания на выставке «Металло-
обработка» учувствует уже 6 раз. Из совсем 
нового в этот год мы привезли холодновыса-
дочное оборудование (для высадки саморе-
зов) производства Тайвань. 

Данное оборудование производилось в 
СССР, но после развала распалось и само по-
нятие холодная высадка именно отечествен-
ного производства. Теперь подобным направ-
лением в основном занимается Азия. 

Большинство продукции — это скорее но-
винка для нашей компании, мы расширили 
круг партнёров и представляем их продук-
цию. Например, с 2017 года мы начали сотруд-
ничать с французской компанией «Somab» и 
в связи с этим привезли двухшпиндельный 
токарно-фрезерный станок, более высоко-
производительный. В том числе от других 
станков его отличает гранитная станина. Она 
позволяет на порядок повысить геометри-
ческую стабильность станка по сравнению с 
распространённым в станкостроении моди-
фицированным чугуном», — рассказывает 
технический директор компании «Ай Ма-
шин Технолоджи» Павел Блок.

«Нашей компании в этом году исполнилось 
15 лет, и в выставке мы участвуем каждый 
год. Наблюдаем, как меняется рынок, как ме-

Благодаря отчётам можно легко и чётко 
отследить эффективность капиталовложения, 
что очень интересует наших руководителей 
предприятий. Это основные новинки, которые 
мы представили в этом году», — делится гене-
ральный директор компании «Прайд Инжи-
ниринг» Владимир Ширеков.

Все компании, в том числе дилеры и дис-
трибьюторы, отмечают, что такая политика 
импортозамещения реально способна положи-
тельно повлиять на развитие рынка и отрасли. 
Но здесь главное не переборщить, потому что 
часто, власти так хотят видеть на станке лейбл 
«Сделано в России», что абсолютно не вникают 
в то, каким образом был произведён станок. И 
реально ли его действительно создали наши 
производители или просто закупили импорт-
ную технику и «подшаманили» уже в России?

таких «производителей» много, но они есть. 
Они пытаются пробиться повыше, получить 
больше привилегий от государства, тем са-
мым мешая работать тем компаниям, ко-
торые реально, например, пробуют открыть 
своё отечественное производство.

И, конечно, из-за таких моментов ещё и идёт 
достаточно сильное ущемление импортного 
оборудования. Надо обратить внимание на эту 
ситуацию», — подчёркивает Павел Блок. 

«Значительные силы сегодня направлены 
на решение задач правительства по импор-
тозамещению. И тут большую роль играет 
политический аспект. В какой-то степени он 
тоже привёл к тому, что появились компании, 
которые имитируют отечественное производ-
ство. Часто многим не нужно знать, как про-
извели оборудование, главное, чтобы на нём 
отметили, что оно отечественное. Это можно 
назвать издержками начального этапа. Думаю, 
никого не удивит получение китайского станка 
с лейблом «Made in Russia». Но правительство 
работает над тем, чтобы ситуация перешла в 
новую стадию и развивалась», — дополняет 
Владимир Ширеков.

РОБОТЫ, АВТОМАТИКА, 3D-ПЕЧАТЬ
В этом году «Металлообработка» поразила 

количеством роботов. Манипуляторы, сварщи-
ки, фрезеровщики, самые последние модели 
станков с ЧПУ — и всё демонстрируют в работе. 
И специалисты предрекают: с каждым годом 
подобного будет всё больше. 

няется ситуация. И мы видим, что рынок раз-
вивается более профессионально. 

Учитывая это, мы у себя на стенде кро-
ме стандартного оборудования, которое всё 
равно покупают, выставили линейку, кото-
рую можно считать элементом безлюдной 
технологии с автоматизаций. Все станки, 
представленные у нас на стенде, объеди-
нены в единую систему управления. На ка-
ждом станке есть специальный планшет и 
пульт управления «Оптима». 

В зависимости от настроек, можно поста-
вить оборудование работать на 24 часа, и 
оно параллельно будет слать уведомления о 
том, как проходит процесс. То есть, это эле-
мент индустрии 4.0.

«Я как человек, который любит свою стра-
ну, вижу все достоинства программы заме-
щения импорта и понимаю, для чего она 
нужна. Это хороший шаг властей.

Но в этом случае есть и свои нюансы. 
Они лучше видны с нашей, так сказать, 
колокольни. 

Часто, за счёт этой волны выезжают недо-
бросовестные компании, которые позицио-
нируют себя как импортозамещающие, хотя 
не имеют для этого почти ровным счётом 
ничего. Это большой минус, потому что они 
как бы работают, но делают это не честно. То 
есть, например, покупают недорогой китай-
ский станок, переклеивают на нём шильдик 
и выдают за «Made in Russia». Не скажу, что 

«Эта выставка для нас традиционная, прини-
маем участие не первый год. Также это одно из 
мероприятий, в котором мы видим смысл уча-
ствовать ежегодно. Здесь затрагивают не толь-
ко вопросы металлообработки в узком ключе, 
но и касаются вопросов роботизации, автома-
тизации и прочих современных тенденций. 

В этом году практически вся экспозиция, 
которую мы привезли, — новая. Демонстри-
руем прежде всего комплексные решения 
в сфере промышленной автоматизации, 
так как наша компания продвигает ком-
плексный подход в отличие от других игро-
ков в этом сегменте. Мы решаем очень 
многие задачи в сфере промышленной 
автоматизации. 
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лерах. А сигналы от станков поступают на па-
нель оператора. Мы как раз и представляем 
промышленные компьютеры и контроллеры, 
вычислительные платформы, программное 
обеспечение и драйверы — то, без чего эти 
станки работать не будут. 

И трудно перечислить новинки, потому 
как в нашей отрасли всё вообще обновля-
ется очень быстро. Постоянно появляются 
модернизированные модели оборудова-
ния, поэтому и мы представляем последние 
модели плат, контроллеров и других необ-
ходимых элементов», — уточнила менед-
жер по маркетингу «Advantech Co.,Ltd» 
Тамара Медведева.

И именно на этой выставке уделили значи-
тельное внимание аддитивным технологиям. 
Всё больше становится людей, которые видят 
перспективу в мгновенном создании сложных 
деталей с помощью порошка, специальных 
программ и принтера. Компаниям, специали-
зирующимся на 3D-печати, выделили значи-
тельную часть пятого павильона. 

«С точки зрения технологий мы однозначно 
видим интерес к аддитивному производству, 
мы даже в составе нашего стенда представля-
ем 3D-принтер. Также мы видим рост интереса 
к катализации производства в виде ИТ-сопро-
вождения систем. То есть мы говорим о свя-
зи станков в единую систему, о контроле их 
ключевых параметров, о выходе на больший 
уровень эффективности производства», — до-
бавил Максим Сонных. 

Параллельно придвигают и схожие по прин-
ципу технологии. 

«У нас дебют, мы впервые участвуем на 
«Металлообработке» в этом году. И привез-
ли технологии, уникальные для российского 
рынка. Мы предлагаем нашим потенциаль-
ным заказчикам выпускать сложные детали 
массовым, серийным производством с по-
мощью MIM-технологий. Это изготовление 
детали методом прессования специальной 
смеси, состоящей из наполнителя и металли-
ческого порошка. Это позволяет производить 
конструкции весьма сложной формы, кото-
рые впоследствии практически не нуждаются 
в механической обработке. В качестве сырья 
используется гранулированная смесь мелко-
дисперсных металлических порошков и поли-
мерного связующего вещества.

По сути сегодня на стенде мы продвигаем 
технологию, которая открывает новые воз-
можности в сфере конструирования деталей. 
Хотим обратить на неё внимание конструк-
торов и технологов», — заметил заместитель 
директора по подготовке производства на-
правления MIM-технологии «Калашников 
Инжиниринг» Дмитрий Денисов. 

А ГОТОВЫ ЛИ К НОВОМУ?
Новые технологии, совершенно новое обо-

рудование: большинство специалистов счи-
тают, что от всех этих нововведений мы не 
уйдём, — это стандартный путь развития. Но 
такой переход произойдёт не завтра и даже 
не в ближайшие несколько лет. Тем более, что 
на многих заводах стоит ещё советское обо-
рудование, которое отлично работает. Многие 
занимаются сегодня тем, что интегрируют 
старые станки с более новыми системами. А 
это разные подходы, а значит, и большое ко-
личество времени. 

Производители не могут массово перейти 
на новое оборудование в том числе из-за 
непростого финансового положения. Пока не 
исправится экономическая ситуация в стране 
и в отрасли, очень многие роботы будут появ-
ляться только на выставках, а не на реальных 
заводах. 

«Очень многие планируют автоматизиро-
вать и модернизировать производство, но, 
к сожалению, крайне незначительная часть  
проектов доходит до стадии реализации. То 
есть, вроде бы все понимают куда двигаться, 

Представляем в этот раз новое семейство 
электромеханики, включая электро-механи-
ческие цилиндры особо нагруженных серий. 
Прецизионные актуаторы, которые будут не-
обходимы для решения задач, где требуется 
чёткое управление движением. Новое семей-
ство линейных приводов, новое семейство 
синхронных машин с возможностью однока-
бельного соединения с улучшенными пара-
метрами датчика. 

А также числовое программное управле-
ние процессами металлобработки, включая 
высокоскоростной поверхностный раскрой ма-
териала и управление процессами резания, — 
позволяет работать с количеством приводов 
до 2050 штук, 60 каналов. Одновременная ин-
терполяция до 8 осей на канал. Наше решения 
одно из самых мощных на рынке. Также отли-
чительная особенность продукта — поддержка 
приводов различной природы в одном цикле 
интерполяции.  

Наши решения отлично подходят и для 
станочного применения», — рассказал руко-
водитель отдела промышленной автома-
тизации компании «Rexroth Bosch Group» 
Максим Сонных. 

Если роботы ещё не совсем покорили наших 
промышленников, то станки ЧПУ уже многие 
успели оценить по достоинству. Именно поэто-
му в выставке участвуют компании, поставля-
ющие «начинку» для такого оборудования.

«И металлурги, и станкостроители в связи с 
развитием технологий часто покупают станки, 
работающие на программном обеспечении, 
хранящие рабочие данные на тех же контрол-
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Очень большая проблема — нехватка 
специалистов, настоящий кадровый голод, 
постоянно с этим сталкиваемся. Мы с конца 
2017 — начала 2018 годов ввели программу 
дополнительного обучения сотрудников. 
Если выходят какие-то обновления си-
стем ЧПУ, мы сразу затрагиваем новинки в 
программе. 

В Екатеринбурге мы с УрФУ плотно об-
щаемся, приводим студентов на обучение, 
чтобы молодые кадры уже были готовы к 
работе. У нас даже студенты некоторые на 
полставки работают.  

Наш партнёр «TOS Varnsdorf», на чьём 
стенде мы находимся, также делится с нами 
полезным опытом. С помощью чешских пар-
тнёров мы восстанавливаем тот опыт и те 
технологии, которые были потеряны ещё со 
времён СССР. Изучаем техническую доку-
ментацию», — поделился с нами коммерче-
ский директор «ГРС-Урал» Илья Шиляев.

Многие производители работают с вуза-
ми, чтобы участвовать в обучении не только 
студентов, но и педагогов.

«Заказчиками станков СТАН являются 
одни из самых инновационных отечествен-
ных предприятий, поэтому и наше оборудо-
вание, и наши работники, конечно, должны 
соответствовать таким высоким требова-
ниям. Студенты и выпускники инженерных 

с определённого курса уже был «прикре-
плён» к конкретному производству, знал 
все оборудование и оттачивал своё прак-
тическое мастерство ещё во время учёбы, 
как это и происходит в ряде европейских 
стран. Системно такой подход к обучению 
в отечественном машиностроении пока 
не развит, такие программы — чаще всего 
инициатива работодателей. СТАН, например, 
в этом году отрыл учебный центр на базе 
стерлитамакского филиала Башкирского 
государственного университета — там, где 
находится один из заводов компании. Центр, 
оборудованный современными станками, 
открыт и для студентов, и для работников 
машиностроительных предприятий, и для 
преподавателей, которые как раз и должны 
быть носителями современных знаний. Если 

но все пока это откладывают. Учитывая ситу-
ацию в стране, зарплаты у людей невысокие, 
и поэтому роботы пока оказываются дороже. 
Заводы более высокого уровня могут позво-
лить себе эти инновационные изменения, а в 
отношении основной массы мы этого не ви-
дим», — делится Владимир Ширеков. 

«Снижение финансирования в нашей от-
расли возможно, это происходит из-за санк-
ций, но роста в этом секторе экономики особо 
нет. В силу этого большинство компаний не 
имеют возможности вкладывать деньги в мо-
дернизацию производства и оборудования.

А роботизация и аддитивные технологии — 
это пока только на выставках, на практике в 
России этого пока не применяют, в отличие 
от Европы и Америки. Люди ходят, смотрят, 
строят какие-то планы, но далеко не все их 
осуществляют. Это пока не массовая тенден-
ция», — соглашается Андрей Чемакин.

РАБОТАТЬ НЕКОМУ 
И кроме того, сложно модернизировать 

производство, когда нет работников, а ны-
нешние молодые специалисты не умеет 
обращаться, например, с теми же станками 
ЧПУ. Проблема нехватки кадров — одна из 
самых острых в отрасли. 

«Мы участвуем пока только второй год. 
По новинкам: у нас процесс локализации, 

К сожалению, мы не смогли рас-
сказать обо всех участниках, но 
надеемся, что смогли передать 
вам самое интересное. Если у вас 
есть полезная информация, кото-
рой вы готовы поделиться с кол-
легами и партнёрами пишите нам 
info@pgmedia.ru.

Справка

мы ограничены в новинках сертификатом 
министерства промышленности. По доку-
ментации, то, что мы можем локализо-
вать, — это мы и представляем каждый год. 

Но постоянно что-то меняется, ежеквар-
тально, а иногда и ежемесячно. Станки 
постоянно обновляются, может, не карди-
нально, они выглядят, как и прежде, но ста-
новятся лучше. 

Стараемся быть ближе к заказчику, про-
водим форумы, обучение персонала, опера-
торов, что работают на станках ЧПУ. Раньше 
был стереотип, что оператор — это грязный 
мужик в робе, который запихивает детали в 
станок, а сейчас всё по-другому. Теперь это 
должен быть высококвалифицированный 
специалист, инженер, разбирающийся в со-
временных технологиях.

вузов, которые приходят к нам на практи-
ку или работу, к сожалению, чаще всего не 
могут сразу влиться в производственный 
процесс, потому что и сам процесс, и обо-
рудование для выпускников по факту — но-
вое, незнакомое. Эта проблема одинакова 
у всех отечественных машиностроитель-
ных предприятий: учебная программа ву-
зов в большинстве случаев не учитывает 
потребности ключевых работодателей, не 
отражает тенденций отрасли. Вот и полу-
чается, что студент, отучившись, оказыва-
ется неконкурентоспособен, и работодатели 
вынуждены сами решать вопрос повыше-
ния квалификации новых сотрудников. В 
станкостроении очень важна практическая 
сторона обучения, и для предприятий было 
бы намного эффективнее, если бы студент 

преподаватели не знакомы с оборудовани-
ем, которое стоит на ключевых предприяти-
ях, то они кроме теории ничего и не смогут 
рассказать. Сотрудничество образователь-
ной системы и работодателей может мно-
гократно увеличить эффективность работы 
всей отрасли», — отметила Ольга Вовк.

Многие же специалисты организовывают 
обучающие курсы по просьбе самих клиен-
тов, у которых сотрудники не имеют опыта в 
работе с новым оборудованием. 

«Видно, что многие производители в на-
шей стране серьёзно настроены модернизи-
ровать производство, другой момент, что у 
них не хватает опыта. К нам же часто прихо-
дят и спрашивают, а у вас есть какой-нибудь 
обучающий курс. Это сегодня вообще очень 
большая проблема, люди хотят модернизи-
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«Уже 8 лет проводим на выставке кон-
ференцию «Кадры для промышлен-
ности XXI века». Первые 3-4 года был 
пик, зал не вмещал всех желающих, а 
сейчас спад — число посетителей кон-
ференций заметно снизилось. Сегодня 
происходят кардинальные изменения 
в отрасли? и надо сильнее обращать 
внимание на новые тенденции в обра-
зовании. А то у нас 2/3 колледжей, да и 
вузов банально не знают большинства 
специализированных образовательных 
программ. 
Надо много чего менять. 
Во-первых, чтобы ситуация нормали-
зовалась, в экономике должны рабо-
тать профессионалы. Особенно в ми-
нистерствах. Если в руководстве будут 
промышленники, то тогда они будут 
видеть необходимость в изменении 
учебной программы с упором на прак-
тику, во введении дополнительных кур-
сов. И вообще, вкладывать деньги на 
развитие отрасли знаний. И, конечно, 
необходимо к этому делу подключать 
учёных, разрабатывать новые формы 
подготовки специалистов, улучшать 
материально-техническую базу учеб-
ных заведений, привлекать специали-
стов-практиков из отраслей. 

Я немного консерватор и скажу, что в 
СССР к этому вопросу подходили куда 
ответственнее.
Раньше, например, практику проходи-
ли с третьего курса и уже на заводах. 
Студенты несколько месяцев, работа-
ли на станках, изготавливали детали, 
писали технологию. Лично я проходил 
технологическую практику на заводе, а 
преддипломную в НИИ в течение цело-
го семестра, я тогда реально проекти-
ровал новое изделие. Более того, после 
окончания вуза я был распределён в 
НИИ и сразу должен был вести про-
изводство того, что я напроектировал 
на практике. При такой системе моло-
дёжь методом проб и ошибок познаёт 
профессию, а то сейчас очень многое 
заменяется виртуальными разработка-
ми. Современные технологии, интер-
нет, виртуальные программы обуче-
ния — это всё хорошо, но всё это надо 
совмещать с практикой, а не заменять. 
То есть, если взять всё лучшее от того 
времени и совместить с современными 
тенденциями, то получится отличный 
результат. 
И преподаватели сегодня во многом 
отстают, их тоже надо переучивать. 
Как они могут готовить современных 

НИКОЛАЙ ЮДЕНКОВ, 
директор по связям с промышленно-
стью и госструктурами Российской 
Ассоциации «Станкоинструмент» 

и член-корреспондент Российской 
Инженерной Академии 

специалистов, если сами многого не 
знают. Я езжу на международные 
выставки, знакомлюсь с новинками, 
а они, многие сидят лишь на старых 
учебниках и пособиях, часть из которых 
1960-1980-го года выпуска, что там уже 
можно найти».
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станков с ЧПУ. Стационарные и мобильные 
системы объёмной компенсации, верифи-
кации, калибровки и мониторинга станков и 
конструкций. 

Мы отметили, что выставка прошла 
очень успешно и по количеству контактов, 
и по количеству серьёзного интереса со 
стороны существующих и потенциальных 
клиентов. Сложилось стойкое впечатление, 
что наши производители перестали заме-
чать давление Запада и ждать изменения 
ситуации и решили, что жизнь продолжа-
ется, промышленность нужно развивать, 
производственные программы выполнять, 
а, следовательно, оборудование и техноло-
гии менять», — прокомментировал гене-
ральный директор «Robur International» 
Юрий Левашов.

«В выставке «Металлообработка» прини-
маем участие уже более 10 лет. Выставка — 
отличная площадка, где можно заявить о 
себе и показать новые решения в области 
машиностроения. Каждый раз мы активно 
готовимся к этому мероприятию и стараем-
ся удивить наших гостей.

В этом году мы показали разработки 
2017-2018 годов. На нашем стенде были 
представлены решения в области проекти-
рования и производства специальных стан-
ков и комплексов.

Конечно же особый интерес у посетителей 
вызвал наш экспонат — зубошлифоваль-
ный станок с ЧПУ SMG405GF3 собственного 
производства. Станок предназначен для 
профильного шлифования прямозубых и 

косозубых цилиндрических зубчатых колёс 
в условиях единичного и серийного про-
изводства. Станок оснащён специальным 
программным обеспечением собственного 
производства, интегрированным в стойку 
ЧПУ Fanuc. Данное программное обеспече-
ние позволяет оператору станка в удобном 
и автоматическом режиме подготавливать 
управляющие программы для обработки и 
измерения зубчатых колёс. Система изме-
рения детали определяет наличие брака у 
заготовки ещё до обработки, что позволя-
ет своевременно исключить заготовку или 
провести соответствующие корректировки и 
получить деталь высокой степени точности. 

Впечатления потрясающие, выставка 
умеет удивлять. И несмотря на все труд-
ности, участников и интересных новинок 
не становится меньше», — заметил гене-
ральный директор компании «Станэксим» 
Александр Киселёв. 

«Уже пятый год на выставке. Касаемо но-
вого, нельзя сказать, что весь стенд состоит 
из новинок, кое-что повторяется. Но в этом 
году из новенького Kentai — дисково-от-
резной станок (Тайвань). Это наш недавний 
клиент, с ними мы работаем только 3 года. 
Но мы одна из немногих компаний в России, 
которые представляют эту продукцию и эту 
технологию.

Дисково-отрезной станок в 6-12 раз про-
изводительней ленточнопильного оборудо-
вания и предназначен для серийных резок 
металла при 3-сменном режиме работы.

Пока очень мало людей перешли на 
это оборудование, понадобится ещё вре-
мя, чтобы стали активнее использовать 
дисково-отрезной станок. 

В случае с теми станками, которыми мы 
занимаемся, для заготовительного произ-
водства, их покупают достаточно актив-
но, у нас пока всё без спадов. Из чего мы 
можем сделать вывод: ситуация в про-
мышленности стабильная, а в некоторых 
случаях есть развитие. Да, есть некоторые 
сложности, например, часть наших партнё-
ров, в том числе из Германии, попадают 
под санкции. Придумываем допустимые 
варианты и ждём улучшений», — поделил-
ся руководитель регионального отдела 
УрФО и СибФО компании «Росмарк Сталь» 
Дмитрий Шалагинов.  

Более того, специалисты замечают, что 
проблемы у промышленников всегда были. 
Даже в СССР и особенно после развала. Так что 
у наших производителей способность прини-
мать трудности и бороться с ними, похоже, 
заложена на генетическом уровне.

«Компания «Ками» присутствует на рынке 
уже 27 лет, а направление металлообработки 
активно развивает с 2008 года и с 2010 года 
участвует в выставке. То есть это уже наш 10 
раз. У нас 4 стенда в разных павильонах. 

Достаточно много станков, которые пока-
зываем впервые не только на московской 

ровать и улучшать процесс, но не знают, как.
У нас есть учебный центр на базе наше-

го партнёра, компании «Прософт», кото-
рый проводит занятия именно на нашем 
оборудовании. И мы постоянно проводим 
обучающие и ознакомительные семинары 
и форумы. Ближайшее мероприятие «IoT 
Форум. Решения для Индустрии 4.0» будет 
6 сентября 2018 года. На мероприятии не 
только выступят наши партнёры с доклада-
ми, но и будет организована демо-зона, где 
все новинки покажут в работе», — рассказа-
ла Тамара Медведева. 

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЁД
Проблемы в отрасли есть, и мгновенно 

их решить не смогут. Но как показывает 
практика, участники выставки не перестают 
замечать трудности, а просто преодолевают 
их. Само участие в одной из крупнейших вы-
ставок России говорит о многом. 

«Участвуем не в первый раз и, конечно, 
каждый раз привозим что-то интересное. 
В этом году особое внимание клиентов за-
служил целый ряд оборудования. Автома-
тический панелегиб, модель, оснащённая 
последними технологическими разработ-
ками (автоматическим прижимом, вспомо-
гательными ножами для положительных и 
отрицательных загибов и адаптивной техно-
логией MAC2.0).

Высокодинамичный волоконный лазер с 
запатентованной конструкцией аэроплан-
ного типа для перемещений с ускорением 
до 5g. Интеллектуальная CAM-система для 
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выставке, но и на международных. Многие 
из них уже проданы и поедут к новым вла-
дельцам после мероприятия. 

Пятиосевой фрезерный обрабатываю-
щий центр «Acura 65» немецкой компании 
«Hedelius GmbH» был впервые представ-
лен в прошлом году в Германии. Думаю, 
что этот вариант будет также интересен на 
российском рынке, как и на европейском. 

Шлифовальное оборудование пред-
ставлено двумя станками разного сегмен-
та и значения  производства Германии и 
Тайваня. Впервые представляем фрезер-
ный обрабатывающий центр среднего 
ценового сегмента под брендом про-
изводства Тайвань. Хорошие сбаланси-
рованные характеристики, которые по 
своей цене приближают его к оборудо-
ванию начального уровня, но по ком-
плектации и качеству он соответствует 
среднему классу. 

Наша компания давно на рынке, мы 
пережили не одну непростую ситуацию, 
выходя победителями и поэтому готовы 
к любым трудностям, которые будут всег-
да. Мы готовы к изменениям на рынке. 
Сами постоянно меняемся, ищем новые 
предложения, выявляем те моменты, 
которые помогут клиенту, узнать необ-
ходимую информацию о покупке легче 
её совершить.

В ЭТОМ ГОДУ В 
«МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ-2018» 
УЧАСТВОВАЛИ
БОЛЕЕ

КОМПАНИЙ ИЗ
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А проблемы будут всегда. Ещё в Со-
ветском Союзе была поправка, которая 
ограничивала доступ к технологиям СССР, 
так называемая поправка Джексона-Вэ-
ника. Холодная война закончилась хро-
нологически гораздо раньше, а поправку 
отменили лишь в 2000-х годах. Нас на-
столько воспринимают как идеологиче-
ского соперника, что давление никогда не 
прекратится. В подобной ситуации лучше 
не ждать, а адаптироваться, искать ва-
рианты сотрудничества с заводами-изго-
товителями и искать варианты доставки 
станков заказчикам», — посоветовал ге-
неральный директор компании «Ками» 
Николай Самарин.

1000
33
СТРАН МИРА
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В качестве охлаждающих жидкостей 
первого поколения, пригодных для за-
калки легированных сталей, использо-
вали растительные масла и жиры живот-
ного происхождения. Их охлаждающая 
способность в свежем состоянии, как 
правило, удовлетворительна. Одновре-
менно выявилась масса недостатков. 
Основные из них — высокая закупоч-
ная цена при низкой стойкости к окис-
лению и стремительному разложению, 
которое сопровождается неприятными 
запахами. Поэтому уже в конце 19 века 
растительные масла и животные жиры 
начали вытесняться более дешёвыми 
продуктами рафинирования нефти — 
минеральными маслами, которые име-
ли сопоставимую охлаждающую спо-
собность при более высокой стойкости 
к деградации.
Минеральные масла в качестве охлаж-
дающих жидкостей второго поколения 
широко применяли в открытых зака-
лочных системах и продолжают исполь-
зовать по сегодняшний день уже более 
ста лет, несмотря на недостатки. Все 
основные физико-химические и экс-
плуатационные характеристики у них с 
течением времени быстро ухудшаются. 
При работе не более 400 часов мине-
ральное масло становится практически 
непригодным для закалки. Изменение 
свойств обуславливается в основном 
окислением масел кислородом атмос-
ферного воздуха при контакте с горя-
чим металлом. Другой большой бедой 
является дымление минеральных масел 
во время окунания раскаленной метал-
лической садки в закалочный бак. Дым-
ление — причина загрязнения окру-
жающей среды аэрозолями, которые 
вредны для здоровья людей. Одновре-

менно дымление — источник высокой 
пожароопасности.
Проблема окисления и дымления ма-
сел была решена третьим поколением 
технологии, благодаря вакуумной за-
калке в масле, которая используется на 
практике более 60 лет. Нагрев метал-
лической садки в вакууме обеспечил 
новые важные преимущества. Поверх-
ность стальных деталей, при нагреве в 
вакууме, перестала окисляться и обе-
зуглероживаться. Хотя в этих вакуум-
ных печах производилась только одна 
технологическая операция — закалка, 
качество термообработки резко улуч-
шилось, что обеспечило непрерывное 
увеличение доли данной технологии на 
рынке во всем мире. После вакуумной 
закалки в масле детали выгружаются 
из печи, отмываются от остатков масла 
и обезжириваются, а отпускаются уже 
в другой электропечи. Недостатками 
являются: дорогостоящая утилизация 
моечных растворов, использование 
дополнительной электропечи, финиш-
ная механическая обработка, доста-
точно высокая продолжительность 
производственного цикла. 
Новый, четвёртый, этап получил раз-
витие в течение последних 10 лет 
с появлением на рынке вакуумных элек-
тропечей торговой марки «НИТТИН». 
На сегодняшний день ряд известных 
российских предприятий пользуются 
всеми преимуществами и выгодами 
технологии четвертого поколения. Суть 
технологии состоит в нагреве, изотер-
мической выдержке, закалке в масле, 
последующем обезмасливании, немед-
ленном отпуске, охлаждении металли-
ческой садки. Все операции проводятся 
в рабочем пространстве вакуумной 

электропечи без её разгерметизации 
в одном цикле.
Таким образом, впервые термообра-
ботка с закалкой в масле по технологии 
четвёртого поколения стала финишной, 
а детали выгружаются из вакуумной 
электропечи светлыми, чистыми, сухи-
ми, с требуемыми свойствами, при ми-
нимальных деформациях и отсутствием 
трещин. На этом выгоды потребителя 
не заканчиваются. Достигнут трудосбе-
регающий технологический прорыв за 
счёт значительного сокращения произ-
водственного персонала термического 
производства. Существенно снижены 
эксплуатационные расходы в сравнении 
со всеми известными технологиями тер-
мообработки с закалкой сталей в масле. 
Ресурсосберегающий эффект проявля-
ется в резком увеличении эксплуата-
ционного ресурса закалочного масла. 
Долговечность заметно превысила 10 
000 часов. Технология четвёртого поко-
ления и оборудование для её реализа-
ции обеспечивают наивысшую экологи-
ческую и пожарную безопасность.
Такую термообработку проводят 
в инновационных вакуумных электропе-
чах моделей СЭВФ-3.3/11,5-ИЗМб, СЭВФ-
5.5/11,5-ИЗМб, СЭВФ-7.7/11,5-ИЗМб, 
а также в других типоисполнениях элек-
тропечей торговой марки «НИТТИН», 
которые на российском рынке дешев-
ле импортных образцов с технологией 
третьего поколения. За пределами Рос-
сии вакуумные электропечи с техноло-
гией четвёртого поколения в настоящее 
время не производятся.
Бесплатные консультации о новой тех-
нологии и оборудовании предоставля-
ются по официальному запросу по кон-
тактам со стр. 25. 

ЧЕТВЁРТОЕ ПОКОЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ЗАКАЛКИ СТАЛЕЙ В МАСЛЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

Обычная чистая вода была когда-то единственной закалочно-охлаждающей жидкостью в технологии упрочня-
ющей термической обработки. Она и поныне верно служит термистам. Воду, обычно водопроводную, с успе-
хом применяют для закалки деталей из углеродистых и низколегированных сталей. Для этого детали должны 
иметь относительно простую и малочувствительную к трещинообразованию форму. При закалке в воде из-
делий из легированных сталей обнаружилось, что они коробятся и растрескиваются. Для этих марок сталей 
потребовались более низкие скорости охлаждения, которые обеспечили другие технологические жидкости.

Текст: Валерий Шулаев, к.ф.-м.н., с.н.с., эксперт-консультант ООО «НПП «НИТТИН»
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Как выбрать станок? Как увеличить произ-
водительность имеющегося оборудования? 
Постараемся дать краткие, но самые важ-
ные рекомендации по использованию лазе-
ров в электронике и электротехнике как для 
начинающих специалистов, так и для опыт-
ных пользователей. 

Текст предоставлен представительством 
Trotec в России
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Разберём две ситуации: 1) специалисту 
поставлена задача выбрать лазерный ста-
нок для предприятия, 2) надо увеличить 
производительность уже имеющегося ла-
зерного оборудования.

ВЫБОР ЛАЗЕРНОГО СТАНКА 
ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОМПОНЕНТОВ 
ЭЛЕКТРОНИКИ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

При выборе лазерных станков следует 
учесть несколько важных факторов, кото-
рые позволят грамотно решить задачи на 
производстве. Вот несколько практиче-
ских рекомендаций на что следует обра-
тить внимание. 
При покупке оборудования уточните, 
сделана ли направляющая оси Х из алю-
миния или нержавеющей стали. Алюми-
ниевая направляющая оси со временем 
согнётся и от этого будет хуже фокус, 
соответственно хуже качество обработ-
ки — нельзя будет выполнить маркиров-
ку мелких деталей, лазерное пятно будет 
размыто. Намного качественнее направ-

ляющая оси Х из нержавеющей стали: 
деталь станка остается в прежнем состо-
янии независимо от времени. Поэтому 
качество обработки не ухудшается после 
эксплуатации годами.
Материал лазерного излучателя. В основ-
ном плохое качество изготовления излу-
чателей касается газовых трубок, так как 
газ — вещество летучее. Из-за наличия 
трещин, которые со временем образуют-
ся на стеклянных трубках при нагревании, 
приходится 2–3 раза в год покупать но-
вые излучатели (ресурс 1,5–2 тыс. часов, 
стоимость от 15 тыс. до 150 тыс. рублей 
(мощностью 180 Вт) за излучатель, итого 
50-300 тыс. рублей в год). Это большие 
расходы в перерасчёте за 5 или 10 лет 
использования станка.
Намного выгоднее брать станок с ме-
таллическим излучателем (излучатель 
производства компании Synrad, ресурс 
45 000 часов, более 5 лет) или керамиче-
ским (производства Iradion, ресурс 90 000 
часов, около 10 лет без заправки). При 

этом такие излучатели можно перезапра-
вить заново (стоимость процедуры около 
50 000 рублей). Несмотря на большую сто-
имость металлических и керамических из-
лучателей по сравнению со стеклянными, 
они намного экономичнее и позволяют 
сохранить качество гравировки и резки на 
должном уровне. 
Помимо газового источника в стан-
ках используют также твердотель-
ные излучатели: волоконный (ре-
сурс более 50 000 часов, более 5 лет) 
или на основе кристаллов (ресурс 
8 000–15 000 часов).
В зависимости от того, какой материал 
нужно обрабатывать, используют соответ-
ствующие излучатели: газовые для дре-
весины, акрила, стекла, бумаги, текстиля, 
пластика (резка и гравировка), кожи, кам-
ня; твердотельные — для обработки пла-
стика (маркировка) и металла.
Технология для сохранения ходовой ча-
сти станка. Обычно при обработке мате-
риалов, особенно пыльных или плавких, 

ВЫБОР И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ЛАЗЕРНОГО СТАНКА. 

СОВЕТЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Лазерные станки Trotec планшетного типа



 «Промышленные страницы Сибири» • № 8 (131) август 2018 • www.epps.ru                                                                                          27

выделяется гарь, копоть или пыль, также 
остаются мелкие частички. Всё это оседает 
в рабочей зоне станка. Во-первых, это не 
просто неудобно и затратно по времени, 
так как приходится чистить станок после 
каждой работы, но самое важное — влия-
ние на ходовую часть лазерного оборудо-
вания. Она со временем забивается этими 
мелкими частичками, и уже надо останав-
ливать работу для техобслуживания или, в 
худшем случае, менять запчасти. Это всё 
сказывается на производительности и на 
дополнительных расходах. 
Гарантия на оборудование. На россий-
ском рынке можно найти лазерное обо-
рудование производителей из Китая, 
Южной Кореи, США, и Европы, а именно 
Германии и Австрии. Российские ком-
пании предлагают в основном станки 
с твердотельными лазерами или пере-
продают из других стран, иногда не пре-
небрегая наклеивать свои этикетки как 
производителя. Будьте внимательны при 
покупке подобного оборудования и всег-
да просите фотографии и информацию 
о производстве, чтобы не купить станок 
с надбавленной стоимостью. Гарантия у 
всех производителей разная, что говорит 
напрямую о качестве станка. У китайских 
производителей гарантии часто нет или 
только до 1 года. Компании из Южной 
Кореи, США, Германии предлагают гаран-
тию 1 год. Производитель из Австрии даёт 
гарантию от 2 до 4 лет, плюс гарантия на 
лазерный излучатель 2 года.
Скорость обработки изделий зависит от 
привода, который установлен в лазерном 
станке.
Если оборудование с микрошаговым при-
водом, тогда скорость невысокая до 1,5 
м/с, при этом нельзя наносить мелкие 
изображения или надписи (ограничена 
дискретность хода).
Если лазерный станок имеет сервопривод, 
тогда скорость будет в разы быстрее. При 
этом лазер позволяет наносить изобра-

жения или текст любого размера до +/-5 
микрометров.
Удобство работы со станком. Программа 
для лазера должна быть максимально 
простой и удобной. Хорошо, если ПО на 
русском языке, если есть библиотека го-
товых параметров для обработки разных 
материалов, если можно оценивать вре-
мя на обработку партии и др. опции, ко-
торые облегчают работу и помогают пла-
нировать производственные процессы. 
Важно отметить, что вопрос цены не яв-
ляется приоритетным, так как через 2–3 
года дешёвое оборудование до 10 000 
евро за счет постоянного техобслужива-
ния и смены запчастей будет стоить как 
дорогой аналог. При этом качество об-
работки будет только падать. Поэтому 
уточняйте при покупке названные техни-
ческие характеристики станка и при не-
обходимости тестируйте качество обра-
ботки вашего материала. Производитель 
должен делать это бесплатно. 

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ЛАЗЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Для того, чтобы решить эту задачу, необхо-
димо проанализировать работу оборудо-
вания на своём производстве и ответить на 
ряд вопросов. 

1) Что влияет на производительность ва-
шего станка? 
Основные факторы — скорость работы при-
вода, мощность лазерного источника и ка-
чество изготовления самого оборудования 
(простой станка из-за ремонта дорого обхо-
дится компании). 
Скорость: хорошо, если привод в рабочем 
состоянии и скорость не упала из-за экс-
плуатации. Иначе следует обратиться за 
техподдержкой, чтобы можно было возоб-
новить возможности станка. Без качествен-
ной работы привода следующие советы 
не будут так эффективны, как хотелось бы. 
Мощность: мощность лазерного источника 

можно увеличить, если это предусмотрено 
производителем. Это позволит обрабаты-
вать изделия, во-первых, быстрее и, во-вто-
рых, при необходимости увеличить спектр 
обрабатываемых материалов. Качество 
изготовления станка: не будем углубляться 
в детали обслуживания оборудования, так 
как всё индивидуально. Дадим по этому 
вопросу единственный совет — вовремя 
делайте профилактику оборудования. 

2) Как сократить лишнюю работу?
Составьте список задач для лазера, кото-
рые можно было бы решить за счёт обу-
чения персонала, благодаря обновлению 
технологий на производстве и др. 
Например, если вам нужно делать лазер-
ную маркировку металла — на некоторых 
покрытиях можно использовать лазер с 
газовым излучателем, но тогда придётся 
наносить специальную пасту или спрей, 
потом обрабатывать и вытирать изделия. 
Этот процесс занимает 2–5 минут на пар-
тию, в итоге — 1–1,5 часов за 8 часовой 
рабочий день только на подготовку. 
Намного быстрее и удобнее обрабаты-
вать металл волоконным лазером без 
какой-либо подготовки. Качество марки-
ровки при этом в разы выше.

3) Как сэкономить время при обработке 
больших партий?
Можно встроить лазерный станок в про-
изводственную линию — самое простое, 
хотя дорогое решение. Если у вас лазер-
ное оборудование планшетного типа 
или нет возможности автоматизировать 
процесс, можно использовать трафаре-
ты. Изготовить для каждой партии по два 
трафарета — пока одни изделия маркиру-
ются, другие можно подготовить для об-
работки. Такой подход упрощает процесс 
работы: быстрее и легче доставать мел-
кие детали из рабочей области станка, 
также станок не простаивает в ожидании 
загрузки очередной партии.
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сти наноиндустрии в КРИТБИ и на экзаме-
национной площадке в области внешнетор-
говой экономической деятельности в СФУ.

В ЦОК может обратиться любой гражда-
нин, желающий подтвердить свои профес-
сиональные качества, по своей инициати-
ве или по направлению от работодателя. 
В этом году в ЦОКах края уже более 200 
человек преодолели испытания, внесе-
ны в официальный реестр и получили 
Свидетельства о квалификации. Именно 
практическая подготовка работников вы-
зывает сомнение и недовольство у рабо-
тодателей. А для того, чтобы устранить 
это несоответствие, в апреле 2018 года 
Красноярскому краевому центру профо-
риентации и развития квалификаций при-
своен статус территориального центра по-
вышения квалификации преподавателей, 
мастеров и наставников на производстве 
на основе применения профессиональных 
стандартов, лучшего отечественного и 
международного опыта.

Региональный методический центр 
оказывает консультационную под-
держку граждан, работодателей по во-
просам развития НСК в регионе. Инте-
ресующие вопросы можно задать по 
т.: (391) 265-78-21 или найти ответы на на-
шем сайте www.kcp24.ru. 
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СФУ и Аэрокосмического колледжа СибГУ 
им. академика М. Ф. Решетнева.

В условиях взаимодействия совместные 
мероприятия с отраслевыми Советами по 
профессиональным квалификациям (СПК), 
а их в России уже 31, позволяют расширить 
контакт между работниками, работодате-
лями и образованием. 

Не стоит забывать, что ключевой эле-
мент НСК — работник, его профессиона-
лизм. Поэтому создаются специальные 
центры оценки квалификации (ЦОК), где 
каждый может сдать экзамен и подтвер-
дить своё право работать по профессии. 
Сегодня в крае доступны для оценки более 
186 квалификаций, а для проведения экза-
мена приступили к работе десять ЦОК: 

 два ЦОК в лифтовой отрасли и сфере 
вертикального транспорта; 

 в области сварки;
 в области строительства;
 ракетной техники и космической 

деятельности; 
 два ЦОК офисных специалистов 

и вспомогательных административных 
работников; 

 два ЦОК в сфере ЖКХ;
 финансового рынка.

Кроме того, подтвердить квалификацию 
можно в экзаменационном центре в обла-

Ннациональная система квалифи-
каций содержит такие элементы 
как:

— профессиональные стандарты;
— независимая оценка квалификации 

(НОК);
— профессионально-общественная ак-

кредитация образовательных программ 
(ПОА);

— государственный информационный 
ресурс «Справочник профессий».

Положил начало внедрению НСК Союз 
промышленников и предпринимателей 
Красноярского края. Мероприятие полу-
чило широкий размах и позволило объ-
единить образование, работодателей и 
работников в вопросах формирования ка-
дровой политики. Координирует работу в 
регионе агентство труда и занятости насе-
ления Красноярского края, информацион-
но-методическое сопровождение оказы-
вает региональный  методический центр 
(РМЦ) — Красноярский краевой центр про-
фориентации и развития квалификаций.

Организации профессионального обра-
зования включились в работу: более 50 
специалистов прошли обучение по ПОА, 
позволяющей приблизить результаты об-
учения к реальным трудовым условиям. 
В итоге успешно прошли ПОА 11 программ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИЙ 
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

Противоречие между требованиями рынка труда и навыками работников — повод для создания Националь-
ной системы квалификаций (НСК). Предприятия страны и края испытывают кадровый «голод», а огромное 
количество специалистов не востребовано по своей профессии и вынуждены осваивать другие.
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При флотационной обработке сточной 
воды большое значение имеет количе-
ство растворяемого воздуха в сточной 
воде и подбор наиболее эффективных 
реагентов. Контроль количества воздуха 
во флотаторах производства ООО НПФ 
«Экосервис» осуществляется с помощью 
ротаметров установленных перед эжек-
тором, применение эжекции позволяет 
отказаться от компрессоров для нагнета-
ния воздуха. Установка эжектора на бай-

пасной линии циркуляционного насоса 
исключает негативное влияние процесса 
кавитации на рабочий орган насосного 
агрегата.
В качестве реагентов используются  коагу-
лянты (соли алюминия и железа) и флоку-
лянты на основе полиакриламида (Таб. 1).
Эффективным коагулянтом показал себя 
«Аква-Аурат-30» производства ОАО «Ау-
рат» и его аналог полиоксихлорид алю-
миния  китайского производства, актив-

ное вещество окись алюминия.  
Потребность в комплексном решении 
вопросов реконструкции и строительства 
локальных очистных сооружений продик-
товала необходимость выпуска комплек-
тов оборудования,  позволяющих про-
изводить полный цикл очистки сточных 
вод. В настоящее время ООО НПФ «Эко-
сервис»  выпускает (помимо флотаторов) 
фильтры напорные промывные и безна-
порные сорбционные, блоки приготовле-

КОМПЛЕКСНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
РЕШЕНИЯ ОЧИСТКИ 

НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОКОВ

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

Опыт работы специалистов ООО НПФ «Экосервис» — а компания представлена на рынке уже два деся-
тилетия — показывает, что наиболее эффективным способом очистки нефтесодержащих стоков является 
комплексная технология, включающая в себя напорную реагентную флотацию с последующей очисткой на 
осветительных (песчаных) фильтрах и сорбцию.

Текст: А.С. Сакулин инженер-проектировщик ООО НПФ «Экосервис» г. Ярославль

Таблица 1. Типы реагентов, применяемых ООО НПФ «Экосервис»

Реагенты Тип применяемых реагшентов Дозы реагентов Производитель

Коагулянты – соли алюми-
ния, соли железа

Полиоксихлорид алюминия 

В зависимости от концен-
траций загрязнений сточных 

вод от 50…до 400 мг/л по 
товарному продукту

Китай

Polypacs-30LF 
Китай, Корея

Polypacs-White Китай, Корея

Аква-аурат-30 Россия

Оксихлорид алюминия Россия

Polypacs –PDM органический 
коагулянт

Китай, Корея

ВПК-402 Россия

UltraPAC-30 Китай

Хлорид железа Россия

Сернокислое железо Россия

Флокулянты на основе полиакри-
ламида

Праестол -2530, 853

В зависимости от концен-
траций загрязнений сточных 

вод от 0,3…до 2,0 мг/л по 
товарному продукту

США



 «Промышленные страницы Сибири» • № 8 (131) август 2018 • www.epps.ru                                                                                          31

Таблица 2. Усредненные результаты эффективности очистки сточных вод с использованием двухступенчатых флотаторов серии «ФДП» и фильтров 
«ФСД». Данные приведены по результатам эксплуатации очистных сооружений Локомотивных депо М.Горького (Волгоградское отделение приволж-
ской ЖД), Самара, Кинель, ПТОЛ Анисовка (Саратовской области), депо Астрахань, депо Сызрань, реконструкция которых проведена в период 2006 – 
2008 г.  с участием НПФ «Экосервис». 

Наименование
показателя

Концентрация, мг/л 

Вход на очистные 
сооружения

После отстаивания 
(нефтеловушки) 

После флотационной 
реагентной 

очистки 

После финишной очистки 
на сорбционном фильтре 
(активированный уголь)

Нефтепродукты 200 - 5000 50 - 120 0,5 – 0,8 0,01 – 0,3

Взвешенные в-ва 200 - 2000 50 - 100 5 - 15 1,5…5

ния растворов реагентов, блоки уплот-
нения и разделения флотошлама, 
аппараты бактерицидного излучения 
для ультрафиолетового обеззаражива-
ния воды, установки водоподготовки 
на базе фильтров серии ФНПВ имею-
щих свидетельство о госрегистрации 
оборудования для применения в це-
лях питьевого водоснабжения. Кроме 
того, разработаны блоки биологиче-
ской очистки для создания комплексов 
очистки хозбытовых стоков.
На основании опыта работ в данной 
отрасли предложена наиболее эф-
фективная и экономически целесоо-
бразная технология очистки сточной 
воды  промышленных предприятий. 
Это напорная реагентная флотация с 
последующей фильтрацией на филь-
трах различных типов. В качестве фло-
тационных установок применяются 
установки ФФУ и ФДП фильтрация на 
сорбционных безнапорных фильтрах 
ФСД или на промывных напорных 
фильтрах ФНП.  Выбор типа флота-
тора зависит от состава стоков: ФДП 
(флотатор двухступенчатый проточ-
ный) эффективен на стоках с боль-
шим содержанием нефтепродуктов 
и взвешенных веществ, кроме того, 
флотаторы данного типа  позволяют 
чистить стоки от ПАВов, ввиду этого 
флотаторы ФДП рекомендуется при-
менять на очистке промстоков после 
мойки узлов, агрегатов, для очист-
ки ливневого стока целесообразно 
применять установки ФФУ как более 
дешёвые. Для финишной очистки ис-
пользуются фильтры различного типа 
безнапорные сорбционные типа ФСД, 

их достоинством является более простая 
технологическая схема всего комплек-
са и дешевизна фильтра, существенный 
недостаток — это периодическая смена 
сорбента и необходимость его утилиза-
ции, что значительно увеличивает экс-
плуатационные расходы. Кроме того, от-
сутствие промывки в ходе эксплуатации 
приводит к вторичному загрязнению 
очищаемых стоков, что значительно со-
кращает срок службы загрузки.
Данного недостатка лишены фильтры 
типа ФНП (напорные промывные) до-
стоинства: загрузка не меняется, а до-
бавляется, кроме того в зависимости от 
загрузки имеется возможность удалять 
из стоков нетипичные загрязнения (фе-
нолы, аммоний, тяжёлые металлы). Не-
достатком применения является более 
сложная схема очистки с применением 
промежуточных емкостей и насосов про-
мывки. Эксплуатационные расходы сни-
жаются за счет исключения расходов на 
замену  и утилизацию загрузки. 
На основании многолетнего опыта рабо-
ты по очистке промышленных стоков и 
желании потребителя иметь ЛОС завод-
ской готовности наша фирма разработа-
ла модульные ЛОС, размещаемые в блок 
контейнерах или в сборно-разборных 
зданиях. Это комплексы ЭКО-ЛС (ливнев-
ка); ЭКО-АМ (автомойки) и другие.
Для ремонтных предприятий РЖД, у ко-
торых промышленный сток очень силь-
но загрязнён нефтепродуктами, разра-
ботан комплекс «ЭКО-НС». Он имеет 
сертификат соответствия и экспертное 
заключение Роспотребнадзора. В дан-
ном комплексе обобщён многолетний 
опыт поставки и эксплуатации нашего 

оборудования на обслуживающих и ре-
монтных предприятий ОАО «РЖД». В 
нём реализован комплексный подход 
к технологии очистки, а именно приме-
нение напорной реагентной флотации, 
механической фильтрации и сорбции. 
Фильтрация и сорбция производится на 
промывных фильтрах серии «ФНП».
Универсальность схемы заключается в 
том, что в зависимости от степени за-
грязнённости стоков применяются фло-
таторы серии ФФУ или ФДП. Кроме того 
,применение разных загрузок на филь-
трах позволяет удалять нетипичные за-
грязнения.
Комплекс предназначен для очистки 
стоков до норм сброса в рыбохозяй-
ственные водоемы. 
Для обеспечения надёжности и непре-
рывной работы предусмотрено две ли-
нии очистки (основная и резервная). В 
случае работы двух линий производи-
тельность комплекса возможно увели-
чить в 2 раза. Данный режим возможен 
в пределах фильтроцикла напорных  
фильтров.
Комплекс размещается в здании из ме-
таллоконструкций, которые монтиру-
ются на оригинальных панелях пола, 
здание оснащено всеми необходимыми 
инженерными системами (отопление, 
вентиляция и т. д.).
Производительность комплексов 10; 
15; 20 и 30 м3/ч при необходимости 
большей производительности данные 
комплексы необходимо дополнительно 
оснащать промывными фильтрами, что 
позволит увеличить производительность 
в два раза, но при этом исключается 
 резервная линия.®

150008, г. Ярославль, пр-т Машиностроителей, д. 83 
Почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, а/я 43 
(4852) 74-27-74, 74-27-74, 8-800-250-54-55, info@ecosvc.ru
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ЗАЯВИТЬ
АКТУАЛЬНО

Беседовала Валентина Лескина

Сегодня в России перерабатывают всего лишь около 6% отходов, всё остальное вывозят на полигоны захороне-
ния, что крайне негативно влияет на окружающую среду.

В начале 2018 года Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил Стратегию развития промышленности по 
переработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства на период до 2030 года, которая во многом 

определяет дальнейшие действия правительства касательно огромного количества строительного мусора, которое 
скопилось на территории России. Однако в то же время разработанная для Москвы программа реновации жилья 

начинает активно распространяться и на крупные города нашей страны. Это значит только одно: площадь террито-
рий, занятых отходами, увеличится до небывалых масштабов. Как решить эту проблему? Об этом мы поговорили 
с директором Ассоциации развития и внедрения рециклинговых технологий в сфере переработки строительных 

отходов и утилизации вторичных ресурсов «Стройрециклинг» Ильгизом Хусаиновым.

— Какие отходы можно переработать 
и что из них можно получить?

— Строительными отходами являются 
материалы, которые образуются в про-
цессе строительства, а также в результате 
сноса зданий и инженерных сооружений. 
В зависимости от степени и глубины 
переработки строительных отходов, 
рециклинговые технологии позволяют 
получать широкий ассортимент новых 
товарных продуктов из вторичных мате-
риалов. Например, из кровельных отхо-
дов мы можем извлекать такой ценный 
материал, как битум, при более углублён-
ной переработке — рулонные кровель-
ные материалы и гидроизоляционные 
мастики, из железобетона — вторичный 
щебень и металл. На следующих стади-
ях переработки железобетона создаём 
материалы, которые можно использовать 
в качестве добавок и наполнителей при 
производстве нового бетона и железобе-
тонных изделий. Тем самым при созда-
нии новой продукции можно значительно 
уменьшить её себестоимость, а также 
перерабатывать и запускать в экономи-
ческий оборот и другие виды вторичных 
материалов — стекло, санфаянс, древес-
ные отходы, кирпич, пластик.

В идеале нужно стремиться утилизи-
ровать все виды строительных отходов, 
однако из них весьма трудно извлекать 
полезные вторичные материалы для их 
дальнейшей переработки, если отсут-
ствует дифференцированный подход 
к их извлечению, т. е. раздельный сбор. 
Трудности возникают в том числе из-за 
несовершенства организационных схем 

строительства, технологических регла-
ментов по сносу зданий и капитального 
ремонта, отсутствия специализированно-
го рециклингового оборудования и, самое 
главное, отсутствия рынка потребления 
продукции из вторичных материалов. 

На взгляд экспертов и профессионалов 
Ассоциации «Стройрециклинг», умень-
шение объёмов захоронения строитель-
ных отходов и снижение их негативного 
воздействия на окружающую среду 
возможно только за счёт поэтапного 
увеличения объёмов переработки вторич-
ных ресурсов и получения из них новых 
материалов для строительной индустрии, 
дорожного строительства и рекультива-
ции территорий. Рециклинг строитель-
ных отходов — это путь к сбережению 
первичных ресурсов нашей страны и 
расширению нашего с вами качественно-
го жизненного пространства.

— Как увеличить объёмы новых 
материалов из вторичных ресурсов в 
строительной индустриии?

— Увеличить объём использования 
вторичных ресурсов возможно только 
при демонтаже зданий и сооружений 
с раздельным накоплением различных 
видов материалов, а не методом прими-
тивного сноса, при которым все ценные 
вторичные материалы превращаются в 
единую миксированную массу, извлече-
ние ценного сырья из которой становится 
практически невозможным или слишком 
дорогим. Наши отечественные рециклин-
говые технологии сегодня позволяют 
практически полностью утилизировать 
строительные отходы и лом с получени-
ем регенерированных материалов или 
продуктов с новыми потребительскими 
свойствами, при условии демонтажа 
зданий с раздельной предварительной 
сортировкой видов вторичного сырья.

По ряду причин в России редко осу-
ществляют полноценный демонтаж зда-
ния с раздельным накоплением вторич-
ного сырья для переработки. В основном 
это обусловлено сроками подготовки 
территории для нового строительства, 
устоявшимися схемами и объёмами фи-
нансирования, а также технологически-
ми регламентами. Процесс демонтажа 
здания значительно более длительный и 
дорогой, чем просто снос. В имеющемся 
подходе не учитывают факторы, что 
полученные в результате сноса отходы 
увеличивают площади их захоронения, 
что из вторичных материалов возможно 
производить новую продукцию, которая 

ОТХОДОВ ВСЁ БОЛЬШЕ, 
ПЕРЕРАБОТКИ ВСЁ МЕНЬШЕ?

ПО ДАННЫМ ОНФ, В 
РОССИИ ПЕРЕРАБАТЫВАЮТ 
5-7% СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ОТХОДОВ, В НЕКОТОРЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИ РАЗВИТЫХ 
СТРАНАХ ЭТОТ ПОКАЗАТЕЛЬ 
ДОСТИГАЕТ 90-95%.
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вновь будет включена в экономический 
оборот страны. На наш взгляд, изменить 
сложившуюся практику может только го-
сударственная программа по рециклингу, 
а не «невидимая рука рынка». Сегодня 
отечественные инвесторы готовы созда-
вать и покупать рециклинговое оборудо-
вание для создания заводов, производств 
и технопарков по переработке строитель-
ных отходов, но перед ними встаёт во-
прос, на который сейчас нет ответа: как 
и кому реализовывать продукцию, как 
получать качественные (разделённые) 
вторичные материалы для переработки?.

— Насколько развиты процессы по 
переработке строительных отходов 
России в целом? С какими процессами 
необходимость в них возникла особенно 
остро?

— По большому счёту, в России 
индустрия переработки отходов пока 
что находится на стадии становления. 
Безусловно, правительство РФ предпри-
нимает различные ограничительные 
меры, которые призваны регулировать 
утилизацию отходов, но к сожалению, 
пока что нужных параметров достичь 
не удаётся. По данным ОНФ, в России 
перерабатывают около 5-7% отходов, в 
то время как в некоторых экономически 
развитых странах — 90-95%. Многие 
страны достигли таких высоких показа-
телей за счёт дотаций бизнеса в рамках 
государственных программ.

Сегодня задача государства и биз-
неса — максимально снизить долю 
захоронения строительных отходов и 
повысить эффективность использования 
вторичных ресурсов за счёт широкого 
применения рециклинговых техноло-
гий. Наша страна располагает больши-
ми территориями, но мы относились 
к ним не так бережно, как следовало 
бы: создавали огромное количество 
полигонов захоронения с отходами, 
многие из них на сегодняшний момент 
заброшены. Общеизвестно, что скопле-
ния строительных отходов негативно 
сказываются на окружающей среде: как 
минимум, через места скопления мусора 
проходит вода, которая затем попадает 
в грунтовые воды, загрязняя большие 
территории водных ресурсов. Вдобавок 
к этому, полигоны могут стать причиной 
загрязнения воздуха — взять, к примеру, 
всем известную проблему дегазации на 
балашихинском полигоне «Кучино» в 
Московской области. 

В России интерес к строительству ком-
плексов по переработке заметно умень-
шился со времён кризиса, в то время как 
с огромной скоростью начали увеличи-
ваться объёмы строительства. Однако 

основной пласт работ ещё впереди: в 
рамках программы реновации жилья 
Москвы государство впервые заговорило 
о сносе зданий, построенных в начале 
1960-х годов. Затем планируют снести 
здания 1970-80-х годов. Так, в ближайшие 
два года в Москве снесут около 20 домов, 
потом интенсивность работ на порядок 
увеличится: всего под снос попало 5144 
здания. По первым подсчётам, в резуль-
тате сноса всех домов образуется более 
50 млн т отходов. Надо заметить, что это 
очень затратный процесс. На снос и пере-
возку 1 м2 отходов правительство Москвы 
выделяет около 1200 рублей. Несложно 
вычислить, что властям придётся потра-
тить приличную сумму. 

Вдобавок к этому, программа ренова-
ции жилья начала распространяться и на 
другие крупные города. Это значит, что в 
ближайшие 15-20 лет нужно будет снести 
колоссальный объём домов, а вслед за 
этим появится огромное количество стро-
ительных отходов, которое нужно будет 

утилизировать и переработать. Нельзя 
забывать, что строительство домов в 
1960-1980-е года обошлось государству 
очень дорого. В этом есть патриотиче-
ский момент: когда закончилась Великая 
Отечественная война, стране пришлось 
подниматься с колен — недропользова-
тели добывали материалы, государство 
заново отстраивало дома, шло создание 
индустрии крупнопанельного домострои-
тельства. Вся страна проделала огромную 
работу по переселению людей из бараков 
в качественные жилые здания. Сейчас 
эти здания, являющие перспективными 
источниками вторичного сырья, хотят 
просто снести и захоронить, поэтому я 
считаю, что хотя бы какую-то часть мы 
просто обязаны вернуть в производство. 
Наш базовый подход основывается на 

ЗАКОН О ПРОГРАММЕ 
РЕНОВАЦИИ ЖИЛОГО 
ФОНДА В МОСКВЕ 
ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР 
ПУТИН ПОДПИСАЛ 1 ИЮЛЯ 
2017 ГОДА. ЗАТРАТЫ 
СТОЛИЧНЫХ ВЛАСТЕЙ НА 
РЕНОВАЦИЮ СОСТАВЛЯЮТ 
ОКОЛО 3-3,5 ТРЛН РУБЛЕЙ.

том, что отходы строительного сноса 
и лома являются ценным сырьём, и 
материалы, полученные из него, могут 
снизить или компенсировать затраты 
государства, выделяемые на снос. Эту 
задачу нужно обязательно решать даже в 
условиях существующей экономической 
модели.

— Возможно ли внедрить рециклинг в 
нашей стране?

— В последнее время в России стали 
обращать гораздо больше внимания на 
объёмы скопившихся отходов и, что не 
менее важно, на их негативное влияние 
на окружающую среду. Раньше этот во-
прос был не особо актуальным, но сейчас 
общество начинает всерьёз задаваться 
вопросом, какие усилия для решения 
возникшей проблемы предпринимает 
государство. Рециклинг позволяет любо-
му, даже самому мелкому виду отходов, 
найти своё место при производстве 
новой товарной продукции. О том, что он 
успешно применяется в других странах, 
мы узнали ещё много лет назад. Ассоци-
ация «Стройрециклинг» была создана 
в 2017 году специально для того, чтобы 
объединить усилия экспертов, произво-
дителей, разработчиков и экологов для 
комплексного внедрения рециклинго-
вых технологий в России. Мы хотим их 
развивать, внедрять и совершенствовать, 
а также увеличить производство и прода-
жи оборудования для переработки, чтобы 
в конечном итоге наладить методики 
рационального использования вторичных 
ресурсов. Если государство начнёт под-
держивать развитие рециклинга в нашей 
стране, мы сможем решить проблему 
переработки отходов, возвращая в оборот 
экономики более 30% средств.

У нас есть все возможности для того, 
чтобы запустить рециклинг в России. 
Мы имеем крупнейший завод с мировой 
известностью «Дробмаш» (г. Выкса) по 
производству дробильно-сортировочного 
оборудования, которое отлично подходит 
для переработки железобетона во вторич-
ный щебень. Также есть инновационный 
завод «Канмаш ДСО» (г. Канаш) — он 
выпускает специальноее оборудование 
для переработки крупногабаритных 
железобетонных изделий, применение 
которого позволяет уменьшить стоимость 
переработки продукции. Компания «Эко-
Поток» (г.  Рыбинск) является разработ-
чиком и производителем оборудования 
по выпуску мягких битумных рулонных 
кровельных материалов из отходов 
старой кровли, образующихся после капи-
тального ремонта плоских кровель — это 
оборудование смонтировано на единой 
платформе транспортных габаритов и 
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выпускается серийно. НПП «Инновацион-
ные композитные материалы» (г. Москва) 
является разработчиком технологии 
получения уникального гранулирован-
ного теплоизоляционного материала 
«Терос-ГранТМ» на основе золошлаковых 
отходов и древесных опилок, преимуще-
ства которого негорючесть, биостойкость, 
нетоксичность, полное отсутствие усадки, 
паропроницаемость, долговечность и 
низкая стоимость. Компания «Энекс» 
(г. Москва) создала комплекс в блоч-
но-контейнерном исполнении по перера-
ботке органических отходов, в том числе 
и древесных, а также по установке бы-
строго высокотемпературного пиролиза 
с выработкой синтетического природного 
газа, электрической и тепловой энергии. 
Таких компаний, производителей и раз-
работчиков в России достаточно, чтобы 
перекрыть весь спектр переработки 
строительных отходов.

— Какие пути решения вы видите в 
сложившейся ситуации?

— Наша Ассоциация «Стройре-
циклинг» предлагает рассмотреть госу-
дарству (федеральным и региональным 
органам законодательной и исполнитель-
ной власти), частному бизнесу и инве-
сторам комплекс подходов и решений, 
которые, с нашей точки зрения, позволят 
найти пути по вовлечению в экономиче-
ский оборот государства большего объ-
ёма вторичных ресурсов (строительных 
отходов и лома) за счёт увеличения объё-
мов производства линейки обновлённых 
(по процессам регенерации, рекуперации 
и рециклинга) качественных строитель-
ных материалов и других товарных 
продуктов, а также плановое расширение 
применения номенклатуры и увеличения 

объёмов новых материалов из вторичных 
ресурсов в строительной индустриии, 
дорожном строительстве, ландшафтном 
городском проектировании, капитальном 
ремонте жилых зданий и других отраслях 
экономики страны.

Расчётная перспектива (по оцен-
ке экспертов Ассоциации Стройре-
циклинг») при широком применении 
новой продукции из вторичных ресур-
сов в экономике страны даст возмож-
ность снизить негативное воздействие 
на окружающую среду, мобилизовать 
малый и средний бизнес на органи-
зацию профильных предприятий по 
переработке отходов и производству 
новой продукции, создаст новые рабо-
чие места, увеличит налогооблагаемую 
базу, качественно изменит объёмы 
потребления готовой продукции из вто-
ричных ресурсов, расширит сферу их 
применения и, как следствие, создаст 
рынок оборота вторичных ресурсов и 
новых товарных продуктов.

Я не говорю, что всё изменится 
завтра — для начала достаточно будет 
изменить принципы постановки задач 
градостроительной политики, схемы 
финансирования демонтажа зданий, 
включить в технические регламенты 
требования обязательного использова-
ния материалов из вторичных ресурсов 
и их возврат на строительные площад-
ки, а также решить логистические про-
блемы перевозки отходов. Если, напри-
мер, создать рынок сбыта вторичных 
материалов и предложить производите-
лям закупать в больших объёмах новые 
материалы из вторичных ресурсов, они 
могут быстро отреагировать и вло-
жить средства в переработку отходов. 
Мы продвигаем свои идеи во многих 
регионах, в том числе и в Красноярском 

крае, чтобы донести до общественности 
необходимость развития рециклинга в 
нашей стране.

Проблема переработки строительных 
отходов и строительного лома крайне 
важна для всей страны, поскольку в 
настоящее время идёт лавинное нако-
пление объёмов строительных отходов 
в результате реализации программ 
реновации, увеличение объёмов нового 
капитального строительства для жилья 
и инфраструктурных потребностей в 
результате сноса инженерных зданий 
и сооружений и увеличение объёмов 
ремонта и замены изношенных инфра-
структурных сетей. Мы можем сберечь 
нашу драгоценную российскую природу, 
здоровье нации, понимание обществом 
социальной ответственности государ-
ства за сохранение и рациональное 
использование вторичных ресурсов. И 
главное, отдать дань благодарности тем, 
кто строил и создавал наше государ-
ство — наш народ, наши старшие поко-
ления, которые всегда умели рачитель-
но и бережливо относиться к «своему 
хозяйству».  

Интенсивно развивая строительство 
в России, нам не избежать образования 
большого количества строительных от-
ходов. Что и говорить — они уже начали 
постепенно занимать наше жизненное 
пространство, хоть мы пока что этого 
не замечаем. Поэтому если вплотную 
не заняться переработкой отходов уже 
сейчас, мы просто-напросто погрязнем 
в строительном мусоре. Конечно, рабо-
та предстоит огромная, но с созданием 
Ассоциации «Стройрециклинг» процесс 
внедрения рециклинга в нашей стране 
уже можно считать запущенным — 
главное, дойти в борьбе со строительны-
ми отходами до конца. 

АССОЦИАЦИЯ 
«СТРОЙРЕЦИКЛИНГ» 
СОЗДАНА В 2017 ГОДУ 
ГРУППОЙ ЭКСПЕРТОВ, 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
И РАЗРАБОТЧИКОВ 
ДЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
СОВМЕСТНЫХ УСИЛИЙ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ПРОЦЕССОВ ПЕРЕРАБОТКИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ
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За счёт наличия данной приставки темпе-
ратурный градиент сдвигает «точку росы» 
внутрь приставки: в месте контакта с изме-
рительной камерой магнитный индикатор 
имеет криогенную температуру — 196°С, а 
в месте контакта приставки с окружающей 
средой температура поверхности приставки 
повышается до температуры окружающей 
среды. Помимо этого, мы использовали 
систему компенсации веса поплавка для 
плотностей ниже 500 кг/м3, за счет которой 
не увеличивается длина поплавка на сверх-
низких плотностях, что происходит у боль-
шинства остальных производителей», — объ-
яснил ведущий инженер ООО «РивалКом» 
Александр Карпенко.

ШИРОКИЙ КРУГ ИНТЕРЕСОВ
Ключевым преимуществом своей новой 

разработки эксперты «Роспроммаш» назы-
вают прямо противоположную характери-
стику. Влагомер МГ-44 востребован и при 
работе аграриев с чернозёмом или глиной 
для, и для строителей, которым важны ха-
рактеристики цемента и песка, и специа-
листам пищевой промышленности. 

«Преимущество нового влагомера — 
его высокая точность: она составляет +/-
1%, простое соединение с индикаторным 
устройством, а также диапазон измеря-
емой влажности: от 0 до 100%. Принцип 
измерения основан на способности моле-
кул воды поглощать часть энергии пада-
ющей высокочастотной электромагнитной 
волны. Частично э/м волна отражается от 
измеряемого объекта и регистрируется 
приёмным устройством. Сравнивая ам-
плитуды падающей и отражённой волны 
микропроцессор вычисляет коэффициент 
отражения и определяет на его основе со-
держание влаги в продукте. Индикаторное 
устройство индицирует на жидкокристал-
лическом дисплее значение влажности и 
название продукта.
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Столь востребованные современной промышленностью системы автоматизации не смогут работать без 
различного рода контрольно-измерительных приборов. Аббревиатура КИП объединяет в себе огромный 
класс оборудования, которое проще всего разделить в зависимости от измеряемой среды: температура, 
давление, влажность, расход и так далее. Закономерно, что все эти приборы постоянно совершенству-
ются. По словам экспертов, этот рынок сегодня динамично развивается, причём среди многочисленных 
разработок и усовершенствований отмечается большой процент отечественной продукции. Нередко при-
боры модернизируются под нужны конкретного заказчика. Представляем обзор ряда новинок, выпущен-
ных производителями за последний год. 

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Например, российское конструкторское 

бюро «АГАВА» запустило производство 
сенсорных программируемых контрол-
леров и модулей ввода-вывода, причём 
производители утверждают, что аналогов 
разработки на рынке в настоящий момент 
нет. Данные приборы можно использо-
вать для построения систем автоматизации 
в различных областях промышленности: 
металлургии, теплоэнергетике, системах 
водоснабжения и других.

«Основной отличительной особенностью 
данной продукции является возможность 
выбора заказчиком конфигурации прибора, 
а именно, определить количество и тип ин-
терфейсов и входов/выходов, устанавливае-
мых «на борту». В настоящее время данные 
приборы использовались для автоматизации 
промышленных котлов и котельных. Исполь-
зование сенсорного контроллера позволяет 
избежать установки многочисленных пока-

зывающих приборов (индикаторов) и выво-
дить все показания, необходимые оператору, 
на панель контроллера. За время эксплу-
атации (хоть пока и непродолжительное) 
сбоев в работе данного оборудования не за-
фиксировано», — рассказал коммерческий 
директор ООО КБ «АГАВА» Олег Полтавцев.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ГПЗ
Обновлённый магнитный индикатор 

уровня жидкости разработали специали-
сты компании «РивалКом». Фактически —
это уникальный прибор: систему создали 
специально по специфическим требованиям 
Амурского ГПЗ — сверхнизкие плотности и 
температуры, и именно такого варианта се-
годня не установлено больше нигде. 

«Речь идёт об усовершенствовании маг-
нитного индикатора. Основное отличие со-
стоит в наличии приставки из оптически 
прозрачного материала с максимально 
низким коэффициентом теплопроводности. 

НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
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На сегодняшний день данный влагомер пользуется огромным 
спросом в виду своей широкой применяемости. Отзывы заказчиков 
показывают простоту в эксплуатации прибора, также потребители с 
удовольствием отмечают его невысокую стоимость», — говорит на-
чальник отдела сбыта ГК «РОСПРОММАШ» Виталий Клеймёнов.

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ
Одна из интересных новинок, разработанная с участием инже-

неров «Промышленной группы «Метран» — технология X-Well для 
беспроводных датчиков температуры Rosemount. Применение 
датчика с данной технологией позволяет измерять температуру 
продукта в трубопроводе без врезки защитной гильзы. Такое обо-
рудование особенно востребовано на объектах с неразвитой инфра-
структурой либо на удалённых технологических агрегатах.

«В отличие от накладных датчиков, измеряющих температуру 
поверхности трубопровода преобразователи с технологией X-Well 
учитывают толщину, диаметр и сортамент трубы. И с высокой точ-
ностью вычисляют температуру продукта внутри трубопровода, ос-
новываясь на данных температуры окружающей среды, теплопро-
водности продукта и материала, из которого изготовлена труба. Это 
уникальное решение для трубопроводов, работающих под давле-
нием, со шламами, вязкими или абразивными средами. Отсутствие 
врезок не требует внесения изменений и согласований в существу-
ющие проектные решения. Также значительно сокращается время 
выполнения новых проектов и сроки ввода объекта в эксплуата-
цию. Дополнительно максимально сокращаются риски, связанные 
с возможными механическими повреждениями защитных гильз и 
последующими вынужденными остановами технологических агре-
гатов», — презентовал новинку руководитель группы по примене-
нию КИП компании «Эмерсон» Алексей Филатов.

ПРОВКЕРКА ПИРОМЕТРОВ
«Низкотемпературный излучатель в виде модели абсолют-

но чёрного тела АЧТ 70/-40/80 — одна из недавних разработок 
АО «НПП «Эталон». В целом эта линейка излучателей славится 
своим умением работать в широком диапазоне температур — от 
минус 40 до плюс 2 500 °С. Конкретная модель ориентирована на 
работу до плюс 80 °С. Предназначена новинка для настройки, по-
верки и калибровки средств бесконтактного измерения температу-

АЛЕКСАНДР КАРПЕНКО, 
ведущий инженер ООО «РивалКом» 

«Я бы назвал рынок КИП консервативным: принципи-
ально новые приборы появляются достаточно редко. 
Это обусловлено отсутствием фундаментальными иссле-
дований, что, в свою очередь, проистекает из отсутствия 
задач, которые невозможно было бы решить при помо-
щи текущего поколения контрольно-измерительных при-
боров. Таким образом, согласно теории Г. Альтшуллера, 
в настоящий момент рынок КИП проходит стадию «иде-
ализации», то есть основное внимание ключевых пред-
ставителей направленно на устранение недостатков и 
повышение эксплуатационных характеристик имеющих-
ся в их номенклатуре приборов.Сейчас самое широкое 
распространение имеют приборы, основанные на прин-
ципах, открытых в 18-19 веках, такие как термопары, би-
металлические термометры, барометры и т. д. Поскольку 
основная масса измерительных задач успешно решается 
данными приборами, активные исследования пока не 
могут быть подкреплены коммерческим спросом».

Приборы для автоматизации технологических про-
цессов — ключевая специализация чебоксарского 
НПП «МАКС21». Для нужд цифрового управления 
технологическими процессами специалисты раз-
работали новый цифровой датчик БДЦ-1, который 
встраивается в исполнительные механизмы типов 
МЭО, МЭОФ, МЭП, МЭМ и др.
«БДЦ-1 позволяет более точно отслеживать поло-
жение исполнительного органа механизма, повы-
шенную точность аналогового выходного сигнала, 
контролировать непосредственно на цифровом 
индикаторе датчика положение выходного органа 
механизма, перепрограммировать крайние или 
промежуточные его точки положения непосред-
ственно кнопками на датчике или с переносного 
пульта, который подключается к датчику; сигна-
лизацию положения концевых и путевых выклю-
чателей. К блоку датчика может быть подключен 
датчик температуры электродвигателя. Датчик 
имеет как однооборотное, так и многооборотное 
исполнение.
Особенность данного рынка заключается в том, 
что обновление технологических процессов в про-
мышленности в настоящее время происходит не 
очень быстро. Поэтому есть спрос на ранее разра-
ботанные и выпускаемые до сих пор датчики типа 
БСПТ-10, БСПР-10, БСПИ-10, которые являются 
предшественниками вновь созданного цифрового 
датчика БДЦ-1. Однако датчики типа БСПР, БСПИ 
незаменимы в некоторых отраслях промышлен-
ности», — комментирует ведущий инженер ООО 
НПП «МАКС21» Павел Скакунов.

Для нужд автоматизации
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приобрели ФБУ «Омский ЦСМ», «Гомельский 
ЦСМС» и ЗАО «Новые технологии», — рас-
сказал начальник СКБ АО «НПП «Эталон» 
Юрий Малышев.

ДЛЯ РУДНИКОВ И ШАХТ
Как известно, всё оборудование, работа-

ющее в шахте, должно отвечать специфиче-
ским отраслевым требованиям. Общее ме-
сто — это параметры взрывозащиты, однако 
и прочих особенностей также в избытке. Ли-
нейка электромагнитных расходомеров в 
рудничном исполнении появилась в но-
менклатуре ООО «МЕРА». Новинка получила 
наименование MERA EFMEx. С помощью та-
ких приборов можно решать задачи по вы-
сокоточному измерению объёмного расхода 
электропроводящих жидкостей в условиях 
рудников и шахт.

«Применение расходомеров во взрыво-
опасных условиях рудников и шахт име-

ры, таких как пирометры полного и частич-
ного излучения, сканирующие пирометры и 
тепловизионные системы.

«Это принципиально новая разработка 
расширят диапазон и позволят обеспе-
чить как первичную, так и периодическую 
поверку практически всех видов рабочих 
пирометров в области отрицательных тем-
ператур от минус 40 до плюс 80 °С. Нагрев 
или охлаждение излучателя осуществляет-
ся при помощи термоэлектрических моду-
лей, оборудованных системой теплообмена 
с окружающей средой, распределенных на 
излучателе таким образом, чтобы обеспе-
чить минимальный градиент температуры 
на внутренних стенках полости. Поддержа-
ние температуры в излучающей полости 
осуществляется автоматически при помо-
щи блока управления БУ-10, имеющего 
обратную связь с прецизионным датчиком 
температуры, встроенным в термоблок ИТ. 
В зависимости от установленной темпера-
туры и сигнала с датчика БУ-10 управляет 
мощностью, подаваемой на термоэлектри-
ческие модули термоблока ИТ. Индивиду-
альная калибровка излучателя исключает 
погрешность воспроизводимой температу-
ры при выборе установки и выходе на ре-
жим. Излучатель ужеболее двух лет эксплу-
атируется на АО «НПП «Эталон»», также его 

ет свои особенности и сложности. Обычно 
предприятие вынужденно переносить си-
стемы для измерения расхода технологиче-
ских жидкостей, водоотлива в безопасную 
зону. Однако такое применение (на по-
верхности, в вентилируемых блок-контей-
нерах) приводит к значительному удоро-
жанию проектов. Расходомеры MERA EFM 
Ex соответствуют уровню взрывозащиты 
«особо взрывобезопасный». То есть даже 
при наличии взрывоопасной среды — руд-
ничного газа или горючей пыли — прибор 
остаётся функционирующим», — прокоммен-
тировал ведущий специалист ООО «МЕРА» 
Владимир Косинов.

В настоящее время новинка проходит те-
стирование в Норильске на руднике «Заполяр-
ный». Оборудование установлено в помеще-
нии центральной насосной подстанции в шахте, 
горизонт +201 м: здесь оно решает задачи по 
измерению объёмного расхода шахтных вод. 
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АЛЕКСЕЙ ФИЛАТОВ, 
руководитель группы по применению 
КИП компании «Эмерсон»

«На рынке контрольно-измеритель-
ных приборов всё чаще стали появ-
ляться комбинированные датчики, 
соединяющие в себе различные фи-
зические принципы действия и вы-
полняющие комплексные решения. 
Например, компактные решения для 
измерения расхода методом перемен-
ного перепада давления, мониторинг 
работы конденсатоотводчиков с помо-
щью акустических преобразователей. 
И всё большее распространение полу-
чают беспроводные технологии».

Внешний вид АЧТ 70/-40/80

Вторичный преобразователь для EFM Ex 
MERA EFM Ex первичный преобразователь
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вания и уменьшение эксплуатационных рас-
ходов на техническое обслуживание за счёт 
исключения сбоев электропитания.

Данные о работе стабилизатора получены 
в результате проведённых исследований. На 
базе Национального исследовательского уни-
верситета МЭИ специалисты испытывали но-
винку на примере нагрузки люминесцентной 
лампы дневного света PHILIPS TLD 36W/840. 
Эксперты изменяли входное напряжение от 
240В до 175В, снимая характеристики фак-
тического тока нагрузки. Было установлено, 
что рабочая зона стабилизации напряжения 
находится в пределах 220В-190В, при которой 
световой поток соответствует нормативам 
освещенности. Экономически целесообразно 
снижать напряжение дискретно ступенями: 
210В, 200В, 190В, что реализовано в стабили-
заторе напряжения СПН-М ЭКОномЪ. Пони-

Разработчики поясняют: СПН-М 
ЭКОномЪ — это комплексное реше-
ние повышения качества электропи-

тания сети и защиты электрооборудования с 
уникальной функцией снижения потребля-
емой энергии.  Речь идёт о новой техноло-
гии многофункциональных стабилизаторов, 
позволяющей конструктивно в рамках од-
ного оборудования обеспечить ручную ре-
гулировку и автоматическую стабилизацию 
выходного напряжения в диапазоне 154-286 В, 
а также коррекцию коэффициента мощности, 
что и гарантирует энергосберегающий эффект. 
Дополнительно стабилизатор осуществля-
ет фильтрацию импульсных сетевых помех и 
защиту от перегрузок и короткого замыкания. 
Функция удалённого мониторинга RS-485 по 
протоколу Modbus обеспечивают контроль 
и обмен данными. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
ВНЕДРЕНИЯ СПН-М ЭКОНОМЪ
 Экономия энергопотребления до 37% за 

счёт понижения рабочего напряжения и ком-
пенсации реактивной мощности.

 Снижение капиталовложений за счёт уве-
личения ресурса работы оборудования, техно-
логических линий и осветительных приборов.

 Снижение уровня аварийности оборудо-

Энергетика и электротехника

По статистике, от 25 до 35% затрат промышленного предприятия составляют траты на электроэнергию. Энергосбережение 
сегодня является настоящим трендом, продиктованным и нормативными требованиями, и экономическими расчётами с зако-
номерным стремлением к оптимизации финансов. Специалисты Группы «Русэлт» помогают решить именно эту задачу: новая 
разработка предприятия – многофункциональный энергосберегающий стабилизатор СПН-М ЭКОномЪ призван сэкономить 
существенную часть энергоресурсов и обеспечить стабильное электропитание производства, повысив его эффективность. 

В ТРЕНДЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Группа «Русэлт» 
www.ruselt.ru info@ruselt.ru 
8-800-555-52-12 

Группа «РУСЭЛТ» — российское произ-
водственное объединение предприятий 
электротехнической области. Деятель-
ность группы  охватывает проектирование, 
производство, внедрение и сервисное со-

провождение систем гарантированного 
и качественного электропитания, систем 
управления, преобразования и распре-
деления электроэнергии, электродвига-
телей и насосов.

Справка

Технические параметры

Номинальное входное/выходное напряжение (фазное) 220 В

Рабочий диапазон входных напряжений (фазное), в 
зависимости от количества ступеней регулирования

I СТ 187-253 В
II СТ 176-264 В
IV СТ 154-286 В

Номинальная мощность 40, 70, 90, 110, 140, 170 кВА

Рабочий диапазон выходных напряжений (фазное), в 
зависимости от количества ступеней регулирования

I СТ 199-241 В
II СТ 212-228 В
IV СТ 214-226 В

Форма выходного напряжения синусоида

КПД, не менее 99,5 %

Быстродействие 20 мсек

Принцип регулирования напряжения вольтодобавка, вольтоограничение

Основные характеристики трехфазных стабилизаторов напряжения СПН-М ЭКОномЪ

жение рабочего напряжения питания газона-
полненных ламп до 190В как раз и позволит 
сэкономить до 37% от полной мощности и 
до 33% от активной мощности потребле-
ния ламп соответственно. Дополнительным 
эффектом стало увеличение срока службы 
газонаполненных ламп за счёт уменьшения 
напряжения питания. 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
ВНЕДРЕНИЯ СПН-М ЭКОНОМЪ
 Автоматическая стабилизация уров-

ня выходного напряжения и плавность 
регулировки. 

 Качественное электропитание, в соответ-
ствии с требованием ГОСТ 32144-2013.

 Защита оборудования от импульсных се-
тевых помех, перегрузок, короткого замыка-
ния и других проблем в электросетях. ®
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Даже при таком строгом отборе на 
рынке есть стройматериалы, явля-
ющиеся экологичными, так сказать, 

со всех сторон. Тем более, что сегодня забо-
та об окружающей среде — это некий тренд, 
и производители стараюсь не забывать об 
этом аспекте при создании или модерниза-
ции мощностей.

Например, около года назад в Санкт-Пе-
тербурге заработало новое предприятие 
концерна BASF. Специализируется он на про-
изводстве строительной химии — добавок в 
бетон, химических анкеров и других. На пер-
вый взгляд может показаться, что подобные 
материалы с трудом можно отнести к раз-
ряду экологичных. Однако говоря о работе 
самого завода, представители компании 
подчёркивают, что постарались минимизи-
ровать воздействие производств на природу. 

«Завод полностью безотходный. Эколо-
гия — это первое, с чего начинается обсуж-
дение запуска каких-либо производствен-
ных линий. BASF выбирает такие технологии, 
которые не производят отходов, либо эти от-
ходы используются в следующем производ-
ственном цикле. Например, на предприятии 
стоят водяные фильтры на линиях. Во время 
производства продукции все испарения про-
ходят через фильтры, все частички оседают 

Экологичность строительных материалов — понятие многогранное. Можно назвать «зелёными» 
те, которые не оказывают негативного воздействия на природу и человека. Скажем, дерево, 
камень, кирпич — такие соседи в доме никому не помешают. Но имеет смысл копнуть глубже 
и взглянуть на весь жизненный цикл существования продукта. Как отразилось на окружающей 
среде его производство? Сколько электроэнергии оно потребовало? Насколько трудоёмкой бу-
дет утилизация отработавшего своё материала? 
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в них. Таким образом, в атмосферу посту-
пает чистый воздух. Воду мы используем 
для промывки оборудования в конце про-
изводственного цикла и далее для произ-
водства аналогичной продукции. На заводе 
у нас внедрён селективный сбор упаковки 
от сырья и материалов. Мы её собираем в 
специальные контейнеры, прессуем, умень-
шая объём, и отвозим на переработку», — 
рассказал генеральный директор «БАСФ 
Строительные системы» Сергей Ветлов.

СЫРЬЕВОЙ ВОПРОС
Сергей Ветлов затронул одну из важней-

ших проблем строительной индустрии — сы-
рьевую. Производство сопряжено с пере-
работкой большого количества природных 
материалов. Причём специалисты отрасли 
хором скажут, что лучшие стройматериа-
лы — это те, которые не нужно далеко везти. 
Кирпич, бетон и прочие составляющие зда-
ния, объём которых для стройки исчисля-
ется многими тоннами, никто не повезёт за 
сотни километров. Ставка всегда отдается на 
местные стройматериалы. Скажем, примор-
ские районы активно строят из ракушняка, 
в то время как в других регионах страны 
этот материал — настоящая диковинка. В 
связи с этой особенностью добывается сы-

рьё как можно ближе к району строитель-
ства, то есть фактически в жилой зоне. А это 
отчуждение земель, которые могли бы за-
нять леса или сельскохозяйственные угодья. 
Как пример — добыча глины, в результате 
которой появляются огромные котлованы. 
И далеко не всегда производители спешат 
заняться их рекультивацией.

Какой здесь в принципе может быть 
выход? Один из вариантов — вовлечение 
промышленных отходов в строительную ин-
дустрию. Классика жанра — это металлурги-
ческие шлаки. По данным Академии конъ-
юнктуры промышленных рынков, из 1,7-2 т 
железной руды и плавней получается 1 тон-
на чугуна и 0,6-0,7 тонны шлака. Правда, 
количество шлака как попутного продукта 
на различных металлургических комбина-
тах сильно зависит от содержания в коксе 
серы, применяемой извести для шихтовки, 
а также уровня используемой технологии. 
Однако в любом случае, это очень мощный 
источник сырья. Его можно использовать 
для производства шлакопортландцемента, 
переработать в шлаковую пемзу, шлакобло-
ки, использовать в качестве добавки в бетон. 

Это направление сегодня развивается, од-
нако большое количество отходов, которые 
потенциально являются сырьём, утилизиру-

ЭТАПЫ «ЗЕЛЁНОЙ» СТРОЙКИ
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ются — по большей части просто закапываются. Например, золо-
шлаки ТЭЦ: Сибирь топится углём, так что этого добра образуется 
в избытке. Скажем, Красноярская ТЭЦ-2 большую часть отходов 
захоранивает. Хорошо, что неподалёку есть бывший карьер цем-
завода — огромная яма объёмом порядка 4 млн «кубов». То есть 
золошлак не пропадает, однако уже полвека назад появились тех-
нологии использования его в строительной индустрии. ТЭЦ-2 таким 
образом реализует порядка 10% своих отходов. 

«Трудно оценить, много это или мало. Для России вроде бы мно-
го, но, конечно, хотелось бы реализовывать весь объём. Золошлаки 
относятся к пятому, то есть самому низкому классу опасности, и 
весь мир уже давно использует их. Скажем, в Китае золоотвалов 
вообще нет — все отходы ТЭЦ вовлекают в строительную инду-
стрию, используют для рекультивации, подготовки дорожного 
полотна. В России тоже есть такая практика. Золу Иркутскэнерго 
уже проверяли, экспертиза показала, что негативного влияния не 
оказывается, значит, в ряде отраслей можно применять. Или, на-
пример, при горении лигнина в Канске (около 9 лет назад) огонь 
тушили отходами местной ТЭЦ. Мы в настоящий момент также ве-
дём работу по переводу золошлаковых отходов в золошлаковые 
материалы. Как только соответствующий документ у нас будет на 
руках, можно будет применять это продукт, тем более, что запросы 
уже есть», — рассказал начальник производственно-техническо-
го отдела Красноярской ТЭЦ-2 Алексей Козлов.

ПЫЛЬНОЕ ЭТО ДЕЛО
Ещё одна проблема строительной индустрии — это активное 

пыление. Особенно это касается заводов по производству це-
мента. Если пылеочистка не работает, около 20% производимого 
цемента в прямом смысле вылетает в трубу. Попадая в органы 
дыхания человека, такая пыль способна вызвать заболевание 
лёгких — пневмокониоз.

«Основа любого строительства — это цемент. Без него невозмож-
но представить ни одну современную стройку, поскольку цемент 
используется в качестве вяжущего компонента при производстве 

В РОССИИ ПОД ЗШО ТЭС ОТЧУЖДЕНО ОКОЛО

ОТХОДОВ СЖИГАНИЯ УГЛЯ

20 тыс. км2

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ ХРАНИТСЯ

1,3-1,5 млрд тонн
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целый комплекс мер. Показательна история 
холдинга «Сибирский цемент»: это пред-
приятие входит в пятёрку крупнейших в 
отрасли в России, а в своём федеральном 
округе и вовсе является гигантом, поэтому 
его модернизация касается многих жителей 
региона. Так вот, за последние годы холдинг 
реализовал целый комплекс мероприятий, 
ориентированных на решение экологиче-
ских проблем. Классический вариант в дан-
ном случае — это установка фильтрующего 
и газоочистного оборудование. И таковое 
обновили на «Красноярском цементе»: на 
колосниковом холодильнике «Волга-35» 
вращающейся печи №5 цеха «Обжиг» за-
пустили в эксплуатацию фильтр SCHEUCH. 
Эффективность очевидна: выбросы в атмос-
феру от этого источника сократились более 
чем на 90%. Оснащение печей обжига авто-
матическими приборами учёта параметров 
газовоздушной смеси тоже работает на 
«чистоту» — позволяет регулировать работу 
агрегатов, выбирать оптимальный техноло-
гический режим.

На Тимлюйском цементном заводе заме-
нили свод пыльной камеры грубой очист-
ки отходящих газов, расположенной перед 
электрофильтром печи №1, а также отре-
монтировали сам электрофильтр. Кузбас-
ский «Топкинский цемент» также пережил 
модернизацию — на нескольких установках 
заменили фильтровальные рукава. В итоге 
объём выбросов неорганической пыли от 

цементных мельниц снизился на 19,2%, а от 
установок тарирования — на 27%.

ЧТОБЫ НЕ ЛИТЬ ВОДУ
Ну и ещё одна экологическая пробле-

ма стройндустрии — большое потребление 
воды. Она необходима и для технологи-
ческих процессов, а также на промывку 
изделий, охлаждение оборудования, пы-
леподавление. В списке самых активных 
потребителей воды — всё та же цементная 
промышленность и промышленность не-
рудных материалов. А это — огромный поток 
сточных вод, в составе которых соли, мине-
ральные и органические вещества, а также 
целый букет высокотоксичных соединений. 

На вопрос «Что делать?» специалисты 
отрасли однозначно заявляют: совершен-
ствовать систему водооборота, делая ставку 
на замкнутые варианты. Системы очистки 
воды от песка, щебня и бетонного шлама, 
предлагают, в частности, компания MATEC.

«Используется полный рециклинг бетона 
позволяющий обезводить бетонный шлам 
и получить песок, щебень и чистую техни-
ческую воду, пригодную для промывки ав-
томиксеров, бетонно-смесительных узлов и 
в производстве раствора. Для обезвожива-
ния бетонного шлама применяется фильтр-
пресс с автоматической системой промывки, 
позволяющий фильтровать воду до 98% и 
промывать себя от остатков бетона», — объ-
ясняют специалисты компании. 

бетона и многих строительных смесей и рас-
творов. Несмотря на все преимущества дан-
ного строительного материала у него есть 
один серьезный изъян. При производстве 
цемента выделяется большое количество 
углекислого газа, что делает цементную 
промышленность одним из крупнейших 
источников выброса углекислого газа в 
атмосферу. В развитых странах ситуацию 
пытаются изменить за счёт совершенство-
вания как технологии производства самого 
цемента, так и поиска способов уменьшения 
его количества в бетоне. На помощь здесь 
приходят разработки строительной химии. 
Так, при измельчении цементного клинке-
ра используют интенсификаторы помола, 
которые позволяют увеличить производи-
тельность и снизить затраты энергии, а для 
снижения количество цемента в смеси без 
потери прочности бетона применяют пла-
стифицирующие добавки», — объяснил тех-
нический директор российского подраз-
деления компании Sika Антон Носов.

На российских предприятиях эта пробле-
ма также решается, причём задействован 
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УДАЛОСЬ СНИЗИТЬ ВЫБРОСЫ 
ОТ ОДНОГО ИЗ ИСТОЧНИКОВ 
ЗАВОДА «КРАСНОЯРСКИЙ 
ЦЕМЕНТ» ЗА СЧЁТ 
УСТАНОВКИ ФИЛЬТРУЮЩЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ
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Зола-унос Шлак гранулированный

Завод BASF в Санкт-Петербурге 
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МНОГО ВОДЫ, МАЛО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
В 2011 году потребность в электроэнер-

гии для центров обработки данных (ЦОД) во 
всём мире составило 684 млрд кВт/ч. Для 
сравнения: вся Германия потребила «всего 
лишь» около 607 млрд кВт/ч в том же году. 
По прогнозам, к 2020 году потребление энер-
гии увеличится на 63%. Сегодня 22% потре-
бления энергии в ЦОД связаны с охлаждени-
ем. Именно поэтому водяное охлаждение за 
счёт использования природных ресурсов, как 
в Хамине, является жизненно важной страте-
гией для повышения энергоэффективности. 
Кроме того, одним из критериев является 
установка надежных насосов, используемых 
для транспортировки холодной воды в центр 
обработки данных Google в Хамине. Таких 
как, например, насосы Wilo-CronoLine-IL. 

Насосы с сухим ротором устанавливаются 
в системы трубопроводов горизонтально, 
чтобы поставлять нужное количество охлаж-
дающей воды. Размеры труб охлаждающих 
систем варьируются  в диапазоне от DN 150 
до DN 200. Рабочие колёса насосов имеют 
номинальный диаметр 320 или 270 мм. Осо-
бая геометрическая форма колеса и покры-

Компания Google сохраняет за собой 
лидирующие позиции в применении 
экологически чистых технологий. Та-

кой комментарий о работе интернет-гиганта 
был сделан «Гринпис». Система охлаждения 
одного из новейших дата-центров, построен-
ных компанией Google в финском городе Ха-
мина, удачно вписывается в так называемую 
«зелёную экологическую теорию». Высоко-
производительные насосы Wilo были установ-
лены в помещении площадью 9 000 м2 для 
охлаждения многочисленных серверов. Их 
экологичность заключается в высокой энер-
гоэффективности, надёжности и длительном 
сроке службы.

«Гринпис» сетует, что многие известные 
интернет-компании при принятии решения о 
размещении новых центров обработки дан-
ных (ЦОД) озабочены только поисками самых 
низких цен на электроэнергию. В отличие от 
них, компания Google выбрала более дру-
желюбный дляэкологии путь. Согласно по-
следнему отчёту «Clicking Clean», в котором 
«Гринпис» исследует степень воздействия на 
окружающую среду 300 крупнейших центров, 
центр Google занимает лидирующую позицию. 

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

Решающим фактором при выборе компанией Google места для своего центра обработки данных (ЦОД) в Хами-
на было близкое расположение к Финскому заливу. Это необходимо для создания системы охлаждения серве-
ров при помощи холодной морской воды. Это решение серьёзно сказывается на экономии электроэнергии. При 
этом, насосы Wilo-CronoLine-IL также сыграли свою ключевую роль.

тие с оптимизированными гидравлическими 
характеристиками также влияют на высокую 
эффективность.

Гидравлический КПД насоса Wilo-
CronoLine-IL с номинальным соединитель-
ным  диаметром DN 150 составляет более 
80%, и гидравлический КПД с DN 200 — более 
чем 70%. Эффективность мотора составляет 
94%. В результате, номинальной мощности  
мотора 30 и 37 кВт достаточно, чтобы про-
качать объемы, соответствующие тепловым 
нагрузкам. Благодаря  частотному преоб-
разователю достигается дополнительная 
экономия энергии за счет регулирования 
скорости насоса.

НАДЁЖНОЕ И ЭКОНОМИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Интернет никогда не спит. Google отвечает 

приблизительно на 64 000 запроса в секун-
ду. И эта цифра предъявляет очень высокие 
требования к обеспечению бесперебойной и 
круглосуточной работы центров обработки 
данных. Поэтому, помимо прогрессивных 
компьютерных технологий, охлаждение 
серверов является очень важным фактором 
для поддержки в рабочем состоянии всех 
инженерных систем. Современные серверы 
позволяют работать при температурах до 
35 °С. Однако без охлаждения этот лимит 
будет превышен за очень короткое вре-
мя. Что может  полностью парализовать 
всю работу.

Компания Wilo производит корпус насо-
са и отдельные детали из особо прочных 
материалов. Это нужно для того, чтобы 
оборудование бесперебойно смогло про-
качивать воду для охлаждения. Корпус 
и лопасти насосов серии CronoLine-IL, ис-
пользуемых в центре обработки данных в 
Google, сделаны из износостойкого чугуна 
и графита. Конструкция обеспечивает уда-
ление относительно больших объемов кон-
денсата на корпусе насоса, возникающего 
при перекачке. Это защищает насосы от 
коррозионных повреждений. Помимо про-
чего, износостойкие торцевые уплотнения 
из графита, карбида кремния, этиленпро-
пиленового каучука и нержавеющей стали 
позволяют увеличить интервалы техниче-
ского обслуживания. ®

ЭКОЛОГИЧНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ЦЕНТРА 
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ GOOGLE

630001, г. Новосибирск
ул. Жуковского, д. 102, офис 714
+7 (383) 363 23 70, факс: +7 (383) 363 23 71
e-mail:novosibirsk@wilo.ru
www.wilo.ru
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БИТУМ БИТУМУ РОЗНЬ
У каждого производителя своя техноло-

гия производства гибкой черепицы, но объ-
единяет их общая основа — битум. Правда, 
далеко не все знают, что существует мно-
жество разновидностей битума (природного 
и искусственного). В зависимости от этого 
кровельные покрытия обретают различные 
эксплуатационные свойства. Наименее при-
влекательной с точки зрения своих эксплуа-
тационных свойств является гибкая черепица 
на основе самого простейшего, окисленного 
битума. Она быстро теряет эластичность, ста-
новится ломкой и начинает разрушаться при 
нагреве кровли солнцем, под воздействием 
ультрафиолета, а также минусовых темпера-
тур. В результате мнимая экономия на кро-
вельном покрытии оборачивается ещё более 
значительными расходами, поскольку его 
приходится часто ремонтировать и менять.

Примечательно, что стареть и терять свои 
свойства окисленный битум начинает ещё 
до того, как гибкая черепица будет уложена 

Гибкая черепица — кровельное покрытие, отличающееся от других материалов широким спектром уни-
кальных качеств и получившее благодаря своим преимуществам и возрастающей популярности негласный 
титул «королева кровли». Современная гибкая черепица не уступает по эстетике натуральным покрытиям, 
сочетается с любыми архитектурными стилями и типами скатной кровли и может служить практически век. 
Вопрос лишь в том, как правильно выбрать наиболее подходящий вариант из представленного на рынке 
многообразия видов, форм и оттенков. Рекомендации экспертов помогут понять, чем разные покрытия от-
личаются друг от друга.
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на крыше. С того самого момента, как она 
произведена на заводе, доля маслянистых 
фракций в составе битума быстро снижает-
ся, а твёрдых — растёт. И чем больше вре-
мени пройдёт с момента выпуска кровель-
ного покрытия до момента его укладки, 
тем еще быстрее оно станет разрушаться 
на крыше под действием различных есте-
ственных факторов: солнечного излучения, 
снега, дождя, резких перепадов температу-
ры и пр., теряя свои свойства, трескаясь и 
разрушаясь.

Однако для улучшения свойств в битумы 
добавляют модификаторы — полимерные 
вещества, изменяющие структуру мате-
риала и улучшающие эксплуатационные 
характеристики. Фактически введение в 
битум специальных компонентов по свой-
ствам приближает его к полимерам, замед-
ляет старение и делает значительно более 
устойчивым к воздействию внешних факто-
ров. Поэтому современная гибкая черепица 
лишена перечисленных выше недостатков.

НАДЁЖНАЯ БРОНЯ
В составе гибкой черепицы важен не 

только битумный наполнитель, но и верх-
ний слой из минеральной посыпки, ведь 
именно он придаёт нужный оттенок и 
делает разные марки кровельного мате-
риала такими непохожими друг на друга. 
Кроме того, верхний слой выполняет и 
защитную функцию, предохраняя эластич-
ный битум от механических повреждений 
и дополнительно снижая агрессивное воз-
действие ультрафиолета. Поэтому важный 
аргумент при выборе — это неизменное 
качество минеральной посыпки в тече-
ние всего срока службы. Обращайте вни-
мание на гарантию «стойкости цвета», не 
все производители готовы предоставлять 
такие обязательства.

ФОРМА ГОНТА
Все многообразие геометрических форм 

гибкой черепицы можно условно разде-
лить на несколько типов.

КАК ВЫБРАТЬ ГИБКУЮ ЧЕРЕПИЦУ
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Старинные имитируют кровельное по-
крытие прошлых времён (усечённый 
ромб, чешуя, «бобровый хвост», мозаика, 
лепестки неправильной формы с тексту-
рой дранки, черепицы или камня). Такая 
форма черепицы подойдёт домам в вик-
торианском, готическом, колониальном, 
романском стиле или в стиле шато.

Геометрические — квадрат, прямоу-
гольник (кирпич), плитка, ромб, полукруг, 
многогранники (соты) и т. д. Как правило, 
эти формы находят отражение в таких 
архитектурных стилях, как английский, 
европейский, средиземноморский, фер-
мерский, кантри, прованс, ранчо и многие 
другие.

Имитирующие объём позволяют создать 
кровлю с 3D-эффектом, что достигается за 
счёт особой технологии укладки (несколь-
ко слоёв внахлёст). Это актуально для 
зданий в стиле модерн, лофт, архитектуры 
постмодернизма.

Абстрактные — любые другие узоры 
и формы, не попадающие в другие ка-
тегории и не имеющие определённого 
названия. Характерными проявлениями 
таких форм являются постройки в сти-
ле хай-тек, фьюжн, современном или 
скандинавском стиле.

ОТТЕНОК И ТЕКСТУРА
Здесь разнообразие фактур бьёт все ре-

корды: богатство выбора может измеряться 

несколькими сотнями оттенков и текстур. 
Каждый производитель старается при-
держиваться правила, согласно которому 
в линейке обязательно должны быть как 
классические, так и оригинальные модели. 

Столь разнообразная палитра цветов до-
стигается за счёт вариаций с цветом гра-
нулята, текстурой и верхним покрытием, в 
зависимости от которого поверхность чере-
пицы становится глянцевой или матовой. 

Самые популярные — красно-коричне-
вые оттенки, напоминающие цвет керами-
ческой кровли, дерева. Не уступают им и 
серо-чёрные, имитирующие камень и со-
старенное дерево. Огненно-красные, синие, 
зелёные и другие яркие цвета, особенно с 
переливами, тоже находят своего потре-
бителя, предпочитающего нестандартные 
архитектурные решения. 

Среди инновационных решений на рынке 
можно выделить металлическое покрытие 
черепицы из меди или алюминия. Такое 
решение позволяет сделать металлическую 
кровлю значительно доступнее (например, 
цельнолистовая фальцевая медь стоит 
очень дорого). Гибкая черепица с верхним 
слоем из металла дешевле, но при этом она 
сохраняет все его защитные свойства. 

Уникальность и универсальность гиб-
кой черепицы подтверждается много-
летним опытом её использования для 
реализации даже самых сложных и 
нестандартных проектов. 

«Добавляемые в битумы модифи-
каторы — это полимеры, преоб-
разующие структуру материала и 
придающие ему новые, улучшен-
ные свойства. Например, атактиче-
ский полипропилен (АПП) относит-
ся к термопластам — материалам, 
стойким к солнечному излучению. 
Он позволяет кровельному покры-
тию сохранять все свои характе-
ристики при нагреве солнцем до 
+140 °С и придаёт исключительную 
стойкость к ультрафиолету. Что 
очень важно, так как это одно из 
самых агрессивных воздействий 
на кровлю. Поэтому гарантия на 
кровельные материалы на его ос-
нове может достигать 55 лет».

ЕЛЕНА СЕРЕГИНА, 
руководитель технического 

отдела компании TEGOLA

С каждым годом гибкая черепица ста-
новится всё более популярной. Современ-
ный доступный и износостойкий матери-
ал уверенно держит курс к лидерству на 
рынке, постепенно занимая ниши других 
кровельных покрытий.
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В процессе пожара всегда участвуют 
два фактора: горючая среда и источ-
ник возгорания. Чем мельче элемен-

ты среды, тем они легче воспламеняются. 
Поэтому особую опасность представляют 
газы и мелкодисперсные частицы (пыль 
от муки, табака и т. д. ). В помещениях, где 
присутствуют подобные факторы, обеспече-
ние безопасности вентиляционной системы 
особенно актуально, так как возгоранию 
предшествует взрыв, а вызвать его может 
даже небольшая искра от выключателя 
(при достаточной концентрации горючего 
вещества в воздухе).

Причины, по которым вентиляционное 
оборудование может стать источником 
пожара:

- высокие температуры на поверхности 
оборудования;

- отсутствие заземления;
- отсутствие тепло- и токозащитных 

устройств;
- применение агрегатов в обычном 

исполнении во взрывоопасных помещениях;
- неверный расчёт систем;
- отсутствие аварийной вытяжной 

вентиляции;
- применение не огнестойких 

материалов;

Правильность устройства вентиляционных систем имеет большое значение для предупреждения пожаров и взры-
вов. При их работе может быть исключена возможность образования пыле-, газо- и паровоздушных смесей, опас-
ных в отношении взрыва, быстрого распространения огня при пожаре и задымлении здания или сооружения. При 
этом, поскольку концентрация вредных газов, паров, пылей, допустимых по санитарным условиям, обычно значи-
тельно ниже нижнего предела их взрыва, вентиляционные системы, запроектированные исходя из санитарных 
условий, одновременно обеспечивают взрыво- и пожаробезопасность в зданиях и сооружениях.
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- некачественный монтаж;
- некачественное обслуживание систем;
- недостаточная герметичность систем.

ТОЧНЫЙ ПОДБОР
Для того, чтобы вентиляционная система 

выполняла возложенные на неё функции и 
не стала источником опасности, необходимо 
подбирать её элементы с учётом особенно-
стей помещения. Согласно Федеральному 
закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безо-
пасности», складские и производственные 
помещения подразделяют на категории по 
степени пожароопасности. Их определяют, 
исходя из вида находящихся в помещениях 
горючих веществ и материалов, их количе-
ства и пожароопасных свойств, а также ряда 
других характеристик. Категории выявляют 
путём последовательной проверки принад-
лежности помещения к категориям от наи-
более (А) к наименее опасной (Д). Для того, 
чтобы персонал знал потенциальную опас-
ность тех или иных помещений, применяют-
ся таблички с указанием категории.

В процессе проектировки системы необ-
ходимо учитывать особенности помещения 
и установленного оборудования, подстра-
иваться под архитектурные особенности 

здания и его планировку. Организация по-
жарной безопасности вентиляционных си-
стем — это комплекс мер, который позволит 
максимально снизить риск возникновения 
пламени из-за работы самого оборудова-
ния. К тому же правильная работа венти-
ляционных систем повышает вероятность 
успешного устранения возгорания в случае 
возникновения пожара по другим причи-
нам. Существуют специальные нормативные 
требования, в которых прописаны правила 
проектирования, монтажа и использования 
оборудования в помещениях конкретных 
классов. Они дают исчерпывающую инфор-
мацию. Основная масса таких документов 
относится к классу СНиП.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
В статье 138. Федерального закона от 

22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасно-
сти» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.07.2018) 
отражены основные требования к вентиля-
ционным системам. 

1. Конструкции воздуховодов и каналов 
систем приточно-вытяжной противодым-
ной вентиляции и транзитных каналов 
(в том числе воздуховодов, коллекторов, 
шахт) вентиляционных систем различно-

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
К СИСТЕМАМ ВЕНТИЛЯЦИИ
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го назначения должны быть огнестойкими 
и выполняться из негорючих материалов. 
Узлы пересечения ограждающих строитель-
ных конструкций с огнестойкими каналами 
вентиляционных систем и конструкциями 
опор (подвесок) должны иметь предел ог-
нестойкости не ниже пределов, требуемых 
для таких каналов. Для уплотнения разъ-
ёмных соединений (в том числе фланцевых) 
конструкций огнестойких воздуховодов до-
пускается применение только негорючих 
материалов.

2. Противопожарные клапаны должны 
оснащаться автоматически и дистанционно 
управляемыми приводами. Использование 
термочувствительных элементов в составе 
приводов нормально открытых клапанов 
следует предусматривать только в каче-
стве дублирующих. Для противопожарных 
нормально закрытых клапанов и дымовых 
клапанов применение приводов с термочув-
ствительными элементами не допускается. 
Противопожарные клапаны должны обеспе-
чивать при требуемых пределах огнестой-
кости минимально необходимые значения 
сопротивления дымогазопроницанию.

3. Дымовые люки вытяжной вентиляции 
с естественным побуждением тяги следует 
применять с автоматически и дистанционно 
управляемыми приводами (с возможностью 
дублирования термоэлементами), обеспе-
чивающими тяговые усилия, необходимые 
для преодоления механической (в том числе 
снеговой и ветровой) нагрузки.

4. Вытяжные вентиляторы систем про-
тиводымной защиты зданий и сооружений 
должны сохранять работоспособность при 
распространении высокотемпературных 
продуктов горения в течение времени, не-
обходимого для эвакуации людей (при за-
щите людей на путях эвакуации), или в те-
чение всего времени развития и тушения 
пожара (при защите людей в пожаробезо-
пасных зонах).

5. Противопожарные дымогазонепрони-
цаемые двери должны обеспечивать при 
требуемых пределах огнестойкости мини-
мально необходимые значения сопротивле-
ния дымогазопроницанию.

6. Противодымные экраны (шторы, зана-
весы) должны быть оборудованы автома-
тическими и дистанционно управляемыми 
приводами (без термоэлементов). Рабо-
чая длина выпуска таких экранов должна 
быть не менее толщины образующегося 
при пожаре в помещении дымового слоя. 
Основа рабочих полотен противодымных 
экранов должна выполняться из негорючих 
материалов.

7. Фактические значения параметров 
систем вентиляции, кондиционирования и 
противодымной защиты (в том числе преде-
лов огнестойкости и сопротивления дымо-
газопроницанию) должны устанавливаться 
по результатам испытаний в соответствии с 

методами, установленными нормативными 
документами по пожарной безопасности.

ЭЛЕМЕНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
В перечень вентиляционного обору-

дования входят вентиляторы, пылеуло-
вители, фильтры, заслонки, клапаны и 
воздухонагреватели.

Существуют общие принципы их располо-
жения. Так, для помещений категорий по-
жароопасности А и Б следует использовать 
исключительно защищенные элементы си-
стемы. Нельзя устанавливать в одном месте 
системы для работы во взрывоопасной зоне 
и комнатах общего назначения.

Категорически запрещена установка обо-
рудования на складах и в подвалах любого 
класса опасности. Исключения составля-
ют воздушные и тепловые завесы. Данное 
правило обусловлено тем, что такие по-
мещения не характеризуются постоянным 
присутствием людей, поэтому возгорание в 
них может быть не замечено вовремя. Так-
же нельзя выводить в подвалы устройства 
сбора и очистки взрывоопасных смесей, 
так как взрыв в подобном помещении мо-
жет принести непоправимые повреждения 
зданию.

ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ
На стадии проектирования. Категорию 

взрывоопасности помещения определяет 
проектировщик по оборудованию. Задача 
того, кто создаёт проект системы вентиля-
ции, — учесть все требования к конкретным 
площадям и применить соответствующие 
устройства. Следует не забывать об уста-
новке резервных систем, обеспечении авто-

матического включения противопожарной 
вентиляции в случае ЧП и проверять на со-
ответствие параметрам системы электриче-
ские приборы.

На стадии монтажа. Все работы должны 
производить специалисты. Они обязаны на-
дёжно смонтировать все элементы системы, 
а подключение электрических частей вы-
полнить в соответствии с нормами ППБ для 
электропроводки и электроприборов и реко-
мендациями для конкретного класса поме-
щений. Одной из важнейших задач является 
обеспечение герметичности соединений эле-
ментов системы (особенно если речь идёт о 
системах для помещений классов А и Б) и их 
вхождения в перегородки и несущие стены.

На стадии эксплуатации. Правильное ис-
пользование оборудования — важнейший 
фактор для поддержания его безопасности. 
Стоит проводить плановые осмотры элек-
трических и механических узлов, проверять 
прочность герметизации соединений. Агре-
гаты можно использовать только строго в 
соответствии с правилами эксплуатации. 
Запрещено оставлять включенными устрой-
ства, в которых не предусмотрена работа в 
автоматическом режиме.

Категории пожароопасности поме-
щений:
1) повышенная взрывопожароопас-
ность (А)
2) взрывопожароопасность (Б)
3) пожароопасность (В1 - В4)
4) умеренная пожароопасность (Г)
5) пониженная пожароопасность (Д)

Справка
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цевой части оказывается или мрамор, или 
кварц. Последнее зависит от того, какой 
цвет материала мы хотим получить: кварцу 
можно придать не любой колор. На полот-
но реально наносить произвольный рису-
нок. По нашей технологии можно получать 
большие холсты: до 3 м в длину и до 142 см 
в ширину», — рассказывает директор  ООО 
ТПК «Гибкий камень» Сергей Скребнев.

В результате материал прилучается по 
меньшей мере вдвое дешевле карьерно-
го. Более того, производители усмотрели 
и дополнительные плюсы. Во-первых, та-
ким образом каменные элементы меньше 
осыпаются с основы. Судя по отзывам на 
интернет-форумах, это основная претен-
зия, которую потребители предъявляют 
белорусскому производителю. А во-вто-
рых, кварцевый песок в цехе прокали-
вается, что исключается присутствие в 
нём любой органики. Очарование при-
частности к древней природной красо-
те песчаника, конечно, уходит, только 
вот непосвященный человек об этом 
вряд ли узнает.

Красноярский производитель «Гибкий 
камень «ДЕКА» использует ещё один ва-
риант технологии. Ключевая особенность 
здесь в том, что сибиряки обходятся и во-
все без ткани-основания, и именно в этом 
видят преимущества готового материала. 

го песчаника наносится на основу — чаще 
всего используется стеклохолст. В резуль-
тате получается эксклюзивный и при этом 
абсолютно эгологичный материал — речь 
ведь идёт о натуральных компонентах. Так, 
например, работает белорусская компания 
«Глига Стоун». 

«Производство гибкого камня происхо-
дит непосредственно в карьере, после руч-
ной зачистки вертикальной поверхности 
на песчаник наносят специальный патен-
тованный акриловый состав, который про-
питывает структуру в глубину на 2-3 мм и 
затвердевает. После чего происходит съём 
листа, сохраняется неповторимые цвет и 
структура», — описывают технологический 
процесс представители компании. 

Однако сегодня производители предла-
гают обойтись без путешествия на карьер, 
используя собственное решение. Как пра-
вило, речь идёт о технологии, разрабо-
танной конкретной компанией — сегодня 
несколько производителей в России выпу-
скают варианты подобного материала.

«Мы работаем по собственной техноло-
гии, разработчиком которой являюсь лич-
но я. В нашем случае речь идёт не о ка-
рьерном, а о цеховом камне. Используется 
нетканое полотно и акриловое связующее. 
На него наносится измельчённый мрамор 
— фракция 0,2-0,5 мм. Это основа, а на ли-

Гибкий камень выступает как за-
мена камню натуральному или 
декоративной штукатурке, при-

чём производители говорят, что он имеет 
преимущества по сравнению и с первым, 
и со второй. Сегодня этот материал чаще 
используется для внутренней отделки 
стен или декора, однако эксперты увере-
ны, что особенно ярко его положитель-
ные качества проявляются именно при 
фасадных работах.

ВАРИАНТЫ ТЕХНОЛОГИИ
Для начала, как такое вообще может 

быть: как камень может стать гибким? 
Строго говоря, речь идёт не совсем о камне 
в традиционном представлении. В составе 
материала — кварцевый песок, акриловое 
связующее, а мраморная крошка и нетка-
ное основание — элементы факультатив-
ные. В целом же процесс производства 
на разных предприятиях отличается. В ре-
зультате неодинаковы и потребительские 
свойства готового материала.

Оригинальная технология производства 
этого отделочного материала достаточно 
трудоёмка, поэтому в списке недостатков 
гибкого камня по инерции называют его 
дороговизну. Процесс производства в дан-
ном случае предполагает работу прямо 
на карьере: тончайший срез натурально-
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СОГНУТЬ НЕСГИБАЕМОЕ

Применение гибкого камня в интерьере

Представьте себе: строят в России многоэтажный дом. Возвели фундамент, стены, дошло дело до 
внешней отделки. В идеале хотелось бы увидеть на фасаде натуральный камень, но расчёты показы-
вают, что таким образом нагрузка на фундамент увеличится на несколько десятков тонн. И вот тут на 
помощь приходит новый альтернативный материал, получивший название гибкий камень.
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Гибкий камень на полотне может 
быть уже нарезаным: он выглядит 
как собранный пазл, который просто 
перенести на покрываемую поверх-
ность. Или на чистом полотне мож-
но нарезать произвольную форму 
камня и размер обыкновенным кан-
целярским ножом. Материал может 
быть и уже нарезанным в кирпич 
или плитку, реально заказать и ин-
дивидуальные размеры. 
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По схожей технологии сегодня работает 
польский производитель Delap.

«Наш материал на 90% состоит из квар-
цевого песка и на 10% — из акрилового 
связующего. Компоненты смешиваются 
друг с другом, при необходимости до-
бавляется колер. В жидком состоянии 
смесь выливают, она застывает, в ре-
зультате получается полотно размером 
1 на 2 м и толщиной 2,5-3,5 мм. Мы при-
няли решение отказаться от использова-
ния подложек, поскольку таким образом 
можно увеличить адгезию», — описыва-
ет производственный процесс на своём 
предприятии директор производствен-
ной компании «Гибкий камень «ДЕКА» 
Роман Мирошниченко. 

Специализированного оборудования 
для производства гибкого камня на рын-
ке сегодня нет, поэтому те линии, с кото-
рыми работают компании, это, в некото-
ром смысле, эксклюзив. Сергей Скребнев 
рассказал, что для их производсвенного 
участка конвейер был создан под заказ, 
да и после этого техника была доработана. 
Главная особенность данной линии — в ме-
ханизмах сушки, однако об их устройстве 
Сергей рассказывать наотрез отказался, 
сославшись на коммерческую тайну. Ро-
ман Мирошниченко, говоря о своём обо-
рудовании, также уточник, что просто так 

его не купишь, и имеют место быть соб-
ственные разработки. Так что мы имеем 
дело не только с натуральным материа-
лом, но и фактически с ручной работой. 

НАСЛЕДНИК ПЕСЧАНЫХ КАРЬЕРОВ
Интересные эксперименты, однако зачем 

же такие сложности, когда есть проверенные 
столетиями натуральный камень или шту-
катурка? По словам производителей, гибкий 
камень – это достижение прогресса, и многие 
сложности, сопряжённые с работой с упомя-
нутыми материалами, ему не свойственны. 

Главное преимущество гибкого камня по 
сравнению со своим натуральным собра-

том — это небольшой вес. И дело не только 
в нагрузке на фундамент. Материал родом 
из Красноярска весит всего 4 кг/м2. А это 
оборачивается уменьшением необходимых 
объёмов клея. 20-килограмового мешка 
хватит, чтобы закрепить 6-8 м2 гибкого кам-
ня. Причём с работой справится обычный 
плиточный клей. При работе с натуральным 
камнем придётся запастись более мощным 
специализированным клеем, да и уйдёт его 
больше — того же объёма хватит максимум 
на 3 м2. При этом цена гибкого и натураль-
ного камня сегодня фактически сравнялась. 
Средняя стоимость на рынке — 600-2000 за 
квадрат, хотя при желании можно найти и 
за 8000 (изготовленные по немецкой техно-
логии холсты оценивают именно во столько, 
хотя наши эксперты отметили, что никаких 
особенных преимуществ у них нет). В интер-
нете можно увидеть предложения 500 рублей 
за м2, однако в данном случае речь идёт об 
оптовой скидке. Красноярские производители 
реализуют материал по 600 рублей за м2, при 
этом Роман Мирошниченко упомянул о воз-
можности договорной цены в случае больших 
объёмов. 

И к тому же: а если необходимо отделать 
колонну или криволинейный элементы 
здания? Как ни крути, а натуральный ка-
мень даст угловатость. В случае с камнем 
гибким — безграничный полёт фантазии.
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Что касается штукатурки, то тут гибкому 
камню тоже есть, что предъявить. Главное 
отличие в том, что это эластичный матери-
ал, и традиционной болезни штукатурки — 
микротрещин — на нём не будет. Гибкий 
камень «дышащий», он даёт возможность 
влаге выходить из стен. Сырая штукатур-
ка такими качествами не всегда может 
похвастаться. 

В целом же, гибкий камень можно 
наклеить на любую поверхность: на кир-
пичную или бетонную стену, ОСБ-панели, 
пенополистирол, пенопласт и так далее. 
Влагопроницаемость материала слабая, 
так что под воздействием осадков его 
характеристики не изменятся. Перепады 
температур он также переносит стойко: в 
жару становится более гибким, а на мо-
розе, наоборот, «дубеет», приближаясь к 
настоящему камню. Когда материал уже 

наклеен, всё это уже не имеет значения. 
К тому гибкий камень не токсичен и не-
горюч, моется обычной водой, если эле-
мент, оклеенный им, находится в доступе, 
то можно использовать и бытовую химию. 
В общем, можно говорить о том, что речь 
идёт о беспроблемном материале.

«Мы оклеили гибким камнем колонну, 
и так уж получилось, что за последнее 
время в неё дважды врезались машины. 
Материал остался в полной сохранно-
сти», — с улыбкой рассказывает об «испы-
таниях по-русски» Роман Мирошниченко. 

«Мы, как истинные изобретатели, всё 
тестируем на себе. Около 8 лет назад я 
отделал гибким камнем собственный дом, 
использовав его и снаружи, и изнутри. За 
прошедшее время никаких нареканий ма-
териал не вызвал», — рассказывает о сво-
ем опыте Сергей Скребнев. 

Заявленный срок службы гибкого кам-
ня — 30 лет, однако производители за-
являют, что он «продержится» и дольше. 

ПОЙДЁМ НАВЕРХ?
Сегодня гибкий камень используется 

для наружной отделки, но речь, в основ-
ном, идёт о малоэтажном строительстве. 
Однако нет никаких препятствий для его 
использования при отделке «высоток». 

«В многоэтажных домах в современ-
ных городах чаще всего используются 
вентилируемые фасады, и здесь гибкому 
камню места не найдётся. Но в нашем 
городе возводят в том числе и оштука-
туренные 5-этажки, и в данном случае 
отделку вполне реально произвести с по-
мощью гибкого камня», — считает Роман 
Мирошниченко. 

«В этом году мы отмечаем рост инте-
реса к продукту: с февраля у нас в работе 
достаточное количество заказов, и мно-

гие потребители приобретают его именно 
для наружной отделки. Мы даже рассма-
триваем возможность расширения про-
изводственных площадей», — поделился 
Сергей Скребнев. 

Эксперты также отмечают, что неболь-
шая популярность материала обусловлена 
не столько его потребительскими свой-
ствами, сколько инертностью российского 
строительного рынка. Несмотря на то, что 
немецкая технология зашла на российский 
рынок уже порядка 10 лет назад, у архи-
текторов и дизайнеров продукт по-преж-
нему числится новинкой. Нередко случа-
ется и так, что «умная мысля приходит 
опосля»: обратившиеся к производителям 
дизайнеры сетуют, что не знали о мате-
риале раньше: вот в таком-то и таком-то 
проекте он был бы как нельзя кстати! Од-
нако альтернативные технологии на рын-
ке не так уж давно, так что, может быть, у 
гибкого камня всё ещё впереди. 
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ГИБКИЙ КАМЕНЬ 
ИЗОБРЕЛИ В ГЕРМАНИИ, 
СЕГОДНЯ ЕГО 
ИЗГОТАВЛИВАЮТ ЛИБО 
НЕПОСРЕДСТВЕННО 
В КАРЬЕРАХ, ЛИБО В 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕХАХ
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Рынок спецтехники в России в первом квартале 2018 года 
демонстрировал рост до 60%. Можно ли говорить о возвра-
щении на докризисный уровень? Какие факторы влияют на 
доступность для строительных компаний новых моделей 
машин?

Обезопасить себя от простоев техники и убрать переплату за 
ТО в перспективе – весомые доводы со стороны дилеров. Это 
в Европе редкий водитель будет ездить без соблюдения ПДД, 
перегружая машину до пределов прочности или эксплуатиро-
вать технику в нарушение рекомендаций производителя. У 
нас же это, к сожалению, распространённое явление.

В России создали универсальную машину, сочетающую в 
себе возможности выполнения как крановых операций, так 
и высотных монтажных работ, окупая себя быстрее 
иностранных аналогов. Что это за кран грузоподъёмностью 7 
т с рабочей зоной 360° на базе бортового грузовика, который 
также можно использовать как автогидроподъёмник?

Бизнес идёт туда, где может получить гарантии возврата 
инвестиций и заработать прибыль. Особенность дорог в 
том, что их невозможно продать и потому сложно быстро 
окупить затраты. Будет ли развиваться частно-государ-
ственное партнёрство в плане строительства магистралей?
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