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Китайские товары привыкли считать не 
слишком качественными продуктами, но во 
всем, что касается спецтехники, серьезных 
жалоб уже не слышно. Просто потребители, 
наконец, поняли, что уровень надежности 
машин из Поднебесной просто соотвеству-
ет их стоимости. А если нет завышенных 
ожиданий, нет и лишних разочарований.
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В начале развития светодиодного света 
хватало только на то, чтобы играть роль 
индикатора. Теперь его яркости достаточ-
но для того, чтобы освещать целые улицы 
и предприятия. Удалось ли светодиодам 
занять новую нишу рынка, вытеснив с 
него люминесцентные лампы? 
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ведущих промышленных предприятий 
России. О том, акции каких россий-
ских компаний переоценены, а какие, 
напротив, еще «выстрелят» в будущем,  
расскажут эксперты ведущих инвести-
ционных компаний Сибири.
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но производители изоляции и строители не жалуются: они признают, что некоторая отста-
лость нормативов — еще не помеха для развития отрасли в целом. Куда больше сложностей 
вызывает нежелание потребителей платить за действительно современные материалы. 
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Тематическое приложение 

В разгар лета темы, посвященные строительству, как нельзя актуальны: о произ-
водстве стройматериалов, о тенденциях в малоэтажном домостроении и о том, как 
изменилась отрасль за последний квартал, — в этом номере вам действительно есть, 
что почитать. 

Рынок ЖБИ
стр. 
56
Как бы ни развивались новые технологии, панельные дома ничуть не теряют своей актуаль-
ности, а значит, рынок ЖБИ продолжает подпитываться новыми заказами на стандартные 
панели. Впрочем, нестандартных заказов тоже хватает: строительство мостов, дорог и пред-
приятий в самом разгаре.

Свой дом на земле снова входит в моду. Но еще более модным становится свой дом в 
коттеджном поселке. Почему жить в компактном соседстве куда престижнее, чем просто 
иметь свой ни от кого не зависящий дом и какие недостатки может нести такое системно 
организованное проживание?

›
Тематическое приложение к журналу «Промышленные страницы Сибири»

Сибирское
строительство
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Иркутская нефтяная компания 
изучает возможность реализации 
инвестиционного проекта по 
строительству газохимического 
комплекса в районе Усть-Кута

По данным министерства строительства и ЖКХ, положительное решение о предостав-

лении финансовой поддержки за счет средств областного Фонда по итогам первого по-

лугодия получили 57 инвестиционных проектов на общую сумму около 570 млн руб. Из 

них 34 проекта по строительству и модернизации объектов систем теплоснабжения и 

23 — в сфере модернизации объектов систем водоснабжения. 

К началу отопительного сезона планируется реконструировать и построить около 

30 км тепловых сетей, 16 котельных (суммарной мощностью 48 МВт). Это позво-

лит закрыть 11 неэффективных и аварийных котельных в десяти муниципальных                                                                                                                 

образованиях. 

Что касается водоснабжения, модернизируется более 74 км водопроводных сетей — 

с применением полиэтиленовых напорных «питьевых» труб, устройство пожарных ги-

дрантов и установка гребенок для подключения потребителей. Также планируется про-

бурить и ввести в эксплуатацию две скважины суммарным дебетом 45 м3/час. 

К основному источнику финансирования — бюджетным 420 млн руб. — Фонд модер-

низации ЖКХ привлек еще 81 млн руб. от частных инвесторов и предприятий ЖКХ. Так-

же более 68 млн руб. вложили бюджеты муниципальных образований. 

К настоящему времени выполнено порядка 50% запланированного объема работ.

Новости

Предусматривается строительство около 

500 км газопроводов и продуктопрово-

дов, которые позволят обеспечить транс-

портировку газового сырья от месторож-

дений до Усть-Кута.

Кроме того, рассматривается вари-

ант возможного расширения проек-

та и включения в него строительства                         

газохимического комплекса вблизи 

Усть-Кута. Потенциальные инвестиции 

оцениваются на уровне 110–120 млрд 

руб., предполагается создание около 

450 новых рабочих мест. 

Глава региона одобрил инициати-

ву компании и пообещал содействие 

со стороны областного правительства: 

«Проект является значимым не только 

для развития газогенерации и нефтехи-

мии, но и в целом северных районов Ир-

кутской области. 

Поэтому всех коллег прошу вниматель-

но к этому отнестись, и сам готов по-

могать в работе, в том числе и с феде-

ральной властью для того, чтобы быстро 

прийти к результату», — отметил Сергей 

Ерощенко.

Будет интересно...

В модернизацию коммунальной 
инфраструктуры НСО будет вложено порядка 
полумиллиарда бюджетных средств

Вопрос реализации нового проекта в 

сфере переработки углеводородов был 

рассмотрен на совещании по созданию 

газоперерабатывающего кластера на се-

вере Иркутской области, которое состо-

ялось в правительстве региона под руко-

водством губернатора Иркутской области 

Сергея Ерощенко.

Генеральный директор ИНК Марина 

Седых представила предложения ком-

пании по эффективному освоению газа 

северных месторождений. 

Она отметила, что ИНК начинает под-

готовку технико-экономического обо-

снования потенциального инвестици-

онного проекта по освоению газовых 

запасов Ярактинского, Марковского и 

Западно-Аянского месторождений угле-

водородного сырья. В рамках проекта 

рассматривается строительство устано-

вок комплексной подготовки газа. 

За счет применения криогенной техно-

логии компания намерена обеспечить 

высокий (до 96%) уровень извлечения 

ценных компонентов из добываемого 

природного и попутного нефтяного газа. 

11 сентября 2013 года в Новосибирске со-

стоится IV Специализированная конференция 

«АПСС-Сибирь 2013» (Автоматизация: Про-

екты. Системы. Средства). Организатором 

конференции выступает компания «ЭКСПО-

ТРОНИКА». Мероприятие будет проходить в 

конференц-зале БЦ «Кронос».

Тематические разделы «АПСС-Сибирь 2013»: 

- автоматизация промышленного предприятия;

- автоматизация технологических процессов;

- автоматизация зданий.

На прошлой «АПСС-Сибирь» новейшие раз-

работки в области промышленной автоматиза-

ции представили такие компании, как Johnson 

Controls, Wago, ПРОВЕНТО, ПРОСОФТ, Телеофис, 

СИНЕТИК, АСУТП-Комплект, Компания АМТ-ГРУП, 

Индустриальные Технологии и другие. 

Слушателями конференции стали около 100 

специалистов. Данные, полученные в ходе ан-

кетирования, показывают, что должностной 

состав посетителей конференции — это тех-

нические директора, главные инженеры, на-

чальники отделов АСУ ТП, специалисты бюро ИТ 

машиностроительных, металлургических, при-

боростроительных заводов. 

Среди них — представители ЗАО «Уралэнер-

го-Союз», ОАО «Уральская Сталь», ООО «Авто-

матизация Производств», ООО «БИТ Центр Ав-

томатизации учета», Тарекс-Инжиниринг, SIBEX 

GROUP, ОАО «ВымпелКом», Сибирьспецавтома-

тика, Сибгипрокоммунводоканал, ИТЦ «Элек-

трокомплектсервис», ООО «Интех-НСК», ООО 

«Техпромкомплект», ООО «СибирьЭлектра», 

САН Инжениринг, ООО «Интех-НСК», Иокогава 

Электрик СНГ и другие.

К участию приглашаются российские и зару-

бежные компании-разработчики, поставщики 

решений и технологий, оборудования и ком-

понентов для автоматизации процессов произ-

водства. 

Сайт мероприятия: 

www.pta-expo.ru

IV Специализированная 
конференция «АПСС-
Сибирь 2013»
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На Лесосибирском ЛДК-1 прошло расширенное совещание по итогам месяца. 
Работа одного из основных градообразующих предприятий города осуществляется            
в плановом режиме.

Вел совещание генеральный директор предприятия Павел Билибин. Он объявил 
о том, что оставляет должность директора, в которой проработал более четырех 
лет. Билибин продолжит свою работу на посту заместителя председателя Совета 
директоров. Под его руководством ЛДК-1 стал одним из самых успешных предприятий 
края, продукция комбината заслуженно пользуется высоким спросом как в России, так 
и за ее пределами. За время работы Павла Билибина была произведена радикальная 
модернизация предприятия. В июне текущего года состоялось открытие нового 
лесопильного комплекса (подробнее об этом — на сайте леснойкомплекс.рф).

Под руководством Павла Билибина Лесосибирский ЛДК-1 приобрел репутацию 
социально ориентированного предприятия: был отремонтирован Дом культуры, 
детский сад на 300 детей, оказывалась спонсорская помощь детскому театру танца 
«Чудеса», построены хоккейная и пейнтбольная площадки. Все социальные объекты 
отремонтированы и оборудованы с использованием самых современных технологий.

В совещании приняли участие полномочный представитель губернатора края 
в Приенисейском округе Юрий Захаринский и исполняющий полномочия главы 
г. Лесосибирска Зинур Гимальтдинов. Юрий Захаринский вручил Павлу Билибину 
награду губернатора края за высокий профессионализм и большой вклад в развитие 
промышленной и социальной инфраструктур г. Лесосибирска.

В начале лета Павел Билибин завершил 
основную часть масштабной программы 
модернизации ЛДК-1, а уже в августе 
объявил о намерении покинуть свой 
пост, передав руководство заводом в 
руки нового управляющего.

Новости

В теле четвертого моста 
через Енисей прокладывают 
тепломагистраль

Как сообщает пресс-служба губернато-

ра и правительства Красноярского края, 

глава Красноярского края Лев Кузнецов в 

очередной раз посетил правобережную 

строительную площадку четвертого авто-

мобильного моста через Енисей, где одно-

временно с возведением объекта реали-

зует масштабный инвестиционный проект 

ООО «Сибирская генерирующая компа-

ния». В теле моста прокладывается новая 

тепломагистраль, которая позволит улуч-

шить качество и надежность теплоснабже-

ния левобережных районов города, а так-

же подключить к теплу новых потребителей. 

Заместитель генерального директора —

директор Красноярского филиала Си-

бирской генерирующей компании Евге-

ний Жадовец рассказал, что подобных 

проектов внутримостовых магистралей 

столь большого масштаба в Красноярске 

еще не было. 

«Теплотрасса протяженностью 1,3 км и 

диаметром один метр строится из труб по-

вышенной надежности с толщиной стенки 

14 мм против обычных 10 мм. Это позво-

ляет увеличить срок эксплуатации маги-

страли до 50 лет. Помимо конструкций в 

теле объекта на правом и левом берегах 

Енисея на подходе к мосту будут проложе-

ны трубопроводы протяженностью 6 км от 

существующих перекачивающих насосных 

станций», — сказал Евгений Жадовец. 

Отметим, на сегодняшний день от Красно-

ярской ТЭЦ-2 на левый берег города тепло 

передается по дюкеру, который проходит по 

дну Енисея. Ввод в эксплуатацию теплома-

гистрали позволит разгрузить дюкер и вы-

давать дополнительную теплоэнергию. В 

перспективе новая магистраль станет заме-

ной нынешнему переходу.

Добавим, что строительство теплотрас-

сы выполняется одновременно с возведе-

нием мостового перехода, что позволяет 

оптимизировать сроки и сократить затра-

ты на монтажные работы. Строительство 

тепломагистрали началось в июне 2013 

года и должно завершиться в 2015 году. К 

настоящему моменту проложено уже бо-

лее 120 метров трубопровода. Всего до 

конца года планируется проложить 387 

метров. Проект полностью реализуется 

на инвестиционные средства. Бюджетные 

источники не привлекаются.

На Лесосибирском ЛДК—1                       
сменился руководитель

В правительстве Иркутской области утвержде-

на «дорожная карта» внедрения стандарта дея-

тельности по обеспечению благоприятного ин-

вестиционного климата в регионе. Как отметил 

министр экономического развития Иркутской 

области Руслан Ким, в документе определены 15 

направлений деятельности правительства Ир-

кутской области, реализация которых позволит 

улучшить инвестиционный климат и повысить 

инвестиционную привлекательность региона. 

Среди них — создание Центра поддержки инве-

стиций, разработка регламента сопровождения 

инвестиционных проектов по принципу «одно-

го окна», принятие закона о защите прав инве-

сторов и механизмах поддержки инвестицион-

ной деятельности, подготовка плана создания в 

Приангарье объектов инфраструктуры, необхо-

димой для инвесторов. 

В настоящее время в рамках «дорожной кар-

ты» подготовлены изменения в состав и полно-

мочия Инвестиционного совета при губерна-

торе Иркутской области и техническое задание 

для разработки инвестиционной стратегии ре-

гиона, осуществляется информационное на-

полнение инвестиционного портала Иркут-

ской области.

В Приангарье утверждена 
«дорожная карта» внедрения 
стандарта деятельности по 
обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата 
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Эндрю Кристофер, 
директор подразделения 
строительной и лесозаготовительной 
техники John Deere по России и СНГ   

Многие думают, что десять лет — это довольно маленький 
срок, но мы должны рассматривать все относительно. И если вы 
вспомните все экономические сложности, выпавшие на последние 
10 лет, вы поймете, что это немалый возраст. И тот рост                                                    
и прогресс, который проявила компания, — это серьезный шаг, 
заслуживающий уважения. Я хочу воспользоваться возможностью 
поблагодарить и поздравить своих коллег за постоянное 
развитие компании в Сибири. Мы горды работать с этой 
командой и рассчитываем, что это десятилетие — только 
первое из многих, которые мы еще отметим в будущем.

Свой десятилетний юбилей компания отметила с размахом. 
А иначе и быть не могло: десятки партнеров по всему миру, 
сотни сотрудников в разных уголках России и несчетное 
количество клиентов — сотрудников дорожно-строительных 
и лесозаготовительных предприятий, которые ежедневно 
пользуются трудом спецтехники John Deere. 

«Тимбермаш Байкал»: 
10 лет — полет нормальный!

Событие

Редкие юбилеи промышленных компаний проходят на-
столько живо и весело. На празднике «Тимбермаш Байкал» 
торжественные речи были сразу же вытеснены дружескими 
приветами и искренними поздравлениями. Причем на разных 
языках: поздравить юбиляров приехали партнеры из Канады, 
США и Финляндии. 

Тимо Кюттала, директор John Deere Forestry (Финляндия): 
«В разных уголках Сибири компания создает филиалы, кото-
рые направлены на то, чтобы поддерживать вас, клиентов, и 
пример того, насколько хорошо ведется эта поддержка, — это 
само наше пребывание в Братске. Я был здесь несколько лет 
назад, и в то время здесь были руины, но стоит оглянуться во-
круг, чтобы понять: команда «Тимбермаш Байкал» сделала ве-
ликое дело. Я всегда говорю, что вести бизнес в России тяжело. 
Год работы здесь засчитывается за три года работы на Западе. 
Поэтому я считаю, что сегодня можно отметить не десятилет-
ний, а тридцатилетний юбилей компании». 

Интересно, что место празднования было определено не в 
городе основания компании, а в одном из ее филиалов. Ольга 
Парамонова, специалист по маркетингу и рекламе компании 
«Тимбермаш Байкал», отмечает: «Главный офис нашей компа-
нии находится в Иркутске, но поскольку мы стараемся быть 

Автор: Антон Полевой
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Гостей встречал Братский филиал компании, занимающийся как 
лесозаготовительными, так и дорожно-строительными машинами. 
Глядя на него сегодня, трудно поверить, что еще несколько лет 
назад на его месте были развалины промышленной базы. 

ФОТООТЧЕТ

Событие 

В свой день рождения компания 
«Тимбермаш Байкал» сделала 
ставку не на пафосные речи, а 
провела его, как полагается: с по-
дарками, поздравлениями и весе-
лыми музыкантами. Не обошлось 
и без торта с самыми настоящими 
свечками. 

››››
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Событие››››
ближе к нашим клиентам и десятилетие компании посвяща-
ем именно им, мы решили, что столь значимое мероприятие 
нужно проводить в одном из филиалов. В этом году чести при-
нимать гостей удостоился Братский филиал, где в течение не-
скольких месяцев велась тщательная подготовка к празднова-
нию под чутким руководством директора Романа Бобко». 

А ведь состояние здания при покупке было далеко от нынеш-
него: здание было в полуразрушенном состоянии, и за без мало-
го десять лет «театр военных действий» (так в шутку называли 
прежнее состояние базы сотрудники компании) превратился в 
солидный сервисный центр со складом запасных частей, про-
сторными ремонтными помещениями и даже небольшой гости-
ницей для тех, кто приехал к братчанам надолго. 

И, конечно, какой юбилей дилера спецтехники без демо-
шоу этой спецтехники! 

В этом плане представители марки John Deere постара-
лись: несмотря на сюрпризы погоды в виде затяжного дождя, 
со своей задачей техника и операторы справились на отлично. 
Сырая погода только усилила эффект презентации: на мокрой 
вязкой глине маневры спецтехники выглядели еще более вну-
шительно и реалистично. 

Виктор Болдаков, 
генеральный директор компании «Тимбермаш Байкал» 

Хочу не только поздравить вас с праздником, но и сказать, 
что в дальнейшем мы будем только совершенствовать 
свой профессионализм. И самые лучшие слова — это когда 
сегодняшние и будущие клиенты с гордостью говорят:                      
«Мы работаем на машинах John Deere!»

— Вес машины — 2928 кг;
— двигатель — John Deere PowerTech™ (47 кВт);
— максимальная грузоподъемность — 885 кг;
— стрела с вертикальным подъемом.

МиНи-ПоГРузчиК 318 D

— Вес машины — 3689 кг;
— двигатель — John Deere PowerTech™ (55,1 кВт);
— максимальная грузоподъемность — 1249 кг;
— стрела с вертикальным подъемом.

МиНи-ПоГРузчиК 326 D
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ФОТООТЧЕТ

Событие 

— Вес машины — 8481 кг;
— двигатель — John Deere PowerTech™ ( 69 кВт);
— привод — полный;
— глубина копания — 5,44 м.

ЭКСКаВаТоР-ПоГРузчиК 325К

— Максимальный рабочий вес — 22 054 кг;
— двигатель — John Deere PowerTech™ ( 205 кВт);
— тяга на отвале — 19 849 кг;
— привод на 6 колес.

ПоЛНоПРиВоДНый аВТоГРейДеР John Deere 872G

— Максимальный рабочий вес — 21 000 кг;
— двигатель — John Deere PowerTech™ ( 152 кВт);
— гидростатическая трансмиссия.

БуЛьДозеР 850J



Тепло должно оставаться в помещении, а эффективность использования теплоэнергии — стремиться к уровню 
развитых стран. Так можно сформулировать главную идею «реформы» в сфере теплосбережения зданий в 
России, начавшейся с принятия в 1996 году новых СНиПов. 

«Теплые» СНиПы

Те
м

а 
но

м
ер

а 
   

 

Автор: Наталья Дёмшина

››››
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Стены — толще?
В 1997 и 2000 году были при-

няты дополнительные поправки в 
нормативы по теплосбережению. 
В результате требуемое сопротив-
ление теплопередаче для жилых 
помещений выросло в несколь-
ко раз. Начиная с 2000 года, тер-
мическое сопротивление стены 
(Rтерм.) должно быть не ниже              
2,8 м2 х °С/Вт.

На практике это означает: 
чтобы дом соответствовал за-
конным нормативам, толщи-
на, например, кирпичной клад-
ки должна быть два метра. А не 63 
сантиметра (два с половиной кир-
пича), как предписывали СНиПы 
с 1979 по 1996 год. Настоящая                                            
крепость!

Но строить такие «крепости» 
слишком затратно и совершенно 
невыгодно. Поэтому отечествен-
ная строительная отрасль срочно 
занялась поиском достойной аль-
тернативы. Идеи в основном были 
позаимствованы у европейцев и 
американцев, которые уже давно 
научились экономить дорогосто-
ящее тепло. Для постсоветской 
России этот вопрос тоже обрел                       
актуальность.

Два в одном
Либо принципиально новый 

строительный материал, либо эф-
фективный утеплитель для тради-
ционных конструкций. 

Чтобы здание соответствова-
ло действующим нормам тепло-
сбережения, современным строи-
телям приходится выбирать одно 
из двух. А в большинстве слу-
чаев — различные комбинации 
этих вариантов. Так, сопротивле-

Тема номера ››››

ние теплопередаче пенополисти-
ролбетона примерно 3,6 м2 х °С/Вт. 
Чтобы уложиться в норматив по те-
плосбережению, достаточно по-
строить стену всего в 20 сантиме-
тров толщиной. 

Другая альтернатива традици-
онному кирпичу — газобетон, 
производится из цемента с до-
бавлением алюминиевой пудры и 
воды. Стена из газобетона  толщи-
ною в 37–40 сантиметров отвечает 
современным нормативам по те-
плосбережению. 

По показателям теплопрово-
дности к газобетону приближает-
ся пористый и поризованный кир-
пич. Они способны хранить тепло 
внутри помещения в соответствии 
со СНиПами при толщине стены в 
77 и 51 сантиметр соответственно.  

При правильном использовании 
и качественном монтаже эти мате-
риалы позволяют обойтись без до-
полнительного утепления ограж-
дающих стен. 

Однако стоят они довольно до-
рого и применяются в основ-
ном в малоэтажном индивиду-
альном строительстве. Большая 
часть городских многоэтажек по-
прежнему продолжает строиться 
из традиционного кирпича и бе-
тонных панелей. И чтобы «уло-
житься» в заданные нормативы по 
теплосбережению, им требуется 
дополнительная теплоизоляция. 

Защита от холода
В качестве утеплителей сегод-

ня выступают самые разные мате-
риалы. Начиная от традиционной 
минераловатной плиты из базаль-
тового волокна и заканчивая вы-
сокотехнологичными синтетиче-
скими продуктами.    

Толщина изоляционного матери-
ала, дающая необходимый эффект 
теплозащиты, зависит от его коэф-
фициента теплопроводности. На-
пример, у минваты он составляет 
0,045 Вт/м*К. У пенопласта — 0,037. 
У вспененного пенополиуретана — 
0,025. 

Чем этот показатель ниже, тем 
лучше материал защищает от холода. 
И тем меньшей толщины требуется 
изоляция. Создание «термооболоч-
ки» вокруг конструкций сооруже-
ния предусматривает утепление не 
только стен, но также фундаментов 
и кровли. 

Материальная 
несовместимость
Казалось бы, возможностей стро-

ить в полном согласии со СНиПами 
по теплосбережению — хоть отбав-
ляй. Тем не менее, далеко не все но-
востройки сегодня соответствуют 
нормам. Виной тому — ошибки, ко-
торые допускаются на этапе проек-
тирования и строительства.  

Одна из распространенных — не-
правильный подбор утеплителя. На-
пример, утверждают специалисты, 
если стену из газобетона изолиро-
вать пенополистиролом, то ее те-
плозащитные качества снизятся. 
Непроницаемая изоляция будет про-
воцировать накопление влаги в на-
ружной части газобетона. 

Исправить такой недочет можно 
только радикальными методами: 
убрать пенополистирол и утеплить 
стену другим, паропроницаемым ма-
териалом. Еще лучше — обойтись 
вообще без теплоизоляции: подо-
брать газобетонные блоки достаточ-
ной толщины. 

Казалось бы, возможностей стро-
ить в полном согласии со СНиПами 
по теплосбережению — хоть от-
бавляй. Тем не менее далеко не все 
новостройки сегодня соответству-
ют нормам. Виной тому — ошибки, 
которые допускаются на этапе 
проектирования и строительства.  



Толщина изоляционного материа-
ла, дающая необходимый эффект 
теплозащиты, зависит от его ко-
эффициента теплопроводности. 
Например, у минваты он составля-
ет 0,045 Вт/м*К. У пенопласта —          
0,037. У вспененного пенополиуре-
тана — 0,025. 



Через «мостики холода» может 
теряться до половины всего 
количества тепла в здании. 
Кроме того, возле таких «про-
рех» внутри помещений нередко 
образуется конденсат. Отсюда —                                                                
сырость и плесень: далеко не 
полезные для человеческого орга-
низма «соседи». 
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Профилактика 
и лечение
Решение проблемы — просчитать вероятные 

места появления «мостиков холода» еще при про-
ектировании здания. И предусмотреть меры их 
направленной изоляции: с помощью того же пе-
нополистирола, жидкокерамической теплоизо-
ляции или другого материала. А монтаж уте-
плителя должен выполняться только опытными 
специалистами. 

Если же «профилактика» не была проведена во-
время, и «мостики холода» обнаруживаются в уже 
готовом строении, их приходится изолировать до-
полнительно. Например, с помощью монтажной 
пены. Есть более удобные варианты. «Жидкоке-
рамическая теплоизоляция позволяет устранить 
«мостики холода» и другие ошибки, которые были 
допущены при проектировании и строительстве 
здания, — уверен генеральный директор научного 
центра «Сибирская теплосберегающая компания» 
(ООО «СТК») Владислав Шатов. — Она выглядит 
как краска. Достаточно просто нанести ЖКТ на 
нужный участок тонким слоем — и вопрос утечки 
тепла будет решен». 

Это решение может использоваться и при воз-
никновении точечных «мостиков холода» — ме-
стах крепления к стенам различных конструктив-

Мостики холода 
Серьезная проблема, появившаяся далеко не вчера, — так на-

зываемые «мостики холода», через которые тепло буквально «уте-
кает» на улицу. Чаще всего в роли «мостиков» выступают несу-
щие перекрытия, оконные и дверные перемычки, кольцевой якорь, 
опоры повышенной жесткости, выступы, подвальные цоколи. 

Утечка тепла может происходить и сквозь щели между пли-
тами пенополистирола или минваты, которые появляются при 
их неправильном монтаже. «Заделывать» такие зазоры клеем 
практически бесполезно: он не способен защитить от холода. 

«Мостиками холода» становятся и швы между кирпичами 
или строительными блоками, если они делаются слишком ши-
рокими или применяется раствор с высокой теплопроводно-
стью. Такие некачественные соединения способны свести на 
нет все достоинства самых «теплых» строительных материалов. 

По некоторым данным, через «мостики холода» может те-
ряться до половины всего количества тепла в здании. Кроме 
того, возле таких «прорех» внутри помещений нередко обра-
зуется конденсат. Отсюда — сырость и плесень: далеко не по-
лезные для человеческого организма «соседи». 

››››

В последнее время на российском рынке появились специ-
альные «химические» анкеры. Перед их креплением в от-
верстие в стене вставляется емкость со смолой и отвер-
дителем — смешиваясь, эти вещества изолируют металл 
анкера от материала стены.  





Промышленные страницы Сибири   № 09 (80), август 2013 15

Тема номера

ных элементов (карнизов, навесов, ограждений 
балконов и так далее). В этом случае металличе-
ские анкеры становятся отличными «проводника-
ми» тепла из здания на улицу. В последнее время 
на российском рынке появились специальные «хи-
мические» анкеры. Перед их креплением в от-
верстие в стене вставляется емкость со смолой и 
отвердителем — смешиваясь, эти вещества изоли-
руют металл анкера от материала стены.  

О забывчивости строителей
Иногда строители «забывают» о правильном 

утеплении цоколя здания. И тут «вырастает» не то 
что мостик, а настоящий «мост холода». Зимой пол 
на первом этаже в таком доме обычно ледяной.

Избежать неприятностей довольно легко. Между 
слоем теплоизоляции цоколя и стеной дома должна 
быть оставлена дилатационная щель (компенсаци-

онный шов). В нее помещают уплотнительную ленту. При-
чем это должна быть специальная, предварительно сжатая 
саморасширяющаяся уплотнительная лента, а не традици-
онные пенки, силиконы или массы.

Шубка для «старичков»
Самый действенный рецепт от подобных ошибок при 

строительстве новых зданий — строить по рабочему про-
екту, в котором проработаны все важные конструктивные 
узлы. И выполнять проектные решения неукоснительно. 

Но как быть с домами, которые были построены еще 
«при царе Горохе» — задолго до принятия новых СНи-
Пов? Выход один — утеплять, используя энергоэффектив-
ные материалы и технологии. Например, облицевать стены 
обычным кирпичом. Или выбрать сайдинг — многослой-
ную конструкцию из древесно-стружечных, металличе-
ских, виниловых или цементных панелей и утеплителя.  

Очень распространенный сегодня вариант — навес-
ные вентилируемые фасады. Они состоят из укрепленных 
на специальных кронштейнах панелей (из оцинкованной 
стали, алюминия, натурального камня или керамогранита, 
полимерных и других материалов), под которыми на неко-
тором расстоянии крепятся минераловатные плиты. 

Как показывает практика, вложения в утепление старых 
зданий достаточно быстро окупаются — за счет экономии 
средств на оплату тепла. При постоянно растущих ценах 
на энергоресурсы это особенно актуально. 

››››

Очень распространенный сегодня вариант — на-
весные вентилируемые фасады. Они состоят из 
укрепленных на специальных кронштейнах панелей 
(из оцинкованной стали, алюминия, натурального 
камня или керамогранита, полимерных и других 
материалов), под которыми на некотором рассто-
янии крепятся минераловатные плиты. 
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Каковы требования, предъявляемые к современным 
строительным материалам, и готовы ли люди платить 
за действительно современную теплоизоляцию?

— Экономия на теплоизоляции — это быстрые (сэкономленные) день-
ги сейчас и огромные потраченные деньги завтра, послезавтра и весь пе-
риод эксплуатации здания. По сути, сравнение этих объемов денежных 
средств — яркая картина, потому что затраты на эксплуатацию в десятки 
раз превышают мнимую экономию на этапе строительства. Очень радует, 
что сегодня многие люди понимают это. Особенно заметно по покупателям, 
строящим частные малоэтажные дома для себя. Хозяин собственного дома, 
конечно, готов потратить деньги (кстати, сейчас это нельзя назвать доро-
гой продукцией) на современный высокоэффективный утеплитель, чтобы 
потом не иметь больших трат на его обогрев. Да и сколько еще можно «от-
апливать улицу»? А ведь если стена дома, крыша, перекрытие не утепле-
ны надлежащим образом, то тепло (читай «деньги») тратится на обогрев 
улицы. Многие строительные компании Красноярска тоже это понимают 
и активно используют экструдированный пенополистирол в строительстве 
сегодня. Следовательно, можно смело говорить, что современный строи-
тель, профессионал или частник понимает и готов использовать более до-
рогой продукт на этапе строительства, чтобы в дальнейшем испытывать 
комфорт и удовлетворение от пользования строением.

Теплоэффективность здания — это вопрос, который волнует прежде 
всего владельца, несущего затраты, связанные с поддержанием ком-
фортных условий внутри помещения. На теплоэффективность влия-
ют множество факторов, и все они должны учитываться еще на этапе 
проекта. Если проектом занимаются профессионалы, то, конечно, они 
руководствуются правилами и нормами, разработанными специально 
для этих целей. Дальше вопрос — в соответствии производимых работ 
согласно проекту и соблюдении строительных технологий. Если все 
условия выполняются надлежащим образом, то в результате мы полу-
чим здание с вполне приемлемыми условиями для жизни или работы 
(в зависимости от назначения строения).

Константин задорожный,    
коммерческий директор 
завода THERMIT (г. Красноярск)

— Разумный хозяин готов платить, понимая всю экономию, опира-
ясь на растущие тарифы. Но застройщики экономят на качестве в по-
гоне за увеличением прибыли. А происходит это из-за того, что строят 
одни, принимают другие, а эксплуатируют и платят жильцы. 

Технология теплоизоляции зданий в современном строительстве 
основывается на принципиально новом подходе. Если лет пятнадцать 
назад считалось, что чем толще утеплитель, тем лучше, то сегодня 
применяются иные критерии оценки эффективности. Учитывается не 
только коэффициент теплопроводности материала, но и простота его 
использования, возможность монтажа в любое время года, практич-
ность и долговечность. 

Последние разработки в этой области (полимерные материалы) 
дают хороший теплосберегающий эффект и при небольшой толщине. 
Так, жидкокерамическая теплоизоляция (ЖКТ) наносится практиче-
ски как краска слоем всего в несколько миллиметров. Это позволяет 
использовать ее там, где монтаж традиционных утеплителей доволь-
но сложен. А также выполнять доутепление каких-то участков стен, 
углов и так далее в уже построенных зданиях. Или утеплять стены в 
старых домах. В общем объеме продаж нашей компании соотношение 
покупки ЖКТ для строящегося и давно построенного жилья сегодня 
примерно одинаково.

Владислав Шатов, 
генеральный директор научного центра                               
«Сибирская теплосберегающая компания» (ООО «СТК»)              
(г. Красноярск)

››››
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Спецтехника

Разумный покупатель не имеет наивных ожиданий от китайской техники. Большинство людей, ее покупающих, твердо 
знают: надежность этих машин соответствует их цене. Есть ли из этого правила исключения?

Китайская спецтехника: 
адекватная оценка надежности

того, чтобы «отработать» отведенный ей срок и 
полностью окупить себя. Грубо говоря, расчет дол-
жен быть простой: если немецкая машина способ-
на работать 10 лет, то китайская — как минимум, 
пять. Она ведь ровно в два раза дешевле. Но через 
пять лет заказчик купит новую китайскую маши-
ну с новыми возможностями, а немецкая через 
пять лет будет уже техникой с большой наработ-
кой моточасов».

Китайская грамота
Еще не так давно одной из причин отказа от по-

купки китайской техники строители называли от-
сутствие сервисных центров. Машины производи-
лись за тысячи километров от места последующей 
работы, и рассчитывать на реальную быструю по-
мощь заказчикам не приходилось. 

Что же касается документации, то и с ней было не-
мало проблем: львиная доля бумаг была написана 
иероглифами. В отличие от английского, с которым 

Справедливая оценка
На рубеже десятилетий у заказчиков еще могли быть на-

дежды получить задешево «импортную» машину, да еще так, 
чтобы она отработала не меньше японской, теперь этого нет. 
«Большинство покупателей адекватно оценивает ситуацию, —                   
говорит Игорь Киселев, директор компании «Реал Строй»                 
(г. Красноярск), — Высокая цена той же немецкой техники 
оправдана совершенно конкретными вещами: наличием спе-
циальных функций, другими дополнительными нюансами…                                                                                                    

Вместе с этим покупатели ждут, чтобы та невысокая цена 
китайской спецтехники, которой и отличаются машины из 
Поднебесной, соответствовала качеству, достаточному для 

Автор: Юлия Ребрунова

Что же касается документации, то и с ней было немало 
проблем: львиная доля бумаг была написана иерогли-
фами. В отличие от английского, с которым можно 
худо-бедно разобраться, китайского языка не знали не 
только покупатели, но и сами дилеры.



Фото предоставленно компанией «РусЭкспорт»
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Спецтехника ››››

можно худо-бедно разобраться, китайского языка 
не знали не только покупатели, но и сами дилеры. 
Стоит ли говорить о механиках, для которых вся со-
проводительная документация и инструкция к ма-
шине в прямом смысле слова были китайской грамо-
той! Сегодня ситуация понемногу исправляется. 

«Документацию перевели, причем достаточно 
грамотно. И если специалист работает грамотный, 
то ему разобраться в документах не составит ника-
кого труда. Однако я говорю о тех китайских марках, 
которые можно назвать популярными и надежными: 
Shantui, Zoomlion, XCMG и Lio Gong. Чем крупнее 
компания, тем большую поддержку она может ока-
зать своим клиентам, и тем качественнее ее продук-
ция», — уверен Игорь Киселев.

Наладились и поставки запасных частей. Много 
сил к этому приложили сами дилеры — они четко 
понимают, что налаженные поставки означают и 

рост продаж, причем не на несколько процентов, а в несколь-
ко раз. Подгоняемое экономическими доводами, развитие ди-
лерской инфраструктуры идет стремительно, и теперь в хоро-
ших дилерских центрах починить вышедшую из строя технику 
можно практически так же быстро, как и в салонах лидеров ми-
рового машиностроения. 

«В самом ближайшем будущем мы планируем построить сер-
висный центр, — говорит Константин Етчин, генеральный ди-
ректор компании «ТД Техноград», — если спектр представле-
ния сервисных услуг и объем продаж запчастей будет увеличен, 
автоматически вырастут и продажи».

«Сейчас вся техника, завезенная на российский рынок, про-
ходит весь комплекс испытаний на соответствие стандартам 
РФ и правилам Европейской экономической комиссии ООН. 
Таким образом, техника, произведенная в Китае, не уступает 
аналогам техники, произведенной в других странах,» — го-
ворит Валентина Кузякина, представитель компании «РусЭк-
спорт» (г. Иркутск). 

На сегодняшний день большинство проблем с китайской спецтехникой в 
России уже решены. Сервисные центры по обслуживанию этой техники есть 
почти в каждом городе России. Начиная с 2013 года, согласно Постановлению 
правительства РФ от 12 октября 2005 года ¹ 609 «Об утверждении 
технического регламента...», техника, завезенная из других стран, должна иметь 
экологический класс не ниже Евро-4.  

Согласно стандарту Евро-4, автомобиль оснащен баком с мочевиной, что 
позволяет снизить концентрацию вредных выбросов в атмосферу. Утепленная 
кабина F3000 изготовлена по немецкой технологии и обеспечивает комфорт 
водителю во время эксплуатации. Единственным минусом для покупателя любой 
техники 2013 года, работающей по стандарту Евро-4, является некачественное 
топливо на рынке РФ, к тому же не везде осуществляется продажа «мочевины». 

Валентина Кузякина,   
представитель компании «РусЭкспорт» 
(г. Иркутск)

К китайской технике относятся немного не так, как нужно 
относиться к спецтехнике. В головах потребителей до сих 
пор живет мнение о том, что китайская машина — это то 
же самое, что и российская техника, что она неприхотлива 
и будет работать в любых условиях, хоть заливай в нее 
отработку и годами не обслуживай. Китайская техника —                                                                                                
это все-таки копия японских и европейских моделей. Если 
залить отработку в китайский погрузчик, он умрет 
мгновенно — такие случаи уже были. Для стабильной и 
долгой работы нужно тщательно следить за машиной, нужно 
заливать хорошие масла и своевременно проводить ТО. К 
счастью, сейчас люди понемногу стали это понимать.

Константин етчин,   
генеральный директор 
компании «ТД Техноград» 
(г. Красноярск)
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Спецтехника

Копировальный завод
Можно сказать, что юго-восточных конкурентов мировые 

машиностроительные гиганты взрастили себе сами, неког-
да переместив свои основные производственные мощности в 
Поднебесную. Получив технологии и имея в своем распоря-
жении едва ли не самую дешевую рабочую силу в мире, Китай 
оказался в невероятно выгодном положении, которым он и 
воспользовался. Сегодня большинство моделей китайских 
марок несут в себе явные черты техники Komatsu, John Deere, 
Caterpillar и других. 

Технологии японской марки Komatsu предприимчивые ки-
тайцы переняли одними из первых. Сама сделка, конечно, 
была оформлена как купля-продажа, но на деле это выгляде-
ло как единственно возможное решение, так как на рынок уже 
пришли точные копии японских бульдозеров под явно не япон-
ским названием. 

Для тех, кто не может позволить себе японскую машину с 
удачным сочетанием функций, хорошим диапазоном грузо-
подъемности или другими идеально подходящими параметра-
ми, китайская копия — это, несомненно, плюс. 

Самостоятельная работа 
Машиностроительные гиганты благосклонно уступают 

свои наработки, так как, с одной стороны, просто не имеют 
реального способа бороться со столь масштабным пират-
ством, а с другой стороны, они понимают, что китайским 
компаниям никогда не получить действительно новых раз-
работок: производители Поднебесной всегда довольству-
ются своеобразным «технологическим сэконд-хэндом». Но 
может ли китайская марка быть самостоятельной в полете 
инженерной мысли? 

››››

Игорь Киселев уверен, что да: «Сейчас китайские 
производители стали более самостоятельными. Они 
уже внедряют собственные разработки, и надо ска-
зать, они весьма удачны». 

Происходит это примерно так же, как и с сотовы-
ми телефонами: китайский «айфон» — это не толь-
ко копия продукта Apple, но еще и две сим-карты 
плюс телевизор. Меньшая надежность компенсиру-
ется не только низкой ценой — чтобы у покупателя 
не осталось никаких сомнений в выборе, производи-
тель еще и оснащает свою копию дополнительными 
полезными функциями. 

Справедливости ради отметим, что многие ком-
пании уже выпускают полностью самостоятельные 
модели, которые могут достойно выдержать конку-
ренцию и в целом заслуживают внимания профес-
сионалов. «У китайцев появилось стремление стать 
крутыми ребятами — они чувствуют в себе реаль-
ную силу выйти на мировой рынок, чтобы сопер-
ничать с широко известными марками. Уже сейчас 
объемы производства Shantui ничуть не меньше, 
чем у John Deere. Активнее всего китайскую спец-
технику покупают развивающиеся страны, что-
то продается в Англии и в других странах Европы. 
Словом, Shantui нужно еще немного времени — 
John Deere тоже стал известен на весь мир не сразу. 
Всего каких-то шестьдесят лет назад даже японские 
товары во всем мире были синонимом брака и низ-
кого качества, а посмотрите, как все изменилось 
теперь. Это значит, что, если китайские компании 
будут стараться делать качественный товар, вели-
ка вероятность, что рано или поздно они достигнут 
поставленных целей», — говорит Игорь Киселев. 

Пока же реальную конкуренцию на мировом рынке 
китайской спецтехнике составляют корейские ма-
шины. Но в силу реально меньших финансовых воз-
можностей, в силу ограниченных трудовых резервов 
корейским компаниям будет сложнее бороться за ли-
дерство в юго-восточном сегменте. 

Важно покупать спецтехнику у надежных поставщиков. Если 
вы приобретаете машину у заведомо порядочной компании, то 
никаких проблем впоследствии не возникает. В отношении с 
китайской спецтехникой есть жесткое правило: приобретать 
технику только у официальных поставщиков. 

Стараться сэкономить и покупать машину у небольших 
компаний — это то, чего бы я посоветовал не делать, потому что 
есть опасность купить «бэушную» машину вместо новой. Такое 
тоже случается, и случается нередко.

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

«Всего каких-то шестьдесят лет назад даже японские то-
вары во всем мире были синонимом брака и низкого качества, 
а посмотрите, как все изменилось теперь. Это значит, что, 
если китайские компании будут стараться делать каче-
ственный товар, велика вероятность, что рано или поздно 
они достигнут поставленных целей».
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Все мы знаем всемирно известные бренды, такие как Shell, Mobil, 
Castrol. В силу своей известности смазочные материалы этих марок 
более всех подвержены подделке и имеют достаточно высокую цену. 
Есть масла, достаточно популярные в профессиональном кругу, которые 
отличаются высокими эксплуатационными качествам и доступной 
ценой и в большинстве своем ориентированы на эксплуатацию в 
тяжелых условиях. Среди них можно выделить Conoco Philips, MOL, Neste. 
Одним из важнейших преимуществ этих производителей является 
то, что они щепетильно относятся к выбору и производству базовых 
масел, в отличие от «топливных гигантов», которые не уделяют 
должным образом внимание качеству базового масла при перегонке 
нефти. Основными потребителями масел MOL и Conoco являются золото- 
и горнодобывающие предприятия, дорожные и лесозаготовительные 
компании Америки и Европы.

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

Спецтехника

При выборе смазочного масла для спецтехники к списку 
общих рекомендаций специалисты нередко добавляют: нужно 
остерегаться подделок. Но как именно их стоит остерегаться, и 
какие марки подделываются больше всего?

Осторожно, подделка!
Простые истины
Знатокам, которые постоянно покупают смазоч-

ные масла одной и той же марки, подделку выявить 
несложно: оригинальность смазочного материала 
можно определить по внешнему виду, упаковке и 
даже по состоянию содержимого. Емкость долж-
на быть закрыта герметичной пробкой, с указа-
нием логотипов. При вскрытии тары надо обра-
тить внимание на консистенцию содержимого, она 
должна быть однородной. Масло должно быть про-
зрачным, чистым, без посторонних запахов. Сма-
зочные материалы с высоким индексом вязкости 
не содержат добавок — ароматизаторов, серы.

Также классическая рекомендация экспертов —
приобретать смазочные материалы в специализиро-
ванных компаниях и опасаться покупки масел в ав-
тосервисах. Нелишним будет обратить внимание на 
стоимость: цена смазочного материала на 50% зави-
сит от общего объема его базовой составляющей. Ка-
чественное масло не может быть дешевым. 

Популярные подделки
«Доказать, что причина именно в масле, можно в 

специальной лаборатории. Проба с двигателя (если 
это было моторное масло) сравнивается с пробой 
товарного масла из бочки. Наука на сегодняшний 
день шагнула достаточно далеко, и сейчас можно 
определить и причину возникновения дефекта, 
и соответствие масла заявленному качеству», — 
убежден Евгений Тарасов, начальник отдела ре-
ализации масел и автохимии ООО «Магнат-РД»                                                                                                  
(г. Красноярск).

На практике подобными проверками оза-
дачивается редкий механик. Проходить не-
зависимую экспертизу, тратить время и 

В силу своей известности больше всех подвержены поддел-
ке всемирно известные бренды, такие как Shell, Mobil, Castrol. 
При этом, несмотря на достаточно высокую цену, они пользу-
ются широким спросом среди покупателей. Сумма двух фак-
торов — высокой стоимости и популярности — и сделала их 
вожделенным объектом фальсификаторов. 

Автор: Антон Полевой

На сто процентов защититься от подделок почти невозможно. 
Мы для этих целей предпочитаем заливать в свою спецтехнику 
масло российского производства. С одной стороны, оно 
относительно дешево по сравнению с известными импортными 
брендам и его нет смысла подделывать. К тому же оно должно 
работать не больше месяца, а потом меняться. Импортные масла 
хорошие, могут быть намного лучше, но можно год работать 
на одной и той же марке, и все будет идеально, а потом – раз! – 
нарываешься на подделку, и больше нет никакого желания его 
покупать дальше. Подсунуть могут все, что угодно: машина 
может пострадать даже не от того, что в нее залили подделку, 
а оттого, что механику продали неподходящее масло, например, 
перепутав гидравлическое и моторное масло, отличить которое 
на глаз может далеко не каждый специалист.

Константин етчин,   
генеральный директор                                          
ООО «ТД Техноград»                                                    
(г. Красноярск)

››››
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Никому не выгодно подделывать то, что плохо продается. 
Но защититься от этого можно. Например, если мы говорим о 
смазочных материалах для спецтехники, то в этом случае масла 
необходимо приобретать только у официальных производителей. 
Это даст покупателю наибольшую гарантию, потому что в случае 
поломки из-за некачественного смазочного материала можно 
будет предъявить продавцу свои претензии.

евгений Тарасов,   
начальник отдела реализации масел                             
и автохимии ООО «Магнат-РД» 
(г. Красноярск)

Спецтехника

деньги решится не каждый. «Да и кто будет этим зани-
маться? — задается вопросом Константин Етчин, гене-
ральный директор ООО «ТД Техноград» (г. Красноярск). —                                                                                                                                      
Проще слить некачественный продукт, залить нормальное 
масло и продолжить работу». Одно но: низкое качество сма-
зочных материалов проявляется не сразу, к тому времени, 
как результаты использования подделки проявятся, механик 
уже может не только забыть, что за масло было залито, но и 
избавиться от его упаковки. 

Так что большинство недовольных качеством потребите-
лей предпочтут не возиться с бумагами и экспертизами, а по-
быстрее отремонтировать вышедший из строя узел, а к ком-
пании-продавцу контрафакта больше не обращаться. 

Еще один способ защититься от подделок — просто не по-
купать то, что подделывают чаще всего. Именно поэтому 
многие компании давно уже перешли на российские смазоч-
ные материалы. 

Логика проста: пусть масло будет чуть менее эффективно, 
зато точно не подведет и не приведет к поломке двигателя 

››››

или других систем. К тому же и цена на него куда 
меньше, чем на импортное, а значит, менять его 
можно чаще, не дожидаясь, пока подойдет крайний 
срок смены смазочных жидкостей. 

Дилерское дело
Впрочем, если клиент просит масло с громким 

именем, то дилер ему в этом отказать не может, 
хотя и старается всеми возможными способами 
убедиться в качестве того, что предлагает заказ-
чику. «Гарантированно знать, откуда идут постав-
ки смазочных материалов, которые продают на си-
бирском рынке, невозможно. Но, например, я знаю, 
что мы приобретаем немецкое масло Ravenol толь-
ко потому, что я сам видел, как наш поставщик на 
таможне получал партию этого масла из Германии. 
Только в таком случае я могу давать гарантии своим 
клиентам», — делится опытом Константин Етчин. 

Для дилера «правильное» масло — это не столь-
ко дело чести и репутации, сколько предотвра-
щение убытков. Ведь с поломками и претензиями 
клиент вернется к нему же.

Проблема подделок на рынке смазочных материалов стоит 
действительно остро — с этим люди сталкиваются повседневно. 
Способы защититься от подделки есть: можно защититься от них, 
приобретая масла только у официальных представителей марки, 
можно потребовать документы, подтверждающие, что продукция 
сертифицирована. 

Но чаще все происходит иначе: человек пришел в ближайший павильон, 
прикинул цену, и, не уточняя никакой информации о поставщике, 
не требуя никаких документов, покупает масло. В этом случае 
вероятность получить подделку очень высока, но по сути покупатель 
сам не желает защитить себя от этого. 

евгений Лиханов,   
менеджер компании «ИСТ Трейд» 
(г. Иркутск)
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Оборудование

Сегодня найдется немало людей, 
которые хотят иметь жилище 
вдалеке от перенаселенных 
больших городов. Однако 
«дом окнами в поле» зачастую 
располагается вдали от благ 
цивилизации: не всегда новые 
поселки и дачные городки имеют 
развитую инфраструктуру, в 
том числе централизованное 
энергоснабжение. Проблему 
можно решить, создав систему 
автономного энергообеспечения, 
подключив к работе источники 
альтернативной или 
возобновляемой энергии.

лена исследованная возможность 
установки источников энергоснаб-
жения определенного типа в том или 
ином районе. Где-то проблему энер-
госнабжения решат ветро-солнечные 
станции, которые смогут заменить 
старые дизели. Определенная работа в 
данном направлении уже проводится. 
К примеру, в одном из поселков Пара-
бельского района реализуется проект 
ветро-солнечной станции, благодаря 
которой все подворья должны перей-
ти на энергию солнца и ветра. Новый 
источник энергии в недалеком буду-
щем появится и в Александровском 
районе: здесь хотят альтернативно 
электрифицировать село, численность 
жителей которого составляет несколь-
ко сотен человек.

Использование биогаза в качестве 
источника энергоснабжения также 
интересует многих. В России сегодня 
работает, по имеющимся данным, 14 
биогазовых установок. Помимо полу-
чения энергии эта технология позво-
ляет снизить загрязнение земли, воды 
и воздуха продуктами распада орга-
ники, сократить объем СО2 в атмос-
фере. Томские ученые разработали 
инновационную технологию получе-
ния биогаза с более высоким содержа-
нием метана, нежели в европейских 
передовых технологиях. Интересна 
также научная разработка, предусма-
тривающая получение альтернатив-
ного источника энергии путем тор-
фопереработки. Один из проектов 
биогазовой электростанции реализу-
ется сегодня в Томском районе. 

Актуальна для региона тема муни-
ципальных котельных, в том числе тех, 
которые работают на нефти и мазуте 
(их больше 20). Стоимость нефти рас-
тет, использовать ее в качестве топли-
ва дорого. При этом, например, отходы 
от переработки древесины можно ис-
пользовать в качестве топлива. Кроме 
того, на севере области расположе-
ны не только месторождения нефти, 
но и газа. В рамках областной долго-
срочной целевой программы по энер-
госбережению есть подпрограмма 
«Повышение энергетической эффек-
тивности котельных Томской обла-
сти», планирующая перевод нефтяных 
и мазутных котельных на другие ис-
точники тепла или виды топлива.

Солнечный ветер, 
насос, биогаз
Нередко не только новые поселки 

не имеют централизованного энер-
госнабжения. В Томской области, по 
некоторым данным, около 40 муни-
ципальных образований его лишены. 
Дизель-генераторы, установленные на 
местных электростанциях, не справ-
ляются в полной мере со своей зада-
чей и требуют колоссальных затрат на 
ремонт и обновление. О новых генера-
торах говорить не приходится — не-
редко генерирующее оборудование ра-
ботает далеко за гранью отведенного 
производителем срока эксплуатации.

Департамент экономики админи-
страции Томской области создал до-
рожную карту, в которой представ-

Автор: Анастасия Рублева

Выход — 
альтернатива 

В качестве источника автономного 
энергоснабжения возможно использо-
вать энергию подземных вод. Так, дет-
ский сад № 83 «Солнечный зайчик», 
построенный в Томске и введенный в 
эксплуатацию в конце 2011 года, обе-
спечивается теплом и горячей водой за 
счет использования геотермальных те-
пловых насосов. Это первый в регионе 
детсад класса энергоэффективности 
«А». Конечно, при его возведении по-
мимо тепловых насосов были исполь-
зованы и другие энергосберегающие 
решения. Но основу энергоэффектив-
ности объекта составляют тепловые 
насосы, позволяющие на каждый за-
траченный кВт питающей их электро-
энергии получить от 4 до 6 кВт тепло-
вой энергии. Нагрев теплоносителя 
для систем отопления и ГВС детского 
сада осуществляется тремя тепловы-
ми насосами суммарной мощностью               
126 кВт. Предполагается, что данная 
технология будет применяться в Том-
ской области при возведении других 
социально значимых объектов.

В других регионах Сибири подобные 
инициативы пока звучат только с при-
сказкой «хорошо бы сделать так» —                                                                                 
реальных проектов по автономному 
энергоснабжению социальных учреж-
дений с использованием средств аль-
тернативной энергетики пока нет. 

Впрочем, определенный интерес к 
энергии ветра и солнца проявляется в 
частном секторе: знающие цену день-
гам жители новых коттеджных посел-
ков все чаще и чаще устанавливают 
«ветряки» рядом со своим жилищем 
или солнечные батареи на его крыше. 

Инновации — в жизнь
Впрочем, до массового применения 

средств альтернативной энергетики нам 
еще далеко. Российские специалисты 
утверждают, что использование систем 
автономного энергообеспечения сегод-
ня возможно в комплексе, и нет тако-
го устройства, которое разом решило 
бы все задачи в этой части. Природная 
(альтернативная) энергетика зависит от 
наличия достаточного количества солн-
ца, ветра, воды, иных ресурсов. Для 
преобразования альтернативных видов 
энергии используются ветро-, гидроге-
нераторы, солнечные батареи, выход-
ные параметры которых (напряжение, 
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директор предприятия, доктор тех-
нических наук, профессор, — нами 
используется модульный принцип, 
при котором ограниченные по мощ-
ности полупроводниковые прибо-
ры обеспечивают преобразование 
электроэнергии достаточно большой 
мощности (до 5 мВт). Такие устрой-
ства имеют потенциальных потреби-
телей, например из Красноярского 
края, Казахстана и т. д.»

Микропроцессорные системы за-
щиты присоединений (иными сло-
вами, потребителей) для высоко-
интеллектуальных комплектных 
распределительных устройств от 
предприятия «Компания Промыш-
ленная Электроника» надежны в 
использовании, способны прове-
сти самодиагностику, а также оце-
нить параметры систем, которые 
они должны контролировать. При-
менение этих «умных» систем в разы 
увеличивает межповерочные интер-
валы, а вот затраты на обслуживаю-
щий персонал и энергообеспечение 
снижает. Данные устройства заменя-
ют старые технологии релейной за-
щиты потребителя и системы энер-
госнабжения, которые порой имеют 
повышенную степень аварийной 
опасности из-за своей изношенности 
и несоответствия технических воз-
можностей возрастающей нагрузке 
на сети.

Автономное энергообеспечение 
применяется не только на объек-
тах различного назначения. Сфера 
транспорта также стремится исполь-
зовать интеллектуальное оборудова-
ние, в том числе сохраняющее чисто-
ту окружающей среды. Разработка и 
производство тяговых электропри-
водов со специализированными 
двигателями и силовыми преобра-
зователями на современной полупро-
водниковой базе предназначены для 
использования в электромобилях, 
гольфкарах, электрокарах, электро-
тележках — тоже часть деятельно-
сти подобных предприятий. 

Автономное энергоснабжение — 
достаточно широкое понятие. Спе-
циалисты компаний промышленной 
электроники имеют ряд собственных 
разработок в данном направлении. 
Среди них — технология предот-

мощность, частота) изменяются в ши-
роких пределах с течением времени 
суток, сезона, года. Непосредственное 
использование полученной электриче-
ской энергии с переменными параме-
трами потребителем невозможно. Для 
приведения этих параметров к требу-
емому виду (в соответствии с ГОСТом) 
применяется аккумулирующая и энер-
гопреобразующая аппаратура. Томские 
ученые занимаются разработкой и вне-
дрением интеллектуальных систем 
энергообеспечения и управляемых ис-
точников питания. Они предназначе-
ны для преобразования параметров 
питающей электросети в напряжение 
с регулируемыми параметрами, с обе-
спечением возможности автоматиче-
ского управления технологическими 
процессами. Например, «Компания 
Промышленная Электроника» при 
Томском университете систем управ-
ления и радиоэлектроники специали-
зируется на разработке и производстве 
преобразовательной техники, а также 
информационной электроники для 
различных сфер применения.

«Если говорить о преобразовате-
лях солнечной и ветровой энергии, —                                                                                            
говорит Геннадий Михальченко, 

вращения обледенения линий элек-
тропередачи. Этот перспективный 
проект стал резидентом фонда Скол-
ково. Инновационные энергосбере-
гающие технологии российских уче-
ных имеют спрос, и есть надежда, что 
он будет расти не только за счет внеш-
них потребителей, но и за счет форми-
рования внутреннего рынка альтер-
нативной энергетики и экологически 
чистых транспортных средств для 
нужд коммунального хозяйства. Ведь 
актуальность проблемы не снижается.

Нередко в качестве основного источника 
электроэнергии используются генераторы на 
углеводородном топливе. Как правило, это 
стационарные дизельные электростанции, 
которые особенно популярны для 
электрификации больших помещений с 
потребляемой мощностью от 10 кВт. 

Несомненно, для этих целей можно 
использовать и другие источники энергии, но 
генераторы для многих остаются самыми 
привычными и понятными устройствами. У 
этого оборудования есть и недостатки, 
такие как повышенный уровень шума, но по 
сравнению с солнечными батареями они более 
ремонтопригодны. Кроме того, дизельные 
генераторы достаточно экономичны, могут 
работать вне зависимости от погодных условий 
и наличия либо отсутствия ветра и солнца — 
топливо для их работы всегда доступно. 

Однако далекие перспективы у этого вида 
оборудования неоднозначны: с одной стороны, 
генераторы неминуемо уступят свою долю 
рынка ветряным и другим альтернативным 
видам электроэнергии, но с другой стороны, 
останутся случаи, когда генератор будет 
единственно возможным источником 
электроснабжения там, где нет возможности 
поставить ветрогенератор или установить 
солнечные батареи. 

Роман Даньков,     
представитель компании «Кум-Тигей инструмент» 
(г. Красноярск) 

Оборудование

В настоящее время все больше 
потребителей задумывается об 
альтернативных системах энергообеспечения 
на время отключения электроэнергии 
или при невозможности подключения к 
энергосети. В настоящее время самыми 
востребованными на рынке являются 
бензиновые электроагрегаты воздушного 
охлаждения от 1 до 10 кВт (на случай аварии —                                                        
коттеджи, торговые павильоны, станции 
технического обслуживания, автозаправочные 
станции, передвижные лавки) и дизельные 
электростанции водяного охлаждения от 10 
до 200 кВт (для постоянной работы — дачные 
поселки, больницы, лесхозы, новостройки, 
предприятия нефтеперерабатывающего 
комплекса). Плюсы бензиновых агрегатов — 
достаточно малые вес и габаритные размеры, 
простота в эксплуатации, дизельные — 
более экономичные, большой моторесурс до 
капитального ремонта. В некоторых случаях, 
даже если есть подключение к энергосети, 
большинство представителей малого, среднего 
и крупного бизнеса имеют в своем распоряжении 
так называемые агрегаты с автоматикой. При 
пропадании напряжения автоматика следит 
за сетью и включает электроагрегат на время 
аварии, которая может произойти где угодно 
и с кем угодно. Когда авария устраняется, 
электростанция сама останавливается и 
опять становится в режим ожидания. 

Ветрогенераторы и системы на солнечных 
батареях, как мне кажется, сейчас не на пике 
популярности. Здесь причина в том, что 
во-первых, они не так доступны, как всем 
известные бензо- или дизельгенераторы. Хоть 
за ветер и солнце вроде бы платить не надо, 
но это только кажется. Может быть, это 
недалекое, но все-таки будущее, когда данные 
агрегаты будут более доступны для нашего 
потребителя.

андрей Ковалюк,     
директор ООО «Агрегат-НСК» (г. Новосибирск)



28 Промышленные страницы Сибири  № 09 (80), август 2013 

Оборудование

Возможности стационарных элек-
тростанций в два раза выше. 

Образцом техники, способной 
обеспечивать электричеством круп-
ные объекты в постоянном режиме, 
можно считать стационарный элек-
троагрегат «Вепрь» АДС 400–Т400 
РД. Благодаря тому, что это оборудо-
вание работает с частотой 1500 обо-
ротов в минуту, его ресурс по срав-
нению с аварийными моделями 
значительно увеличивается (пример-
но в три раза), существенно снижает-
ся и расход ГСМ. 

Стационарные электроагрегаты 
легко интегрируются в системы беспе-
ребойного питания в сочетании с авто-
матикой запуска, имеют возможность 
подключения к дополнительным то-
пливным емкостям. В конструкциях 
стационарных электроагрегатов при-
меняются различные двигатели вме-
сте с пультами управления. Одни из 
популярных — марки Deutz и Perkins 
Рекомендуемая периодичность между 
обслуживаниями этих двигателей со-
ставляет 500 часов, что позволяет экс-
плуатировать электроагрегат 20 суток 
без остановки. 

Основу конструкции каждого ап-
парата составляют двигатель вну-
треннего сгорания и генератор от 
ведущих зарубежных компаний-про-
изводителей. Такие устройства, уста-
навливаемые в электростанциях, вы-
полнены на высоком техническом 
уровне и отвечают всем существу-
ющим нормам как по уровню шума, 
так и по уровню выхлопов отрабо-
танных газов.

Основное предназначение стаци-
онарных электроагрегатов — дли-
тельная интенсивная эксплуатация в 
качестве основного и аварийного ис-
точника электроэнергии. 

Аварийные электростанции, такие, 
как «Вепрь» АДА 10–230, способ-
ны поддерживать работоспособность 
дома или предприятия на протяжении 
нескольких суток. Работая с частотой 
3000 оборотов в минуту, такое обору-
дование может обеспечивать потреби-
телей энергией до 10 суток. 

Все модели могут быть оборудованы 
двигателями с электронным регулято-
ром оборотов, позволяющим синхро-
низировать работу электроагрегатов 
на общую нагрузку в ручном либо ав-
томатическом режиме.

Основные различия в электростан-
циях «Вепрь» по сравнению с зару-
бежными аналогами заключаются в их 
полноте и целостности исполнения, по-
этому во всех аппаратах устанавлива-
ются глушитель, панель управления и 
аккумуляторная батарея. Это позволяет 
использовать электроагрегаты незамед-
лительно без дополнительной отладки, 
нужно просто не забыть заправить их 
машинным маслом и топливом. 

Электростанции «Вепрь» — это рос-
сийское качество с европейским уров-
нем эффективности и долговечности. 
Качество сборки всех генераторов по-
зволяет использовать их в практиче-
ски любых условиях, а приемлемая 
цена делает электростанции «Вепрь» 
одними из самых востребованных на 
российском рынке. Вся продукция 
компании «Вепрь» сертифицирована.

Компания «Вепрь» производит элек-
троагрегаты специального назначения 
для использования в различных обла-
стях, которые создаются для каждого 
заказчика по индивидуальному про-
екту. Среди выполненных работ су-
ществуют изделия для следующих за-
казчиков: Министерство обороны, 
Министерство по черезвычайным си-
туациям, Российские железные доро-
ги, Федеральное агентство по промыш-
ленности, ВГТРК и другие. Для нужд 
полярников были спроектированы и 
поставлены электроагрегаты на до-
рожно-строительный комплекс «По-
лярный», эксплуатируемый в условиях 
Крайнего Севера. Электроагрегаты спе-
циального назначения широко исполь-
зуются на газовых месторождениях. 

Получить профессиональную кон-
сультацию и сделать правильный 
выбор вы можете в компаниии «Кум-
Тигей инструмент», т.: (391) 2–181–100, 
2–430–500. Выбирая электростанции 
«Вепрь», вы можете быть уверены в их 
качестве, надежности и удобстве экс-
плуатации. В дополнение к этому наша 
компания обеспечивает полное гаран-
тийное и постгарантийное обслужива-
ние электроагрегатов. ≠

Пожалуй, самый понятный и 
привычный источник автономного 
энергообеспечения малых пред-
приятий и частных домов — это 
генератор, работающий на 
углеводородном топливе. 
Большинство из нас привыкли видеть 
эти гудяще-тарахтящие установки 
в качестве аварийного источника 
бесперебойного питания, но случается 
и так, что их «собратья» большей 
мощности удовлетворяют нужды 
целых предприятий. Хорошо подходят 
для этих целей стационарные 
дизельные электроагрегаты, 
способные выдавать от 8 до 2000 кВт. 

Электричество есть  — 
его не может не быть!

КоМПаНия

ООО «ВАРАДАТ»
г. Красноярск, ул. Мечникова, 46а
т.: +7 (391) 2-181-100, 2-430-500
e-mail: varadat@4mail.ru
Интернет-магазин: www.кум-тигей.рф

Автор: Антон Полевой
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Строительную отрасль недаром называют локомотивом промышленности: она «подтягивает» полтора десятка 
смежных производств, и в первую очередь, строительных материалов, доля которых в себестоимости квадратного 
метра доходит до 70%. 

В режиме вибрации

Лить или прессовать
Вообще-то, вибрация для зданий вредна, но благо-

даря этому искусственно вызванному физическому 
процессу получают массу разнообразных стройма-
териалов, используемых на всем протяжении строи-
тельного цикла — от фундамента до благоустройства 
территории. Основных технологий две: прессо-
вание и литье. Первая дает на выходе более надеж-
ную продукцию. Сухую цементную смесь форму-
ют в строительный блок, воздействуя одновременно 
вибрацией и давлением. Устройства для вибропрес-
сования условно можно разделить на ручные, меха-
низированные и собственно прессы. Первые и вто-
рые предполагают много ручного труда, зато дешевы, 
могут работать от обычной розетки напряжением                       
220 вольт, производительность варьируется от 200 до 
600 блоков в смену. Прессы — более серьезные и до-
рогие машины: от 180 тыс. руб., с автоматизацией ос-
новных операций и, как следствие — высокой произ-
водительностью: от тысячи штук в смену.

Литьевая технология требует более жидкого 
«теста», а вода ухудшает морозоустойчивость буду-
щего изделия. Зато литье позволяет быстро реагиро-
вать на спрос: достаточно лишь заменить форму. От-
ливку производят на вибростоле, которому требуется 

Высокий сезон наступил
Во времена Союза в каждом крупном городе обязательно 

был свой ДСК или кирпичный завод. Технология была рассчи-
тана на промышленные масштабы, и об открытии подобного 
мини-завода частным предпринимателем и речи не было, как, 
собственно, не существовало и самого предпринимательства. 

С приходом рыночных отношений ситуация повернулась 
на 180 градусов. В последние годы по всей стране появляется 
множество небольших цехов и мини-заводов, специализирую-
щихся на изготовлении не только традиционного кирпича, но 
и строительных блоков, стеновых камней, бордюров и тротуар-
ной плитки, облицовки и многого другого. Начинающие биз-
несмены охотно рассматривают строительный сегмент рынка 
в качестве вложений средств, справедливо полагая, что крыша 
над головой нужна абсолютно всем, а летом при любом раскла-
де в городах больших и малых обновляют тротуары, ремонти-
руют дороги, строят гаражи и дачи. Одним словом, наблюда-
ется если не строительный бум, то заметное оживление, для 
производителей стройматериалов весьма желанное.  

Вслед за спросом появилось и предложение, да не абы какое: 
оборудование для производства строительных материалов 
и отечественные, и зарубежные производители предлагают 
чрезвычайно разнообразное по производительности, разме-
рам, степени автоматизации и прочим важным параметрам. 
Как говорится, на любой вкус и кошелек. 

Автор: Елена Баева
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ческим вибропрессом стоимостью до 100 тыс. руб. и производи-
тельностью до 75 блоков в час. 

Выбор определяет расчет
Производители предлагают и целые линии под ключ, где по-

мимо основного оборудования: пресса и бетоносмесителя, —
фигурирует вспомогательное: эстакада, формы, поддоны. Для 
ее размещения потребуется не менее 120 квадратных метров 
площади и более миллиона капиталовложений. Можно по-
пробовать собрать линию самостоятельно, под свои нужды и 
возможности. Иногда такой вариант при сопоставимой про-
изводительности получается значительно дешевле. К приме-
ру, выбрать среднее между дешевым ручным станком и доро-
гой, полностью автоматизированной линией: полуавтомат с 
гидравликой с производительностью 110 блоков в час и стои-
мостью 250 тыс. руб. или электромеханический за 200 тысяч, 
способный производить 150 блоков в час. Окупаемость вложе-
ний зависит от конкретных условий производства и сбыта, но 
теоретически возможна за полугодие.

Более емкие инвестиции могут «потянуть» владельцы уже 
действующего производства с целью расширения ассортимен-
та и диверсификации бизнеса. Например, чтобы запустить про-
изводство гиперпрессованного кирпича, потребуется не менее 
трех миллионов рублей инвестиций, линия вибропрессования, 
а также не менее 350 квадратных метров отапливаемых произ-
водственных площадей, чтобы все это разместить. Такое обору-
дование, производящее кирпич безостановочно в четыре смены 
с рентабельностью 25%, окупит себя за восемь месяцев.  

большая производственная площадь. На поддонах раз-
мещаются формы, куда вручную загружается смесь, 
затем включается режим вибрации, и поддоны с от-
формованными изделиями можно уносить на сушку. 
Производительность вибростола зависит от размеров и 
количества форм и колеблется от четверти до полутора 
тысяч блоков в смену.

Равнение на потребителя
Оборудование в бизнес-плане начинающего пред-

принимателя — пункт очень существенный (без ка-
питальных затрат ни одно производство запустить не-
возможно), но далеко не первый. Самое главное — это 
рынок сбыта. Именно его потенциал и будет опреде-
лять производительность, а значит, и степень авто-
матизации, и стоимость необходимого оборудования. 
Например, линии «Кондор» и «Рифей» златоустовской 
«Стройтехники» универсальны и годятся для произ-
водства и стеновых, и перегородочных блоков, а также 
кирпича, тротуарной плитки, бордюров, облицовки 
и пр. Мощный автоматизированный универсальный 
комплекс стоимостью более 3 млн руб. производит до 
500 стеновых блоков в час. Стационарный специализи-
рованный станок за 600 тыс. руб. делает за то же время 
до 150 блоков. 

Для того чтобы начать производство керамзито-
вых блоков, можно обойтись относительно дешевым                   
(до 50 тыс. руб.) вибростолом с дорогими (около 4 тыс. 
руб.) формами или, как альтернатива, — полуавтомати-

ре
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Как известно, для того, чтобы производить бетонные смеси, необходимы цемент, инертные материалы (щебень и 
песок), вода и химические добавки. В зимний период инертные материалы мерзнут и слипаются (особенно песок), вода 
замерзает, что делает невозможным производство бетонных смесей. 

Эффективное и экономичное решение проблемы 
производства бетонных смесей в зимнее время

ный трубопровод (поз. 5, рис. 1), который ведет к диф-
фузорам, установленным в бункерах инертных мате-
риалов (рис. 2). В камеру сгорания теплообменника 
вмонтирована горелка (поз. 2, рис. 1). На генераторы 
SIMUN устанавливают три типа горелок: газовые, ди-
зельные, комбинированные (газ-дизель), в зависимо-
сти от пожеланий заказчика. Отработанные и остыв-
шие дымовые газы с температурой около 50–60 °С                                                                                                                                               
из теплообменника выбрасываются в атмосферу через 
выпускную трубу (поз. 4, рис. 1). На выходе из каме-
ры нагрева установлены датчик температуры горяче-
го воздуха (поз. 6, рис. 1) и предохранительный клапан                
(поз. 7, рис. 1). Все приборы контроля и управления 
энергоустановкой смонтированы на панели управления 
(поз. 8, рис.1). На рисунке 2 показана система присое-
динения главного трубопровода к бункерам инертных 
материалов, на этом же рисунке видно, где устанавли-
ваются клапаны для регулировки подачи воздуха в диф-
фузоры бункеров инертных материалов. Клапаны могут 
быть как с ручным приводом, так и автоматическим. 

Диффузоры располагаются в нижней части отсеков 
бункера инертных материалов (рис. 3) и представ-
ляют собой систему труб (регистров), сверху защи-
щенных металлическим уголком. В этих трубах про-
сверлены отверстия, через которые выходит горячий 
воздух и нагревает инертные материалы.

Технические и технологические преимущества 
оборудования IONE:

— при прогреве инертных материалов горячим 
воздухом происходит не только нагревание щебня 
и песка, плавление льда и снега в них, но и их под-
сушивание. При этом уменьшается влажность ма-
териалов (лишняя влага испаряется). После такого 

Почти у всех производителей бетона есть проблема работы в 
зимний период (при отрицательных температурах). Для реше-
ния этой проблемы необходимо:

1. Утеплить БСУ — обычно утепляют путем обшивки узлов 
завода (кроме силосов цемента) сэндвич-панелями и путем 
установки крышек на бункеры инертных материалов. Эту не-
сложную процедуру производители бетона могут выполнить 
самостоятельно.

2. Подключить к БСУ систему разогрева инертных матери-
алов и подогрева воды — в последнее время все чаще исполь-
зуются генераторы горячего воздуха SIMUN (для разогре-
ва инертных) и бойлеры GEYSER для подогрева воды фирмы 
IONE — в совокупности специально разработанная система 
для обогрева бетонных заводов в зимнее время. Она позволяет 
производить качественный бетон в зимних условиях. 

Авторы статьи: Вершинин А.В., Директор направления Козлов А.А.

Крайне эффективный принцип работы имеют генераторы 
горячего воздуха SIMUN.

Холодный воздух при помощи вентилятора-компрессора (поз. 
3, рис. 1) нагнетается под давлением до 0,15 бар в камеру на-
грева (поз. 1, рис. 1) в которой установлен специальный тепло-
обменник. Воздух, пройдя сквозь теплообменник, нагревается 
до температуры +200 °С (рабочая температура), выходит в глав-
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г. Реутов, ул. Железнодорожная, д. 21  
т.: +7 (495) 651-87-41
Факс: +7 (495) 651-87-41 доб. 131
www.korrus.ru
Филиал 
ООО «КОРРУС-Техникс»
650024, г. Кемерово, 
ул. Баумана, д. 57 а
т.: 8 913 299-37-10
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он пригоден для дыхания и не понижает качество бетонной 
смеси. Поэтому их можно использовать как на БСУ, так и за-
водах ЖБИ;

— при простоях бетоносмесительного завода зимой затраты 
на содержание генераторов SIMUN сводятся к нулю. Необхо-
димо только выключить установку — и все, не надо продувать 
всю систему от остатков воды, как на парогенераторах и ту-
брогазовых установках, или переводить ее в спящий режим; 

— генераторы горячего воздуха SIMUN не подлежат реги-
страции В КОТЛОНАДЗОРЕ, т. к. давление горячего воздуха не 
превышает 0,7 атм;

— в отличие от парогенераторов и турбогазовых установок, 
которые представляют собой единую и сложную установку 
для обогрева инертных материалов и нагрева воды, оборудо-
вание IONE разделено на два не зависящих друг от друга типа 
оборудования — отдельно генератор SIMUN и отдельно бойлер 
GEYSER. Соответственно, заказчик может приобрести ту уста-
новку, которая ему необходима, затратив при этом меньше де-
нежных средств;

— модельный ряд установок позволяет подобрать с НАИМЕНЬ-
ШИМИ ЗАТРАТАМИ наиболее подходящее оборудование для 
БСУ любой производительности;

— низкие затраты на приобретение и эксплуатацию, сле-
довательно — низкие затраты в пересчете на выпуск 1 м3              
бетонной смеси.

Вышеописанное оборудование уже успешно эксплуатирует-
ся многими российскими производителями бетона в различ-
ных регионах (от Санкт-Петербурга до Иркутска), которые всег-
да получают бетонные смеси с требуемыми характеристиками. 

В случае вашей заинтересованности в прогрессивных тех-
нологиях в сфере производства бетонных смесей обращай-
тесь за консультациями и дополнительной информацией в                                          
ЗАО «Коррус-Тех, Инк». 

Мы реализовали более 150 проектов различной сложности 
и обеспечиваем не только подбор и поставку оборудования, но 
и полный комплекс услуг по его шефмонтажу и пусконаладке, 
гарантийному и послегарантийному обслуживанию, поставке 
запасных частей, обучению персонала всем необходимым ме-
тодам настройки и обслуживания оборудования. ≠

прогрева сыпучесть материалов увеличивается (осо-
бенно песка), они не прилипают к стенкам бункеров, 
конвейерным лентам и скипу;

— при прогреве горячим воздухом инертные мате-
риалы остаются с естественной влажностью, поэтому 
не требуется дополнительной корректировки водоце-
ментного соотношения рецептуры бетонной смеси;

— горячий воздух не влияет на долговечность БСУ, в 
отличие от пара, который является агрессивной влаж-
ной средой, разрушающей металлоконструкции заво-
да (стенки бункеров, дозатора и т. д.), и в отличие от 
турбогаза, который также имеет агрессивность высо-
котемпературного пара с примесью серной кислоты;

— генераторы горячего воздуха SIMUN не требу-
ют дополнительной установки химической системы 
очистки воды, как на парогенераторах и турбогазовых  
установках, так как для прогрева песка и щебня им 
нужен только воздух; для нагрева воды для замеса при-
меняется водогрейный котел бойлерного типа GEYSER, 
для него нужен только обычный угольный фильтр;

— при прогреве горячим воздухом его температуру 
можно регулировать, в отличие от пара;

— при помощи энергоустановок SIMUN и GEYSER 
можно не только прогревать инертные материалы в 
бункерах и воду, но и обогревать помещения завода, 
производственных цехов, ремонтных мастерских и т.д.

Эксплуатационные и экономические преимущества:
— очень простое и эффективное управление энер-

гоустановками SIMUN и GEYSER;
— горячий воздух, произведенный на генераторах 

SIMUN, нагревается косвенно и не содержит продук-
тов сгорания, в отличие от туброгазовых установок; 

Рис. 2 
Система присоединения главного трубопровода

Рис. 1. Схема генератора горячего воздуха SIMUn Рис. 3 Диффузоры (фото изнутри одного отсека) 
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Все усилия производителей специализированной одежды сегодня направлены на максимальное увеличение 
важнейших характеристик — защитных функций, износостойкости, практичности, комфорта. Инновационные 
материалы и технологии в этом значительно помогают. Так, к примеру, актуальная спецодежда уже имеет не 3–5, а 
более десяти защитных свойств.

Последний писк рабочей моды

статических волокон. Они не теряют своих свойств и 
после многократных стирок, тогда как ткани из сто-
процентного хлопка, в которых антистатичность до-
стигается пропитками, менее долговечны.

Также в число последних тенденций входит об-
работка тканей тефлоном, обеспечивающая защи-
ту материала на уровне молекул. Его фторуглеродные 
группы собираются вокруг волокон ткани, при этом 
их концентрация настолько высока, что расстояние 
между ними меньше размеров молекул загрязняющих 
веществ. В результате это обеспечивает надежную за-
щиту от воды, масляных загрязнений и воздействия 
большинства нефтепродуктов. При этом тефлоновая 
отделка никак не отражается на внешнем виде изде-
лий и их эксплуатационных характеристиках. Одеж-
да с тефлоном может «дышать», ее можно стирать, ей 
не противопоказана и химическая чистка. И главное, 
обработка тефлоном не представляет никакой опасно-
сти для здоровья человека и не вызывает аллергии.

Самые популярные ткани и материалы
Одними из лучших показателей износостойкости 

обладает ткань под названием «мембрана», она спо-
собна отталкивать воду и отлично защищает от ветра. 
Суть в том, что состоит мембрана из нескольких ком-
понентов: собственно мембранный, не пропускаю-
щий влагу слой, верхняя ткань и нижний защитный 
тканевый слой. А еще разделить этот материал можно 
на виды: гидрофильные мембраны и поровые. В поро-
вых есть крошечные поры, размеры которых меньше 
водяной капли, но больше молекулы пара. Принцип 
работы гидрофильной мембраны заключается в пе-
реносе воды на внешнюю тканевую сторону.

Высокими качествами обладает и материал «ок-
сфорд». Имея специальное покрытие (полиамидный 

Изменения в лучшую сторону
В настоящее время требования к качеству рабочей одежды се-

рьезны настолько, что без высокотехнологичного оборудования 
и профессиональных работников просто не обойтись. И глав-
ное, речь идет не только о стандартах, предъявляемых ГОСТами 
и прочими нормативами «сверху». Производители не без удо-
вольствия отмечают, что самые строгие требования к качеству 
и свойствам изделий теперь предъявляют сами заказчики. Ру-
ководство перестало решать вопросы снабжения «для галочки», 
теперь на первый план выходит качество, а не экономия.

Современное оборудование практически полностью авто-
матизировано, новейшие технологии позволяют четко и эф-
фективно раскроить, прочно и красиво сшить. Как итог — су-
щественный рост производительности труда при уменьшении 
количества брака, что зачастую помогает снизить себестои-
мость продукции.

Футуристические нити и пропитки
Свойства спецодежды — это прежде всего свойства ткани, 

из которой она создана. И стоит заметить, что материалы со-
вершенствуются с завидной регулярностью. К примеру, се-
годня в качестве одного из перспективных выступает произ-
водство новых типов неоднородных комбинированных нитей. 
Так, посредством применения арселоновой пряжи наряду с со-
четанием с комплексной нитью обеспечивается повышение 
кислородного индекса (которым обладает комбинированная 
крученая нить) до 28–30%. Также большой популярностью 
пользуются ткани из смеси термостойких арамидных и анти-

Автор: Дарья Баханова

Также в число последних тенденций входит обработка 
тканей тефлоном, обеспечивающая защиту материала 
на уровне молекул. Его фторуглеродные группы собира-
ются вокруг волокон ткани, при этом их концентрация 
настолько высока, что расстояние между ними меньше 
размеров молекул загрязняющих веществ. 
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пейских стран, в других случаях — Китай. На стороне отече-
ственного производителя спецматериалов только цена, разбег 
может достигать 30–40%.

Тем не менее покупать готовую спецодежду предпочитают 
все же у русских производителей. Прежде всего потому, что 
при разработке изделий они учитывают климат и конкрет-
ные условия производства, в этом они ближе потребителю. 
А также у нас проще организовать создание одежды на заказ, 
индивидуальный подход только приветствуется. Отечествен-
ные компании сегодня используют современные технологии, 
новейшее оборудование и качественные ткани. Именно это 
позволяет создавать спецодежду с необходимыми и высокими 
характеристиками.

Чтобы костюмчик сидел
В завершение несколько слов о дизайне. Спецодежда стано-

вится не просто средством охраны труда, но и мощным инстру-
ментом корпоративной культуры, своеобразной визитной кар-
точкой компании. Особый фирменный стиль, позволяющий 
визуально подчеркнуть общность и корпоративную принадлеж-
ность сотрудников, создается с помощью единого колористиче-
ского решения и фирменной символики. При этом предпочте-
ние отдается не столько созданию отдельного вида спецодежды, 
сколько формированию целостной ассортиментной коллекции 
изделий для различных случаев.

К тому же стильные и модные изделия способны повысить 
производительность труда! Ведь человек, знающий, что выгля-
дит привлекательно, чувствует себя увереннее и комфортнее, он 
лучше вливается в рабочий процесс и работает эффективнее.

состав), он надежно защищает от воды и ветра, идеален 
для пошива ветровок и штормовок. Его мощный покры-
вающий слой препятствует загрязнению ткани.

Лидирующее место среди теплоизоляционных ма-
териалов занимает легкий и удобный «тинсулейт». Со-
стоит он из микроволокон, которые в десять раз тонь-
ше волоса, а потому способны удерживать большое 
количество воздуха. Это позволяет изделию не только 
удерживать тепло, но и накапливать его. К несомнен-
ным преимуществам также можно отнести гипоаллер-
генность и экологическую чистоту, подтвержденную 
тестированием и сертификацией.

Не только из чего сшито, но и как
Высокие технологии затронули и способы скрепле-

ния тканей. Уже перестали быть новинкой «плоские» 
швы, используемые при создании моделей термобелья, 
а также использование шва «в замок» или джинсовой 
обработки в зонах, требующих особой прочности и 
эластичности (локтевые швы, средние швы брюк).

Сегодня для повышения теплопроводных свойств 
одежды была разработана технология «теплый шов». В 
этом случае для скрепления отдельных частей верхней 
обшивки костюма (это особенно важно для изделий из 
пуха) применяется не нить, а специальная клейкая лента, 
предотвращающая появление в изделии «зон холода». 
Она плотно соединяет ткань и сохраняет объем одежды.

А вот чтобы дольше сохранить вещь в сложных и 
экстремальных условиях, используется техника соз-
дания «закрытых» швов, когда все швы прячутся во 
внутренней части изделия и нет выхода ниток наружу. 
Ткань под такой шов складывается встык или внахлест, 
а поверхность шва обрабатывается плотным, но в то же 
время мягким кантом из нити, который способен вы-
держать большие механические нагрузки и устойчив 
даже к активному истиранию, что заметно увеличива-
ет срок эксплуатации изделия.

Импортное или отечественное
В настоящее время дело обстоит так, что ткани зару-

бежного производства все-таки превосходят по каче-
ству произведенные у нас. Хотя и в России появляются 
неплохие материалы, но у нас этому рынку несколько 
лет, а вот европейские производители, к примеру, уже 
отметили двадцатилетие. Производители одежды пред-
почитают ткани из Италии, Бельгии и остальных евро-

Каждый год появляются новые линейки одежды. Для профессий, 
связанных с горючими материалами, актуальны изделия с антистатической 
нитью «Союз Антистат». Еще одна новая технология — Proban — пришла к 
нам из Англии, она обеспечивает тканям из стопроцентного хлопка защиту 
от огня, что примечательно — изделия сохраняют свои свойства и после 
многочисленных стирок.

Вообще, любая ткань проходит у нас множество проверок, например, 
каждая новинка подвергается 70 циклам стирок, и только после этого 
из нее шьется одежда. Стараемся сделать одежду легкой и удобной 
в эксплуатации, есть изделия из немнущихся тканей, что позволяет 
облегчить уход за ними. Для комфорта в новых линейках одежды появилось 
больше карманов — для ручек, телефона, документов.

Виктория Гончарук,   
начальник отдела продаж 
ООО «Техноавиа Красноярск»

Сейчас очень большое разнообразие средств индивидуальной защиты. 
Для касок используется АBS-пластик, армированное стекловолокно 
полиэфира, фенольные текстильные материалы, армированное 
стекловолокно поликарбоната или обычного поликарбоната. Каски 
подвергают различным испытаниям, они должны пройти температурный 
режим, пожаростойкость, испытания током. Появились каски, которые 
защищают от боковых ударов, — это тоже новинка. Также востребованы 
очки, которые не запотевают и не замерзают. Респираторы тоже 
постоянно совершенствуются: если раньше был пресловутый «лепесток» 
без клапана выдоха, то сегодня совершенствуют уже и эти клапаны, 
чтобы людям легче дышалось.

евгений Саворенко,   
директор по развитию 
ЗАО «Восток-Сервис-Спецодежда» (г. Красноярск)

Покупать готовую спецодежду предпочита-
ют все же у русских производителей. Прежде 
всего потому, что при разработке изделий они 
учитывают климат и конкретные условия про-
изводства, в этом они ближе потребителю. А 
также у нас проще организовать создание одеж-
ды на заказ, индивидуальный подход только 
приветствуется. 
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Чтобы наладить точный учет потребления энергоресурсов 
в многоквартирном доме, собственникам необходимо 
установить у себя приборы учета. Сегодня рынок предлагает 
различные типы счетчиков, в том числе многотарифные. 
В чем их особенность, насколько они распространены в 
Томской области? Об этом рассказывает Юлия Олофинская, 
начальник департамента реализации услуг ОАО 
«Томскэнергосбыт».

«Многотарифный 
учет выгоден как 
жильцам, так и 
энергосистеме»

— Юлия, для начала хотелось бы выяснить, чем 
привлекательны многотарифные приборы учета 
электроэнергии для населения? Насколько выгодно 
устанавливать их в квартирах? 

— Многотарифный счетчик электроэнергии обе-
спечивает дифференцированный учет потребля-
емой электроэнергии в зависимости от времени 
суток. Сутки разделены на зоны, для каждой зоны 
установлен свой тариф на электроэнергию. Мно-
готарифная система учета предоставляет жителям 
возможность оплачивать потребление электроэнер-
гии в ночные часы по тарифу, который примерно на 
29% дешевле одноставочного. 

Дополнительной экономии можно достичь также 
и за счет перераспределения на полупиковую и ноч-
ную тарифные зоны работы энергоемких домаш-
них бытовых приборов, например стиральных и 
посудомоечных машин, водонагревателей, обо-
гревателей, кондиционеров, теплых полов и т. д. 
Ночью электроэнергия потребляется в местах об-
щего пользования, холодильниками и морозильны-
ми камерами. Но платим мы по дневному тарифу, а 
значит, больше. Ночной тариф действует с 23.00 до                                                                                                        
7.00, дневной — с 7.00 до 23.00. Если вы хоти-
те перед работой позавтракать, приготовить чай, 
вскипятите чайник в 6.50. Это обойдется пример-
но на 30% дешевле, чем в обычное время. Можно до 
7 часов утра приготовить обед, чтобы сэкономить, 
используя ночной тариф. Или сделать это после              
23 часов.

— Сколько приборов учета подобного типа уже 
установлено в жилфонде нашего города, области?

— Статистика следующая. По Томску насчиты-
вается 190 000 абонентов, из них 4200 установили 
многотарифные приборы учета (в процентном со-
отношении получается 2,21%). Что касается юри-
дических лиц, то из общего числа абонентов (а их 
10 000) многотарифные приборы учета установили                 
1000, или 10%. По области число «оприборенных» 
многотарифными счетчиками жителей составляет 
1%, или 2000 абонентов, юридических лиц — 6,25% 
(в общей сложности эта категория потребителей 
насчитывает 9600 абонентов, из них 600 установи-
ли многотарифные приборы учета). По приведен-
ным цифрам видно, что наиболее распространена 
установка многотарифных приборов учета среди 
юридических лиц.

— Каковы различия между двух- и трехтариф-
ными приборами учета электроэнергии?

— Приборы учета можно запрограммировать на 
несколько тарифных зон, внешней разницы, как та-
ковой, между ними нет. Различие лишь в количе-Автор: Анастасия Рублева
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стве запрограммированных зон, причем замечу, 
что многотарифный прибор учета можно исполь-
зовать как простой (то есть как прибор, имеющий 
одноставочный тариф). 

Двухтарифные приборы учета охватывают днев-
ную и ночную временную зону. Трехтарифные при-
боры учета включают пик, полупик и ночную зону.

— Каков в принципе экономический эф-
фект от многотарифных приборов учета                                           
для потребителей?

— Если прибор учета установлен в обычной бла-
гоустроенной квартире, то ежемесячная экономия 
составит около 20 руб. Если установить его в част-
ном жилом доме, где есть электрическое отопление 
(при этом включая отопление только в ночной пе-
риод), то экономия будет ощутимей. 

Система многотарифного учета позволяет суще-
ственно экономить на оплате электроэнергии, если 
правильно организовать использование некоторых 
бытовых электроприборов. К примеру, многие сти-
ральные и посудомоечные машины позволяют на-
жатием одной кнопки откладывать стирку/мойку 
на несколько часов, таким образом, начало работы 
можно переносить на ночь. 

Также кондиционеры и иные энергоемкие при-
боры можно запрограммировать на работу в пери-
од наименьшей стоимости электроэнергии. Мно-
готарифный учет особенно выгоден тем, кто ведет 
ночной образ жизни и активно пользуется энерго-
емкими приборами.

— Бытует мнение, что многотарифные прибо-
ры учета невыгодны для энергетиков, поскольку 
они позволяют собственникам регулировать по-
требление ресурсов и тем самым получать эко-
номию бюджета. И рано или поздно поставщики 
ресурсов найдут способы компенсировать себе  
снижение денежных поступлений. Действитель-
но ли это так?

— Я бы не стала утверждать, что это справедли-
во. Многотарифная система учета выгодна в рав-
ной степени как жильцам, так и энергосистеме. 
Дело в том, что нагрузка на электростанции в те-
чение суток неравномерна — по утрам и вечерам 
отмечается пик энергопотребления, в то время как 
ночью энергетикам приходится резко сокращать 
выработку энергии. Такая неравномерность гра-
фика нагрузки энергосистемы негативно сказыва-
ется на техническом состоянии оборудования. 

Кроме того, в периоды максимумов компания 
вынуждена задействовать все свои мощности, в 
том числе те, себестоимость производства энер-
гии на которых высока. Повсеместное распростра-
нение многотарифного учета среди потребителей 

позволило бы значительно снизить производственные из-
держки, а также отложить на некоторое время ввод новых 
генерирующих мощностей за счет уменьшения потребления 
электроэнергии в часы максимума. 

Таким образом, предоставив потребителям дифферен-
цированную систему учета и дав возможность подключить 
многотарифные счетчики, энергетики выравнивают нагруз-
ку на энергосистему: люди начинают переносить включение 
некоторых электроприборов на ночное время и за счет этого 
экономят, а энергосистема нормализует свою работу.

— Имеет ли смысл устанавливать зонные счетчи-
ки на промышленных предприятиях? Есть ли у компании                    
«Томскэнергосбыт» подобный опыт? 

— Потребитель может выбирать ценовую категорию в те-
чение месяца с момента принятия котловых тарифов на ус-
луги по передаче электроэнергии. Публикация такого при-
каза была запланирована на 28 июня 2013 года, так что 
предприятия, которые считают переход на расчет по зонам 
суток целесообразным, вправе направить гарантирующе-
му поставщику уведомление об этом. В то же время, зако-
нодательно с 1 июля 2013 года крупные предприятия с мощ-
ностью потребления выше 670 кВт вправе вести расчеты за 
электроэнергию только по часам суток, с применением со-
ответствующих приборов учета.

— Некоторые потребители считают, что приборы 
учета могут давать экономию только на новом жилфон-
де. Так ли это?

— Нет, абсолютно не так, сам по себе прибор учета не дает 
экономии. Он позволяет следить за потреблением, видеть 
данные, по которым можно производить анализ и прини-
мать какие-либо решения, связанные в том числе и с эконо-
мией. А новый это дом или старый, не столь важно, потому 
что экономить можно везде. 

Конечно, при применении новых технологий затратная 
сторона будет меньше, чем в старом жилом фонде, где все 
сделано по старинке и постепенно пришло в негодность. Но 
экономии платежей достичь все равно реально.

— Какие типы приборов учета холодной и горячей воды 
наиболее востребованы в нашем регионе? Каков экономи-
ческий эффект от их применения?

— Очень распространены немецкие приборы учета 
«Минол», «Эльстер»: эти счетчики неплохо зарекомендова-
ли себя в условиях «жесткой» воды, они хорошо проходят 
поверку. Да, по цене они почти в два раза дороже россий-
ских приборов, но знающие люди покупают и просят уста-
новить именно немецкие приборы учета воды. 

В Томске достаточно большой норматив на воду, поэтому 
те, кто установили приборы учета, экономят практически 
половину стоимости потребленных ресурсов, если сравни-
вать оплату в месяц по нормативу и по прибору учета на од-
ного человека.
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Интерес к многотарифному учету все чаще стали проявлять 
не только потребители ресурсов, но и производители 
КИПиА. Оно и понятно: для них сейчас крайне важно не 
упустить свою долю рынка при растущем спросе. Со стороны 
производителя своими комментариями с корреспондентом 
журнала поделился Алексей Савин, технический директор 
ООО «МЕТЕР» (г. Санкт-Петербург).

«Чем больше 
тарифных зон,            
тем лучше»

Промышленные предприятия, как правило, 
функционируют по установленному распоряд-
ку рабочего дня, используя определенное количе-
ство электроэнергии и воды. Перестроить работу 
предприятия под более выгодные тарифные став-
ки крайне затруднительно. Поэтому многотариф-
ные счетчики для предприятий не особо актуальны, 
и большой экономии с ними не добьешься, кроме 
случаев, когда пиковое потребление энергии можно   
перенести.

Совершенно противоположная ситуация — с 
частными домовладениями и квартирами, где че-
ловек может сам контролировать потребление ре-
сурсов: когда включить стиральную машину, когда 
помыться и т. д. Обладая информацией по тариф-
ным ставкам, можно спланировать ведение хозяй-
ства таким образом, чтобы потреблять ресурсы в 
выгодных тарифных зонах и тем самым добиться 
существенной экономии при оплате коммуналь-
ных услуг.

Таким образом, многотарифные счетчики — это 
реальный инструмент экономии.

— Могут ли многотарифные счетчики считать 
какие-либо другие ресурсы, кроме электричества?

— Да, могут. Так, например, наша компания уже 
разработала и подготовила к производству много-
тарифный счетчик воды, который поддерживает и 
может быть запрограммирован на 12 тарифных зон. 
Также этот прибор может измерять не только расход, 
но и температуру воды, что позволяет точно опре-
делить стоимость предоставляемых услуг. На холод-
ную и горячую воду тарифы существенно разнятся. 

Очень часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда 
из крана вместо горячей течет теплая либо холод-
ная вода, за которую приходится платить как за го-
рячую. Счетчик воды с технологией тарифно-гра-
дусной сетки позволит раз и навсегда решить эту 
проблему, и вам не придется переплачивать за нека-
чественные услуги.

— По каким параметрам можно выбрать мно-
готарифный счетчик? Какова схема его под-
ключения и регистрации в ресурсоснабжающих                
организациях?

— Каких-то особых параметров, по которым 
нужно выбирать многотарифный счетчик воды, 
нет. Выбирать их можно по тем же критериям, что 
и обычный счетчик: качество, производитель, га-
рантийный срок и т. д. Единственное, на что можно 
было бы обратить внимание, — это количество та-
рифных зон. Чем их больше — тем лучше. 

Схема подключения многотарифного счетчика воды 
и его регистрация в ресурсоснабжающих организаци-
ях абсолютно такая же, как и у обычного счетчика.

— Алексей, насколько большой экономии можно добить-
ся на промышленном предприятии благодаря многота-
рифным устройствам учета?

— Известно, что тарифные ставки на электричество 
зависят от времени суток, тарифных зон, — днем до-
роже, ночью дешевле. А стоимость воды зависит от ее                              
температуры.

Автор: Юлия Ребрунова
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Светодиодные светильники сегодня —  это, пожалуй, один из лучших 
по неприхотливости и долговечности продуктов в сфере освещения, 
изобретенных за последнее время. Никаких специальных условий создавать 
не нужно, достаточно сети по ГОСТу и правильно подобранного IP 
светильника.

А если кто-то купил некачественный прожектор, то это будет 
заметно в ближайшие три месяца — он погаснет. 

К тому же, если внутри прожектора стоят некачественные 
светодиоды, или перегретые, или на них подается много электроэнергии, 
а теплоотведения не происходит, то может поменяться цвет, и 
прожектор будет светить светом с зеленым, синим или красным 
оттенком.

Григорий Меньшиков,   
председатель наблюдательного совета 
ООО «Диодные лампы» 
(г. Санкт-Петербург)

Электротехника

Лет через десять светодиоды полностью вытеснят другие источники света во всех сферах нашей жизни — убеждены 
специалисты. А там, где требуется осветить большие пространства и создать качественный, контрастный свет, они уже 
сейчас вне конкуренции. Светодиодные прожекторы (LED-прожекторы) отлично справляются с задачей подсветки зданий 
и рекламных щитов, парков и садов, фонтанов и улиц.

Сила света

100 лет назад
Сами светодиоды — изобретение с долгой и не-

простой историей. Способность диодного (полупро-
водникового) детектора излучать свет заметил еще в 
1907 году британский инженер Раунд. Идею развил 
талантливый русский ученый Олег Лосев. А первые 
«рабочие» светодиоды были созданы в 1960-х годах 
в США Ником Холоньяком. Массовое распростране-
ние и современное разнообразие оттенков светоди-
оды получили позже — в 90-х годах прошлого века, 
когда молодой японский ученый Сюдзи Никамура 
разработал эффективную технологию производства 
ярких и «долгоиграющих» светодиодов.  

Полупроводник вместо лампы 
Конструкция современного светодиода (LED — 

light emitting diodes) довольно проста. Он состоит из 
анода («плюс») и катода («минус»), расположенных 
параллельно друг другу. На катоде есть небольшое 
углубление, куда на рефлектор помещен кристалл из 
полупроводника — именно он излучает свет.  

Автор: Наталья Дёмшина

››››
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Сегодня можно уверенно утверждать, что в скором времени 
светодиодные светильники займут лидирующее положение 
на отечественном рынке. Светодиодное оборудование 
полностью удовлетворяет всем требованиям потребителей и 
соответствует российским и международным стандартам, не 
содержит вредных веществ и не требует утилизации. 

За последний год значительно продвинулись технологии 
изготовления уличных светильников. Сегодня все ведущие 
компании «штурмуют» сегмент магистрального освещения, 
который до недавнего времени был практически не охвачен 
производителями светодиодных источников света.

Вадим Дадыка,   
генеральный директор ООО «АтомСвет» 
(Г. Москва)

Электротехника

Кристалл соединен с анодом перемычкой из золотой прово-
локи. Сверху вся конструкция «облачена» в прозрачный кор-
пус из полимерного материала (эпоксидной смолы). Он вы-
полняет две роли одновременно — защиты и фокусирующей 
линзы. Вместе с рефлектором она определяет направление све-
тового луча, рассеивая его в диапазоне от пяти до 150 градусов. 
Когда через анод и катод пропускается электрический ток — 
«лампочка» светится. 

Яркие «крошки»
Самые популярные современные светодиоды — длиной мень-

ше обычной спички. Особенно востребованный тип корпуса — 
цилиндрический, диаметром 3, 5, 10 миллиметров. Встречаются 
светодиоды диаметром 8 и 20 миллиметров. А самые маленькие 
светодиоды — меньше 2 миллиметров в диаметре, обычно при-
меняются для подсветки экранов. Яркость свечения зависит от 
угла излучения и мощности светодиода: от сотых долей ватта до 
серьезных 5 и более ватт на одном кристалле. 

Мал, да удал
При всей своей миниатюрности светодиоды способны давать 

намного больше света, чем обычные лампы накаливания и лю-
минесцентные лампы. 

Так, на каждый 1 Вт мощности лампа накаливания дает от 4 
до 12 Лм/Вт (Люмен/Ватт). Энергосберегающая компактная лю-
минисцентная лампа (КЛЛ) — 18–22 Лм/Вт. Ртутная лампа высо-
кого давления (ДРЛ) — 20–24 Лм/Вт. Светодиод — 90–123 Лм/Вт! 

«Энергоэффективность светодиодных светильников вдвое пре-
вышает этот показатель у люминесцентных ламп и в 10 раз —                                                                                                                                               
у ламп накаливания, — говорит генеральный директор ООО 
«АтомСвет» Вадим Дадыка. — КПД светодиодного светильни-
ка составляет 75–90%, а на выделение тепла уходит всего лишь             
10–25%». 

Кроме того, светодиоды не разогреваются, как другие               
лампы — значит, пожаробезопасны. Что касается периода 
службы, то сегодня все производители заявляют о гарантий-
ном сроке в два года, а потенциальное время работы светоди-

››››

одных светильников оценивают не меньше, чем в де-
сять лет. Или 50 000 часов.

Эффект мультипликации
В светодиодном прожекторе таких источников 

света, как правило, несколько десятков. Они мон-
тируются в определенном порядке в одном, обычно 
алюминиевом, корпусе на общем радиаторе. Элек-
трический ток подается через «светодиодный драй-
вер», рассчитанный на группу из конкретного коли-
чества соединенных между собой последовательно 
светодиодов определенной мощности. Обязательно 
используется стабилизатор: светодиоды очень «не 
любят» скачков напряжения. 

И дождь, и ветер 
Внешне светодиодный прожектор выглядит, как 

обычный. Для «работы» в уличных условиях исполь-
зуется прочный корпус, способный противостоять 
дождю, снегу и пыли. 

«Большинство светодиодных светильников могут 
работать в широком диапазоне температур, что яв-
ляется их явным преимуществом в уличном ос-
вещении и подсветке зданий, — объясняет Вадим                         
Дадыка. — Например, светодиодные светильники 
«АтомСвет» способны бесперебойно освещать объ-
екты при температуре от -60 до +60 °С. С течени-
ем времени основные характеристики LED светиль-
ников практически не изменяются. Светильники 
имеют прочные корпуса с алюминиевым профилем. 
А поликарбонатное стекло способно выдерживать 
высокие ударные нагрузки».

«Светодиод — это источник света, который хоть и 
не содержит соответствующего элемента накалива-
ния, но тем не менее нагревается. И при морозе, как 
это ни удивительно, сам светодиод, наоборот, «чув-
ствует себя хорошо», — объясняет Григорий Мень-
шиков, председатель наблюдательного совета ООО 

Светодиодные прожекторы эффективны для уличного применения: 
освещения зданий, сооружений, площадей, рекламных объектов и 
многого другого. Производитель гарантирует работу устройств при 
значительном температурном «разбеге» и указывает класс защиты 
IP65, что означает полную защиту устройства от пыли и влаги. 

Опыт использования прожекторов показывает, что они 
выдерживают заявленный температурный режим, безотказно работали 
прошлой зимой в Якутске и Красноярске при температуре до -40 °С. 

Сейчас на рынке предлагаются LED-прожекторы различных 
торговых марок и производителей, но по факту большая часть из них 
производится в Китае. 

ирина Пирожкова,   
генеральный директор ООО «МедиаМаг» 
(г. Красноярск)
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По оценке Global Industry Analysts, к 2015 году светодиодные 
устройства будут производить 27–28% всего искусственного света 
в мире. Согласно последним исследованиям в США, при достаточном 
инвестировании за счет перехода на светодиодные источники света 
будет ежегодно экономиться 167 млрд кВт/ч электроэнергии, или                                                   
11,8 млрд долл. Совокупная экономия составит к 2025 году 86,9 млрд долл, 
а сэкономленная мощность — 17,2 ГВт.

СПРаВКа

Светодиодные прожекторы — очень экономичный источник света. 
Например, всего два прожектора мощностью по 500 Вт способны 
заменить шесть прожекторов с обычными лампами накаливания 
мощностью по 1250 Вт каждый. Я убедился в этом на собственном 
опыте, установив светодиодные прожекторы на базе нашей 
компании. 

Индустрия светодиодов сегодня развивается очень быстрыми 
темпами. Постоянно появляются новые модели, предлагается 
больше вариантов по мощности и яркости. Я уверен, что уже 
через год-два светодиоды смогут значительно потеснить другие 
источники света.

алексей Багаев,   
директор компании «Мир светодиодов» 
(г. Красноярск)

При приобретении светодиодных прожекторов в первую 
очередь необходимо строго соблюдать все требования по 
степени защиты и условиям климатического исполнения, 
указанные производителем светодиодных прожекторов 
в эксплуатационной документации. Несмотря на то что 
большинство производителей светодиодных прожекторов 
указывают допустимые колебания питающего напряжения от 
260 В до 160 В, следует поберечь прожекторы от повышенного 
напряжения, поскольку светодиоды очень чувствительны к 
перегреву, а в случае если драйвер прожектора не настолько 
хорош, как декларирует производитель, при повышенном 
напряжении питающей сети перегрев вполне возможен. По 
этой же причине не стоит устанавливать светодиодные 
прожекторы и в небольших плохо проветриваемых помещениях.

александр Ковалев,   
технический директор ООО «АДМ» 
(г. Иркутск)

Электротехника

«Диодные лампы». — При влажности и перепа-
де температур, в случае если пайка и изготовление 
матрицы происходило с соблюдением технологии, 
с самим светодиодом и с матрицей, на которую он 
припаян, ничего произойти не может». 

«Грамотно спроектированный прожектор до-
статочно надежно работает в условиях перепада 
температур, — подтверждает Александр Ковалев, 
технический директор ООО «АДМ» (г. Иркутск). —                                                                                                          
Однако для самих светодиодов более опасно повы-
шение температуры окружающей среды, чем по-
нижение. Тепловой режим — одно из основных 
условий жизни светодиода. Что касается повышен-
ной влажности, эта проблема должна решаться сте-
пенью герметичности корпуса прожектора. Как 
и для любой электронной продукции, имеющей в 
своем составе печатные платы и соединения пайкой, 
вредны как резкие температурные перепады, так и 
повышенная влажность. Наиболее эффективной за-
щитой от внешних условий является грамотно спро-
ектированная конструкция самого корпуса про-
жектора, правильное расположение светодиодного 
модуля или группы светодиодов и драйвера».

Разумная компенсация
Однако светодиоды и светодиодные прожекторы, 

стоят довольно дорого. Иногда — в несколько раз до-
роже ламповых светильников. Впрочем, это компен-
сируется высокой эффективностью, более низким 
энергопотреблением и более комфортным для глаза 
немерцающим свечением. 

Сегодня такие осветители все чаще устанавли-
ваются на улицах, в производственных зданиях, 
на складах, — везде, где требуется осветить боль-
шое пространство. 

Прочные позиции
По словам генерального директора ООО «АтомСвет», се-

годня на российском рынке доминируют отечественные 
производители светодиодного оборудования. Из них веду-
щие 4–5 компаний занимают около 40%. Доля китайского 
импорта — примерно 20%. Однако если учесть, что неболь-
шие российские предприятия собирают светильники из ки-
тайских комплектующих, то реальная доля светильников 
производства КНР намного выше. Однако в области про-
мышленного и уличного освещения позиции производите-
лей из России прочны.

«На российском рынке расширяются предложения спе-
циализированных светильников. Особенно перспективны 
светильники со взрывозащитой, которые востребованы на 
предприятиях нефтегазового комплекса, химической, угле-
добывающей промышленности и других, — говорит Вадим 
Дадыка. — Прорабатывается возможность интеграции све-
тодиодных светильников с автоматизированными системами 
управления освещением (АСУО). Это может высвободить до 
75% мощностей предприятия».

Александр Ковалев добавляет: «Сейчас на рынке доста-
точно большое число светодиодных прожекторов россий-
ского производства, но львиная доля самих светодиодов 
производится за рубежом, и география их производства до-
статочно широка. Ведущие производители светодиодов —                     
это Япония, Германия, Южная Корея, Голландия, США и 
Китай. Конечно, большая часть светодиодов производит-
ся в Китае, поскольку практически все известные миро-
вые производители размещают свои заказы именно там, 
где относительно дешевая рабочая сила. Однако качество 
их строго соответствует рейтингу фирм-производителей, 
а нездоровую репутацию «китайский — значит, некаче-
ственный» создали наши недобросовестные предпринима-
тели, закупающие в Китае явно не прошедший по основ-
ным качественным показателям товар». 
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В настоящей статье автор формулирует и анализирует организационно-правовые, технические и экономические 
возможности по повышению энергоэффективности распределительных электросетей.

Техническое регулирование и энергосбережение: 
резервы повышения энергоэффективности                          
в распределительных электросетях

с 1990 года в сфере бытовой техники (холодильник, 
морозильники, стиральные и посудомоечные маши-
ны). К настоящему времени электропотребляющее 
оборудование маркируется более чем в 50 странах 
мира, включая США, Канаду, Австралию, страны 
ЕС, ряд азиатских и латиноамериканских стран. 
Номенклатура маркируемых индексами энергоэф-
фективности изделий перешагнула рамки бытовой 
техники и включает еще и осветительные приборы, 
насосы, котлы, кондиционеры, теплонасосные уста-
новки, электродвигатели, автомобили. В Западной 
Европе класс энергоэффективности присваивает-
ся эксплуатируемым зданиям. В мировой практике 
сложились две основные системы маркировки энер-
гоэффективности. Первая, принятая в США, Ка-
наде и Мексике, получила название Energy Guide. 
Американская модель предполагает анализ энер-
гопотребления однотипных изделий и выделение 
из них примерно 25% с наименьшим энергопотре-
блением, которым и присваивается почетная марка 
Energy Guide. Вторая модель маркировки, принятая 
в странах ЕС, предполагает разделение всех изделий 
однотипной группы на 7 классов, от A до G (такие 
же обозначения для классов энергетической эффек-
тивности товаров приняты в России). Разделение 
производится по равным диапазонам количествен-
ных показателей энергоэффективности во всем ин-
тервале характеристик однотипных устройств — от 
самых энергосберегающих до самых энергорасто-
чительных. Характеристики энергоэффективности 
также подкрепляются стандартами, обновляемыми 
по мере необходимости.

Современные схемы электроснабжения базируются на 
сформулированных в конце ХХ века инженерных идеях, кото-
рые включают в себя производство трехфазного переменного 
тока, его преобразование с помощью силовых трансформато-
ров, а также передачу через сети высокого и низкого напря-
жения с подключенными к ним электропотребителями. Эти 
основные принципы позволили создать развитые системы 
электроснабжения в Европе, в России и во всем мире. 

Потери электроэнергии — один из важнейших технических 
и экономических показателей электросетевого комплекса лю-
бого масштаба, как местного, регионального, так и федераль-
ного. Величина потерь отражает техническое состояние и ка-
чество эксплуатации всех электропередаточных устройств, 
состояние систем учета и метрологическое обеспечение парка 
измерительных приборов электроэнергии, эффективность 
коммерческой деятельности по сбыту электроэнергии. 

О нормировании потерь электроэнергии в электросетях все-
рьез заговорили в 1980-х годах. Но качественно новый этап в 
возобновлении и активизации работ по расчету и обоснова-
нию нормативов потерь наступил в 1998–1999 годах по ини-
циативе Федеральной энергетической комиссии (с 2004 года — 
Федеральная служба по тарифам).

В международной практике принято считать, что относитель-
ные общие потери электроэнергии при ее передаче и распреде-
лении являются удовлетворительными, если они не превыша-
ют 4–5%. Потери электроэнергии на уровне 10% оценивают как 
максимально допустимые с точки зрения физики процессов пе-
редачи по сетям. По данным холдинга МРСК, потери в распре-
делительных электросетях России составляют 10,3%. 

Вопросы энергоэффективности в Европе и в США обсуж-
даются и решаются уже давно. Маркировка эффективности 
электропотребляющих изделий стала применяться в Европе 

Автор: Юрий Савинцев, кандидат технических наук, генеральный директор ООО «ЭТК «Русский трансформатор»
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В нашей стране вопросам повышения энергоэф-
фективности уделяется большое внимание лишь в 
последнее десятилетие. Приняты базовые законы, 
формирующие правовое поле во всех аспектах функ-
ционирования электроэнергетического комплек-
са России, прежде всего это № 35-ФЗ от 26.03.2003 г.              
«Об электроэнергетике»; № 184-ФЗ от 27.12.2002 г. 
«О техническом регулировании» (в ред. 03.12.2012 
г.); № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении измене-
ний в отдель¬ные законодательные акты Российской 
Федерации» от 23.11.2009 г. (в ред. 25.12.2012 г.). 

Федеральный закон № 35-ФЗ от 26.03.2003 г. «Об 
электроэнергетике» устранил имевшие место проти-
воречия и структурировал систему взаимоотношений 
в электроэнергетической отрасли, обеспечивая ра-
венство потребителей и поставщиков электрической 
и тепловой энергии. Концептуально закон обеспечил:               
1) баланс интересов лиц, участвующих в купле-про-
даже электроэнергии, а также государства; 2) направ-
ление инвестиций в энергосбережение, предоставляя 
право субъекту электроэнергетики при заявлении по-
требителей на подключение к энергетической мощ-
ности выбирать, строить ли новые энергетические 
мощности или направить инвестиции в энергосбе-
режение потребителю; 3) особый порядок регулиро-
вания правовых отношений в электроэнергетике для 
атомных электростанций. Закон также реализовал 
основные принципы хозяйственной деятельности в                                            
электроэнергетике, включая такие принципы, как обе-
спечение равных условий экономической деятельно-
сти, обеспечение недискриминационного доступа к 
инфраструктуре энергетических рынков всех произ-
водителей и потребителей энергии, обеспечение опти-
мального использования энергоресурсов и надежно-
го энергоснабжения по экономически обоснованным 
тарифам для стратегически и социально значимых 
групп потребителей, оптимизация энергетических и 
топливных балансов страны.

Федеральный закон № 184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О 
техническом регулировании» стал комплексным за-
конодательным актом РФ, который установил на выс-
шем юридическом уровне на основе Конституции РФ: 
1) порядок разработки, принятия, применения и ис-
полнения общеобязательных государственных тре-
бований к продукции, процессам ее производства, 
эксплуатации (использования), хранения, перевозки, 
реализации и утилизации; 2) порядок осуществления 
тех же процедур в отношении необязательных требо-
ваний к указанным объектам, а также к работам и ус-
лугам; 3) систему нормативных и рекомендательных 
актов, в которых закрепляются соответствующие 
требования к регулируемым объектам; 4) порядок 
осуществления работ по стандартизации регулиру-
емых объектов; 5) порядок подтверждения соответ-
ствия регулируемых объектов обязательным или не-
обязательным требованиям; 6) порядок организации 

и осуществления государственного контроля (надзора) за соблю-
дением общеобязательных требований к регулируемым объек-
там; 7) порядок информации и финансирования работ в регули-
руемой области.

Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
ввел нормативы энергоэффективности оборудования мощно-
стью свыше 3 кВт для установления стимулирования примене-
ния энергоэффективного электрооборудования. Распоряжение 
правительства РФ от 1 декабря 2009 г. № 1830-р утвердило «План 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности в Российской Федерации». В указанном 
плане правительству РФ дано указание на формирование пред-
ложений по ограничению (запрету) оборота энергетических 
устройств, характеризующегося неэффективным использовани-
ем энергоресурсов. (Одним из таких предложений является заме-
на распределительных трансформаторов с магнитопроводами из 
электротехнической стали на энергоэффективные трансформа-
торы). Также разработаны и введены соответствующие стандарты, 
в частности, ГОСТ Р 51379–99 «Энергосбережение. Энергетиче-
ский паспорт промышленного потребителя топливно-энергети-
ческих ресурсов. Основные положения. Типовые формы»; ГОСТ 
Р 51380–99 «Энергосбережение. Методы подтверждения соответ-
ствия показателей энергетической эффективности энергопотре-
бляющей продукции их нормативным значениям. Общие требо-
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вания»; ГОСТ Р 51388–99 «Энергосбережение. Информирование 
потребителей об энергоэффективности изделий бытового и ком-
мунального назначения. Общие требования».

«Путь»  электроэнергии включает три основных «звена»: ге-
нерация — трансформация — потребление. Предметом оцен-
ки автором статьи резерва энергоэффективности является вто-
рое звено — трансформация. По оценкам [1] распределительные 
трансформаторы мощностью 25–630 кВА напряжением 6–10 кВ —                                                                                                                                                
являются наиболее массовой серией производимых и эксплуати-
руемых трансформаторов как в нашей стране, так и за рубежом. 
Общее количество распределительных трансформаторов в Рос-
сии по оценкам, приведенным в [1], составляет более 3 млн штук. 
Износ парка этих трансформаторов в целом по стране уже пре-
вышает 60%. Ежегодное потребление электроэнергии в России 
составляет ~1000 млрд кВт/ч. Общие потери электроэнергии в 
распределительных трансформаторах ЕЭС России оцениваются 
в 75 млрд кВт/ч, из них ~50% — это потери в магнитопроводах 
[1]. Таким образом, в финансовом выражении годовые потери ко-
нечного потребителя электроэнергии из-за низкой энергоэффек-
тивности силовых распределительных трансформаторов могут 
составлять ~109 млрд руб. (при тарифе на компенсацию потерь          
1,45 руб. за один кВт/час с НДС); стоимость годовых потерь в маг-
нитопроводах может составлять ~55 млрд руб.

Повышение энергоэффективности силовых трансформато-
ров возможно как снижением потерь в магнитопроводе, так и 
за счет снижения потерь в обмотках трансформатора. Наиболее 
перспективный путь — это организация производства магни-
топроводов распределительных трансформаторов из аморфных 
сплавов. Применение магнитопроводов из аморфных сплавов 
в распределительных трансформаторах обеспечивает резкое, 
более чем пятикратное снижение потерь холостого хода по срав-
нению с традиционными трансформаторами с магнитопровода-
ми из электротехнической стали [2].

Энергоэффективные распределительные трансформаторы 
с магнитопроводами из нанокристаллических материалов, по 
данным энергетических компаний США и Японии, окупаются у 
покупателя примерно за три года [3].

Таким образом, все приведенные выше данные должны сви-
детельствовать о широком, повсеместном революционном вне-
дрении в электросетях России энергоэффективных силовых 
трансформаторов с магнитопроводом из аморфной стали. Од-

››››

нако, по данным автора настоящей статьи, подобных 
трансформаторов в России изготовлены единицы. А 
на опытные промышленные испытания не представ-
лено ни одного трансформатора. В чем же дело?

Причина — в отсутствии заинтересованности — 
как производителя, так и потребителя — в примене-
нии энергоэффективных трансформаторов.

Ни один из принятых перечисленных выше зако-
нов ни прямо, ни косвенно не подводит потребите-
ля к необходимости установки энергоэффективных 
трансформаторов. 

Технический регламент существует только на энер-
гоэффективное низковольтное оборудование. На вы-
соковольтное оборудование таковой не только отсут-
ствует, но и не планируется к разработке. А если нет 
конкретных технических требований на нормативы 
энергоэффективности силовых распределительных 
трансформаторов, то заводы даже не могут разраба-
тывать технические условия для их производства.

Кроме того, существуют определенные риски в 
части обеспечения высокой надежности электроснаб-
жения объектов при внедрении энергоэффективных 
трансформаторов. Потребители же (заказчики) энер-
гоэффективных силовых распределительных транс-
форматоров все риски внедрения нового инновацион-
ного оборудования в полном объеме перекладывают 
на разработчика-производителя. Производитель же, 
оказываясь «крайним», естественно, не спешит с вне-
дрением подобных инноваций. 

По мнению автора, выход из тупиковой ситуации 
возможен при срочной разработке двух документов:

1. Технического регламента на энергоэффектив-
ное силовое высоковольтное оборудование.

2. Нормативного акта федерального уровня о 
механизме компенсаций затрат на производство 
и эксплуатацию энергоэффективного силово-
го трансформаторного оборудования. Например, 
можно компенсировать заводам, производящим 
энергоэффективные силовые трансформаторы в те-
чение первых трех-пяти лет разницу в материаль-
ной себестоимости обычного и энергоэффектив-
ного трансформатора. Таким образом, рыночные 
цены на новое инновационное трансформаторное 
оборудование практически не возрастут, а приме-
нять его будет существенно выгоднее.

Автор приглашает все заинтересованные сторо-
ны к обсуждению высказанных предложений.
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Пролетела первая половина года, и уже можно делать более или менее точные выводы о состоянии российской 
промышленности в 2013 году, а также строить прогнозы на год 2014-й.  

Рынок акций промышленных предприятий. 
Рождение сверхновых

На графике 1 синим цветом показаны акции ГМК 
«Норильский никель», зеленая трендовая линия — 
стоимость самого металла на бирже, красная отра-
жает индекс RTSI (текущая суммарная рыночная 
капитализация акций самых крупных эмитентов 
российского рынка). 

Сталь еще немного подешевела за последние 
полгода, но поскольку падение рынка металлур-
гии длится уже достаточно долго, такие пред-
приятия, как «Северсталь», «НЛМК», «ММК» уже 
успели приспособиться, сократить издержки и                          
капиталовложения в новые мощности. Поскольку 
лишних затрат сейчас предприятия стараются из-
бежать, показатели в этом году у них будут немного 
лучше, чем в прошлом. 

Дмитрий Казарин, аналитик рынка ЦБ инвести-
ционной компании «Финам», поделился с нами не-
которыми секретами: «Очень интересная история 
происходит сейчас с ГМК «Норильский никель». 
Дело в том, что у нее нет контролирующего акцио-
нера; 25% ее акций принадлежит «Русалу», а это —                                                                                          
Олег Дерипаска, и около 30% — «Интерросу»,                              
это — Владимир Потанин. Эти акционеры посто-
янно между собой враждуют и не могут разделить 
управление. В декабре 2012 года стороны подпи-
сали соглашение, в рамках которого Потанин ста-
новится генеральным директором ГМК, а Дерипа-
ска через «Русал» получает в течение ближайших 

Акции ведущих металлургических предприятий страны 
находятся на минимуме и пока не обнаруживают попыт-
ки «подняться с колен», вопреки ожиданиям многих анали-
тиков. Нефтегазовые компании работают практически на 
уровне предыдущего года и выдают стабильные результаты. 
Энергетический комплекс дожидается слияния двух гиган-
тов, которым суждено стать новой «суперголубой фишкой» 
на ММВБ. Некоторые закулисные игры весьма известных 
личностей и законодательные акты приведут к крайне выгод-
ным условиям для акционеров ГМК «Норильский никель», 
а некоторые инвестиционные проекты ОАО «Газпром» слу-
чайно помогут малоизвестным компаниям успешно торго-
ваться на бирже. Однако обо всем по порядку.

Начнем с металлургических предприятий, которые пере-
живают сейчас не самые лучшие времена. Мировые цены на 
металлы и продукцию проката до сих пор остаются очень низ-
кими, а предприятия получают минимальную прибыль. Если 
мы посмотрим на график ГМК «Норильский никель», можно 
отметить, что цена на никель уже упала практически до уров-
ня кризисного 2008 года (график 1). 

Автор: Марина Семеновская

Мнения аналитиков о будущем золота радикально раздели-
лись: одни считают, что цена и так завышена, и это оче-
редной пузырь, который если и не лопнет, то будет долгое 
время колебаться возле отметки 1300 долл. Другая же, менее 
многочисленная группа инвесторов, агитирует, наоборот, за 
покупку золота — ведь оно стало дешевле. 
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трех лет 8 млрд долл. через дивиденды, плюс 1 млрд 
долл. от продажи «непрофильных активов» ГМК. 
А это дивиденды в размере 600 руб. на каждую 
акцию, при их стоимости по 4667 руб. — это боль-
ше 10% прибыли. Таким образом, сейчас мы зара-
нее знаем, что ГМК ближайшие три года будет пла-
тить такие большие дивиденды по своим акциям, а 
это очень выгодное вложение».

Акции компании ОАО «Полюс-Золото» переста-
ли быть интересными с точки зрения покупки. Во-
первых, цена на сам металл снизилась с 1700 долл. 
до почти 1200 долл. за тройскую унцию на теку-
щее время. Мнения аналитиков о будущем золота 
радикально разделились: одни считают, что цена 
и так завышена, и это очередной пузырь, который 
если и не лопнет, то будет долгое время колебать-
ся возле отметки 1300 долл. Другая же, менее мно-
гочисленная группа инвесторов, агитирует, наобо-
рот, за покупку золота — ведь оно стало дешевле. 
Во-вторых, в 2011 году после несостоявшегося сли-
яния с «KazakhGold» и попытки вывести «Полюс-
Золото» на Лондонскую фондовую биржу акции 

компании быстро упали, и до сих пор ситуация вокруг них 
не улучшилась.

Поговорим о «черном золоте» российской добывающей 
промышленности. Стоимость нефти сейчас находится не 
на пике, хотя все же достаточно высоко (график 2). В 2011 
году она была 126 долл. за баррель, а сейчас опустилась до 
108 долл. И здесь прослеживается такой момент, что при-
быль компаний напрямую зависит от курса рубля. Если в 
прошлом году рубль колебался с 32 до 30 руб. за 1 долл. при 
стоимости нефти 102–105 долл. за баррель, то в нынешнем 
году при курсе в 31–33 руб. за 1 долл. цена нефти составляет 
105–108 долл. Таким образом, уже за счет ослабления оте-
чественной валюты нефтяные компании в этом году смогут 
увеличить свою прибыль. Такой курс, несомненно, выстав-
ляется Центробанком для поддержания наших экспортно-
ориентированных предприятий. В этом году все ожидают 
понижения ставки рефинансирования, а этот шаг опять не-
минуемо ослабит российский рубль.  

ОАО НК «Роснефть» недавно приобрело «ТНК-ВР» и 
стало крупнейшей в мире публичной нефтедобывающей 
компанией. Эта покупка уже позволила увеличить сум-
марную прибыль «Роснефти» до 30%, что прослеживает-

››››

ГРафиК 2 – стоимость нефти за последние 5 лет, долл. за баррель по данным инвестиционного холдинга «финам»

Источник: ИК «ФИНАМ»

ГРафиК 1 – процентное соотношение стоимости акций ГМК «Норильский никель», никеля и индекса rTSI по 
данным инвестиционного холдинга «финам»

ГМК НорНикель

Никель

RTSI
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В ГМК (ГМК «Норильский никель» — Прим. ред.) инвестировать 
выгодно, выгодно инвестировать и в «Сургутнефтегаз», но это 
консервативная инвестиция, потому что если на рынке будет какой-
то коллапс, то сразу можно получить дивиденды, да и цена акций 
невысока. Причем в ГМК можно инвестировать на два года смело, а в 
«Сургутнефтегаз» — только на один год. 

Среди небольших компаний, которые могут внезапно выстрелить, 
я могу назвать только ОАО «Якутская топливно-энергетическая 
компания» («ЯТЭК»). Это мелкая газовая компания, которая находится 
в Якутске. Она добывает газа раз в 10 меньше, чем «Газпром», а стоит 
раз в 1000 меньше, и через нее построят трубопроводы «Газпрома» 
по проектам. Для них это будет крайне выгодно. Они находятся на 
Дальнем Востоке, а наше правительство сейчас активно развивает 
эту тему. Огромные субсидии и денежные средства будут выделяться. 
Это мелкая компания, которая может быстро развиться за счет 
инфраструктуры вокруг нее. Компания совсем недавно появилась на 
бирже и начала активно расти, и поначалу стоимость акций была 2 руб. 
за штуку, а скоро может вырасти до 40 руб.

Дмитрий Казарин,    
аналитик рынка ЦБ 
инвестиционной компании «Финам» 
(г. Красноярск)

мент эта сумма регламентируется 25% от прибыли 
по стандарту РСБУ, но, возможно, прибыль станут 
считать по стандарту МСФО. Если у «Газпрома» 
за 2012 год по РСБУ прибыль составила 800 млрд 
руб., то по отчетности МСФО эта сумма составила                
1,1 трлн руб. Таким образом, если поправка будет 
принята, дивиденды у госкомпаний увеличатся. 
Однако внешний фон вокруг акций «Газпрома» до-
вольно пессимистичный, хотя у компании огром-
ные инвестпроекты по строительству трубопрово-
дов в Европу и Китай.

В заключение темы обратимся к энергетическо-
му комплексу. Это огромные компании с новыми 
мощностями, у которых уже закончилась инвест-
программа, но их стоимость сейчас находится 
на уровне кризисного 2008 года. В ближайшее 
время ожидается продажа пакета «Мосэнерго» в 
размере 26% акций, который сейчас принадле-
жит администрации г. Москвы. Основным пре-
тендентом на покупку называют ОАО «Газпром», 
которому уже принадлежит контрольный пакет 
в 51% акций, а такая сделка подразумевает под 
собой объявление оферты. 

Сегодня мы наблюдаем рождение новой «супер-
голубой фишки» российской энергетики — сли-
яние ОАО «Россети» и ОАО «ФСК ЕЭС», которое 
должно закончиться в августе этого года. По про-
тяженности электросетей это будет самая большая 
компания в мире, которая займет свою долю в меж-
дународных индексах. А это, несомненно, увеличит 
ликвидность и обороты компании. 

ся по отчетностям за 2-й квартал текущего года. Стоит до-
бавить, что недавнее подписание контракта с Китаем на 
беспрецедентную сумму в 270 млрд долл. уже покрыло по-
купку «ТНК-ВР». Что касается дивидендов, то компания не 
превышает рекомендованные правительством 25% от чи-
стой прибыли по РСБУ. 

В продолжение темы Дмитрий Казарин делится с нами 
некоторыми фактами: «Что касается «Сургутнефтегаза», у 
этой компании на счетах имеется около 1 трлн руб., а сто-
имость всей компании на бирже составляет около 1,2 трлн 
руб. Можно сказать, что она торгуется бесплатно, ведь сто-
имость «Сургутнефтегаза» несправедлива, все давно ждут ее 
повышения. Однако эта сумма находится на счетах компа-
нии уже 5 лет и постоянно переоценивается в зависимости 
от курса. «Сургутнефтегаз» от добычи нефти получает около                        
180 млрд руб. в год. Если в прошлом году 1 долл. стоил 30 
руб., а в этом году он стоит 32 руб., то можно сразу приба-
вить 60 млрд руб. к выручке. Соответственно, и дивиденды 
по привилегированным акциям будут в полтора раза выше».

ОАО «Газпром» с точки зрения прибыли, вероятнее всего 
,останется на уровне прошлого года. И, несмотря на все про-
блемы этой компании, прибыль эта по-прежнему остается 
немалой. Для инвесторов в акции «Газпрома» очень важна 
поправка по выплате госкомпаниями дивидендов, кото-
рую активно обсуждают в правительстве. В настоящий мо-

Сегодня мы наблюдаем рождение новой «суперголубой фишки» 
российской энергетики — слияние ОАО «Россети» и ОАО «ФСК 
ЕЭС», которое должно закончиться в августе этого года.



С точки зрения выгодных инвестиций мне нравится 
«Сургутнефтегаз». Эта компания выплачивает очень хорошие 
дивиденды, постоянно и каждый год. К тому же сейчас она 
понемногу растет — на дивидендах можно заработать почти 
банковскую процентную ставку, плюс к этому можно заработать 
на росте компании. Также мне нравится очень «Татнефть» - она 
тоже выплачивает хорошие дивиденды. А так как обычно к осени 
рынок снижается, можно взять сейчас эти компании, весной 
продать и заработать очень хорошую прибыль. 

Среди недооцененных компаний сейчас недооценен «Газпром». 
Причем он удивительно недооценен. Предприятие никуда 
не «убегает», работает, генерирует очень хорошую прибыль, 
развивается, заключает контракты с Китаем, диверсифицирует 
свою прибыль и по-прежнему качает газ в Европу.

Из тех компаний, что находятся не на слуху, мне нравится 
«Енисейское речное пароходство», и время от времени я его 
покупаю. Оно сейчас очень сильно снизилось, я жду начало роста, 
если оно начнет расти, я его, скорее всего, куплю. 

Сергей Малышев,     
персональный брокер, 
Красноярский филиал 
компании «БКС Премьер» 
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›Сибирскоестроительство

Тематическое приложение к журналу «Промышленные страницы Сибири»





Промышленные страницы Сибири   № 09 (80), август 2013 55

Дайджест

Те
м
а
ти
че

с
ко

е
 п

р
и
ло

ж
е
н
и
е
 к
 ж

ур
н
а
лу

 «
П
р
о
м
ы
ш
ле

н
н
ы
е
 с

тр
а
н
и
ц
ы
 С

и
б
и
р
и
»

55

Сибирское
строительство

ганизаций, что проявилось в сужении планов про-
изводства и сокращении числа новых заключенных 
с заказчиками договоров. При этом темпы падения 
спроса возросли. 

Негативные тенденции в динамике спроса от-
разились на оценке предпринимателей изменения 
числа заключенных договоров. Доля руководителей, 
которые сообщили об увеличении по сравнению с 
предыдущим кварталом числа заключенных дого-
воров, сократилась с 19 до 18%, а доля тех, кто от-
метил уменьшение, возросла с 24 до 26%.

В своих прогнозных оценках на III квартал 2013 
года большинство (92%) предпринимателей не 
ожидают ухудшения ситуации с заказами, а 24% 
из них полагают, что спрос на строительные рабо-
ты увеличится. Во II квартале 2013 года средний 
уровень загрузки производственных мощностей в 
строительных организациях, как и в I квартале, со-
ставил 63%. При этом самая многочисленная груп-
па подрядных организаций (26%) использовала от 
51 до 60% мощностей, 8% — не более 30%, а 9% —                                                                                                     
свыше 90%. Большинство (92%) руководителей 
предприятий посчитали, что ожидаемый в бли-
жайшие 12 месяцев спрос на строительные рабо-
ты удовлетворит существующие производственные 
мощности, а 8% предпринимателей сообщили , что 
их будет недостаточно.

Так, сокращение спроса на строительные работы 
нашло отражение в негативных оценках как про-
изводственных, так и финансовых показателей де-
ятельности подрядных организаций. Ключевой 
индикатор исследования, отображающий состоя-
ние делового климата в строительстве, — индекс 
предпринимательской уверенности (ИПУ) — сни-
зился по сравнению с предыдущим кварталом, со-
ставив в отчетном квартале (-8%). 

По мнению участников опроса, сохранилась 
тенденция к росту цен на строительные матери-
алы. Так, начиная с 2011 года, растущие цены на 
стройматериалы фиксировали более 70% пред-
принимателей. При этом каждый четвертый руко-
водитель полагал, что высокая стоимость матери-
алов, конструкций и изделий является фактором, 
ограничивающим развитие строительного бизне-
са. Одновременно наблюдался рост цен на услу-
ги подрядных организаций, о повышении цен на 
строительно-монтажные работы в текущем квар-
тале сообщили более половины респондентов. В III 
квартале 2013 года почти 70% из числа опрошен-
ных ожидают дальнейший рост цен на строймате-
риалы, а 52% — на строительно-монтажные рабо-
ты своих организаций.

Во II квартале 2013 года в отрасли продолжи-
лось снижение спроса на услуги строительных ор-

Автор: Антон Полевой

Анализ результатов опроса руководителей 6,6 тыс. строительных организаций, проведенного Федеральной 
службой государственной статистики во II квартале 2013 года, выявил снижение по сравнению с предыдущим 
кварталом деловой активности в отрасли. С чем связывают это статистики?

Строительная статистика показывает 
снижение уверенности
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Изделия и конструкции из железобетона не одно десятилетие известны потребителю и актуальны для 
строительного рынка. Из них возводили объекты промышленной и социальной инфраструктуры, жилые дома 
первых массовых серий, благодаря которым тысячи россиян в 1960-х годах смогли переехать из ветхих домов 
в благоустроенные квартиры. Их активно используют в строительстве доступного и комфортного жилья сегодня. 
Специалисты утверждают, что железобетон будет востребован в обозримой перспективе: несмотря на развитие 
строительных технологий и внедрение новых материалов, достойной альтернативы ему пока не существует.

Автор: Анастасия Рублева

Вообще, российский рынок железобетонных из-
делий зависит от роста объемов строительства в 
стране. Мировой финансовый кризис негативно 
отразился на строительном рынке и, следователь-
но, на производстве железобетона. Сейчас в России 
наблюдается оздоровление рынка ЖБИ. По некото-
рым оценкам, в период с 2012 по 2015 годы здесь 
ожидается рост продаж в среднем на 10% каждый 
год. К 2015 году продажи в стране могут превы-
сить 30 млн кубометров. Рост отрасли будет связан 
с ожидаемым увеличением объемов крупнопанель-
ного домостроения.

Потребности 
ниже возможностей?
В Томской области потребности в ЖБК и ЖБИ 

обеспечивают около десятка предприятий. Не-
большие компании изготавливают мелкоштучные 
изделия в основном для собственных нужд. Наи-
более серьезные объемы выполняют завод круп-
нопанельного домостроения Томской домостро-
ительной компании (ЗКПД ТДСК), предприятие                   
ЖБК-100 Томской промышленно-строительной 
компании и организация «Химстрой». 

Сибирское
строительство

Прочность позиций
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Актуально!
Железобетон — давно знакомый всем и вместе с 

тем современный строительный материал, изделия 
из него пожаробезопасны, имеют продолжительный 
срок службы, сравнительно недороги, просты в об-
служивании. Каждый вид железобетонных изделий 
изготавливается по индивидуальной технологии и с 
особой системой армирования. ЖБИ — это плиты пе-
рекрытия, сваи, перемычки, канальные плиты, про-
гоны, элементы заборов, ленточные фундаменты, до-
рожные плиты. Где только не востребованы данные 
изделия! Плиты перекрытия используются в здани-
ях и при прокладывании коммуникаций (теплотрасс). 
Сваи, перемычки, канальные плиты, прогоны могут 
использоваться при возведении промышленных объ-
ектов и дорожной инфраструктуры: эстакад, мостов, 
тоннелей. ЖБИ широко востребованы строительным 
рынком. По данным статистики, в прошлом и 2011 
году наибольший объем продаж сборных железобе-
тонных изделий приходился на дорожные плиты, па-
нели и настилы перекрытий и покрытий. Наимень-
ший объем продаж был характерен для сборных 
железобетонных конструкций инженерных сооруже-
ний: их доля составила менее 3% от общих объемов.
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Рынок ЖБИ

«Если говорить об объемах производства железобе-
тона в целом, годовой показатель по региону состав-
ляет около 600 тыс. м3, — поясняет Михаил Рутман, 
вице-президент Союза строителей Томска и Томской 
области. — Этого вполне хватает для того, чтобы не 
прибегать к экспорту ЖБИ из других регионов. На 
ЗКПД ТДСК одного железобетона в прошлом году 
произвели 350 тыс. м3, продолжая наращивать объ-
емы. Завод выпускает в месяц около 6 тыс. кубоме-
тров керамзитового гравия, 2 тыс. м3 полистирольной 
плиты. Большая часть этой продукции используется 
Томской домостроительной компанией. Остальное 
экспортируется за пределы региона.

В нынешнем году ЗКПД ТДСК отметил полувеко-
вой юбилей. Когда спрос на основную продукцию 
упал, на ЗКПД освоили производство плит дорож-
ного настила, лотков и колодцев, железобетонных 
утяжелителей для нефте- и газопроводов. К слову, 
нефтегазовый комплекс — теперь постоянный за-
казчик завода крупнопанельного домостроения. 

Производственные мощности предприятия рас-
считаны не только на наш регион. География по-
ставок продукции широка: это Красноярский и 
Алтайский край, Новосибирская, Кемеровская об-
ласти, ХМАО, Республика Якутия, другие регионы. 
Правда, по словам Рутмана, объемы производства 
в последние годы здесь несколько снизились. Но 
такое положение дел характерно для многих род-
ственных заводу предприятий как региона, так и 
страны: их проектные мощности рассчитаны на 
большие объемы производства, нежели те, что вос-
требованы сегодня.

Преодоление
Понятно, жесткую конкуренцию, которая присутствует 

на рынке железобетонных изделий и конструкций, ощуща-
ют сегодня все организации-производители, даже успешные. 
Причины у каждой территории свои.

«Томская область испытывает определенные сложности с 
транспортировкой ЖБИ в другие регионы, — говорит Миха-
ил Рутман. — Объясняется это нашей низкой транспортной 
доступностью. Конкурировать по себестоимости железобе-
тонных изделий и конструкций нам тоже непросто, посколь-
ку для их производства приходится ввозить некоторые ма-
териалы. Например, у нас нет в достаточном количестве 
высокопрочного заполнителя дорожных плит (щебня), це-
мента нужных качественных характеристик. Правда, ТДСК 
занимается добычей и переработкой инертных материалов 
на Кандинском месторождении гравия. Дробильно-сортиро-
вочный комплекс позволяет производить гравий, а также по-
лучать щебень для выпуска железобетона. Наряду с приме-
нением новых технологий эта мера позволяет снижать цены 
предприятия на ЖБИ, сохраняя его рентабельность».

Были, есть, будут
Вероятно, сейчас уже неуместно сравнивать развитие 

сферы ЖБИ в советские времена и в эпоху рыночной эконо-
мики. Но, как уже говорилось выше, аналитики утверждают, 
что изделия и конструкции из железобетона будут востребо-
ваны, пусть и не в прежних объемах, еще не один десяток лет. 
Скорее всего, рынок объектов промышленного назначения 
из железобетона в ближайшие годы существенно не вырас-
тет. Но в домостроении ощущается дефицит нового готового 
жилья среднего и эконом класса, доступного для работников 
бюджетной сферы, молодых семей, других категорий граж-
дан, финансовая обеспеченность которых сравнительно не-
высока. Панельное строительство помогает сдвинуть ситуа-
цию с места. И здесь подъем возможен.

«Действительно, в целом прогнозы для рынка железобетон-
ных изделий и конструкций довольно благоприятны, — под-
тверждает Михаил Рутман. — Несмотря на то что в жилищном 
строительстве известны иные технологии и материалы, многие 
из них можно применять в основном в малоэтажной застрой-
ке, а некоторые делают стоимость жилья высокой, и его нельзя 
отнести к разряду доступного для большинства». Что касается 
панельных домов, сегодня ряд строительных компаний сдает 
их в эксплуатацию полностью готовыми к заселению и прожи-
ванию, прямо как в былые годы. Квартиры продаются по при-
емлемым ценам. А это, согласитесь, существенные плюсы и хо-
рошие рекомендации для ЖБИ на перспективу.

57

«Действительно, в целом прогнозы для рынка железобетон-
ных изделий и конструкций довольно благоприятны. Несмо-
тря на то что в жилищном строительстве известны иные 
технологии и материалы, многие из них можно применять            
в основном в малоэтажной застройке, а некоторые делают 
стоимость жилья высокой, и его нельзя отнести к разряду 
доступного для большинства».
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Сибирское
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Строить — так по правилам
Несмотря на очевидные трудности, спрос на част-

ные дома растет. Приоритетом становится предостав-
ление больших земельных наделов для комплексного 
малоэтажного строительства. 

В настоящее время земельные участки реализуются 
муниципалитетом только через открытые аукционы, 
они уже поставлены на кадастровый учет и продают-
ся с необходимыми техническими условиями. Старто-
вая цена надела может варьироваться от 50 до 500 тыс. 
рублей, в зависимости от его расположения. Понятно, 
для города и застройщиков это жилье пока еще явля-
ется слишком дорогим. На территории с малоэтажной 
застройкой увеличивается протяженность коммуни-
каций, а значит, расходы на уборку улиц и эксплуата-
цию инженерных сетей тоже возрастают. В Сибири с 
ее суровым климатом это существенное удорожание. 
Вот почему некоторые специалисты считают, что для 
нас оптимальной все-таки может быть застройка тер-

Не все золото, что блестит
Вопрос с продвижением вперед малоэтажного 

строительства в целом в регионах пока идет со скри-
пом. Почему? Некоторые аналитики утверждают, 
что основные законы в области отечественной жи-
лищной политики ориентированы на многоэтажки. 
В законодательстве не закреплен статус таунхаусов, 
из-за чего возникают противоречия в определении 
их правового положения. В генпланах застройки 
многих городов зоны многоэтажного строительства 
определены в качестве приоритетных. Под них в ос-
новном выделяются участки земли.

Наконец, потенциальные инвесторы часто обходят 
за три версты участки под строительство, рядом с ко-
торыми нет дорог, инженерных сетей. Если «тянуть» 
все это самостоятельно, значит, заведомо жилье по 
стоимости попадет в разряд так называемого элитно-
го, или слишком дорогого для рядового потребителя. 
К тому же готовые поселки будут мало востребованы 
без развитой инфраструктуры (объектов социального 
назначения): школ, детских садов и т. д.

Неподготовленные под застройку участки земли 
стали едва ли не притчей во языцех. Возведенное на 
них индивидуальное жилье — едва ли не «золотое», и 
охотников на него находится немного.

Своей злободневности жилищный вопрос в нашей стране не потерял и в начале второго тысячелетия. «Испортил» 
он нас или нет, не станем утверждать, но то, что благоустроенных комфортных квартир по приемлемым ценам так на 
всех и не хватает – факт неоспоримый. Процент индивидуального жилья в общем объеме введенных в эксплуатацию 
домов до сих пор продолжает оставаться на невысоком уровне.

Малоэтажки, шаг вперед!

Автор: Анастасия Рублева

Несмотря на очевидные трудности, спрос на 
частные дома растет. Приоритетом становится 
предоставление больших земельных наделов для 
комплексного малоэтажного строительства. 
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риторий домами в 3–4 этажа. Так можно обеспечить и 
необходимую комфортность проживания, и снижение 
эксплуатационных затрат.

Впрочем, по словам Михаила Рутмана, вице-пре-
зидента Союза строителей Томска и Томской обла-
сти, который не один десяток лет проработал в стро-
ительной отрасли, в прошлом году около 28% от 
общего объема введенного жилья в регионе состави-
ла индивидуальная застройка. По России этот пока-
затель равен примерно 43%. В настоящее время, со-
общил наш респондент, город выделил примерно 12 
площадок под системное малоэтажное строитель-
ство. В Томском районе, расположенном в непосред-
ственной близости к областному центру, предусмо-
трено возведение 27 поселков.

«Конечно, — согласен он, — препятствия к массо-
вому развитию сектора малоэтажного строительства 
были и остаются. В Томской области, например, пока 
не до конца доработана планировочная документация 
по поселкам. Долгое время почти не решались вопро-
сы с обеспечением участков инженерной инфраструк-
турой. Но в последнее время и положительные пере-
мены появились, что, конечно, вселяет определенные 
надежды на будущее».

В начале пути
Действительно, перемены налицо: в регионе зара-

ботала новая долгосрочная целевая программа «Раз-
витие малоэтажного строительства в Томской обла-
сти на 2013–2017 годы». По имеющимся сведениям, 
из общего объема финансирования программных ме-
роприятий 283 млн руб. будет направлено в виде суб-
сидий на развитие объектов коммунальной, инже-
нерной и транспортной инфраструктуры, и 17 млн 
руб. — в качестве социальной выплаты многодетным 
семьям при подключении индивидуальных домов к 
инженерным сетям. Согласно программе, претен-
довать на субсидию могут прошедшие конкурсный 
отбор организации, реализующие проекты комплекс-
ного малоэтажного жилищного строительства на 
территории Томской области. При этом финансиро-
вание будет предоставляться в результате конкурсно-
го отбора и составит не более 50% от сметной стои-
мости проекта по развитию инфраструктуры, но не 
более 30 млн руб. Предполагается, что в результате 
реализации программы будут созданы условия для 
строительства 27,5 тыс. м2 жилья и оформлено более 
1500 га земельных участков под индивидуальное жи-
лищное строительство, в том числе на землях, нахо-
дящихся в федеральной собственности и переданных 
Федеральным фондом содействия развитию жилищ-
ного строительства в управление Томской области.

В то же время средств, предусмотренных долгосроч-
ной программой на реализацию столь масштабной за-
дачи, недостаточно. Получается, что в год на развитие 
малоэтажной застройки наша область сможет выде-
лять немногим более 70 млн руб. при гораздо боль-
шей потребности. Но, возможно, регионам будет пре-

доставлена поддержка из федерального бюджета. Ведь такие 
планы государством рассматривались.

Свой дом — не роскошь
По официальной информации, первые коттеджные посел-

ки в Томске появились еще в конце 70-х годов, сейчас их при-
мерно полтора десятка. Среди них «Ключи», «Просторный», 
«Апрель», «Каскад», «Холмы», «Серебряный бор», «Снегири», 
«Юбилейный», «Восточный», «Наука», «Росинка», «Родионо-
во», «Западный».

Это, так сказать, статистика, а на деле специалисты по не-
движимости утверждают, что застраивается более 30 участ-
ков. Стоимость готового жилья в некоторых поселках пре-
вышает 5 млн руб., и массовым такое строительство назвать 
нельзя. Хотя есть случаи приобретения малоэтажных домов 
по приемлемой рыночной цене — не выше стоимости благо-
устроенной квартиры.

Словом, многое неоднозначно. Архитектор из Новосибирска, 
президент межрегиональной ассоциации малоэтажного и ин-
дивидуального домостроения Ирина Свечникова, посетившая 
Томск этой весной, в целом дала положительную оценку ситу-
ации с возведением у нас поселков индивидуального жилья. По 
ее мнению, Томская область — одна из передовых в плане при-
менения новых технологий при малоэтажном строительстве. 
Свечникова оценила возможность организовать и отстроить 
жилые малоэтажные микрорайоны в отрыве от центральных 
инженерных сетей, использование энергоэффективных техно-
логий: например, специальных систем обогрева жилья, в част-
ности рекуперации. Далеко не во всех муниципальных образо-
ваниях можно это наблюдать.

Возвращаясь к теме системной малоэтажной застройки, 
вице-президент Союза строителей Томска и Томской обла-
сти Михаил Рутман снова подчеркнул: ее широкое развитие, 
обеспечение доступным и комфортным индивидуальным 
жильем всех желающих — дело не одного года. Но проблем-
ные вопросы в части оформления планировочных докумен-
тов, землеотвода, обеспечения поселков инженерной ин-
фраструктурой должны быть решены, иначе хорошая идея 
распространения так и не получит.

«Кроме всего прочего, надо сделать так, чтобы люди имели 
возможность пользоваться доступными ипотечными креди-
тами под 6–8%, — рассуждает Рутман. — Об этом говорит-
ся уже не первый год. Кто из представителей льготных катего-
рий граждан (тех же многодетных, малообеспеченных семей, 
бюджетников, ликвидаторов последствий чернобыльской ка-
тастрофы) в состоянии потянуть дорогие кредиты под 14–15% 
годовых? Никто, пожалуй. А ведь именно они сегодня особен-
но нуждаются в жилье. Им необходимы действенные меры 
поддержки — беспроцентные долговременные ссуды, субси-
дии, льготы по электро- и водоснабжению. Стоимость малоэ-
тажного жилья не должна становиться препятствием при ре-
шении жилищного вопроса».

Нельзя не согласиться с Михаилом Рутманом. Стоимость квар-
тир, доступность жилья — это факторы, которые подчас опреде-
ляют все. Они закладываются заранее и могут зависеть от чьих-то 
недальновидных решений. Вот и получается, что в регионах воз-
водятся микрорайоны без условий для жизни, а у рядового граж-
данина по-прежнему нет возможности построить себе дом.
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Частные дома и коттеджи сегодня не редкость. Наряду с квартирами в центре города многие предпочитают 
иметь собственный дом вдали от суеты мегаполиса. Однако строительство в Сибири имеет свои особенности: 
дом должен быть теплым, выдерживать перепады температур и высокую влажность воздуха. К тому же из-
за суровых зим время строительства сильно ограниченно. Как построить свой дом быстро, и чем придется 
платить за высокую скорость? 

быстро прогреваются до комфортной температуры           
в случае необходимости. 

Для основной обшивки стеновых конструкций ис-
пользуется не древесина, а более легкие и дешевые 
специализированные плиты. Внутренние и внешние 
плиты крепятся на каркасной основе, далее по канад-
ской технологии осуществляется закладка утеплите-
ля между стеновыми панелями. 

Преимущества каркасного строительства 
Благодаря современным технологиям строитель-

ства каркасных канадских домов такие дома не усту-
пают бетонным и кирпичным в прочности, надежно-
сти и долговечности. 

Что такое каркасный дом, 
в чем его преимущества и недостатки? 
Технологии каркасного строительства используют-

ся в европейских странах уже на протяжении пяти 
веков. Каркасные дома не редкость и в Скандинавии 
и Северной Америке. Технология каркасного стро-
ительства очень проста, по ней строятся и частные 
дома, и невысокие многофункциональные здания. 
По своему строению стены каркасных домов похо-
жи на сэндвич. В качестве утеплителя при строитель-
стве каркасного дома используется минеральная вата, 
чаще — пенополистирол. Утеплитель зашивают с 
внешней стороны, все это облицовывается фасадной 
штукатуркой и обшивается сайдингом. 

Дом, построенный по канадской технологии, 
можно сравнить с термосом: в нем сохраняется тепло 
в холодное время года и нежарко летом. Такие дома 
имеют низкую теплоемкость стен, поэтому в зимнее 
время они быстро остывают, если их не греть, но и 

Каркасное строительство: 
строим легко и быстро
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При возведении бетонных и кирпичных домов стои-
мость доставки может доходить до 25% стоимости 
самого дома, при строительстве каркасных домов —
около 3% от общей суммы сметы на строительство.
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В последние годы особым образом востребованы комплексы для 
производства деревянных домов из кроссламинированных панелей 
(сокращенно называемые Xlam/CLT панели). 

Здания из этого материала — новинка даже для Италии. Но их 
свойства доказывают, что с течением времени популярность Xlam/CLT 
панелей будет только расти. В 2008 году ведущим производителям этого 
материала в Италии даже поручили крупный госзаказ на строительство 
социальных многоэтажек. Да-да, именно многоэтажек! В этом плане 
технология CLT просто переворачивает взгляд на современную 
«быстровозводимую» архитектуру, ведь теперь дома-конструкторы 
могут преодолеть традиционное для каркасного строительства 
ограничение по этажности. 

Производство этих панелей очень выгодно с экономической точки 
зрения. Еще более выгодна продажа готовых домов из них, так как при 
производстве используется дешевая древесина, и себестоимость домов 
получается ниже, чем каркасных (для России это мне посчитал один 
из основных производителей каркасных домов в России, находящийся 
в Санкт-Петербурге), при этом дома из кроссламинированных панелей  
выглядят очень «массивно» и не создают впечатления временного 
строительства. 

Жулиетта Стоянова,  
региональный менеджер 
российского рынка,
SPANEVELLO SORMEC GROUP (Италия)

Малоэтажное строительство
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›
Основное преимущество канадской каркасной тех-

нологии — это ее экономичность. Сокращение затрат 
на строительство происходит в двух направлениях: 
уменьшение сроков строительства и сокращение сто-
имости строительных материалов. 

Существенной статьей бюджета при строительстве 
каркасного дома является доставка строительных ма-
териалов до места. «При возведении бетонных и кир-
пичных домов стоимость доставки может доходить до 
25% стоимости самого дома, при строительстве кар-
касных домов — около 3% от общей суммы сметы на 
строительство», — утверждают эксперты из строи-
тельной компании «Каркас». 

Существенную экономию дают также готовые про-
екты каркасных домов. Как правило, на создание про-
екта уходит много времени и финансовых средств 
клиента. И даже это не дает гарантию от ошибки про-
ектировщика. 

Каркасные технологии возведения дома позво-
ляют существенно сэкономить и на фундаменте: 
«Канадские дома не требуют сооружения серьез-
ного и дорогого фундамента. При строительстве 
таких домов можно ограничиться мелкозаглу-
бленным ленточным фундаментом либо фунда-
ментом на сваях», — рассказывает Руслан Адига-
мов, директор по развитию ООО «Сибирский дом»                     
(г. Красноярск). 
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Другим существенным плюсом канадской техноло-
гии эксперты единогласно признали быстрые сроки 
возведения домов. «Например, дом на 100 «квадратов» 
под ключ можно построить за три месяца. Причем 
строительство можно осуществлять в любое время 
года. При этом долговечность таких домов более ста 
лет», — утверждает Руслан Адигамов. 

Экологичность каркасных домов 
Однако есть и иная сторона медали. Так, до сих 

пор сохраняется мнение, что материалы, исполь-
зуемые в каркасном строительстве, могут быть не-
безопасны для здоровья. Например, древесно-стру-
жечные плиты содержат в качестве связующего 
элемента фенолформальдегидные смолы. Использо-
вание таких материалов в строительстве приводит к 
эмиссии формальдегида в воздух жилого помещения. 
Использование минеральной ваты может привести 
также к выделению фенолформальдегидных смол, 
кроме того, минеральная вата считается источником 
канцерогенной пыли. 

Правда в том, что все плиты ДСП содержат фор-
мальдегидные смолы в качестве связующего ком-
понента для древесной щепы. Сама по себе смола 
является безопасной, однако в процессе эксплу-
атации здания выделяется формальдегид, кото-
рый вреден для здоровья. В настоящее время уста-
новлены нормы содержания формальдегида в                                                          
100 гр плиты. Наиболее экологичный класс на се-
годня — Е1. В таких плитах содержится всего 10 
мг свободного формальдегида на 100 гр. «Счита-
ется, что количество формальдегида, выделяемое 
при эмиссии Е1, безопасно для здоровья. Именно с 
таким классом сейчас строятся каркасные дома», —                                                                                                   
продолжает Руслан Адигамов. На сегодняшний 
день канадские дома так же безопасны как детская 
мебель, класс эмиссии формальдегида тот же.

Слабые стороны канадской технологии 
Говорить о том, что в доме, построенном по кар-

касной технологии, будет холодно, нельзя. Причина в 

другом. Пользователи канадских домов отмечают их 
маленькую теплоемкость. Иными словами, закрытое 
помещение остается теплым, но стоит только открыть 
дверь на улицу, как температура внутри за короткое 
время становится такой же, как и снаружи. Отчасти 
поэтому при строительстве домов по канадской тех-
нологии нельзя экономить на пиломатериалах и ис-
пользовать дешевый утеплитель. Все-таки это не про-
веренное сибирскими зимами оцилиндрованное 
бревно, которое само по себе является готовым мате-
риалом для стен. Панели — изделие рукотворное, и 
поэтому, чтобы не замерзнуть, необходимо точно со-
блюдать все технологические требования и не жалеть 
утеплителя. 

Кроме того, в канадском доме обязательно должен 
быть фасад с вентилируемыми зазорами. В против-
ном случае дом придется ремонтировать уже через 
семь-восемь лет», — рассказывает эксперт из ООО 
«Сибирский дом». 

Другим общепризнанным недостатком канадской 
технологии строительства являются пожароопас-
ность. Хотя этот показатель у каркасного дома тот же, 
что и у деревянных домов. 

Еще одной проблемой, обозначенной на формах, 
посвященных канадской технологии, является так 
называемые «мостики холода» (участки ограждаю-
щей конструкции здания, имеющие пониженное со-
противление). Однако эта проблема по замечанию 
строителей легко устраняется, если использовать тех-
нологии объемного каркаса: «Это, кстати, и тепло-
эффективность значительно увеличивает. Процесс, 
правда, трудоемкий, но недорогой, зато стены более 
качественные получаются», — рассказывает Андрей 
Поспелов, который сам поставил дом по канадской 
технологии на загородной даче. 

Если подводить итог всему вышесказанному, на се-
годняшний день каркасное строительство по канад-
ской технологии является хорошей альтернативой 
деревянному и каменному строительству. Недостат-
ки есть, как и везде, но, по словам экспертов, все они 
вполне преодолимы.
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Технологии строительства эволюционируют стремительно. Прогресс не обходит стороной ни одно направление 
строительной сферы. Даже простой деревянный настил теперь становится прочным и долговечным. И все это – 
благодаря правильному подбору древесины или древесно-полимерных композитов.

Автор: Марина Семеновская

благодаря качественным характеристикам: безопас-
ности, надежности и экологичности. 

Такое покрытие выполнено из натуральной дре-
весины, ему не страшны ни плесень, ни грибки; де-
рево надолго сохраняет тепло и быстро высыхает 
после дождя; благодаря специальным пропиткам, а 
также естественным свойствам породы, террасная 
доска при регулярном уходе служит не один деся-
ток лет; на таком полу нельзя поскользнуться даже 
в мокрую погоду, — вот далеко не полный перечень 
преимуществ выбора декинга в качестве уличного 
настила.

Натурпродукт
Из чего же изготавливают террасную доску? Тради-

ционно для этих целей используют твердые породы 
деревьев, произрастающих в умеренных и тропиче-
ских широтах. Наиболее «крепкими» признаны эк-
зотические породы кумару (бразильский тик), банки-
рай, пуинкадо («железное» дерево), падук, балау, ипе 
(муравьиное дерево), ироко. В их древесине содержит-
ся много маслянистых веществ, которые обеспечива-
ют защиту от гниения, а кроме того, она отлично пе-
реносит суровые морозы, обладает долговечностью и 
особой прочностью, устойчива к атмосферным осад-

Сибирское
строительство

Рынок террасной доски

Те
м
а
ти
че

с
ко

е
 п

р
и
ло

ж
е
н
и
е
 к
 ж

ур
н
а
лу

 «
П
р
о
м
ы
ш
ле

н
н
ы
е
 с

тр
а
н
и
ц
ы
 С

и
б
и
р
и
»

64

Краса террасы
В последние годы россияне все больше и боль-

ше тяготеют к загородной недвижимости, уезжая 
из пыльных городов если не каждый вечер, то хотя 
бы на выходные дни. Но дачный домик или кот-
тедж должен быть не только уютным внутри, но и 
комфортным снаружи; поэтому многие владель-
цы устанавливают на своих участках беседки, зоны 
для барбекю, искусственные водоемы и террасы. 

Что касается обустройства террас, то в нашей стра-
не в качестве материала чаще всего используется ка-
мень, бетон или тротуарная плитка, когда наши за-
рубежные соседи уже давным-давно укладывают 
дорожки из террасной доски. Она широко применя-
ется для отделки открытых веранд, площадок у бас-
сейна и водоемов, балконов лоджий, площадок бар-
бекю и в других зонах отдыха. Террасная доска, или 
декинг, завоевала такую популярность прежде всего 

ДПК объединяет в себе лучшие свойства древесины 
и пластика. Как правило, эти материалы смеши-
вают в соотношении 65% древесных волокон, 25% 
полиэтилена и 10% неорганических добавок и 
пигментов.
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кам, перепадам температуры, грибкам и плесени. На-
ряду с этим, древесина этих деревьев имеет вырази-
тельную структуру и насыщенные цвета. 

Естественно, террасная доска из экзотов влетит 
вам в копеечку, поэтому в нашей полосе широко 
применяют более демократичный вариант — де-
кинг из лиственницы. Например, стоимость 1 м2             
террасной доски из древесины ипе — в сред-
нем 3500–4500 руб., а из лиственницы — около            
800 руб. за эконом-вариант. Она обладает высо-
кой водостойкостью и противостоит гниению. Из-
вестен один исторический факт: в средние века в 
Венеции для укрепления подводной части соору-
жений использовали лиственничные бревна. За 
многие годы в воде сваи окаменели, и теперь их не-
возможно раздробить ни топором, ни пилой. Прав-
да, в обычных условиях на открытом воздухе срок 
эксплуатации хвойной древесины меньше, чем дуба 
или экзотических пород, ведь она более остальных 
подвержена порче. Служит настил из лиственнич-
ной доски в среднем до 25 лет. 

Специалисты рекомендуют в качестве дополни-
тельной обработки террасы из натурального дере-
ва применить тиковое масло, имеющее ультрафи-
олетовый фильтр. Им покрывают лицевую часть 
доски, а тыльную целесообразно обработать рас-
твором антисептика. Масло с UF-фильтром помо-
жет защитить материал от пагубного воздействия 
солнечных лучей, он не посереет, а антисептик соз-

даст хорошую преграду плесени и грибку. Хотя кому-то нра-
вится и естественно состаренный вид настила, в этом случае 
ее не нужно покрывать маслом.

Пластиковая древесина
Однако люди давно научились создавать искусственные ма-

териалы, которые по своим характеристикам ничем не отли-
чаются от природных. То же самое произошло и с террасной 
доской, где натуральную древесину заменяют древесно-по-
лимерным композитом; по словам специалистов, ДПК объ-
единяет в себе лучшие свойства древесины и пластика. Как 
правило, эти материалы смешивают в соотношении 65% дре-
весных волокон, 25% полиэтилена и 10% неорганических до-
бавок и пигментов.

Доски из ДПК являются экологически чистыми, устойчивы 
к холодам и сезонным температурным скачкам, не впитыва-
ют влагу, не дают усадки и усушки, а также обладают высокой 
прочностью, сохраняют отличную тепло- и звукоизоляцию и 
не имеют сучков и заноз.

Срок службы террасной доски из древесно-полимерных 
композитов составляет около 50 лет, а уход за таким покры-
тием не составляет труда, ведь его не нужно ни лакировать, 
ни пропитывать маслами, как натуральный декинг. Огор-
чение могут принести только два фактора: во-первых, при 
прямых солнечных лучах доски из КПД, как правило, выцве-
тают со временем, во-вторых, стоимость 1 м2 композитных 
досок сопоставима с ценой на некоторые экзотические дре-
весные породы.

Разновидностью древесно-полимерных композитов явля-
ются относительно новые на рынке материалов термопла-
стичные древесно-полимерные композиты (ДПК). В качестве 
полимерного связующего в них используются малогорючие и 
безопасные полимерные термопласты. Первые промышлен-
ные производства ДПК были созданы в начале 90-х годов в 
США, а первые производственные предприятия в России —    
в 2007–2008 годах. ДПК получили название «жидкого дере-
ва» из-за высокой пластичности сырой массы. Высококаче-
ственные изделия и отделочные материалы из них получают 
методом экструзии, литьем под давлением, прессованием. 
Изделия из ДПК отличаются высокой атмосферной, механи-
ческой и химической устойчивостью, а также хорошо дер-
жат металлический крепеж и не вызывают его коррозии. Бла-
годаря высокой водостойкости этот вид материала широко 
применяется как для внутренней отделки помещений с по-
вышенной влажностью (ванные комнаты, сауны, бани), так и 
для наружных работ.

Террасная доска различается по толщине, внешнему виду 
пластины (гладкая, вельвет, рубчик) и по профилю (скошен-
ная, прямоугольная, с пазом). Особый интерес вызывает ско-
шенный планкен, который позволяет выполнить настил так, 
что через технологические зазоры не просматривается осно-
вание террасы. Для работы с такой доской применяют специ-
альный крепеж или лагу. 

Таким образом, если вы приняли решение облагородить 
свой загородный дом или коттедж, стоит внимательно изу-
чить рынок отделочных материалов, и вы наверняка найдете 
оптимальное решение, которое подходит именно вам и по ка-
честву, и по стоимости. 
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С 17 по 19 сентября на базе МВК «Новосибирск 
Экспоцентр» состоится крупнейшее за Уралом конгрессно-
выставочное событие, посвященное вопросам энергетики, 
электротехники, энергосбережения и промышленной 
автоматизации, — Международная энергетическая 
выставка-форум «Элком Россия 2013». 

Энергоэффективные 
технологии будущего

участие компании из всех регионов России, большой 
интерес вызвал официальный павильон Германии, ор-
ганизованный Министерством экономики и техноло-
гий ФРГ совместно с Немецким выставочно-ярмароч-
ным комитетом (AUMA).

По предварительной информации, свое участие в 
экспозиции выставки «Элком Россия 2013» подтвер-
дили компании: ООО «ТОК» (группа компаний ВЭСТ-
ЭЛ), Санкт-Петербург; АНО «Инновационный центр 
Кольцово», Новосибирск; ООО «ВАЛЛАЙТ», Москва; 
ООО «ФСК», Красноярск; ОАО «Фирма Энергозащи-
та» филиал «Назаровского завода теплоизоляционных 
изделий и конструкций», Красноярск; ОАО «ЭЛЕК-
ТРОЗАВОД», Москва; ООО «Альтернативная энергия», 
Ижевск; ООО «Матрица», Москва; ООО «КРОНЕ Ин-
жиниринг», Самара; DEHN + SOHNE GmbH + Co.KG, 
Москва; Hensel+Mennekes, Германия; Sun Invention, 
Германия; «BENNING Elektrotechnik und Elektronik 
GmbH & Co KG», Германия и др. Запланированы кол-
лективные стенды: X Международного Форума «Совре-
менные технологии промышленной автоматизации», 
стенд Польши (World Expo Poland), экспозиция АСРП 
«Санкт-Петербургский межрегиональный информа-
ционно-деловой центр»; коллективный стенд МОСЭП.

Деловая программа представлена Международным 
форумом «Элком Россия». Основные акценты сделаны 
на вопросах реализации программ энергосбережения, 
внедрения новых технологий и проблемы техническо-
го переоснащения профильных предприятий. В допол-
нение к деловой программе, Генеральное консульство 
Германии в Новосибирске совместно с НГТУ органи-
зует панельную дискуссию «Влияние энергетики на из-
менение и защиту климата в Сибирском регионе».

В рамках выставки-форума «Элком Россия 2013» 
пройдет Международная специализированная выстав-
ка светотехники «RUS LIGHT-2013». В экспозиции вы-
ставки «RUS LIGHT-2013» свою продукцию представят 
такие компании, как: «Перспектива света», Новоси-
бирск; Барнаульский завод светодиодов; Led Lighting 
Group (Светодиодные решения), Новосибирск; Gatan 
Technology, Чехия; Светотехнический завод «Свето-
резерв», Новосибирск; Ревдинский завод световых из-
делий СИ-2000, Чита; завод «Искра», Новосибирск; 
Intesso, Ростовская область. Одновременно с выставкой 
«Элком Россия 2013» пройдет Международная специа-
лизированная выставка и форум «СИБАКВА-2013».

Учитывая важность и практическую значимость 
тем, запланированных в программной части проектов, 
выставки-форумы «Элком Россия 2013», «RUS LIGHT-
2013» и «СИБАКВА-2013» получили официальный 
статус предпрограммных мероприятий Форума «Тех-
нопром-2013» (письмо заместителя губернатора Ново-
сибирской области №141–01/7 от 15.07.2013). 

Приглашаем вас принять участие в выставке-фо-
руме «Элком Россия 2013». Уточнить условия уча-
стия можно на сайте выставки-форума «Элком Рос-
сия 2013» www.elcomrossija.ru.

Организаторами события выступают компании «Сибирь 
ЭКСПО» (Россия), Fairtrade (Германия), «Евроиндекс» (Укра-
ина). Генеральным отраслевым партнером выставки является 
ФГБУ «РЭА» Минэнерго России. Официальную и отраслевую 
поддержку выставке-форуму оказывают профильные мини-
стерства правительства НСО, МИД РФ, Федеральное агентство 
по делам содружества независимых государств, МОСЭП, Си-
бирская энергетическая ассоциация, ТГК-11, Фонд энергосбе-
режения Новосибирской области.

Основные тематические разделы выставки: традицион-
ная энергетика; возобновляемая энергетика; энергосбереже-
ние и энергоэффективность; производство, преобразование и 
аккумулирование электроэнергии; передача и распределение 
электроэнергии; контрольно-измерительное оборудование; 
электротехника; кабельно-проводниковая продукция; про-
мышленная автоматизация.

Итоги выставки «Элком Россия 2012» были высоко оценены 
правительством Новосибирской области. «Выставка «Элком 
Россия» очень важна для экономики региона, — отметил                   
В. А. Юрченко, Губернатор Новосибирской области. — Пра-
вительство Новосибирской области будет поддерживать про-
ект «Элком» на всех уровнях». В экспозиции выставки приняли 
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Именная курьерская 
доставка по 
г. Красноярску 
Курьерская служба
«Пресс-атташе»

Системный подход к промышленности. Агломерации в Сибири. 
Выгодна ли сибирякам кластерная экономика, и могут ли появиться                     
в СФО свои силиконовые долины и новые города-машиностроители?
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