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И снова мы представляем читателям самое востребованное тематическое приложение 
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К вашему вниманию – парад новинок. Без лишней рекламы свои инженерные достижения 
последних месяцев представил один из крупнейших мировых производителей дорожно-
строительной техники. 

Какой бы бизнесмен не хотел совместить воедино функции сразу нескольких единиц 
техники, а платить при этом только за одну машину? Полуприцепы-трансформеры дают 
такую возможность. Представители ведущих производителей полуприцепов России рас-
сказали нам о своих новинках в этом сегменте. 

›
Тематическое приложение к журналу «Промышленные страницы Сибири»

Спецтехника
и запасные части
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В НСО планируется дальнейшее 
развитие биоэнергнетики

Министр инвестиций и инноваций Ольга Рухуллаева приняла участие в очередном за-

седании Координационного Совета по экономической политике, финансам и инвести-

циям межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».

Как сообщает пресс-служба министерства, заседание состоялось в Иркутске. Ольга Ру-

хуллаева выступила с докладом «Об опыте формирования и реализации региональной 

программы повышения инвестиций», и в своем выступлении она доложила о практике 

решения задачи укрепления инвестиционного потенциала края, а также сделала акцент 

на новых направлениях работы, которые за прошедший год стали знаковыми в форми-

ровании инвестиционной привлекательности региона.

«Инвестиционная активность в крае за прошедшее десятилетие с 2003 года по 2012 

год увеличилась более чем в 5,5 раза, в том числе и благодаря росту обновлённого про-

мышленного потенциала края», — подчеркнула Ольга Рухуллаева.

В числе локомотивов инвестиционного процесса в крае министр отметила такие инве-

стиционные проекты, как комплексное развитие территории Нижнего Приангарья, Ан-

гаро-Енисейский кластер, освоение Ванкорского месторождения и ряд других проектов. 

Как отметил на совещании Макар Гончаров, руководитель проектов управления реги-

онального развития и международного сотрудничества АСИ, «Красноярский край яв-

ляется лидером в Сибирском федеральном округе по внедрению Стандарта деятельно-

сти органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в регионе».

Новости

дрения биоэнергетики в районах обла-

сти. В настоящее время 4 района уже 

подтвердили свою заинтересованность 

участвовать в программе.  Речь идет о та-

ких районах, как Северный, Мошковский, 

Болотнинский и Чановский.

В целом в последние годы в области 

активно развивается переработка леса 

в готовый продукт. Ряд районов (Иски-

тимский, Мошковский, Маслянинский) 

перерабатывают почти всю заготавлива-

емую на своей территории древесину.  

В ходе пресс-конференции Сергей 

Швец также остановится на вопро-

сах противопожарной безопасности и 

борьбе с незаконными рубками. Он от-

метил, что в этом году наблюдается су-

щественное сокращение числа лесных 

пожаров. Если в прошлом году их было 

более 70 общей площадью 7 тыс. га, то 

в этом — порядка 30 на площади 2000 

га.  Уменьшилось и количество фактов 

незаконной рубки. За 2012 год прове-

дено 65 контрольных мероприятий, в 

ходе которых выявлено 487 фактов на-

рушения, за 8 месяцев этого года - 7 ты-

сяч мероприятий, при этом выявлено 

195 нарушений.

Будет интересно...

Красноярский край представил опыт реализации                 
программ повышения инвестпривлекательности 

Об этом сообщил на пресс-

конференции руководитель департа-

мента лесного хозяйства Сергей Швец. 

Как отметил он, одним из приоритет-

ных направлений развития лесного хо-

зяйства является увеличение объемов 

переработки сырой древесины, а так-

же вовлечение в хозяйственный оборот 

имеющихся запасов малоценной древе-

сины и древесных остатков. Последние 

все активнее находят свое применение в 

биоэнергетике.

«В настоящее время в регионе действу-

ют порядка 30 котельных, работающих 

на древесных отходах (опилках, щепе, 

срезах и т. д.), — сказал чиновник.  Недав-

но котельная на биологическом топливе 

мощностью 6 МВт заработала в Венгеро-

во. Такой вид теплоэнергетики (котель-

ные от 0,5 до 10 МВт) особенно актуален 

в малых населенных пунктах для отопле-

ния населения и объектов соцкультбыта.  

За таким видом топлива будущее, и лес-

ная отрасль в этом направлении будет 

только наращивать темпы».

До конца года в департаменте лесного 

хозяйства  планируется подготовить спе-

циальную программу развития и вне-

Международная выставка «Развитие ин-

фраструктуры Сибири IDES» — это отраслевой 

проект, охватывающий основные направле-

ния экономики города и региона — энергетику, 

строительство и ЖКХ, переработку и транспор-

тировку нефти и газа, а также экологические 

технологии.

Международная выставка «Развитие инфра-

структуры Сибири IDES» объединяет восемь 

специализированных экспозиций, каждая из 

которых посвящена отдельной инфраструктур-

ной тематике.

Специализированные экспозиции по направ-

лениям:

— Энергетика и ресурсосбережение;

— ЖКХ: Сети. Коммуникации. Вода;

— Экологические технологии;

— Газоснабжение и газификация Сибири;

— Нефтехимия. АЗС и АГЗС;

— Светодиодное освещение: компоненты и 

технологии;

— Покрытия и обработка поверхности;

— Неразрушающий контроль и техническая 

диагностика в промышленности.

Одним из главных событий IDES 2013 станет 

Форум «Социальная и экономическая политика 

в СФО: время решительных действий». Форум 

посвящен проблемам модернизации сферы 

ЖКХ в регионе, в том числе вопросам форми-

рования цен на коммунальные услуги, капи-

тальному ремонту и др.

Форум будет интересен руководителям де-

партаментов муниципалитетов, главам адми-

нистраций районов, управляющим компаниям, 

ТСЖ, компаниям, занимающимся продвижени-

ем товаров и услуг для городской инфраструк-

туры — от строительства ливневых канализа-

ций до ландшафтного дизайна и озеленения.

Выставка открыта для посетителей                                                             

с 1 октября по 4 октября 2013 года.

Место проведения: 

Новосибирск, Станционная, 104

IDES Siberia
Развитие инфраструктуры 
Сибири
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4 сентября на V Международном конгрессе «Цветные металлы» состоялась 
презентация нового оборудования, разработанного резидентами Красноярского 
регионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора — группой 
компаний ONTECOM. 

Представленная на конгрессе литейно-индукционная машина (ЛИМ) предназначена 
для перемешивания расплава алюминия в стационарных или поворотных печах 
и миксерах. Оборудование разработано для малых металлургических компаний и 
имеет ряд технологических преимуществ: обладает высокой мобильностью, способно 
самостоятельно передвигаться между печами, может быть расположено как рядом с 
миксером, так и под его днищем.

В рамках V Международного конгресса «Цветные металлы» проходит выставка, на которой 
Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор (КРИТБИ) 
представляет стенд с проектами компаний-резидентов в сфере цветной металлургии. 
«В выставке принимают участие резиденты КРИТБИ: группа компаний ONTECOM, «НПЦ 
Магнитной гидродинамики», «НПО Спутник», «СпецМеталл» и «СибИнжиниринг Групп». 
Проекты представляют передовые разработки и технологические решения, позволяющие 
повысить энергоэффективность, а также качество выпускаемой продукции в сфере цветной 
металлургии», - сказал исполнительный директор КРИТБИ Николай Колапков.

Первая машина в конце                          
августа установлена на одном                    
из красноярских заводов

Новости

Об этом рассказал губернатор региона Василий 

Юрченко в ходе селекторного совещания с руково-

дителями городов и районов области.

Открывая совещание, губернатор отметил: «Мы 

вышли на финишную прямую по подготовке к 

осенне-зимнему периоду 2013-2014 годов. Мы 

выделяли дополнительные ресурсы, принимали 

индивидуальные решения. Сегодня мы должны 

определить, что еще нужно сделать, чтобы начать 

отопительный сезон в установленные сроки и из-

бежать внештатных ситуаций. Паспорт готовности 

области должен быть готов в соответствии с нор-

мативными сроками — к октябрю 2013 года».

В рамках утвержденного весной этого года плана 

мероприятий в Новосибирской области к отопитель-

ному сезону необходимо было подготовить: 105,7 

тысячи многоквартирных  жилых домов (общей пло-

щадью 58 739,1 тыс. квадратных метров); 1 342 ко-

тельных; 3 886,2 км тепловых,  10 130,9 км водопро-

водных и  2 401,9 км канализационных сетей.

Подводя итоги совещания, Василий Юрченко 

еще раз акцентировал внимание всех участников 

на том, что все виды работ по подготовке к отопи-

тельному сезону должны быть на личном контро-

ле: «Отвечать за безопасность территории нам с 

вами. Хочу, чтобы все это понимали».

В Нижнем Приангарье начинается ввод 
объектов второго пускового комплекса схемы 
выдачи мощности Богучанской ГЭС 

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» (входит в груп-

пу компаний ОАО «Россети») к началу сен-

тября обеспечил возможность ввода в ра-

боту второй цепи линии электропередачи 

500 кВ Богучанская ГЭС — Ангара. 

Вторая цепь линии электропередачи 

500 кВ Богучанская ГЭС — Ангара входит 

во второй пусковой комплекс схемы вы-

дачи мощности Богучанской ГЭС. Линию 

протяженностью 152,3 км строит инже-

нерно-строительная компания «Союз-Се-

ти». Новая электромагистраль проходит 

по территории Кежемского и Богучанского 

районов Красноярского края параллельно 

действующей ЛЭП, которая была включе-

на в работу в июне текущего года.

В настоящее время переустраиваются 

действующие распределительные сети в 

местах пересечения с новой линией элек-

тропередачи 500 кВ Богучанская ГЭС —  

Ангара для выполнения технических тре-

бований к охранной зоне ЛЭП 500 кВ. 

Завершить работы планируется к сентябрю 

текущего года. 

Наряду с этим в рамках строительства 

объектов второго пускового комплек-

са схемы выдачи мощности Богучанской 

ГЭС продолжается сооружение ЛЭП 500 

кВ Ангара — Озерная. Ведутся работы по 

строительству магистрали 500 кВ Богу-

чанская ГЭС — Озерная, поставить под на-

пряжение которую планируется до конца 

текущего года.

Строительство сетевой инфраструкту-

ры для выдачи мощности Богучанской ГЭС 

ведется в рамках государственной про-

граммы «Комплексное развитие Нижнего 

Приангарья», направленной на развитие 

горнодобывающей и лесоперерабатываю-

щей промышленности региона. 

Резидент КРИТБИ представил 
новое оборудование на 
конгрессе «Цветные металлы»

«Новосибирская область 
вышла на финишную 
прямую по подготовке 
системы жизнеобеспечения 
к отопительному сезону —                                                
2013–2014»



Экономические кластеры, о которых так много говорят в России в последние три года, в ближайшее время 
начнут появляться и в Сибири. Какую пользу это принесет сибирской экономике? И в каких отраслях в СФО 
планируется создавать новые кластеры? 

Сибирская кластеризация

Те
м

а 
но

м
ер

а 
   

 

Автор: Наталья Дёмшина

››››
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Естественный процесс
Как и многое другое в нашей 

жизни, кластеры – явление дале-
ко не новое, хотя и хорошо забы-
тым старым его тоже не назовешь. 
Собственно, кластеры в эконо-
мике разных стран существуют, 
по крайней мере, уже несколь-
ко столетий. Концентрация про-
изводств, участвующих в общей 
технологической цепочке, на 
какой-то ограниченной террито-
рии — естественное «стремление» 
любой экономики. Так выгоднее. 

Не случайно в переводе с ан-
глийского «cluster» (термин введен 
в 1990-ом году американцем Май-
клом Портером) означает «пучок, 
рой, скопление». Объединение 
усилий в любой сфере, как извест-
но, дает мультипликативный эф-
фект — для всех участников «роя» 
в целом. И максимальную выгоду —                                                           
для каждого в отдельности. Для 
населения же это означает гаран-
тированные рабочие места, ста-
бильный заработок и достойный 
уровень жизни.  

Как правило, такие «скопле-
ния» формировались и формиру-
ются вокруг крупных городов или 
в густонаселенной сельской мест-
ности — там, где достаточно рабо-
чей силы. 

По мнению «гуру кластерной 
экономики», Майкла Портера, се-
годня на мировом рынке конкури-
ровать без агломерирования ком-
паний уже просто невозможно. 

Из советского прошлого
Примеры прототипов экономи-

ческих кластеров — «Маршалло-
вы округа» в США и в Британии, 
промышленные округа северной 
Италии, уральские заводы Деми-
довых в России. 

В СССР развивались террито-
риально-производственные ком-
плексы, тяготевшие по структуре 
к современным промышленным 
кластерам. Несколько таких ком-
плексов создавалось в Сибири. 
Например, ТПК севера Западной 
Сибири, включавший нефте- и га-
зодобывающие предприятия, ле-
спромхозы, ГРЭС и так далее. В 

Тема номера ››››

Восточной Сибири — Братско-
Усть-Илимский ТПК: гидроэлек-
тростанции, алюминиевый завод 
и другие предприятия. Саянский 
ТПК в Красноярском крае, с со-
став которого должны были войти 
Саяно-Шушенская ГЭС, алюми-
ниевый и вагоностроительный 
заводы, крупный завод стально-
го литья, предприятия по перера-
ботке цветных металлов, электро-
технической, лёгкой и пищевой 
промышленности. Далеко не все 
из задуманного было претворено 
в жизнь. А после распада СССР, в 
период переходной экономики, 
тема территориально-производ-
ственных комплексов «отошла» на 
второй план. 

Локомотивы развития
В 1990-х, когда Европа, подхва-

тив концепцию Майкла Портера, с 
энтузиазмом занялась кластерным 
строительством, В России тоже 
были сделаны попытки создания 
экономических кластеров. При 
поддержке международных про-
грамм, в частности, TASIS. 

В Санкт-Петербурге, например, 
было выделено девять потенциаль-
ных кластеров. В Перми в начале 
2000-х годов пытались организо-
вать лесопромышленные класте-
ры, в Алтайском крае — биомеди-
цинский. 

В 2005-ом страна уверен-
но «взяла» курс на формирова-
ние кластеров: их создание было 
названо в числе основных задач 
в Стратегии инноваций в РФ до            
2015 года.  

Однако, по мнению специали-
стов, только к 2010 году кластер-
ная политика в России «заявилась» 
как приоритет экономического 
развития. Когда Европа, Амери-
ка, Япония и частично Азия успе-
ли успешно запустить первое «по-
коление» кластеров. А европейцы 
уже начали переходить ко второ-
му — инновационным кластерам. 

Кластеры были провозглашены 
«локомотивами» развития эконо-
мики России. Во всех региональ-
ных и отраслевых Стратегиях 
развития до 2020 года появились 

соответствующие разделы. Были на-
званы «точки роста» кластеров — на 
базе уже существующих промыш-
ленных агломераций или вновь соз-
даваемых крупных предприятий. В 
Сибири таких «точек» сегодня выде-
ляют несколько. 

Ставка на инновации
«Ядром» сибирских кластеров, в 

основном, должны стать предприя-
тия сырьевых отраслей. Самые круп-
ные проекты на территории СФО 
сегодня «привязаны» к добыче и пе-
реработке нефти, газа, других иско-
паемых, а также леса. 

Но чтобы кластеры могли «рабо-
тать» с максимальным эффектом, 
необходимо создавать и внедрять ин-
новационные технологии. Поэто-
му сейчас речь идет об организации 
территориальных структур с опти-
мальными условиями для использо-
вания как ресурсного и промышлен-
ного, так и научного потенциала.   

«В настоящее время акцент с кате-
гории «промышленных кластеров» 
следует  несколько сместить в сто-
рону инновационно-промышлен-
ных или даже инновационно-техно-
логических кластеров, — объясняет 
Ирина Ферова, доктор экономиче-
ских наук, профессор, заведующая 
кафедрой «Финансы» Института 
экономики, управления и приро-
допользования СФУ. — Это связано 
с тем, что будущее сибирских тер-
риторий в значительной степени 
определяется перспективами гло-
бальных технических и техноло-
гических изменений. Возможности 
инновационного развития традици-
онных отраслей (лесной, нефтегазо-
вой, химической, металлургической 

Кластеры были провозглашены 
«локомотивами» развития эконо-
мики России. Во всех региональных и 
отраслевых Стратегиях развития 
до 2020 года появились соответ-
ствующие разделы. Были названы 
«точки роста» кластеров — на базе 
уже существующих промышленных 
агломераций или вновь создаваемых 
крупных предприятий.
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ярском крае, комплексного освоения Юго-восто-
ка Читинской области (энергетика+переработка 
полезных ископаемых), развития промышленного 
потенциала Южной Якутии. 

Наука + производство
Третий «вектор» — создание кластеров на базе 

крупных предприятий и ЗАТО в муниципальных 
образованиях: Железногорске, Бийске, Бердске, 
Кольцово и других. Железногорск в перспективе 
называют одним из главных российских центров 
инновационных разработок в космической и ядер-
ной сфере — вместе с «атомными» кластерами Са-
рова и Димитровграда. 

В Новосибирске должен «вырасти» кластер при-
боростроения, силовой электроники и биотех-
нологий. В Томске предполагается развитие ин-
фраструктуры особой экономической зоны, где 
«расцветут» биотехнологии, нано- и информаци-
онные технологии. В Алтайском крае будет соз-
даваться биофармацевтический, агропромыш-
ленный, туристско-оздоровительный кластеры. В 
особой экономической зоне туристско-рекреаци-
онного типа «Бирюзовая Катунь» здесь появится 
первый в России комплекс природного и экстре-
мального туризма в горах.

Региональный интерес
Строительство инновационных предприятий 

является частью новой индустриальной платфор-
мы Омской области. В нее входят четыре кластера - 
агропромышленный, биотехнологический, нефте-
химический и кремниевый.

В Красноярском крае и Иркутской области долж-
ны быть сформированы  нефтегазодобывающие, 
химические и лесоперерабатывающие кластеры. В  
Кемеровской области — угольный, металлургиче-
ский и углехимический.

Кроме того, ожидается, что в субъектах федера-
ции, муниципалитетах крупных и средних горо-
дов будут образовываться более мелкие кластеры в 
разных отраслях. «Это в первую очередь кластеры 

и машиностроительной) велики. Но инновационное развитие 
предполагает опережающий рост отраслей «новой» экономи-
ки. Это информационные технологии, био- и медицинские 
технологии, электроника и новые материалы». 

Основная «движущая сила» инновационных кластеров 
— перенос технологий из одних секторов в другие. Это по-
зволяет использовать опыт первых и добиться подчас рево-
люционных изменений во вторых. Такие «сквозные» или 
кросс-отраслевые инновации, по мнению специалистов, дают 
кластерам  мощные конкурентные преимущества. 

По инициативе государства
По замыслу властей, инновационно-технологические класте-

ры позволят  создать в Сибири высокотехнологичные производ-
ства, способные успешно конкурировать на мировом рынке.  

В числе таких «локомотивов» называют проекты оборонно-
промышленного комплекса в Омске, Бийске, Новосибирске, 
Красноярске. Эти кластеры формируются по инициативе го-
сударства, с помощью госпрограмм и при участии государ-
ственных корпораций («Ростехнология», «Роснанотехноло-
гия» и других). В Красноярске, например, создается кластер 
в области солнечной энергетики, систем связи и навигации, 
включая космический и наземный сегмент. 

Второе направление кластеризации Сибири — организация 
кластеров на базе масштабных проектов развития территорий. 
В том числе — комплексного освоения Приангарья в Красно-

››››

«Отец» кластерной теории —  американский экономист Майкл 
Портер,  обратил внимание на то, что наиболее конкурентоспособные 
фирмы одной отрасли обычно не бессистемно разбросаны по разным 
государствам, а имеют свойство концентрироваться, «слипаться 
в сгустки». Часто сразу несколько крупнейших компаний (или даже 
все они) базируются в одной и той же стране, а порой и в одном 
единственном ее регионе. 
Предприятия и организации, составляющие кластер, в большинстве 
случаев являются самостоятельными хозяйствующими субъектами.                 
А конкуренция внутри кластера —  не менее важная движущая сила его 
развития в целом, чем кооперация. 
Суть кластерного подхода —  развитие территории с позиций 
выстраивания на ней максимально высокой плотности деятельности 
и максимально длинной цепочки добавленной стоимости. Это 
максимизирует экономический эффект и прибыль, которая остается 
на этой территории и идет на развитие инфраструктур, условий                   
и качества жизни.

СПРАВКА
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Комплексный инвестиционный проект «Ангаро-Енисейский 
кластер» нацелен на формирование кластера горнопромышленных и 
лесоперерабатывающих производств. Общая стоимость — 288 млрд руб. 

АЕК включает девять крупных инвестпроектов частного бизнеса. 
В том числе - разработка золоторудных месторождений и увеличение 

выпуска золота на 10,4 т в год (ЗАО «Полюс», ООО ГРК «Амикан», ООО 
«Новоангарский обогатительный комбинат» и ООО «Соврудник»).  

Увеличение выпуска пиломатериалов на 157 тыс. м3 в год (ООО «Сиблес 
Проект»). Увеличение выпуска плавленого периклаза на 100 тыс. тонн 
в год (Нижнеприангарская производственная площадка ООО «Группа 
«Магнезит»). Разработка Кингашского и Верхнекингашского медно-никелевых 
месторождений (ООО «Кингашская ГРК»). Завершение строительства и ввод 
в эксплуатацию листопрокатного комплекса проектной мощность 252 тыс. т 
алюминиевого проката в год (ООО «Красноярский металлургический завод»). 
Строительство силами ОАО «ЕвроСибЭнерго» Нижнеангарской ГЭС обеспечит 
дополнительные 1082 МВт электрической мощности и увеличение отпуска 
электроэнергии на 7,35 млрд кВт-ч в год.

Для развития магистральной инфраструктуры кластера планируется 
построить мостовой переход через Енисей в районе поселка Высокогорский, 
реконструировать имеющиеся и построить новые автодороги. Будут введены 
новые линии электропередач напряжением 220 кВ и трансформаторные 
мощности. Важная составляющая проекта АЕК — строительство 
Нижнеангарской ГЭС, которая покроет потребности предприятий кластера.

В результате реализации проекта планируется создать 20 тыс. новых 
рабочих мест на этапе строительства, и сохранить 6,5 тыс. после его 
завершения. Объем налоговых поступлений от предприятий АЕК, остающийся 
в бюджете, за 12 лет составит 133,4 млрд руб: федеральный бюджет — 78,2 
млрд руб.; бюджет Красноярского края — 55,2 млрд руб.

Ольга Рухуллаева,   
министр инвестиций и инноваций 
Красноярского края

Тема номера

строительных материалов, агропромышленные кла-
стеры, которые позволят решить проблемы соответ-
ствующего региона», — добавляет Ирина Ферова.

Курс — на агломерации
Основные кластеры привязаны к городским 

агломерациям. В Сибири их восемь. Самая круп-
ная — Новосибирская. Новосибирская область 
— один из немногих регионов России, экономика 
которого почти на четыре пятых формируется ад-
министративным центром. 

На втором месте — Омская, Новокузнецкая и Крас-
ноярская агломерации. Затем — немного менее людная 
Иркутская. В конце списка — Барнаульская и Томская. 

В агломерациях сосредоточен основной науч-
ный и производственный потенциал, без которого 
говорить об инновационном развитии невозмож-
но. Здесь концентрируются важнейшие объекты 
промышленности, науки, образования и культуры. 
Это помогает эффективно экономически «сжать» 
территорию. Как заявляет Минрегионразвития 
России, городские агломерации должны стать ис-
точниками конкурентоспособности страны в гло-
бальной экономике. 

Именно в агломерациях планируется создание 
самых крупных несырьевых сибирских кластеров. 
В России, кстати, около 70% «наукоградов», обла-
дающих уникальным интеллектуальным потенци-
алом — спутники центров-лидеров. Яркий пример 
— Новосибирск, где вокруг города расположены 
целых три «наукограда».

Просто не будет
Реализовать кластерную политику в Сибири, по мне-

нию экспертов, будет  труднее, чем в европейской части 
страны. 

«У каждой территории есть своя специфика. Для Сиби-
ри это, естественно, большая территориальная протяжен-
ность, наличие северных территорий со сложными кли-
матическими условиями, низкая плотность населения в 
ряде муниципальных образований.  Отсюда и сложность 
в реализации кластерных схем, — говорит Ирина Феро-
ва. — Обязательно - высокие инвестиционные затраты 
в создание инфраструктуры. В то время как в централь-
ной части России инфраструктура зачастую уже есть, и 
кластерная модель может быть реализована гораздо бы-
стрее. Причем отдача от инвестиции может быть получе-
на в более сжатые сроки».

Одолеть такую «гору» частному бизнесу в одиночку и 
даже в команде с субъектами СФО сегодня не под силу. 
Крупные вложения в инфраструктурные проекты пла-
нируется направить из федерального бюджета. Одна-
ко основные инвестиции (в создание производственных 
мощностей и научно-исследовательской базы) – задача 
предпринимателей.

На сегодняшний день кластерная модель может достаточно 
успешно сочетаться с реализацией создающихся федеральных и 
региональных инновационно-технологических платформ.

Так, инновационно-технологический кластер ЗАТО 
г.Железногорск, который фактически имеет «многоядерную» 
структуру, пересекается с федеральной технологической 
платформой в области развития космической связи. Эта 
взаимосвязь, на мой взгляд, очень перспективна с точки зрения 
инновационного развития территории. В качестве генераторов 
технологий рассматриваются ведущие предприятия ЗАТО - ФГУП 
«ГХК» и ОАО «ИСС» имени академика М. Ф. Решетнёва. 

К числу «многоядерных» может быть отнесен и Ангаро-
Енисейский  кластер, поскольку он должен объединить 
девять промышленных предприятий различной отраслевой 
принадлежности. В результате реализации проекта снизится 
дефицит электрической мощности, увеличится транспортная 
доступность ряда районов, а также будет создано и сохранено 
более шести тысяч рабочих мест. Это очень важно для развития 
территории: кроме  производственного эффекта еще и значимый 
социальный эффект.

Высокоперспективными, на мой взгляд, являются также 
нефтегазовый и лесопромышленный кластеры. Думаю, большое 
будущее и у биотехнологических кластеров  Новосибирска и 
Томска, биофармацевтического алтайского кластера.

Ирина Ферова,   
доктор экономических наук, профессор, 
заведующая кафедрой «Финансы» 
Института экономики, управления и 
природопользования СФУ
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Оборудование

Технология вибропрессования позволила войти в 
строительный бизнес множеству небольших компаний, 
которые раньше не могли позволить себе преодолеть 
высокий порог входа. Но теперь инвестиции в производство 
брусчатки и других виброцементных блоков невелики, а 
перспективы – весьма радужны.  

Положительные вибрации

совщик и сверху прижимается пуансоном; на смесь 
передается вибрация вибрирующего органа. После за-
вершения выпрессовщик поднимается, готовое изде-
лие выталкивается из зоны формования, и одновре-
менно мерный ящик выдвигается для засыпки новой 
порции смеси.

Этот метод имеет свои достоинства и недостатки. 
Среди явных плюсов можно отметить некоторые тех-
нологические особенности, которые позволяют повы-
сить КПД машины и производства в целом: операции 
засыпки смеси и удаления готового изделия совмеще-
ны по времени, что сокращает цикл формования; ви-
брация передается на смесь через выпрессовщик, что 
позволяет уменьшить массу вибросистемы и увели-
чить интенсивность вибрации при той же мощности 
устройства; высота изделий регулируется простой на-
стройкой датчика положения. Недостатки этого спо-
соба – большая вероятность появления трещин и ско-
лов в отформованном изделии при его выталкивании; 
высокий износ матрицы; формообразующая оснастка 
более металлоемкая, сложная в изготовлении.

Наиболее распространены модели вибропрессов, 
реализующих формование изделий на поддоне. В ос-
нове этого метода лежит концепция использования 
металлического или деревянного поддона для раз-
личных целей на этапах технологического цикла. Во 
время формования изделий поддон является частью 
формообразующей оснастки и находится снизу ма-
трицы. При удалении изделия из зоны формования 
поддон выполняет транспортную функцию, а это 
уменьшает нагрузки на изделие до набора прочности 
материала, таким образом, снижается вероятность по-
явления трещин и сколов.

На твердой земле
Стационарные вибропрессы более подходят для 

конвейерного производства и, как правило, представ-
ляют собой технологические линии, в которых фор-
мование бетонных изделий происходит на поддон. На 
этих вибропрессовых линиях отформованная сырая 
тротуарная плитка, бордюрный камень, поребрик, 
стеновой блок выдерживаются в естественных усло-
виях или пропариваются в специальных камерах вы-
держки. Сухие бетонные изделия снимают с техноло-
гических поддонов и собирают в пакеты вручную.

Передвижные вибропрессовые линии позволяют 
минимизировать ручной труд. На таких линиях фор-
мование бетонных изделий выполняется на подклад-
ном листе в вибропрессе, после чего они осаждаются 
на пол или на производственный щит. Затем машины 
напочвенного формования (несушки) передвигаются 
на следующую позицию и формуют следующий слой 
бетонных изделий, например тротуарной плитки. Ма-
шина напочвенного формования с опцией многослой-
ной укладки может формовать пакет целиком.

Для организации производства с использованием 
ручных и передвижных виброустройств обязатель-

При производстве строительных материалов из бетон-
ных смесей активно применяется технология вибропрессо-
вания. Это способ уплотнения полусухой бетонной смеси в 
пресс-форме под воздействием вибрирующей силы при одно-
временном давлении. Данный метод отличается хорошей про-
изводительностью, высокой степенью автоматизации, а также 
позволяет использовать жесткую бетонную смесь, что обе-
спечивает высокую прочность и морозостойкость (МРЗ 200 и 
более циклов) готовых бетонных изделий. 

Вибропрессы применяют для изготовления широкого переч-
ня изделий, и на сегодняшний день это, пожалуй, самая энер-
гетически выгодная технология уплотнения бетонной смеси. 
Этим методом производят тротуарную плитку, брусчатку, 
бордюры, стеновые блоки, пустотелые блоки, облицовочные 
камни, специальные опалубочные камни и многое другое. Ви-
бропрессы бывают стационарными, передвижными и ручны-
ми, а по принципу формования различают так называемые 
«поддонники» и «бесподдонники». 

При бесподдонном формовании матрица жестко закрепле-
на относительно самого устройства. Снизу матрицы располага-
ются выпрессовщики (деталь формообразующей оснастки, ко-
торая повторяет форму пуансона и может передвигаться вверх 
относительно матрицы). Бетонная смесь попадает на выпрес-

Автор: Марина Семеновская

Стационарные вибропрессы более подходят для конвей-
ерного производства и, как правило, представляют собой 
технологические линии, в которых формование бетонных 
изделий происходит на поддон. 
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ным условием является наличие гладких бетонных 
полов большой площади либо полов, покрытых метал-
лическими листами. В качестве исключения можно на-
звать ручные вибропрессы, предназначенные для фор-
мования керамзитобетонных блоков непосредственно 
на месте строительства объекта; для организации та-
кого производства достаточно площади от 30 до 40 м2 
без специальных требований к полам. Такие установки 
достаточно дешевые, однако имеют низкую произво-
дительность, малый коэффициент уплотнения бетон-
ной смеси, высокий расход цемента и необходимость 
ручного труда.

Примером самоходного (передвижного) вибропрес-
са является оборудование из серии «Несушка» и «Не-
сушка с ковшом» производства группы компаний 
«МАСТЕК» (г. Златоуст). Несмотря на то что для этого 
устройства также нужны ровные полы и подача сырья 
к месту его нахождения в цехе, отличительной особен-
ностью его является высокая производительность, не-
плохие прочностные характеристики и геометрия вы-
пускаемой продукции.

Стена, дорога, что угодно…
По виду выпускаемой бетонной продукции вибро-

прессы делятся на стеновые, дорожные и универсаль-
ные. Универсальные устройства могут выпускать как 
стеновые (бетонные блоки и плиты), так и дорожные 

ре
кл

ам
а

(брусчатка, бордюр) изделия. Как правило, для универсальных 
вибропрессов необходимо сырье с повышенными требования-
ми, песок с Мкр более 2,2 мм или отсев щебня фракции 0-10 мм. 
Для регионов, где отсутствует сырье с такими характеристика-
ми, выпуск качественной продукции сопряжен с затратами на 
химические добавки, которые предназначены для разрыхления 
бетонной смеси перед прессованием. 

Еще одна проблема установки вибропрессовых линий, кото-
рой производственники не всегда уделяют должное внимание, – 
это качество фундамента. Из-за слабого фундамента вибрация 
будет передаваться не только на изделие, но и на раму вибро-
пресса, следовательно, на пол и ноги обслуживающего персо-
нала. Основная масса фундамента должна располагаться непо-
средственно под опорами вибростола и составлять не менее 1 м3 
бетона на 20 кг формуемого изделия. 

Для целей вибропрессования необходимо правильно под-
бирать соотношение воды и цемента в смеси. Смесь не должна 
быть излишне жесткой, чтобы после распалубки изделия сохра-
няли свою форму и не осыпались при транспортировании на 
вылеживание и термо-влажностную обработку. В то же время 
нельзя допускать излишней пластичности смеси. 

В дополнение можно отметить, что строительные материа-
лы, при изготовлении которых применялось вибропрессова-
ние жестких бетонных смесей, обладают повышенными по-
казателями прочности, плотности и морозостойкости, чем 
изделия, полученные по другим технологиям, в частности 
вибролитьем. 
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Серьезной проблемой  на промышленных предприятиях является загрязнение воздушной среды газами, дымом или 
пылью — как результат обработки различных веществ, проведения технологических процессов.

Загрязнение воздушной среды на 
промышленных предприятиях, технологии 
очистки, системы вентиляции

1,2–1,5 м над полом) и удаляется из наиболее за-
грязнённых зон. В зимнее время наружный воз-
дух подается через верхний ярус створок на высо-
те с таким условием, чтобы, опускаясь до рабочей 
зоны, он успел нагреться.

При неорганизованной естественной вентиля-
ции воздухообмен осуществляется за счет вытес-
нения наружным холодным воздухом через окна, 
щели, двери теплого воздуха.

Естественная вентиляция экономична, проста 
в эксплуатации, но имеет существенные недостат-
ки: применяется там, где нет больших выделений 
вредных веществ; поступления в производствен-
ные помещения приточного воздуха неотработан-
ного; не подогревается, не увлажняется и не очи-
щается от вредных примесей.

При механической вентиляции возможна обра-
ботка воздуха — его нагрев, увлажнение с подведе-
нием к любому рабочему месту или оборудованию, 
а также удаление его из любых мест и фильтрация.

Механическая вентиляция может быть выпол-
нена в виде приточной, вытяжной или приточно-
вытяжной, в зависимости от того, для чего служит 
система вентиляции, — для подачи (притока) или 

«Грязные» факторы
Основная пыль образуется при измельчении  материалов 

(дробление, помол, пересыпка), транспортировке, упаковке 
и фасовке,  абразивной обработке поверхностей (шлифов-
ка, полировка).

При сварочных работах  и  термической обработке ме-
таллов происходит выделение  токсичных газов и аэрозо-
лей.  Масляный туман — при использовании смазочно-ох-
лаждающих жидкостей, в гальванических и травильных 
цехах при обработке металлов.

Единственным способом обеспечения чистой воздуш-
ной среды в производственных помещениях  является                           
вентиляция.

Вентиляция достигается удалением загрязненного воз-
духа из помещения и подачей в него свежего воздуха и  
осуществляется под действием естественных сил (есте-
ственная вентиляция) или достигается за счёт напора, соз-
даваемого центробежным или осевым вентилятором (меха-
ническая вентиляция). 

Естественная вентиляция может быть организованной 
и неорганизованной. Наиболее распространенным видом 
организованной естественной вентиляции является аэра-
ция. При этом воздух подается в зоны с наименьшим вы-
делением вредных веществ, влаги или тепла (на высоте 

Автор: Наталья Дёмшина
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удаления воздуха из помещения или (и) для того и 
другого одновременно. Возможно также сочетание 
естественной и механической вентиляции (сме-
шанная вентиляция).

Точно в цель
Какой тип  вентиляции выбрать -общеобменную 

или местную?
Действие общеобменной вентиляции основано 

на разбавлении загрязненного, нагретого, влаж-
ного воздуха помещения свежим воздухом до пре-
дельно допустимых норм. Эту систему вентиля-
ции наиболее часто применяют в случаях, когда 
вредные вещества, теплота, влага выделяются рав-
номерно по всему помещению. При такой венти-
ляции обеспечивается поддержание необходи-
мых параметров воздушной среды во всем объеме                  
помещения.

Воздухообмен в помещении можно значитель-
но сократить, если улавливать вредные вещества в 
местах их выделения. С этой целью технологиче-
ское оборудование, являющееся источником выде-
ления вредных веществ, снабжают специальными 
устройствами, от которых производится отсос за-
грязненного воздуха. Такая вентиляция называет-
ся местной вытяжкой.

Устройства местной вытяжной вентиляции делают 
в виде укрытий или местных отсосов. Укрытия с от-
сосом характерны тем, что источник вредных выде-
лений находится внутри них. Они могут быть выпол-
нены как укрытия-кожухи, полностью или частично 
заключающие оборудование. Внутри укрытий созда-
ется разрежение, в результате чего вредные вещества 
не могут попасть в воздух помещения. Такой способ 
предотвращения выделения вредных веществ в поме-
щении называется аспирацией. Аспирационные си-
стемы обычно блокируют с пусковыми устройствами 
технологического оборудования с тем, чтобы отсос 
вредных веществ производился не только в месте их 
выделения, но и в момент образования.

Защитно-обеспыливающие кожухи устанавли-
ваются на станки, на которых обработка матери-
алов сопровождается пылевыделением и отлетани-
ем крупных части которые могут нанести травму. 
Это шлифовальные, обдирочные, полировальные, 
заточные станки по металлу, деревообрабатываю-
щие станки и др.

Вытяжные шкафы находят широкое применение 
при термической и гальванической обработке ме-
таллов, окраске, развеске и расфасовке сыпучих 
материалов, при различных операциях, связанных 
с выделением вредных газов и паров.

Кабины и камеры представляют собой емкости 
определенного объема, внутри которых произво-
дятся работы, связанные с выделением вредных ве-
ществ (пескоструйная и дробометная обработка, 
окрасочные работы и т. д.).

Вытяжные зонты применяют для локализации вредных ве-
ществ, поднимающихся вверх, а именно при тепло- и влаго-
выделениях.

Всасывающие панели применяют в случаях, когда приме-
нение вытяжных зонтов недопустимо по условию попада-
ния вредных веществ в органы дыхания работающих. Эф-
фективны местные вытяжные устройства, воронки которых 
располагаются в непосредственной близости от места пайки               
или сварки.

При травлении металлов и нанесении гальванопокрытий с 
открытой поверхности ванн выделяются пары кислот, щело-
чей, при цинковании, меднении, серебрении — чрезвычай-
но вредный цианистый водород, при хромировании — окись 
хрома и т. д. Для локализации этих вредных веществ исполь-
зуют бортовые отсосы, представляющие собой щелевидные 
воздуховоды шириной 40-100 мм, устанавливаемые по пери-
ферии ванн.

Принцип действия бортового отсоса состоит в том, что за-
тягиваемый в щель воздух, двигаясь над поверхностью жид-
кости, увлекает за собой вредные вещества, не давая им рас-
пространиться вверх по помещению.

Добавление в систему вентиляции  устройств очистки воз-
духа предотвращает попадание вредных веществ в окружаю-

Для эффективной работы системы вентиляции важно, чтобы еще 
на стадии проектирования были выполнены следующие технические и 
санитарно-гигиенические требования.

1. Количество приточного воздуха должно соответствовать 
количеству удаляемого (вытяжки); разница между ними должна быть 
минимальной.

В ряде случаев необходимо так организовать воздухообмен, чтобы 
одно количество воздуха обязательно было больше другого. Например, 
при проектировании вентиляции двух смежных помещений, в одном из 
которых выделяются вредные вещества. Количество удаляемого воздуха 
из этого помещения должно быть больше количества приточного 
воздуха, в результате чего в помещении создается небольшое разрежение. 

Возможны такие схемы воздухообмена, когда во всем помещении 
поддерживается избыточное по отношению к атмосферному давление. 
Например, в цехах электровакуумного производства, для которого 
особенно важно отсутствие пыли.

2. Приточные и вытяжные системы в помещении должны быть 
правильно размещены. Свежий воздух необходимо подавать в те части 
помещения, где количество вредных веществ минимально, а удалять — 
где выделения максимальны. Приток воздуха должен производиться, как 
правило, в рабочую зону, а вытяжка — из верхней зоны помещения.

3. Система вентиляции не должна вызывать переохлаждения или 
перегрева работающих.

4. Система вентиляции не должна создавать шум на рабочих местах, 
превышающий предельно допустимые уровни.

5. Система вентиляции должна быть электро-, пожаро- и 
взрывобезопасна, проста по устройству, надежна в эксплуатации и 
эффективна.

Людмила Кузьминых,   
заместитель директора по продажам
ООО «СовПлим-Сибирь» (г. Новосибирск)
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щую среду и повышает эффективность работы местной вы-
тяжной вентиляции. Очистка воздуха от пыли может быть 
грубой, средней и тонкой.

Для грубой и средней очистки применяют пылеуловители, 
действие которых основано на использовании сил тяжести 
или инерционных сил: пылеосадительные камеры, циклоны, 
вихревые, жалюзийные, ротационные пылеуловители.

Оптимальный вариант — использовать естественную и ме-
ханическую, общую и местную вентиляцию в «команде». 

Очистка 
вредных примесей
Для средней и тонкой очистки воздуха широко использу-

ются фильтры, в которых запыленный воздух пропускается 
через пористые фильтрующие материалы или  специальные 
ткани из различных волокон, способных задерживать части-
цы размером от 0,3 микрон и выше. 

Фильтры классифицируются по способу фильтрации: ме-
ханический с заменой фильтрующих кассет, механический 
с автоматической очисткой кассет и электростатический с 
промывкой ячеек.  Последнее поколение фильтров позволяет 
снизить концентрацию вредных примесей на 99,9%. 

Фильтры эксплуатируются в составе систем местной вытяж-
ной вентиляции, системах очистки и рециркуляции воздуха, 
что позволяет возвращать нагретый и очищенный воздух об-
ратно в помещение. Тем самым достигается дополнительный  

››››

энергосберегающий эффект за счет снижения затрат 
на отопление и электроэнергию. 

Для очистки газов в промышленности применя-
ют механический, электрический и физико-хими-
ческий способы. Широко распространены цикло-
ны. Отделение от газа твердых и жидких частиц 
в них происходит под действием центробежной 
силы — при вращении газового потока. В роли га-
зоочистителей на предприятиях также использу-
ются тканевые мешочные или рукавные фильтры. 

Очистить воздух от неприятных запахов помо-
гают угольные фильтры. Они хорошо справляются 
с адсорбцией ароматических углеводородов и дру-
гих соединений органической и элементорганиче-
ской природы.

Воздушный позитив
Для нормальной деятельности организма чело-

века необходимо, чтобы воздух в рабочих помеще-
ниях по своему составу был близок к атмосфер-
ному. Создать такие условия воздушной среды в 
рабочей зоне производственных помещений прак-
тически невозможно. Однако использование со-
временных систем очистки помогает сделать ее 
безопасной — биопозитивной, как сегодня приня-
то говорить. 

ре
кл

ам
а
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Если общая котельная расположена далеко от цеха и в нем нет центрального отопления, тогда вопрос автономного 
отопления стоит достаточно остро. Сегодня на смену русской печи пришли современные воздушные печи, так 
называемые калориферы.

Автономное воздушное отопление

Принцип действия воздушного отопления следу-
ющий: воздух отбирается из всех помещений (кроме 
кухни и санитарных помещений), нагревается, а 
затем снова подается в комнаты. Воздух нужно пода-
вать на высоте 30-50 см от пола. Это оптимальная вы-
сота для прогрева помещения. Также эксперты сове-
туют продумать систему отопления заранее, еще на 
этапе строительства. Так, например, для обогрева ка-
лорифером в доме обязательно должны быть воздухо-
воды. Если не продумать этот момент заранее, будут 
трудности. 

Современные калориферы (печи для воздушного 
отопления) считаются более экономичными и удоб-
ными, чем традиционные аккумуляционные печи.

Преимущества калорифера 
перед обычными теплоемкими печами
Самый главный плюс калорифера заключается 

в быстром нагреве помещения (20-30 минут). Дру-
гой не менее важный положительный момент - су-
щественная экономия: калорифер  легко устанавли-
вается, а сам монтаж стоит недорого. Среди других 
плюсов эксперты отмечают также незначительность 
металлоемкость, возможность регулировки расхода 
топлива и высокую гигиеничность, что будет суще-
ственным плюсом для хозяйки. 

Калорифер представляет собой отопительное устройство, 
предназначенное для нагревания воздуха в помещении. По сути 
это печь внушительных размеров с большой теплоотдающей по-
верхностью. Такая печь вырабатывает теплоту для нагрева воз-
душных потоков, циркулирующих через их поверхность.

В настоящее время принято выделять три системы отопле-
ния в производственном цеху, на складе или даже в жилом 
доме: центральное водяное отопление, местное печное отопле-
ние и воздушная система отопления при помощи калорифера. 

В этом случае воздух нагревается в едином центре и тепло 
распределяется по всему зданию, по специальным каналам. 

Как теплоноситель вода гораздо эффективнее воздуха, тепло-
емкость на порядок меньше, чем у воды. Однако в случае, когда 
центрального водяного отопления нет или оно слишком далеко, 
воздушное отопления является достойной альтернативой. 

Из-за низкой теплоемкости воздушный контур калорифера 
достаточно громоздкий, так как он должен выпускать много 
теплого воздуха для обогрева помещения. 

Автор: Мария Гаврилова

Если же руководство предприятия решило устанавливать 
систему силами работников, то в этом случае придется 
учитывать, что насадка калорифера, дымовая труба и то-
пливник имеют различную массу. Это значит, что и осадка 
этих частей конструкции происходит по-разному.
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Калорифер устанавливается в подвале или техни-
ческом помещении (подполье). Внешне калорифер 
представляет собой большую кирпичную печь (раз-
меры зависят от площади отапливаемого помещения). 
Также устанавливаются так называемые раздаточные 
регулируемые решетки, по которым теплый воздух 
поступает в помещения.

После отдачи тепла, воздух возвращается обратно 
в калорифер и снова нагревается там. Таким образом 
происходит рециркуляция – круговорот воздуха в ка-
лорифере. Воздушный поток, который пропускает 
калорифер, называется рециркуляционным.

В чем заключается экономия? Если в помещении 
нет людей, рециркуляция может быть произведена 
без забора воздуха извне. Это позволяет экономить на 
расходе топлива. 

При нахождении людей в помещении, согласно са-
нитарным нормам, в дом должно подаваться опреде-
ленное количество наружного воздуха. Подачу воз-
духа с улицы обеспечивает воздухозаборный канал. 
По нему воздух поступает к калориферу и смешива-
ется с рециркуляционной средой. В канале, где сме-
шивается внешний воздух и рециркулярный поток, 
устанавливается специальная заслонка, которая обе-
спечивает нужное поступление наружного воздуха 
(выполняет регуляторную функцию). 

Движение теплоносителя по каналам системы воз-
душного отопления можно обеспечить при помощи 
гравитационных сил или использовать вентилятор. 
При обогреве за счет гравитационных сил, необходи-
мо, чтобы расстояние от отапливаемого помещения и 
подвала, в котором установлена печь, не превышало 
6 метров. При применении вентилятора радиус дей-
ствия системы отопления значительно увеличивается 
(до 50 метров). Такая система подходит для больших 
домов. , действующих вследствие разности плотности 
теплого и холодного воздуха. 

Мощность электродвигателя вентилятора N (Вт) 
можно рассчитать по формуле: N = 0,287*10-6LP/в,

где,
L — объем циркулирующего воздуха, м3/ч;
P — давление, развиваемое вентиляторов, Па;
в — КПД вентилятора.

Монтаж – дело тонкое
Установку калорифера нужно производить очень 

тщательно и крайне не рекомендуется это делать без 
специальной подготовки. Лучше доверить эту работу 
специалистам высокой квалификации. Если же руко-
водство предприятия решило устанавливать систему 
силами работников, то в этом случае придется учи-
тывать, что насадка калорифера, дымовая труба и 
топливник имеют различную массу. Это значит, что 
и осадка этих частей конструкции происходит по-
разному. Также категорически запрещено перевя-
зывать между собой калорифер, топливник и трубу, 
между ними нужно оставить осадочные швы. 
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Вследствие этого не допускается перевязывать между собой 
топливник, калорифер и трубу. Между этими элементами остав-
ляют осадочные швы, кроме небольших участков соединения 
топливника с калорифером и калорифера с трубой. При насадке 
калорифера кирпичи должны укладываться на ребро. Наруж-
ные стены калорифера необходимо отштукатурить. Это нужно 
для того чтобы получить газоплотность ограждений.

Как функционирует печь-калорифер?
Калориферы, встречающиеся на рынке, могут быть как водя-

ными, так и электрическими. В первых в качестве тепловыде-
ляющего элемента используются ТЭНы. А водяной калорифер 
представляет собой трубчатый теплообменник, похожий на авто-
радиатор.

Для приточных систем, расход воздуха в которых не превы-
шает 103 м/час, аще выбирают электрические калориферы, по-
тому что эти модели намного проще в монтаже, отладке и под-
ключении. Для их работы необходимо только электричество и 
никаких дополнительных водяных систем. Сдерживает распро-
странение электрических калориферов только крайне высокие 
эксплуатационные расходы  - ведь тепло обспечивается только 
электроэнергией, а она сейчас весьма недешева. 

Впрочем, недешев и узел обвязки, который требуется до-
полнительно устанавливать к водяному калориферу. И потому 
выбор типа оборудования не является столь уж очевидным. 

Технический регламент существует только на энергоэффек-
тивное низковольтное оборудование. На высоковольтное обору-
дование таковой не только отсутствует, но и не планируется к 

››››

разработке. А если нет конкретных технических тре-
бований на нормативы энергоэффективности сило-
вых распределительных трансформаторов, то заво-
ды даже не могут разрабатывать 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.

Сдерживает распространение электрических калориферов 
только крайне высокие эксплуатационные расходы  - ведь 
тепло обспечивается только электроэнергией, а она сей-
час весьма недешева. 
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В предыдущем выпуске были освещены преимущества бойлеров GEYSER (для подогрева воды затворения)                     
и генераторов горячего воздуха SIMUN (для разогрева песка и щебня) производства фирмы IONE.

Эффективное и экономичное решение проблемы 
производства бетонных смесей в зимнее время. Часть 2

Авторы статьи: директор направления Козлов А. А., главный специалист направления Юзба А.В.

Оборудование

КОмПАнИя

— генераторы горячего воздуха SIMUN не требуют до-
полнительной установки химической системы очистки 
воды, как на парогенераторах и турбогазовых  установ-
ках, потому что для прогрева песка и щебня им нужен 
только воздух; а для нагрева воды для замеса применя-
ется водогрейный котел бойлерного типа GEYSER – для 
него нужен только обычный угольный фильтр;

— при прогреве горячим воздухом его температуру 
можно регулировать;

— 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 энерго-

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

SIMUN, нагревается косвенно и не содержит продук-
тов сгорания в отличие от турбогазовых установок; он 
пригоден для дыхания и не понижает качество бетон-
ной смеси.  Поэтому его можно использовать как на 
БСУ, так и на заводах ЖБИ;

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

— генераторы горячего воздуха SIMUN не подлежат 
регистрации В КОТЛОНАДЗОРЕ, так как давление го-
рячего воздуха не превышает 0,7 атм; 

Технические и технологические 
преимущества оборудования IONE:
— при прогреве инертных материалов горячим воз-

духом происходит не только нагревание щебня и песка, 
плавление льда и снега в них, но и их подсушивание. 
При этом уменьшается влажность материалов (лиш-
няя влага испаряется). После такого прогрева сыпу-
честь материалов (особенно песка) увеличивается, они 
не прилипают к стенкам бункеров, конвейерным лен-
там и скипу;

— при прогреве горячим воздухом инертные матери-
алы остаются с естественной влажностью, поэтому не 
требуется дополнительной корректировки водоцемент-
ного соотношения рецептуры бетонной смеси;

— горячий воздух не влияет на долговечность БСУ, в 
отличие от пара, который является агрессивной влаж-
ной средой, разрушающей металлоконструкции завода 
(стенки бункеров, дозатора и т. д.), от турбогаза, кото-
рый также имеет агрессивность высокотемпературного 
пара с примесью кислот;

ЗАО «Коррус-Тех, Инк»
143964, Московская обл., 
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

Simun 2000, Владивосток Simun 8000Super, Казахстан
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— в отличие от парогенераторов и турбогазовых 
установок, которые представляют собой единую и 
сложную систему для обогрева инертных материалов 
и нагрева воды, оборудование IONE разделено на два не 
зависящих друг от друга типа оборудования — отдель-
но генератор SIMUN и отдельно бойлер GEYSER. Соот-
ветственно, заказчик может приобрести ту установку, 
которая ему необходима, затратив при этом меньше де-
нежных средств;

— низкие затраты на приобретение и эксплуатацию, 
следовательно — низкие затраты в пересчете на вы-
пуск 1 м3 бетонной смеси;

— модельный ряд установок (таб. 1, таб. 2) позволяет 
подобрать с НАИМЕНЬШИМИ ЗАТРАТАМИ наиболее 
подходящее оборудование для БСУ любой производи-
тельности.

Для правильного подбора оборудования нужно 
чтобы заказчик предоставил следующие данные:

— наиболее популярный лабораторный рецепт бе-
тонной смеси; 

— влажность песка и щебня;
— отрицательная температура окружающего возду-

ха, при которой будет производиться бетонная смесь;
— требуемая температура смеси на выходе из смеси-

теля БСУ;
— требуемая непрерывная производительность БСУ 

зимой. 
Имея эти данные, наши специалисты выполнят те-

пловой расчет и подберут оборудование, наиболее под-
ходящее заказчику. 

Ниже приведен пример такого расчета для БСУ про-
изводительностью 40 м3 в час.

Пример расчета 
для подбора термооборудования IONE

1. Вводные данные:
Рецепт: 
— цемент — 315 кг;  
— песок — 800 кг, влажность песка 2%;
— щебень — 1000 кг;  
— вода — 155 кг; 
— требуемая непрерывная производительность зимой - 40 м3/час;
— температура инертных материалов — -15° С;
— температура воды затворения — 60°С;
— требуемая (необходимая) температура бетонной смеси — 15° С.

2. Расчетные данные:
— требуемое количество воды — 6200 л/час;
— требуемая тепловая мощность — 373 847,00 ккал/час (434,7 кВт).

3. Выводы:
— для обеспечения необходимого количества горячей воды 

6200 л/час необходима установка бойлерного котла Geyser 400; 
— для обеспечения требуемой расчетной тепловой мощно-

сти 373 847,00 ккал/час (434,7 кВт) необходим генератор го-
рячего воздуха Simun  4000/Super c тепловой мощностью                                                     
380 000,00 ккал/час (440 кВт).

И в завершение хотелось бы добавить, что обычно весь модель-
ный ряд термооборудования есть в наличии на складах в России, 
поэтому срок поставки оборудования минимальный и составляет 
1–2 дня. Однако следует иметь в виду, что зимой спрос на термо-
оборудование резко возрастает, поэтому во избежание длитель-
ных сроков поставки рекомендуется заказывать оборудование за-
ранее— летом или осенью. ≠

Таблица 1. Технические характеристики бойлеров GEYSER (для подогрева воды затворения)

Таблица 2. Технические характеристики генераторов горячего воздуха SIMUN (для разогрева песка и щебня)

Модель 
GEYSER

Тепловая 
мощность,                   

ккал/час (кВт)

Электрическая 
мощность, кВт

Производительность, л/час,   при  
температуре воды после нагрева:

Габаритные размеры, м
Вес, 
кг

Производи-
тельность БСУ,

м3/час
до 40° до 50° до 60° до 70° до 80° Д Ш В

200 200 000,00 (233) 3 5000 4000 3300 2650 2500 2600 1420 1660 1620 до 20

400 400 000,00 (465) 5 10000 8000 6600 5700 5000 3100 1570 1830 2215 до 40

800 800 000,00 (930) 8 20000 16000 13200 11400 10000 3800 1780 2040 3040 более 40

Модель 
SIMUN

Тепловая 
мощность,                   

ккал/час (кВт)

Выход воздуха, 
м3/час

Давление 
воздуха, бар

Электрическая 
мощность, кВт

Габаритные размеры, м
Вес, кг

Производи-
тельность БСУ, 

м3/часД Ш В

2000 100 000,00 (116) 1 800,00 0,15 11 3200 910 1750 1180 до 20

4000 200 000,00 (230) 4 000,00 0,15 22 3950 1100 1800 1940 до 40

4000 super 380 000,00 (440) 7 000,00 0,08 22 4500 1100 1880 2010 до 60

8000 400 000,00 (465) 8 000,00 0,15 44 5500 1400 1900 2870 до 80

8000 super 700 000,00 (815) 16 000,00 0,08 44 5900 1800 2200 3100 до 100 и более
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Спрос на серую кровлю (шифер) в последние годы падает. 
Сегодня появилось достаточно много недорогих кровельных 
материалов, которые активно конкурируют с шифером. 
Хотя ситуацию нельзя назвать критичной: мы по-прежнему 
поставляем свою продукцию муниципальным и бюджетным 
учреждениям, предприятиям жилищно-коммунальной сферы. 
Спрос на хризотилцементные трубы стабильный. Если он и 
менялся за последнее время, то незначительно. 

А вот интерес к цветной продукции – окрашенным 
хризотилцементным листам — растет. Думаю, что именно она 
и станет драйвером роста отрасли в ближайшее время. 

Александр Александров,   
управляющий директор                                        
ООО «Комбинат «Волна»                                          
(г. Красноярск)

Строительство

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%. 

Золотое волокно
звать онкологические заболевания. Использовать этот 
минерал в производстве теперь запрещено во всем мире.

Что касается хризотил-асбеста, то его вред для орга-
низма не доказан. А его применение строго регламен-
тируется. В 1986 году 143 страны, состоящие в Меж-
дународной организации труда, одобрили Конвенцию 
162 («Безопасное использование асбеста»).

По данным российской Хризотиловой ассоциа-
ции, хризотилцементные трубы не могут значитель-
но повысить содержание волокон асбеста в воде. Во-
локна хризотила находятся в хризотилцементе в 
связанном состоянии и не выделяются в окружающую 
среду. Данные последних исследований, проведенных 
тремя ведущими токсикологическими лаборатория-
ми в Швейцарии, Германии и США, показывают, что                    
хризотил — самое безопасное волокно среди анало-
гичных минералов и искусственных заменителей. 

Это вещество часто встречается в природе и при-
сутствует почти в двух третях земной коры. Каждый 
человек на Земле, где бы он ни жил и ни работал, еже-
дневно вдыхает и выпивает вместе с водой тысячи 
мельчайших волокон хризотила. И все это затем до-
вольно быстро выводится из организма.

Синтетические дублеры
Крупнейшими экспортерами хризотила всегда 

были и остаются Россия и Канада. Хризотилцемент-
ные изделия сегодня производят и применяют по 
всему миру. За исключением Западной Европы, где 
собственных месторождений хризотил-асбеста нет. 

Здесь предпочитают использовать заменители без 
асбеста - искусственные волоконные материалы (ПВА, 
стекловолокно, керамическое волокно) и изготовлен-
ные на основе другого натурального сырья  (целлюло-
за, базальтовое волокно). Однако ни один из этих «ду-
блеров» не способен проявлять те же достоинства, что 
и хризотилцемент. Они уступают ему и по физико-ме-
ханическим характеристикам, и по цене. 

Арматура в 0,5 микромикрона
Современный хризотилцемент, который раньше называ-

ли асбестоцементом — это «сплав» обычного цемента и хри-
зотилового асбестового волокна: тончайших полых трубочек-
фибрилл толщиной до 0,5 микромикрона. Такие кристаллы 
очень похожи на вату. А под увеличением хризотил выглядит 
как множество тонких, игольчатых нитей золотистого цвета. 
Что точно соответствует его названию: в переводе с греческого 
«хризос» — золотой, а «тилос» — волокно. Волокна хризотил-
асбеста смешиваются с цементом в пропорции в среднем 15:85. 
В процессе участвует также вода. Цемент обволакивает волок-
на хризотила — получается прочный монолит. По сути это фи-
бробетон — бетон, армированный волокнами.

За десятки лет технология производства хризотилцемента 
практически не изменилась. «Как и в производстве бетона, ни-
чего нового здесь изобрести нельзя, можно только работать над 
качеством сырья, — объясняет управляющий директор крас-
ноярского ООО «Комбинат «Волна» Александр Александров. —      
И мы этому направлению уделяем большое внимание». 

Не горит и не тонет
Хризотилцемент не горит (плавится при 1500°С), не подвер-

жен действию низких температур, не пропускает влагу и ради-
ацию, не способствует размножению микроорганизмов и гриб-
ков (то есть не гниет), служит хорошим звукоизолятором. Кроме 
того, по словам производителей, хризотилцемент умеет «ды-
шать», обеспечивая комфортный микроклимат в помещении.

Без вреда для здоровья
Раньше асбестоцементные плиты делали не только из хризо-

тил-асбеста, но и из другой разновидности асбеста — амфибол-
асбеста. Последний, как выяснили ученые, опасен для здоровья 
человека и при попадании на слизистую оболочку способен вы-

Автор: Наталья Дёмшина
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Вездесущий шифер 
Из хризотилцемента делают плоские и профилиро-

ванные листы для облицовки стен и кровли: длиной 
до 625 мм или от 2000 мм и более, толщиной от 4,7 до 
7,5 мм. Его используют для изготовления безнапорных 
труб, например для канализации, дымоходов, мусоро-
проводов. 

Особой популярностью пользуется шифер (волнистые 
листы): на него приходится более половины продукции 
из хризотилцемента, выпускаемой в России. В современ-
ном строительстве широко применяются хризотилце-
ментные волнистые листы типа СВ — средневолновые               
(7 и 8 волн) и СЕ — среднеевропейские (6 волн). 

Плоские листы (прессованные и непрессованные) 
нашли применение в системах вентилируемых фаса-
дов. Окрашенные в разные цвета или покрытые камен-
ной крошкой, они не только служат дополнительным 
теплоизолятором, но и помогают создавать оригиналь-
ный дизайн. 

Творческие способности
Трубы из этого материала все чаще применяются 

в жилищно-коммунальном хозяйстве. Они дешевле 
металлических в несколько раз. В отличие от них не 
подвержены воздействию блуждающих токов и грун-
товых вод. Не требуют дополнительной теплоизоля-
ции в виде пенополиуретановой «шубы». Не отпо-

ре
кл

ам
а

тевают при подаче по ним холодной воды. Не подвергаются 
коррозии в системах горячего водоснабжения. И вдобавок 
обладают способностью к упругой деформации и сейсми-
ческой устойчивостью при землетрясениях до 6 баллов по 
шкале Рихтера. 

Благодаря высокой прочности хризотилцементные трубы 
могут использоваться в легких строениях в роли колонн или    ме-
жэтажных перекрытий. А плоские листы с успехом выступают 
в качестве несъемной опалубки для фундамента и стен в малоэ-
тажном домостроении. Их применение упрощает процесс строи-
тельства, сокращает его сроки и снижает затраты на отделку. 

Сибирские умельцы даже превратили хризотилцементные 
листы в материал для творчества: их можно выпиливать вруч-
ную. Желаете оригинальное украшение для крыши, забора и 
балкона — пожалуйста.

Внимание, монтаж
Но есть ли у этого практически идеального материала хоть 

какие-то недостатки? Пожалуй, это достаточно большой вес из-
делий из хризотилцемента и относительно высокая сложность 
монтажа кровли из шифера. «В сущности, монтаж того же ши-
фера несложен. Наши папы и дедушки прекрасно крыли кров-
лю самостоятельно, не имея при этом никакого строительного 
образования, — говорит управляющий директор ООО «Ком-
бинат «Волна». — Но шифер не прощает ошибок: если его уло-
жить неправильно, он треснет. При правильном же монтаже он 
может прослужить 50 и более лет». 
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вентилируемым фасадам ярких цве-
тов. И именно такой продукт готова 
предложить «Волна». Основой фа-
садных плит «Виколор» служит фи-
броцементная плита собственного 
производства, получаемая из цемен-
та и минерала хризотила. В процес-
се производства  на лист-основу со 
всех сторон наносится  грунтовоч-
ный слой, а затем — цветное акри-
лово-полиуретановое покрытие, 
которое выпускают здесь же. Крас-
ноярский завод производит плиты 
«Виколор» толщиной 8 мм, разме-
ром 1200*1570 мм и  600*600 мм и 
весом 31,2 кг и 5,96 кг соответствен-
но. Плиты могут иметь как гладкую, 
так и текстурированную поверх-
ность — «мятый шелк», «бутовый 
камень» или «бриз». Также можно 
создать эффект состаренного мате-
риала («ретро»), который особенно 
интересно смотрится в дизайнер-
ских проектах. Цветовая палитра 
тоже достаточно велика, на выбор 
предлагаются панели стандартных 
светло-серого, белого, бежевого, шо-
коладного цветов и оттенка «кофе с 
молоком», но по желанию клиента 
специалисты комбината могут подо-
брать и разработать краску любого, 
даже самого экзотического цвета. 

При выборе материала определя-
ющее значение для клиентов имеет 
его цена, качество и эстетические 

Рынок вентилируемых фасадов 
в России достаточно насыщен —                                                                          
сегодня на нем более 70 компа-
ний, которые предлагают собствен-
ные фасадные системы. Несмотря 
на сложные 2009-2010 годы пред-
приятия продолжают развивать-
ся, но вполне очевидно, что в бли-
жайшие годы рынок не вернется к 
тем темпам роста, что были до 2009 
года. Эксперты ожидают стабиль-
ный прирост в среднем на 5% в год. 
В СФО темпы прироста немного 
выше, что объясняется актуально-
стью применения навесных фасадов 
в условиях резко континентального 
климата. 

Совершенно не случайно, что 
сейчас, на пике спроса, комбинат 
«Волна» вновь запустил собствен-
ную линию по производству фасад-
ных плит. Сегодня среди застрой-
щиков есть интерес к навесным 

характеристики. Однако подобрать 
такой материал, который бы удовлет-
ворял по всем трем параметрам, не так 
просто. Яркие фасадные плиты из ке-
рамогранита, которые сегодня очень 
популярны, оказываются на 20-30%  
дороже серых или бежевых. А строить 
дома «скучных» цветов застройщи-
кам кажется нецелесообразным. Не 
проще обстоит дело и с качеством фа-
садов. В этой ситуации предложение 
комбината «Волна» выглядит доста-
точно привлекательно. Цена на хризо-
тилцементные фасадные плиты ярких 
цветов сопоставима со стоимостью 
плит стандартных цветов из керамо-
гранита, при этом подобрать можно 
совершенно любой оттенок — от жел-
того до насыщенного фиолетового. 
Размер хризотилцементных плит — 
600 на 600 мм, что тоже отвечает ак-
туальным требованиям застройщиков. 
А судить о прочности и надежности 
материалов проще всего исходя из 
фактов. В июле завод получил техни-
ческое свидетельство от Госстроя Рос-
сии, в котором говорится о том, что 
плиты «Виколор» рекомендованы для 
использования в гражданском стро-
ительстве. Также у комбината име-
ется договор с компанией «Алюко-
Сервис», являющейся разработчиком 
фасадных систем марки ZIAS-100.01. 
Эта конструкция для навесных фа-
садных систем с воздушным зазором 
рекомендована для облицовки хри-
зотилцементными плитами с види-
мым креплением на кляммерах  на-
учно-исследовательским институтом 
строительных конструкций имени                                                                                           
В. А. Кучеренко. Сотрудничает 
«Волна» и с компанией «ТехноНИ-
КОЛЬ» — производителем навесных 
фасадных систем «Techno-System Ке-
рамогранит» и «Techno-System Фи-
броцемент», которые уже не раз про-
верялись временем и природными 
катаклизмами.

Основная задача для большин-
ства застройщиков сегодня — по-
добрать такие стройматериалы, ко-
торые позволят сохранить высокое 
качество возводимого жилья и при 
этом не повлекут за собой удорожание 
строительства. Фасадная продукция 
«Волны» этим требованиям в полной 
мере отвечает. ≠

Строительство

На рынке навесных вентилируемых фасадов в России появился новый 
серьезный игрок. Красноярский комбинат «Волна» вновь запустил 
производство хризотилцементных фасадных плит «Виколор» и «Красстоун». 
На продукцию уже получено техническое свидетельство от Госстроя России. 

Прибавить яркость 

Автор: Антон Полевой

КОмПАнИя

ООО «Комбинат «Волна»
г. Красноярск, ул. Мусоргского, 15  
тел. (391) 252-82-92, 252-82-91 
www.volnakr.ru
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Технологии

Госпрограмма по энергосбережению была принята три года назад, а разговоры об экономии энергоресурсов в стране 
особенно активно ведутся последние полтора десятка лет. Актуальность темы ясно видна на фоне сравнения: чтобы 
произвести ВВП на один доллар, в нашей стране тратится полкило условного топлива, в то время как в США — 260 грамм, в 
Швеции —170, а в сравнимой по климату Канаде — 300 грамм. Так что России, безусловно, есть к чему стремиться. 

Чтобы сэкономить, надо потратить

Отрасль 
Эксперты говорят о двух подводных камнях в реа-

лизации программы: нехватка средств и отсутствие 
мотивации. Там, где такая мотивация присутству-
ет, энергосбережению давно уделяется пристальное 
и результативное внимание. Металлургическая от-
расль, к примеру, очень энергоёмка, и металлурги 
давно работают над повышением энергоэффектив-
ности своих заводов, как того требуют законы чрез-
вычайно конкурентного рынка. В машиностроении 
иная ситуация: доля энергетических затрат коле-
блется в диапазоне 6–15%, и экономия энергоресур-
сов не относится к стратегическим задачам. 

Вровень с металлургами по энергоёмкости стоит от-
расль ЖКХ, оборот которой — более 4 трлн руб. в год, 
а доля в ВВП страны составляет 7%, но результативно-
стью коммунальщики похвастаться не могут — не та 
мотивация. Источник капвложений — квартплата — 
вопрос не столько экономический, сколько политиче-
ский: невозможно бездумно поднимать тарифы в стра-
не, где средняя заработная плата — 27 тыс. руб. Между 
тем из трёх миллиардов жилых квадратных метров 
страны 90% возведено в прошлом столетии, до при-
нятия программ по энергоэффективности, Две трети 
вырабатываемого в стране тепла идет на обогрев зда-
ний, треть всех потерь которого приходится на ком-
муналку. 

До 2020 года на модернизацию коммунальной ин-
фраструктуры правительство намерено выделить 
из федерального бюджета более 24 млрд руб., и еще                   
15 млрд руб. на финансирование программ Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Город 
По потреблению энергии среди мировых мегапо-

лисов лидируют Париж и Москва, которые тратят в 
год более шести тонн нефтяного эквивалента на душу 
населения. Самые экономные горожане — азиаты: 

Страна 
Зарубежные страны задумались об экономии не от хо-

рошей жизни, а после первого топливно-энергетического 
кризиса начала 70-х годов прошлого века. Именно тогда в 
Европе принимаются национальные программы по повы-
шению энергоэффективности. С тех пор они существен-
но продвинулись в этом направлении: Евросоюз к 2020 
году намерен увеличить долю возобновляемых источников 
энергии на 20% и на столько же повысить энергоэффектив-
ность экономики. Однако там правительства дотируют ге-
нерирующие мощности, чтобы подогреть их интерес к ис-
пользованию био- и других альтернативных видов топлива. 
Правда, не так давно, накануне очередного отопительного 
сезона, из-за бюджетного дефицита дотационные програм-
мы стали буксовать, и о снижении государственных субси-
дий объявили сначала Голландия, а вслед за ней и Польша. 
Что касается возобновляемых источников в нашей стране, 
то в скором времени генерации на их основе собираются 
допустить на оптовый рынок. 

Отечественная программа энергосбережения предусма-
тривает целый пласт мер с разбивкой по отраслям эконо-
мики: это и обучение персонала, и замена неэффективного 
оборудования на современное, и освоение инновационных 
технологий, и налаживание учёта и мониторинга, обследо-
вание зданий и т. д., вплоть до воспитания населения в духе 
рачительности и экономии. Исследование Мирового банка 
показывает, что потенциал энергосбережения России — 
более 40% от общего уровня энергопотребления.  

Безусловно, на всё требуются немалые средства: стои-
мость программы — 9,5 трлн руб. Из федерального бюд-
жета на эти цели до 2020 года предусмотрено выделить 
70 млрд руб.: по 35 млрд на пятилетку начиная с 2011-го. 
Субъекты должны раскошелиться ещё на 625 млрд руб. В 
июле правительство поддержало региональные програм-
мы, выделив 28 субъектам федеральные субсидии на сумму 
более 5,6 млрд руб. 

Но львиная доля средств — более 90% — ложится на так на-
зываемые внебюджетные источники, то есть средства самих 
предприятий и собственников. 

Автор: Елена Баева
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Энергетический паспорт клуба, подчиняясь требованиям закона, 
мы составили ещё два года тому назад. Однако документ этот мало 
повлиял на экономию энергоресурсов. Напротив, на оплату услуг 
энергоаудиторов пришлось потратить 50 тыс. руб. Мне кажется, 
для стимулирования энергосбережения должны работать другие 
мотиваторы. Вот у нас по соседству два магазина расположены. Их 
владельцы сейчас собираются в складчину устанавливать локальный 
котёл для обогрева своих помещений, чтобы не зависеть от 
коммунальных котельных, тарифы на услуги которых постоянно 
растут. Правда, фирма, которая проводила обследование нашего 
здания, предлагала за свой счёт установить в помещении тепловой 
счётчик. Дело в том, что здание наше сталинской постройки, потолки 
очень высокие и температурный режим не выдерживается, а за тепло 
мы платим ежемесячно около сорока тысяч рублей. Со счётчиком мы 
наверняка стали бы экономить на оплате за тепло и частью этой 
экономии делились бы с фирмой, другую оставляя себе. Всем было бы 
выгодно. Но по какой-то причине это предложение не было принято.

Александр Баев,   
директор шахматно-шашечного клуба 
им. Чигорина, (г. Киселёвск)

Светильники на светодиодах ООО «Электропром» нашего холдинга 
начал производить три года назад. Первоначально оснастили 
ими производственные площадки холдинга, а теперь выходим на 
муниципальный уровень: осветили три улицы Новокузнецка, планируем 
работать в Новокузнецком районе. Рынок этот весьма конкурентный, 
но мы предлагаем заказчикам работу под ключ. С этой целью создали 
специальную рабочую бригаду. Преимущества светодиодов наши 
предприятия почувствовали на себе. Вот передо мной расчёт 
экономической эффективности филиала ОАО «Алтайвагон». Строка 
«стоимость светильников» вряд ли склонит специалиста в пользу 
их приобретения: светодиодные обойдутся в 14 раз дороже. Но 
уже следующая строчка —«годовой расход электроэнергии» — 
заставляет задуматься — пятикратная экономия! И если затраты 
на установку разовые, то экономия —ежегодная. Минус затраты на 
утилизацию — 32 тыс. руб. Я уже не говорю о гигиенической стороне 
вопроса, ведь степень освещения большого цеха, особенно в период 
аттестации рабочих мест, — вопрос очень важный.

Ольга Харченко,   
ведущий специалист отдела сбыта                         
ХК «СДС-маш» (г. Прокопьевск)

Технологии

предприятиях, где инженерные системы наращивались вслед за 
расширением самого производства, коммуникации получились 
весьма неоднородными и сложными и требуют модернизации. 

Аудиторы предлагают технические решения нивелирования 
суточных всплесков потребления ресурсов, исключая холо-
стую работу оборудования, например разбивкой одного агрега-
та на несколько, которые работают все вместе только в пиковые 
нагрузки, последовательно отключаясь в периоды спада. 

Блочно-модульные тепловые системы автоматического ре-
гулирования окупаются в течение года-полутора. Примерно за 
такое же время, по расчетам аудиторов, способна окупить себя 
модернизация вентиляционной системы. Еще быстрее, мень-
ше чем за полгода, окупаются ПВХ-завесы на въезде в производ-
ственные цеха. Неплохой резерв — локальное освещение рабо-
чих мест. Специалисты подсчитали: если три четверти общего 
освещения заменить на местное, заменив таким образом лампы 
мощностью 1000 Вт на 80-ваттные, экономится в зависимости 
от количества осветительных приборов более половины затрат 
на освещение производственных помещений. 

На каждом предприятии объем инвестиций будет свой, но 
в целом для приличных по размеру производств, которые тра-
тят на энергоресурсы несколько сотен миллионов рублей в год, 
смета первоочередных мероприятий «потянет» на четверть 
этих расходов с окупаемостью инвестиций полтора-два года. 
Зато потом вложенные деньги принесут ежегодную экономию, 
вполне сравнимую с единовременно потраченными на модер-
низацию.

В графике внедрения на первое место специалисты совету-
ют ставить мероприятия с короткими сроками окупаемости 
и совокупными инвестициями не более половины всей сметы. 
Тогда все последующие, более «дорогие» шаги будут осущест-
вляться за счёт экономии от внедрения.

Шанхай и Гонконг расходуют около 2,5 тонны, а в Дели 
так и вовсе 0,3 тонны нефтяного эквивалента на одно-
го жителя в год.  

Переходя на энергоэффетивные рельсы, Россия фи-
нансирует пилотные проекты строительства эконом-
ных зданий. «Умных» домов на всю страну построено 
полсотни. Три года назад стартовали проекты с назва-
нием «энергоэффективный квартал» в четырех горо-
дах: Воркуте, Казани, Тюмени и Апатитах, — с тем, 
чтобы позднее расширить эксперимент до масштабов 
«эффективного города». В Мурманской области под 
эксперимент попали более 300 тыс. кв. метров жилья, 
на частичную модернизацию которого направлено              
2,3 млрд руб. Эти деньги пошли на энергоаудит, уста-
новку приборов учёта и капитальный ремонт зданий —                                                                                                         
от крыш до окон в подъезде. В Тюмени из 440 млн, 
выделенных на капитальный ремонт 42 эксперимен-
тальных зданий, освоено 245 млн руб. Специалисты 
признаются: даже в небольших масштабах, только 
на экспериментальных площадках, проект движет-
ся с трудом. В России, отмечают участники рынка, нет 
своих материалов, своего оборудования, отечествен-
ной производственной базы. Для её создания тоже не-
обходима господдержка. Однако если планам суждено 
сбыться, и к 2020 году в России появится хотя бы один 
энергоэффективный город, страна сэкономит пример-
но 10% газа. 

Предприятие 
Энергоаудит на предприятиях проводится для того, 

чтобы иметь перед глазами объективную, целостную 
картину энергетических потерь. Например, на старых 
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На рынке металлопроката, как и на любом другом, действуют одни и те же 
законы: если есть спрос , то есть и предложение,  следовательно, стоимость  
товара увеличивается пропорционально спросу. В таких условиях как грибы 
после дождя появляются фирмы, которые стараются воспользоваться  
данным моментом  и за счет снижения качества продукции снизить ее 
стоимость, а как мы знаем, русский человек падок на халяву и дешевизну; 
покупатель должен понимать, что чудес не бывает и любое чудо —это 
рукотворное создание человека .

Если цена задвижки значительно ниже заводской, значит, она или является 
неликвидом, или это дешевая китайская подделка, или восстановленная из 
неликвидов деталь, которая была создана в кустарных условиях из материалов, 
бывших в употреблении, которые давно использовали свой запас прочности.

Ася Лукашова,    
генеральный директор 
ООО ТД «Новосибирский» 

К чему приводит сотрудничество с псевдозаводами по производству ТПА? 
Наш отрицательный опыт показал, что продукция, поставляемая такими 
компаниями, не может устанавливаться на опасных промышленных объектах, 
так как она неработоспособна да и попросту опасна. Когда в процессе 
досудебного урегулирования мы просили эту компанию продемонстрировать 
производство, нам сообщили, что производство находится на «режимной» 
территории и доступ к нему невозможен. Как производится такая арматура, 
мы можем только догадываться, но качество изделий «на выходе» вызывает 
серьезное беспокойство. Нетрудно представить, к каким авариям и убыткам 
может привести установка подобных задвижек на трубопроводных системах 
с условным давлением 63 кгс/см2.

Дмитрий нюман,     
к.э.н., заместитель начальника отдела маркетинга
ООО «Завод деталей трубопроводов «РЕКОМ»,                      
(г. Санкт-Петербург)

ЖКХ

Проблема присутствия на российском рынке контрафактной трубопроводной арматуры остается актуальной уже 
многие годы. Торговля поддельной продукцией не является изобретением российского рынка ТПА, она существовала 
всегда и характерна для многих других рынков.  Всегда найдутся участники рынка, готовые купить продукцию 
подешевле. К сожалению, в процессе этой спекулятивной игры страдает качество трубопроводной арматуры. 

Как бороться с подделками ТПА?

Одна из причин насыщения рынка низкокачествен-
ной ТПА — возникновение псевдозаводов и брендов-
оборотней на рынке трубопроводной арматуры. Ком-
паний, выдающих себя за завод, но при этом ничего 
не производящих, в России десятки. В лучшем случае  
такой завод представляет собой  «сарайчик», где вос-
станавливают арматуру. Вторая разновидность псев-
дозаводов — это компании, выдающие себя за про-
изводителей, но на деле импортирующие китайскую 
продукцию ТПА в Россию под своим брендом. Редко 
такие предприятия занимаются профессиональной 
организацией приемки продукции – у них нет испыта-
тельных стендов, нет профессиональных высокоточ-
ных измерительных средств и аттестованных специа-
листов по приемке. Тем не менее этот класс операторов 
рынка активно занимается маркетинговым продвиже-
нием своих брендов и продукции, принимает участие 
в тендерах на поставку арматуры на серьезные про-
мышленные объекты.

Занимаясь крупными поставками ТПА разных 
производителей, негативный опыт по сотрудниче-
ству с такими заводами-оборотнями имел и завод 
«РЕКОМ». Дмитрий Нюман, к.э.н., заместитель на-
чальника отдела маркетинга предприятия, поделил-
ся с журналом своим опытом. 

Несколько лет назад компания из Брянска, пози-
ционирующая себя как завод по производству тру-
бопроводной арматуры, осуществила в адрес пред-
приятия поставку задвижек 30с576нж Ду 250 Ру 63. 
Поступившие задвижки по своим техническим ха-
рактеристикам не прошли входной контроль. Незави-
симый технический анализ, осуществленный Науч-
но-промышленной ассоциацией арматуростроителей, 
показал, что поставленные Брянским «заводом» за-
движки не соответствуют требованиям нормативных 
документов в области арматуростроения, не соответ-
ствуют заказу, имеют ряд конструктивных дефектов 
и не пригодны для эксплуатации. Технический ана-
лиз НПАА показал, что задвижки имели конусоо-

Автор: Антон Полевой

Рис. 3. Низкое качество окраски фальшивой 
задвижки; нестандартный маховик.

Рис. 2. Неполнопроходные задвижки 30с576нж 
Ду 250 Ру 63 производства псевдо-завода

Рис. 1. Подделка задвижки 30с576нж Ду 250 Ру 63 –                                     
новая шильда закреплена на очевидно старой задвижке.
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Проблема фальсификации ТПА носит международный характер. В 
настоящее время волна фальсифицированной продукции захлестнула 
российский рынок. Продажа поддельных изделий оказывает негативное 
влияние на производителей, но прежде всего от подделок страдают 
покупатели. Поддельные изделия не отвечают стандартам качества и 
безопасности. Эту проблему необходимо решать на экономическом уровне, 
когда производить и продавать подделки станет невыгодно. 

Антон Кретинин,    
директор ООО «ЭрСи электроник» 
(г. Новосибирск)

Я думаю, что на каждом рынке имеются подделки. Рынок трубопроводной 
арматуры не является исключением, но существует ряд критериев, по которым  
могут быть выявлены поддельные изделия. В частности, слишком низкая 
стоимость. Нужно понимать, что качественный и надежный товар просто не 
может дешевым, и если его цена вызывает подозрение, не стоит останавливать на 
нем свой выбор. Отсутствие маркировки, нечеткие обозначения товарного знака, 
очевидные дефекты, повреждения или следы ремонта.

Александр Зырянов,    
ООО «Промышленное снабжение» 
(г. Красноярск)

бразное сужение обоих патрубков к затвору с 250 до                               
200 мм, таким образом, задвижки являлись неполно-
проходными (см. рис. 4). Паспорта задвижек не содер-
жали информацию об этом. 

Приложенный сертификат соответствия вызвал 
сомнения в обоснованности выдачи — в нем были 
указаны ссылки на нормативные документы, кото-
рые на момент выдачи сертификата не действовали: 
ГОСТ 9544-93 (01.04.2008 г. заменен на ГОСТ 9544-
2005), ГОСТ 5761-74 (01.10.2008 г. заменен на ГОСТ 
5761-2005). Редукторы закреплены на задвижках не-
штатным способом — вместо использования четы-
рех штатных отверстий с диаметром 22 мм в присое-
динительных фланцах задвижек нарезана резьба М10, 
в корпусах редукторов просверлены отверстия, после 
чего редукторы прикреплены к задвижкам четырьмя 
винтами М10, что существенно (в 4,8 раза) снизило не-
сущую способность соединения (см. рис. 3). Техниче-
ские эксперты НПАА пришли к выводу, что данные за-
движки не соответствуют п.6.1.7 ГОСТ Р 53672-2009 
и их эксплуатация невозможна. Качество покраски и 
внешний вид задвижек с проявлением коррозии ме-
талла вызвал по меньшей мере удивление (см. рис. 5). 
«Поскольку компания-поставщик из Брянска отказа-
лась осуществлять замену некачественной продук-
ции, как и отказалась возвращать уплаченные деньги, 
мы были вынуждены обратиться с иском в Арбитраж-
ный суд Брянской области. 28 сентября 2012 года наш 
иск по делу №А09-6745/2012 решением Арбитражного 
суда был удовлетворен» — заключил специалист. 
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ности, экологической чистоты и низкого уровня 
шума. На такие объекты никакие другие транс-
форматоры, кроме сухих, поставить нельзя. Во 
всех остальных случаях использование современ-
ных масляных трансформаторов вполне оправдан-
но. Помимо этого, основными факторами при вы-
боре трансформатора являются потери холостого 
хода и потери короткого замыкания, определяю-
щие эффективность энергосбережения. Уровень 
шума, экологичность и массогабаритные показа-
тели — тоже достаточно важные параметры. Вы-
бирая золотую середину «цена-качество», мы 
рекомендуем оборудование Минского электротех-
нического завода им. В. И. Козлова», — подводит 
итог Валерий Малимонов, генеральный директор 
компании «МИТЭК» (г. Санкт-Петербург).

И дольше проживет 
Еще одним немаловажным критерием при выбо-

ре масляного трансформатора служит и продолжи-
тельность его будущей эксплуатации.  Типичный 
срок эксплуатации трансформатора сухого типа 
исчисляется в 15–25 лет, у трансформатора с жид-
ким диэлектриком этот показатель выше на 10 лет —                                                                                                           
25–35 лет. Средний возраст трансформаторов, ухо-
дящих на пенсию, сегодня колеблется между 14 и 
35 годами. Однако при внимательном обращении  
средняя продолжительность эксплуатации транс-
форматоров с жидким диэлектриком достигает 30 
лет и даже более. 

Поскольку трансформаторы с жидким диэлек-
триком служат дольше чем трансформаторы сухого 
типа, они дают экономию материальных и трудовых 
затрат для замены и эксплуатации, так как их при-
ходится реже заменять.

Как ни крути, главный недостаток масляных трансфор-
маторов — повышенная пожароопасность. Они вспыхива-
ют как спички, стоит только наметиться небольшим погреш-
ностям в изоляции.  Поэтому традиционно трансформаторы 
масляного  типа  используют для установки на открытом воз-
духе —  здесь им действительно равных нет. 

Все на свежий воздух
Постулат о будущем месте использования трансформато-

ра и должен ложиться в основу критериев выбора типа или 
производителя.  И идеальным условием работы для масляно-
го трансформатора служит площадка под открытым небом, 
причем, на крупных объектах энергосетевого хозяйства или 
промышленной сферы.

И бюджет сбережет
Следующим, что стоит учесть, является цена. Здесь снова 

масляным трансформаторам равных нет — они дешевле и в 
приобретении, и в эксплуатации.  Это наиболее простой, оче-
видный и вполне логичный критерий.  На рынке побеждает 
тот, кто предлагает цену меньше, но насколько это правильно 
с точки зрения объективного выбора наиболее качественного 
оборудования? Ведь дешевое — чаще всего некачественное, 
но и качественное не всегда эффективно.

«В основном, все  тендеры и конкурсы на поставку транс-
форматоров выигрывает тот, чья цена на продукцию была 
минимальна. 

Сейчас из 100% устанавливаемых трансформаторов, при-
близительно 90% приходится на масляные трансформато-
ры, доля же сухих всего лишь 10%. Если бы сухие и масляные 
трансформаторы стоили одинаково, то выбор бы чаще скло-
нялся в сторону сухих. 

Но не всегда самое дешевое является самым лучшим. Есть 
объекты, к которым предъявляются повышенные требова-
ния в отношении пожаробезопасности и взрывозащищен-

Сухие трансформаторы все активнее завоевывают рынок, но и позиции масляных трансформаторов по-прежнему высоки. 
Они обладают несколькими неоспоримыми качествами, такими как хороший отвод тепла от обмоток и сердечника, хорошая  
диэлектрическая пропитка изоляции, и наконец, хорошая  защищенность от вредного воздействия окружающей среды. 

Рубль в копилку 

Автор: Анастасия Ульянова
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Трансформаторы сухого типа, прежде всего, нуж-
даются в инфракрасном обследовании болтовых 
соединений и в  чистке решеток и обмоток. Такие 
профилактические рейды вынуждают промышлен-
ников выводить трансформатор из сети полностью, 
что довольно затратно и неудобно. Но и отказ от про-
филактики чреват проблемами: уменьшаются  пото-
ки воздуха, снижается эффективность трансформа-
тора и повышается опасность его возгорания.

В чем заключается профилактическое обслужива-
ние трансформатора с жидким диэлектриком, или 
попросту масляного? Оно включает в себя забор и 
анализ образцов масла.  На этом список и ограни-
чивается. Анализ масла обеспечивает очень точную 
оценку состояния трансформатора, позволяющую 
вовремя «поймать» назревающие проблемы. Но про-
пуск профилактического обслуживания не снижает 
эффективность трансформатора, и не создает опас-
ности пожара.

Таким образом, менее подверженные возгоранию 
трансформаторы с жидким диэлектриком предо-
ставляют наилучшую возможность для обеспечения 
максимальной эффективности при минимальном 
обслуживании. Кроме того, они предоставляют луч-
шие возможности для диагностики с целью ремонта 
и последующего использования, вместо неожидан-
ных отказов.

Эксперты советуют учитывать еще и вопрос ре-
монтопригодности, утилизации и переработки сер-
дечников и обмотки (следить за этим обязывает 
государство). Оюратить ванимание стоит и на опе-
рационный шум и то, сколько места трансформатор 
занимает на промплощадке. 

ре
кл

ам
а

Там, где можно поставить масляные трансформаторы, сухие 
не ставят. Так как срок службы у силовых масляных и сухих 
трансформаторов одинаковый, но масляные трансформаторы 
дешевле в 2 раза, обладают более высокой стойкостью к нагрузкам, 
тогда как сухие трансформаторы перегрузки не допускают вообще 
(если нет принудительной вентиляции). Зачем тогда ставить сухой?

Сухой трансформатор – это, прежде всего, безопасность. И 
ставится он туда, куда масляный ставить запрещено: в жилые дома, 
торговые центры, кинотеатры, метро и другие места с большим 
скоплением народа.

Вряд ли будет идти прямая замена масляного трансформатора 
на сухой аналогичной мощности. Так как перегрузочная способность 
масляного трансформатора значительно выше,  чем у сухого,  
масляный трансформатор выбирается исходя из суточного графика 
нагрузки, чтобы пик этого графика демпфировался перегрузочной 
способностью трансформатора. Мощность сухого трансформатора 
правильнее выбирать по максимальной точке пика нагрузки.

Валерий малимонов,   
генеральный директор 
компании «МИТЭК» 
(г. Санкт-Петербург)
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Сберегая энергию, преумножаем доходы
с минскими энергосберегающими трансформаторами серии ТМГ 12

Автор: Антон Полевой

ТМГ ТМГ12 ПДК, мг/м3

1 Мощность трансформатора 630 630 кВ А

2 Потери холостого хода 1,06 0,8 кВт

3 Потери короткого замыкания 7,45 6,75 кВт

4 Тариф 2,75 2,75 Руб./кВт ч

5 Коэффициент загрузки (средний) 0,7 0,7

6 Тариф за заявленную мощность в час пик (за кВт) 295,7 295,7 Руб./кВт

7 Оплата за год 130,1 113,4 Тыс. руб.

Расход эл. энергии на потери в транс-ре (за год) 41 264 35 982 кВт ч

Пример расчета экономии от использования трансформатора                                                      
мощностью 630 кВА серии ТмГ12 по сравнению с трансформаторами серии ТмГ:

ния потерь холостого хода — посто-
янных потерь трансформатора.

Потери холостого хода и короткого 
замыкания в минских трансформато-
рах серии ТМГ 12 снижены на 30% по 
сравнению с трансформаторами дру-
гих серий и производителей за счет 
того, что:

• производятся из специальных со-
ртов высококачественных кремни-
стых сталей, имеющих наибольшее со-
противление и пониженные потери на 
гистерезис (перемагничивание);

• для изготовления используется 
большее количество материала, кото-
рый оптимально распределен между 
массой магнитопровода и обмотки;

• конструкция магнитопровода 
производится по самой передовой 
технологии Stap-lap и состоит из пла-
стин с косыми стыками, без отвер-
стий в активной стали;

• толщина пластин не превышает                  
0,3 мм,  а сами пластины лакируются 
для изоляции друг от друга;

• сборка трансформатора произво-
дится высококвалифицированным 
персоналом на оборудовании веду-
щих мировых производителей, что 
исключает любые возможные меха-
нические повреждения стали и обе-
спечивает минимизацию потерь.

Три составляющие экономии

Потери энергии характерны для  

Режим «энергосбережения»

Сегодня энергосбережение входит 
в 5 стратегических направлений при-
оритетного технологического раз-
вития. Из-за низкого КПД установок 
большинство утечек происходит в 
самом ТЭК, 60–70% по причине из-
носа оборудования — в промышлен-
ности и ЖКХ. Промышленность раз-
вивается, нагрузки на оборудование 
растут, постоянно ощущается не-
хватка дополнительных мощностей. 
Для энергосистем замена устаревшего 
оборудования на энергосберегающие 
трансформаторы — это реальная эко-
номия собственных средств и выпол-
нение государственной программы по 
энергосбережению.

В Западной Европе уже давно на 
тендерах по закупке трансформато-
ров используется подход к подсче-
ту цены с учетом потерь за весь срок 
службы трансформатора (25 лет). Пе-
реход от материалоемкого к наукоем-
кому производству, ресурсосберегаю-
щему оборудованию — наша главная 
задача. Использование современного 
оборудования, каким является транс-
форматор серии ТМГ 12 производ-
ства Минского электротехнического 
завода, — это уверенный шаг вперед в 
энергосбережении.

Когда говорят о повышении КПД 
трансформатора, в первую очередь 
рассматривают возможность сниже-

всех распределительных систем — в ос-
новном из-за потерь активной мощно-
сти и потерь в трансформаторах. Как 
свести к минимуму потери  энергии  и 
обеспечить снижение затрат на элек-
троэнергию? 

 Низкие потери холостого хода и ко-
роткого замыкания делают минские 
трансформаторы ТМГ 12:

• Энергосберегающими
Годовая экономия на потерях в 

трансформаторах ТМГ 12 мощностью 
630 кВ А составит 6,7 тыс. кВт ч, а в 
ТМГ 12 мощностью 1000 кВ А составит 
5,4 тыс. кВт ч.

• Быстроокупаемыми
Учитывая 10% разницу в сопостави-

мых ценах трансформаторов серий ТМГ 
и ТМГ 12, срок окупаемости дополни-
тельных вложений в трансформаторы 
для ТМГ 12 составит менее 2 лет. По ис-
течении указанных сроков эксплуатация 
трансформаторов ТМГ 12 начинает при-
носить экономический эффект за счет 
экономии потерь электроэнергии. 

• Малошумными 
Улучшенные шумовые характеристи-

ки — дополнительное преимущество 
снижению потерь холостого хода и ко-
роткого замыкания.

Таким образом, использование мин-
ских трансформаторов серии ТМГ 12 
даст вам существенную экономию 
энергоресурсов и ваших собственных 
средств.

Годовая экономия на потерях в трансформаторе для нагрузки β=0,7 составит: около 5,3 тыс. кВт ч, более 16,7 тыс. руб.

КОмПАнИя

ООО «МИТЭК»
г. Санкт-Петербург: (812) 325-43-00
г. Иркутск: (3952) 95-15-99
г. Чебоксары: (8352) 50-62-99
e-mail: zakaz@mitek.spb.ru
www.mitek.spb.ru, www.МИТЭК.рф
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2011 года по 31 марта 2012 года. 
Несмотря на сложную и неста-

бильную экономическую обста-
новку, Toyota сумела удержать свои 
продажи и прибыль на высоком 
уровне, и благодаря этому осталась 
во главе списка. Это вдвойне по-
хвально, поскольку производство 
компании значительно пострада-
ло от сильнейшего землетрясения в 
Японии 11 марта 2011 года. Однако 
текущий результат на фоне общего 
спада экономики во многих странах 
мира лишь доказывает, что Toyota — 
сильный бренд на прочном органи-
зационном фундаменте. 

Дальнейшие цели и задачи TICO —                                                                                         
ускорить рост компании и внедрить 
инициативы, обозначенные в кор-
поративном Видении 2020. Среди 
этих инициатив более плотная и 
плодотворная работа с покупате-
лями, а также действия, направлен-
ные на поддержание высочайшего 
уровня безопасности, защиты окру-
жающей среды, качества и доставки 
продукции. 

По данным изданий dhf 
Intralogistik и Logistik Journal Toyota 
Industries Corporation (TICO) сохра-
нила свое лидирующее положение 
на мировом рынке складской тех-
ники. 

Уже несколько лет подряд, начи-
ная с 2001 года, такие уважаемые 
специализированные издания, как 
dhf Inralogistik и Logistik Journal, 
ставят Toyota во главу своего рей-
тинга. Рейтинг в свою очередь ос-
нован на финансовых результатах 
компании в течение финансового 
года. Текущая публикация относит-
ся к временному отрезку с 1 апреля 

«Тот факт, что Toyota по-
прежнему номер 1 в мировом 
списке складских компаний 
подтверждает качество наших 
продуктов и эффективность си-
стемы Kaizen («постоянное со-
вершенствование»). Наша задача 
— неизменно оставаться надеж-
ным партнером посредством ин-
тенсификации процесса диало-
га и сотрудничества с нашими 
коллегами и партнерами»,  —                                                                                                         
говорит Матиас Фишер (Matthias 
Fisher), Президент Toyota Material 
Handling Europe. 

Toyota Material Handling Europe 
(TMHE) отвечает за все опера-
ции TICO в Европе, крупнейшем 
рынке складского оборудования 
в мире. Работая на рынках более 
30 европейских стран (в том числе 
в России), TMHE предлагает пол-
ный спектр вилочных погрузчи-
ков Toyota и складского оборудо-
вания BT, а также комплексные 
складские решения и сервисное 
обслуживание. 

›

Новая корейская 
автовышка будет 
работать в России

Так и южнокорейский завод 
Hansin всегда идет в ногу со време-
нем и в 2013 году представил новую 
автовышку с рабочей высотой 70 м, —                                                                                    
модель HS7090. Эта автовышка об-
ладает характеристиками, превосхо-
дящими многих в своем классе:

Рабочая высота 70 м.
Рабочий радиус 23 м.
Х-образные основные аутригеры
3 дополнительных аутригера
Закрытая кабина оператора
Установлены все приборы безо-

пасности.
Данная автовышка установлена на 

шасси DAEWOO NOVUS SE с новым, 
усовершенствованным дизайном 
кабины, что, несомненно, придает 
внешнему виду автовышки большую 
привлекательность. Кроме того, на 
заводе  ходовая часть и рама шасси 
дополнительно усиливаются.

В начале 2014 года эта модель 
будет представлена и в России. Кли-
енты смогут оценить все преиму-
щества автовышки на презентации, 
подготовленной компанией «Амур-

В настоящее время, в век урба-
низации, в городах  мира людей 
становится все больше и больше, а 
здания строятся все выше и выше. 
Соответственно, для их обслужи-
вания, отделки фасадов,  мойки 
окон, установки кондиционеров, 
установки рекламных конструк-
ций и многого другого требует-
ся все более современная техника. 
Многие производители стараются 
успеть за быстро изменяющимся 
миром, современными тенденци-
ями, предлагая свои инновации в 
той или иной области.

СтройТехника». Стоит отметить, 
что разработка данной модели про-
водилась с учетом рекомендаций 
российских специалистов, сотруд-
ников компании «АмурСтройТех-
ника». Таким образом, с уверенно-
стью можно заявить, что автовышка 
HS7090 полностью подготовлена к 
работе в зимних условиях нашей 
страны. Также для удобства клиен-
тов, совместно с «Сименс Финанс» 
— одним из крупнейших негосудар-
ственных лизингодателей России, 
был разработан  новый финансо-
вый продукт, позволяющий приоб-
ретать автовышки марки Hansin в 
лизинг с минимальным удорожани-
ем. Это предложение уже заинтере-
совало многие компании, планиру-
ющие приобрести данные вышки. 
«Сименс Финанс» и «АмурСтрой-
Техника» успешно сотрудничают на 
протяжении нескольких лет, нара-
ботанный опыт позволяет предло-
жить наиболее эффективные реше-
ния для приобретения автовышек 
Hansin HS7090 в лизинг.

›

Toyota Industries 
Corporation сохранила 
лидерство на рынке 
складской техники

Спецтехника
и запасные части
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Êîìïàíèÿ «Òèìáåðìàø Áàéêàë» —                                                                               
îôèöèàëüíûé äèëåð John Deere, 
âåäóùåãî ìèðîâîãî ïðîèçâîäèòåëÿ 
ëåñîçàãîòîâèòåëüíîé è ñòðîèòåëüíî-
äîðîæíîé òåõíèêè. Ãåîãðàôèÿ ðàáîòû 
êîìïàíèè çíà÷èòåëüíà: îôèñû, ñêëàäû è 
ñåðâèñíûå öåíòðû â ãîðîäàõ Èðêóòñê, Áðàòñê, 
Óñòü-Èëèìñê, Êðàñíîÿðñê, Òîìñê, Áîãó÷àíû, 
Íîâàÿ Èãèðìà. Çà âðåìÿ ðàáîòû â Ñèáèðè 
íàêîïëåí áîãàòûé îïûò ïî ïîñëåïðîäàæíîìó 
îáñëóæèâàíèþ, ïîñòàâêå îðèãèíàëüíûõ ç/÷ è 
ïîäãîòîâêå êàäðîâ. 

Â ñîñòàâ ñåðâèñíîé ñëóæáû âõîäÿò 
ñïåöèàëèñòû, ïðîøåäøèå îáó÷åíèå â 
Ðîññèéñêèõ è çàðóáåæíûõ îòäåëåíèÿõ 
êîìïàíèè John Deere. Îòäåë óêîìïëåêòîâàí 
âñåì íåîáõîäèìûì ñïåöèíñòðóìåíòîì è 
ñåðâèñíûìè àâòîìîáèëÿìè.

Îáùèé îáúåì  ñêëàäîâ çàïàñíûõ ÷àñòåé 
íà áàçå «Òèìáåðìàø Áàéêàë» ñîñòàâëÿåò 
ïîðÿäêà 8 500000 $ (ñêëàäû ïîñòîÿííî 
ðàñøèðÿþòñÿ). Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü 
ìîùíîñòè è ëîãèñòèêà ñêëàäîâ ïîçâîëÿþò 
äîñòàòî÷íî áûñòðî (â äåíü îáðàùåíèÿ) 
óäîâëåòâîðÿòü ïîòðåá-íîñòè êëèåíòîâ êàê â 
ðàñõîäíûõ ìàòåðèàëàõ, òàê è â ðåñóðñíûõ ç/÷.

Íà áàçå ôèëèàëà â ã.Áðàòñêå ðàáîòàåò 
ó÷åáíûé êëàññ, óêîìïëåêòîâàííûé âñåì 
íåîáõîäèìûì äëÿ êà÷åñòâåííîãî îáó÷åíèÿ 
îïåðàòîðîâ ìàøèí John Deere. Â ñîñòàâ 
ñåðâèñíîé ñëóæáû âõîäÿò èíñòðóêòîðû, 
èìåþùèå ìíîãîëåòíèé îïûò êàê â 
îáñëóæèâàíèè ìàøèí John Deere, òàê è îïûò 
èõ ýêñïëóàòàöèè.
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Õàðâåñòåð John Deere 1270E 

Ôîðâàðäåð John Deere 1910Å

Спецтехника
и запасные части

• Ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ (John Deere PowerTech™), ë. ñ. ïî SAE — 249;
• Òÿãîâîå óñèëèå, êÍ — 220;
• Íîìèíàëüíàÿ ãðóçîïîäúåìíîñòü,  ìåòðè÷åñêèå òîííû — 19;
• Ìàêñèìàëüíûé âûíîñ ìàíèïóëÿòîðà (CF8), ì — 8,5;
• Ïåðåäíèé è çàäíèé ìîñòû — âûñîêîïðî÷íûå ìîñòû ñáàëàíñèðîâàííîé òàíäåìíîé 

òåëåæêè Duraxle™ 
• Êàáèíà — ñ ôóíêöèÿìè âûðàâíèâàíèÿ è ïîâîðîòà.  

Ñàìûé ìîùíûé èç êîãäà-ëèáî ñîçäàííûõ êîìïàíèåé ôîðâàðäåð John Deere 1910E óñòàíàâëèâàåò 
íîâûé ñòàíäàðò äëÿ òðàíñïîðòèðîâêè áîëüøèõ ãðóçîâ ïî ïåðåñå÷åííîé ìåñòíîñòè.
Ñ ìîùíîñòüþ ïî÷òè 250 ë.ñ. è òÿãîâûì óñèëèåì 220 êÍ ìîäåëü 1910E ÿâëÿåòñÿ 
åñòåñòâåííûì âûáîðîì äëÿ òåõ, êòî ðàáîòàåò íà êðóòûõ ñêëîíàõ è ñ òîëñòîìåðíûì 
ëåñîì, ñ êîòîðûì áåç òðóäà ñïðàâëÿåòñÿ ìàíèïóëÿòîð CF8. È, êîíå÷íî, âàø êîìôîðò 
ãàðàíòèðîâàí áëàãîäàðÿ íîâîé ðåâîëþöèîííîé êàáèíå îïåðàòîðà, êîòîðàÿ 
àâòîìàòè÷åñêè âûðàâíèâàåòñÿ è ïîâîðà÷èâàåòñÿ, îáåñïå÷èâàÿ ñîêðàùåíèå äëèòåëüíîñòè 
ïîãðóçî÷íîãî öèêëà.

• Ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ (John Deere PowerTech™), ë.ñ. ïî SAE — 228;
• Ìèíèìàëüíûé âåñ ìàøèíû, êã — 19 250;
• Ìàêñèìàëüíûé âûíîñ ìàíèïóëÿòîðà (CH7), ì — 11,7;
• Ïåðåäíèé è çàäíèé ìîñòû — âûñîêîïðî÷íûé ïåðåäíèé ìîñò Duraxle™ ñáàëàíñèðîâàííîé 

òàíäåìíîé òåëåæêè; Æåñòêèé çàäíèé ìîñò.
• Êàáèíà — ñ ôóíêöèÿìè âûðàâíèâàíèÿ è ïîâîðîòà èëè ôèêñèðîâàííàÿ. 
• Õàðâåñòåðíàÿ ãîëîâêà — WARATAH 480C.

Õàðâåñòåð John Deere 1270E — ýòî ìîùíàÿ è ïðîèçâîäèòåëüíàÿ ìàøèíà. Âûñîêàÿ íàäåæíîñòü 
è ïðîèçâîäèòåëüíîñòü äîñòèãàåòñÿ áëàãîäàðÿ áîëüøîìó 9,0-ëèòðîâîìó äâèãàòåëþ è 
ñîâåðøåííî íîâîé êîíñòðóêöèè ñòðåëû õàðâåñòåðà CH7. Ìîäåëü 1270E ïðåäëàãàåò òàêîé 
óðîâåíü ïðîèçâîäèòåëüíîñòè, êîòîðîãî îáû÷íî îæèäàþò òîëüêî îò õàðâåñòåðîâ áîëüøåãî 
ðàçìåðà. Ìîäåëü 1270E ìàêñèìàëüíî óíèâåðñàëüíà: îãðîìíàÿ ìîùíîñòü è ïðîèçâîäèòåëüíîñòü, 
ïîçâîëÿþùèå âûïîëíÿòü äàæå ñàìûå ñëîæíûå ðàáîòû ïî ëåñîçàãîòîâêå; äîñòàòî÷íàÿ 
ìàíåâðåííîñòü äëÿ ðàáîò îêîí÷àòåëüíîãî ïðîðåæèâàíèÿ.

Ãëàâíûé îôèñ êîìïàíèè:
664035, ã. Èðêóòñê,
óë. Ðàáî÷åãî øòàáà, 29 «Å» 
Òåë./ôàêñ: +7 (3952) 482-460, 482-462 

Ôèëèàë â Êðàñíîÿðñêå:
660125, ã. Êðàñíîÿðñê,
óë. Ïîëèãîííàÿ, ä. 10
Òåë./ôàêñ: +7 (391) 273-71-81

Ôèëèàë â Óñòü-Èëèìñêå:
ã. Óñòü-Èëèìñê, Óñòü-Èëèìñêîå øîññå, 8 À/6
Òåë./ôàêñ: +7 (39535) 6-58-38, 6-57-33

Ôèëèàë â Áðàòñêå:
665702, ã. Áðàòñê,
Ïàäóíñêèé ð-í, Ïðîìïëîùàäêà, ä. 01 
Òåë./ôàêñ: +7 (3953) 371-372, 372-373

Ôèëèàë â Òîìñêå:
634059, ã. Òîìñê,
óë. Ðàêåòíàÿ, 19, îô. 1
Òåë./ôàêñ: +7 (3822) 65-28-70

Ôèëèàë â ï. Íîâàÿ Èãèðìà:
665684, Èðêóòñêàÿ îáëàñòü,
Íèæíåèëèìñêèé ðàéîí, ï. Íîâàÿ Èãèðìà, 
Âîñòî÷íàÿ ìàãèñòðàëü 2/4
Òåë.: +7 (3952) 482-462

Ôèëèàë â Áîãó÷àíàõ:
663430, Êðàñíîÿðñêèé êðàé,
ñ. Áîãó÷àíû, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, 113, çä. 2, ïîì. 1
Òåë.: +7 (39162) 22-162 

www.tmbk.ru, www.Deere.ru

Ëåñîçàãîòîâèòåëüíàÿ òåõíèêà John Deere
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Шоурум

• Ïîëåçíàÿ ìîùíîñòü, êÂò — 160; 
• Ýêñïëóàòàöèîííàÿ ìàññà, êã — 16 800;
• Êîâø, ì3 — 3,1;
• Óñèëèå îòðûâà, êã  — 18 580.

Ôðîíòàëüíûé ïîãðóç÷èê WL56, ñêîíñòðóèðîâàííûé è èçãîòîâëåííûé 
ïðè ïîìîùè ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèé íà çàâîäå ìèðîâîãî óðîâíÿ 
êîìïàíèè John Deere, îáëàäàåò âåëèêîëåïíîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 
è íàäåæíîñòüþ. Îòëè÷íî çàðåêîìåíäîâàâøèå ñåáÿ â ðàáîòå 
ñèñòåìû è êîìïîíåíòû, â òîì ÷èñëå ìîùíûé äâèãàòåëü John 
Deere, óñèëåííûå øàðíèðíûå ìåõàíèçìû, ïðî÷íàÿ ñòðåëà è ðàìà 
ñïîñîáñòâóþò ñîêðàùåíèþ âðåìåíè ïðîñòîÿ. À äèëåðñêàÿ ñåòü 
John Deere îáåñïå÷èò äîñòóïíîñòü çàïàñíûõ ÷àñòåé è îïåðàòèâíóþ 
ïîääåðæêó, ïðåäîñòàâëåííóþ âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûìè 
ñïåöèàëèñòàìè – ýòî âûãîäíî îòëè÷àåò WL56 îò äðóãèõ 
ïîãðóç÷èêîâ â ñâîåì êëàññå. 

• Ïîëåçíàÿ ìîùíîñòü, êÂò — 112;
• Ýêñïëóàòàöèîííàÿ ìàññà, êã — 23 330;
• Ãëóáèíà êîïàíèÿ, ìì — 6520;
• Óñèëèå íà ðóêîÿòè, êÍ — 109,8. 

• Ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ, ë. ñ. (êÂò) — 443 (330);
• Îáùèé âåñ (ïóñòîé ìàøèíû), êã — 31 450;
• Åìêîñòü êóçîâà ñ øàïêîé, ì3 — 22,7; 
• Îáúåì êóçîâà ãåîìåòðè÷åñêèé, ì3 — 17,8;
• Ãðóçîïîäúåìíîñòü, êã — 37 267.

Ñòàíäàðòíàÿ êîìïëåêòàöèÿ: ñèñòåìà âçâåøèâàíèÿ, ñèñòåìà 
ìîíèòîðèíãà äàâëåíèÿ â øèíàõ, àâòîìàòè÷åñêèé ñòîÿíî÷íûé 
òîðìîç, äîïîëíèòåëüíàÿ ïðîêëàäêà êóçîâà ñòàëüíûìè ïëàñòèíàìè, 
ìåõàíè÷åñêèé/àâòîìàòè÷åñêèé çàäíèé îòêèäíîé áîðò, çàùèòà îò 
îïðîêèäûâàíèÿ, 220Â ýëåêòðè÷åñêèé ïîäîãðåâàòåëü áëîêà äâèãàòåëÿ, 
òàéìåð îõëàæäåíèÿ òóðáèíû, àâòîâûêëþ÷åíèå äâèãàòåëÿ, ñèñòåìà 
óïðàâëåíèÿ íà ñïóñêå, ñèñòåìà îáîãðåâà êóçîâà âûõëîïíûìè ãàçàìè, 
àâòîìàòè÷åñêàÿ áëîêèðîâêà äèôôåðåíöèàëà ñ ðàäàðîì, ñèñòåìà 
áëîêèðîâêè äèôôåðåíöèàëà íà õîäó, îòêèäûâàþùèåñÿ ðàäèàòîðû è 
âåíòèëÿòîðû, àäàïòèâíàÿ ïîäâåñêà.

Ýêñêàâàòîðû John Deere E210 LC / E240 LC
E210 LC E240 LC

Ôðîíòàëüíûé ïîãðóç÷èê WL56 Ñàìîñâàë ñ øàðíèðíî-ñî÷ëåíåííîé ðàìîé John Deere 410E
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• Ïîëåçíàÿ ìîùíîñòü êÂò, — 143;
• Ýêñïëóàòàöèîííàÿ ìàññà, êã — 26 300;
• Ãëóáèíà êîïàíèÿ, ìì —  6965;
• Óñèëèå íà ðóêîÿòè, êÍ — 130,4. 

Ñòðîèòåëüíàÿ òåõíèêà John Deere èçâåñòíà ïî âñåìó ìèðó áëàãîäàðÿ 
íåïðåâçîéäåííîìó êà÷åñòâó, íàäåæíîñòè è ïðîèçâîäèòåëüíîñòè, è 
ýêñêàâàòîðû E210 LC è E240 LC – íå èñêëþ÷åíèå. Ñêîíñòðóèðîâàííûå 
â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñàìûõ ïðèòÿçàòåëüíûõ 
êëèåíòîâ, ýòè íàäåæíûå ìàøèíû ïðîèçâåäåíû ñ èñïîëüçîâàíèåì 
ïðîâåðåííûõ êîìïîíåíòîâ  íà ïðåäïðèÿòèè ìèðîâîãî êëàññà 
John Deere. Ñïåöèàëèñòû êîìïàíèè ïîçàáîòèëèñü î êà÷åñòâå 
êàæäîé äåòàëè. Òàê, íàïðèìåð, óíèêàëüíûé äâèãàòåëü John Deere 
PowerTech™ ãàðàíòèðóåò  íåáûâàëóþ ìîùíîñòü ýêñêàâàòîðîâ.  

Ìàøèíà äîïîëíåíà ïîëåçíûìè îñîáåííîñòÿìè, ïîäñêàçàííûìè 
íàøèìè êëèåíòàìè, à èìåííî ïðîñòîðíîé è òèõîé êàáèíîé, ÆÊ-
ìîíèòîðîì ñî âñòðîåííîé ñèñòåìîé äèàãíîñòèêè è ñâåðõíàäåæíîé 
ïîëóïðîâîäíèêîâîé ýëåêòðîíèêîé. Åæåäíåâíîå è ïåðèîäè÷åñêîå 
òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå òàêæå çàìåòíî óïðîùåíû. Óâåëè÷åííûé 
ïåðèîä áåñïåðåáîéíîé ðàáîòû, ïðåâîñõîäíàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü, 
íèçêèå åæåäíåâíûå ýêñïëóàòàöèîííûå ðàñõîäû – ýêñêàâàòîðû E210 
LC è E240 LC ãîòîâû ïðåäîñòàâèòü Âàì âñå, ÷òî Âû îæèäàåòå îò 
òåõíèêè John Deere.

Ñòðîèòåëüíàÿ òåõíèêà John Deere. Íîâèíêè 2013

ÍÎÂÈÍÊÀ 2013

ÍÎÂÈÍÊÀ 2013

Ñàìîñâàë ñ øàðíèðíî-ñî÷ëåíåííîé ðàìîé John Deere 410E

ÍÎÂÈÍÊÀ 2013
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Сваебойное оборудованиеСпецтехника
и запасные части ›

Нулевой цикл возведения зданий вовсе не является таковым, если исходить из его трудоемкости. На «нулевку» 
приходится до трети всего срока строительства, до четверти стоимости работ и примерно пятая часть трудозатрат. 
Именно здесь «зарыты» резервы для повышения производительности труда, которая во многом зависит от 
используемого сваебойного оборудования. 

Сваебои эволюционировали от ручной механи-
ческой бабы до паровоздушных, дизельных и, на-
конец, современных гидромолотов. Механические 
надежны, но с частотой чуть более десятка ударов 
в минуту трудно рассчитывать на приемлемую для 
современной стройки производительность. В паро-
воздушных ударную часть движет пар или сжатый 
воздух, который может толкать молот не только 
вверх (простого действия), но и придавать ускоре-
ние при падении на сваю (двойного действия), по-
вышая силу удара. 

Гидромолоты несколько десятилетий назад по-
степенно вытеснили довольно грязные с экологи-
ческой точки зрения и малоэффективные дизели. 
Несмотря на дороговизну, гидромолоты окупают-
ся довольно быстро: за сезон-два, а срок эксплуа-
тации имеют более 20 лет. Больше половины всех 
моделей сваебоев выпускается на заводах четырех 
мировых лидеров: немецком MENCK, британском 

Чужие здесь не ходят
Сваю можно забить в землю как гвоздь, ввин-

тить как шуруп или вдавить вибратором. Послед-
ний способ чаще всего используется на песчаных 
и болотистых грунтах. Самый распространенный 
метод — забивка свай, хотя на языке строителей 
это звучит гораздо поэтичнее: погрузить сваю в 
грунт. Необходимая для этого техника подбирает-
ся в зависимости от сезона, местности, назначения 
объекта, длины свай (на российских строительных 
площадках в основном используют квадратные 
железобетонные, длиной до 20 метров). Сваебой-
ное оборудование может крепиться на шасси гусе-
ничных тракторов, одноковшовых экскаваторов и 
грузовых автомобилей и характеризуется макси-
мальной высотой забиваемых свай, массой ударной 
части молота (бабы), частотой ударов. От двух по-
следних параметров зависит энергия удара и, в ко-
нечном счете, производительность сваебоя.

Ударник новостроек
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Сваебойное оборудование› Спецтехника
и запасные части

BSP, JUNTTAN (Финляндия) и голландском IHC. 
Если добавить сюда еще несколько производств из 
Японии и США, получится почти стопроцентный 
охват. То есть чуть более десятка заводов выпуска-
ют более двух сотен моделей сваебойных молотов, 
ударная часть которых приводится в действие ги-
дравлическим или дизельным приводом и по весу 
колеблется от центнера до 18 тонн. За несколько 
последних десятилетий корифеям удавалось удер-
жать рынок и не допустить в свою компанию но-
вичков-конкурентов. 

Ритм имеет акцент
Современные автоматизированные молоты пре-

имущественно дизельные или гидравлические. 
Англичане  позиционируют свои гидромолоты BSP 
как легкие и мощные одновременно, предлагая по-
требителю широкий ряд стандартных оголовков и 
свайных захватов. Легкие, серии LX, имеют удар-
ную силу от 20 до 33 кНм и массу молота от 6 до 
8 тонн. У самых мощных представителей этого 
производителя энергия удара втрое выше по срав-
нению с легкими «собратьями»: 100 кНм. Часто-
та ударов изменяется от 35 до 45 в минуту, а КПД 
лежит в диапазоне от 0,57 до 0,69. 

Корпус стальной ударной бабы свободно пада-
ющего гидравлического молота модели MHF от 
немецкой фирмы MENCK можно заполнить ме-
таллом, тем самым удвоив его вес, что позволяет 
работать при низких высотах. Скорость удара при 
этом тоже невелика. 

Такой характер работы молота называют береж-
ным. Большая площадь удара гарантирует долгий 
срок службы молота и ударной плиты. Но чем выше 
поднимается молот для удара, тем больше энергия 
удара, которую таким образом можно регулировать 
от 10 до 100% от максимально заявленной. Регули-
руемая энергия удара позволяет управлять про-
цессом в зависимости от состояния грунта, в том 
числе и дистанционно. Молот автоматически оста-
навливается или не включается вовсе, если удар-
ный наголовник неправильно сидит на свае или 

превышена допустимая высота подъема. Немцы 
выпускают широкую линейку оборудования, мощ-
ность удара которого растет от 36 до 225 кНм,                                                                                              
предлагая строителям машины с высоким — от 
0,73 до 0,86 — КПД. 

У расторопного голландца фирмы IHC корпус 
может вращаться на 360 градусов. Расширенная 
нижняя часть молота отдает звук вниз, что значи-
тельно снижает шум от его работы. Все рабочие 
характеристики: высота подъема молота, частота 
ударов, поток масла, — оперативно выводятся на 
блок управления.

У финских JUNTTAN от минимального (36 кНм) 
до максимального (165 кНм) показателей, энергия 
удара утраивается. КПД финнов сравнимо с немец-
ким, но все-таки немного повыше: 0,76–0,88. 

Так что, несмотря на то, что гул от забивания 
сваи на всех стройках для обывателя звучит одина-
ково, ухо специалиста легко различит акцент. 

Отечественная «с иголочки»                                   
или импортная б/у?
В отличие от дорогой (в несколько десятков мил-

лионов рублей) импортной техники, цена отече-
ственных сваебойных машин не превышает 10 млн 
руб. Сваебойный гидравлический молот СП-7 — 
двойного действия. Конструкция позволяет экс-
плуатировать его при температурах от минус до 
плюс сорока градусов. Энергия удара этого сва-
ебоя сравнима с немецким MENCK и финским 
JUNTTAN: 36 кНм, а КПД в зависимости от ча-
стоты ударов изменяется от 0,55 (при частоте 60 
ударов в минуту) до 0,91 (частота — 100 ударов                           
в минуту). 

Гидравлический молот двойного действия 
РОПАТ производят новосибирские машинострои-
тели. География поставок — вся Россия. Преодо-
леваемое сопротивление грунтов — 180–200 тонн. 
Производитель предлагает модификации с ударной 
частью весом 3,5 и 7 тонн, разрабатывая также тя-
желые, с ударной массой до 30 тонн, которые пред-
назначены для работы на шельфе, как на суше, так 
и под водой, для нефтяников и строительства мор-
ских портов. Самый быстрый гидромолот сибиря-
ков, с массой ударной части 7 тонн, значительно 
превосходит западные аналоги по частоте ударов: 
180 в минуту. Трубчатый сваебойный дизель-молот 
Импульс забивает сваи весом до 6,5 тонны с энер-
гией удара до 80 кНм, сжигая за час работы до 8 ли-
тров солярки. 

Предложений на рынке сваебоев множество. 
Выбор зависит от условий, в которых предстоит 
возводить свайное поле: состояния грунта, клима-
та, сезона, в конце концов экономической ситуа-
ции на рынке. Но в любом случае в выигрыше будет 
тот, кто владеет более производительной и надеж-
ной для данных условий техникой.
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В отличие от дорогой (в несколько десятков 
миллионов рублей) импортной техники цена                               
отечественных сваебойных машин не превышает 
10 млн руб.



Предложений на рынке сваебоев множество. 
Выбор зависит от условий, в которых предсто-
ит возводить свайное поле: состояния грунта, 
климата, сезона, в конце концов экономической 
ситуации на рынке. 
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Спецтехника
и запасные части

ются жидкости с аналогичными характеристиками, то 
европейские требования применимы и к рукавам рос-
сийского производства.

Особенности маркировки
Согласно евростандарту EN 853, существует 4 вида 

рукавов оплеточной конструкции: 1ST, 2ST, 1SN, 2SN. 
Первые два — это РВД с одной или двумя оплетка-
ми из латунированной проволоки. Эти типы рука-
вов по своим конструктивным характеристикам наи-
более близки к требованиям российского стандарта 
ГОСТ 6286-73 «Рукава резиновые высокого давления 
с металлическими оплетками неармированные. Тех-
нические условия». Другие два вида — 1SN и 2SN —
отличаются от первых тем, что при их изготовлении 
наружный слой резины делают более тонким; это де-
лает возможным проводить армирование рукавов вы-
сокого давления без дополнительных предваритель-
ных зачисток наружного слоя резины.

Стандарт EN 857 относится к рукавам высокого дав-
ления, известных как «компакт» (обозначаются мар-
кировкой 1SC и 2SC). Данный тип РВД предназначает-
ся для кранов и потому имеет меньший радиус изгиба; 
их рабочая среда аналогична другим типам РВД опле-
точной конструкции.

Навивочные рукава высокого давления в соответ-
ствии с ЕN 856 производятся четырех типов: 4SP 
(предназначен для использования в условиях средних 
давлений), 4SH (имеет четыре навивки из проволоки 
особой прочности, предназначен для использования 
в условиях высоких давлений), R12 (предназначен для 
продолжительных работ в условиях высоких темпера-
тур и средних давлений), R13/R15 (шестинавивочный 
РВД для тяжелых рабочих сред, имеет повышенный 
срок службы, используется при самых высоких давле-
ниях и больших нагрузках). 

В целом навивочные РВД не слишком востребованы 
в Европе и выпускаются в основном типа 4SP и 4SH, 
поскольку последние часто используются экскавато-
рах CATERPILLAR, KOMATSU, CASE и других. Рука-
ва типа 4SP и 4SH по ISO 6803 должны выдерживать 
400 000 циклов при рабочей температуре до 100°С, 
а типы R12 и R13 способны выдерживать не менее                                
500 000 двойных циклов при 120°С и давлении более 
чем в два раза выше рабочего. 

Основное различие европейской маркировки РВД от 
российской заключается в использовании разных еди-
ниц измерения. Европейцы задают диаметр условно-
го прохода рукава в дюймах; таким образом, импорт-
ный рукав с DN 12 имеет диаметр 12,7 мм, что больше 
аналогичного показателя российского РВД. При этом 
минимальный радиус изгиба полностью аналогичен 
цифрам, указанным в отечественном стандарте. 

Неармированные напорные рукава, силовой каркас 
которых выполнен из текстильных материалов, также 
подразделяются на виды в зависимости от условий экс-
плуатации. Класс «П» представлен РВД, предназна-

Рукава высокого давления представляют собой гиб-
кие трубопроводы, которые применяются для подачи 
жидкостей, масел, эмульсий под высоким давлением. 
Конструкция таких рукавов состоит из внутреннего 
герметизирующего резинового слоя, силового карка-
са из нитяной или металлической оплетки и наружно-
го резинового слоя. Внешний и внутренний слои рука-
вов высокого давления (РВД) изготавливают методом 
экструзии, прокладочный силовой каркас накладыва-
ют на сборочных станках, а оплетку – на специальных 
оплеточных машинах. 

РВД позволяют транспортировать гидравлические 
жидкости на основе минеральных и синтетических 
масел, водно-жировых эмульсий, водно-гликолевых 
растворов и смазочных материалов на основе расти-
тельных и минеральных масел. Однако использовать 
РВД для жидкостей на основе хлорированных угле-
водородов и сложных фосфатных эфиров не реко-
мендуется. 

Рост спроса на РВД в последние годы связан с про-
изводством тяжелой техники и активным использо-
ванием гидрооборудования, а также необходимостью 
замены изношенных рукавов в автомашинах многих 
предприятий. 

Разделяют следующие группы промышленных ру-
кавов высокого давления: с металлическими оплет-
ками и металлическими навивками. Самыми распро-
страненными конструкциями являются оплеточные 
РВД. Начиная с 1997 года производство резиновых РВД 
с оплетками из металла регламентируются межевро-
пейскими стандартами EN 857 и EN 853. Эти стандар-
ты задают технические параметры рукавов для работы 
с гидрожидкостями в температурном диапазоне от -40 
до +100°С и маслами с температурой от -40 до +70°С. 
Поскольку в отечественных гидроприводах использу-

Совершенствование гидравлических систем в 
современной спецтехнике постепенно привело к тому, 
что набор рукавов высокого давления стал необходим 
любому, кто работает с техникой. 

Козырь в рукаве

Автор: Марина Семеновская
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ченными для перекачки питьевой воды и пищевых 
продуктов. В класс «Г» включены рукава для транспор-
тирования негорючих газов, к классу «В» относятся 
рукава для технической воды, а в класс «КЩ» – рука-
ва для перекачки кислот, щелочей и других химически 
активных веществ.

Отдельный класс
В отдельный класс выделяют неармированные рука-

ва высокого давления, при производстве которых при-
меняются высокопрочные синтетические вещества, 
которые обеспечивают работоспособность РВД при 
сверхвысоких нагрузках. Следует отметить, что при-
менение таких рукавов высокого давления ограничено 
температурой выше -4°С. Если существует необходи-
мость перекачивать какие-либо материалы в диапазо-
не температур от -60 до +100°С, то используют дюри-
товые рукава.

Таким примером могут быть рукава высокого дав-
ления (РВД), используемые в качестве незаменимой 
детали современных гидравлических инструмен-
тов и агрегатов. Рукава РВД применяются также при 
транспортировании масел гидравлических и топлив-
ных, топлива, а также в различных узлах механизмов 
машин, тяжелой техники, экскаваторов, бульдозеров и 
тракторов. Рукава высокого давления РВД представля-
ют собой гибкие резиновые шланги. Конструкция ру-

кава снабжена оплетками из металла и накидными гайками на 
концах рукавов. При изготовлении рукавов высокого давления 
используется специальная резиновая смесь. Полученный рукав 
выдерживает воздействие высокого давления до 30 МПа и тем-
пературы от -50°С до +70°С.

Производители рукавов РВД обеспечивают им повышенные 
эксплуатационные свойства, благодаря чему рукава выдержи-
вают воздействие повышенных температур и давления, об-
ладают огнестойкостью и износостойкостью. Следует также 
упомянуть и такие важные характеристики рукавов высокого 
давления, как высокая механическая прочность и герметич-
ность. Существуют особые модели РВД с металлической оплет-
кой и защитной спиралью, предотвращающими повреждения 
рукава в результате ударов и трения.

В различных гидравлических системах рукава РВД служат не 
только в качестве трубопроводов, а также и выполняют функ-
цию компенсатора. То есть рукава поглощают вибрацию, прод-
левая таким образом срок службы трубопроводов и арматуры. 
Этим и обусловлено широкое применение рукавов РВД в раз-
личной технике и станкостроении.

На рынке РТИ представлен широкий ассортимент рукавов 
высокого давления, имеющий большой диапазон внутренне-
го диаметра и рабочего давления. При выборе нужного рукава 
требуется учитывать ряд параметров и целей применения. Не-
обходимо учитывать агрессивность перекачиваемой по рукаву 
жидкости, диапазоны изменений рабочих температур и давле-
ний, воздействие внешних нагрузок на рукав.
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Автор: Марина Семеновская

Спецтехника
и запасные части

Далеко не каждому перевозчику под силу содержать целый парк прицепной техники. Но как решать вопрос 
транспортировки, когда приходится перевозить совершенно разные по характеристикам грузы, например 
паллеты с продуктами, морские контейнеры и спецоборудование? Кто-то сказал бы, что здесь невозможно 
обойтись без контейнеровоза, стандартного тентового полуприцепа и трала. Однако на рынке существует 
универсальное решение — трансформер, который удачно совмещает в себе функциональные возможности 
ряда полуприцепов.

нерное решение «рама-телескоп»), которая добавляет 
до 4 м длины, позволяя тем самым производить пе-
ревозку контейнеров различного объема. На модели 
с тремя осями и более производитель  устанавливает 
поворотные оси, благодаря которым значительно по-
вышается маневренность автопоезда, уменьшаются 
нагрузки на конструкцию при поворотном движении, 
а также расход топлива и износ резины. 

Не без изъянов
Основным недостатком полуприцепа-трансфор-

мера является его собственная масса, которая воз-
растает по сравнению с обычными полуприцепами 
за счет сложности конструкции, и, как следствие, 
большие осевые нагрузки. Кроме того, габариты 
таких машин обычно выходят за рамки установлен-
ных лимитов, а это вызывает необходимость полу-
чать специальные разрешения на передвижение по 
дорогам общего пользования. Для модульных полу-
прицепов-трансформеров также характерна такая 
особенность, как возможность стыковки тележек 
только с тележками того же производителя, посколь-
ку каждый из них, естественно, разрабатывает ма-
шины только «под себя». Однако стоит отметить, 
что с учетом необходимости большего охвата рынка 

Главная особенность этих машин заключается 
именно в трансформируемой конструкции, которую 
можно подстроить под габариты и особенности груза. 
К слову, выпускаются эти полуприцепы различной 
модификации в зависимости от задач, которые требу-
ется выполнять заказчику. 

Задний портал полуприцепа-трансформера имеет 
раздвижную конструкцию, с помощью которой 
можно легко загрузить негабаритный груз, и при 
этом не потребуется демонтаж бортов полуприцепа. 
Чтобы еще упростить процесс, многие производите-
ли выпускают трансформеры без бортов или с тентом. 
Тентовая конструкция защищает груз от атмосфер-
ных осадков и других факторов окружающей среды. 
Однако тент можно убрать; он сдвигается в сторо-
ну и вместе со стойками компактно прикрепляет-
ся на передней стенке полуприцепа, а боковые борта, 
если они есть, размещаются в специальных отсеках 
под рамой. В эти же отсеки можно убрать и съемные 
трапы после заезда колесной техники, для которой, 
кстати, на погрузочной платформе предусмотрены 
специальные ниши. В случае если грузу необходим 
ровный пол, эти ниши закрываются.

Полуприцепы-трансформеры могут быть оснаще-
ны раздвижной пневмомеханической рамой (инже-

В мире трансформеров
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Бесконечное множество вариантов комплектации модульных 
большегрузных систем становится возможным за счет их 
конструктивных особенностей. Каждый полуприцеп SPECPRICEP 
собирается из нескольких частей: отстегивающегося гусака с 
регулируемой нагрузкой на сопло, передней тележки, грузовой 
платформы и задней тележки. Тележки-модули различаются по числу 
осей, габаритным размерам и грузоподъемности и могут быть соединены 
между собой как в продольном, так и в поперечном направлениях. 
Составленные из таких элементов модульные системы позволяют 
перевозить грузы массой до 400 тонн без ограничений по длине и ширине. 

Наличие уникальных конструктивных элементов делает эксплуатацию 
тяжеловозов простой и надежной. В частности, этому способствует 
гидравлический гусак, который способен автоматически поддерживать 
оптимальную нагрузку на седельно-сцепное устройство тягача. Он 
также снабжен автономной запасной гидравлической станцией с целью 
предотвращения непредвиденных ситуаций в процессе эксплуатации. 
Кроме того, для удобства пользователей механизмы управления 
полуприцепом размещены на боковой панели гусака. 

Применение гидравлической подвески дает возможность 
регулировать высоту платформы, ее наклон и угол поворота колес                                                                                         
(до ±70°), причем положение площадки всегда остается горизонтальным 
благодаря большому ходу подвески (+300, -300 мм). А система 
принудительного управления поворотом осей гарантирует высокую 
маневренность. Немаловажно, что как подъемом и опусканием 
платформы, так и поворотом колес можно управлять дистанционно при 
помощи радиопульта. 

Следует отметить, что SPECPRICEP использует в производстве 
полуприцепов высококачественные импортные стали и европейские 
комплектующие – прежде всего, гидравлику, электронику и осевые 
агрегаты. Это обеспечивает максимальную прочность и надежность 
машин.  Они не теряют свои уникальные свойства даже в самых 
непростых дорожных и погодных условиях, например на Дальнем 
Востоке, на Крайнем Севере и в Сибири, где для другой подобной техники 
обстановка может оказаться слишком суровой. Хорошо защищен от 
неблагоприятных воздействий и внешний вид полуприцепов: качество 
и долговечность окраски гарантированы системой подготовки изделия 
к нанесению лакокрасочного покрытия – обработкой в современной 
высокотехнологичной дробеструйной камере. 

Помимо модульных полуприцепов по просьбам заказчиков 
наша компания разрабатывает и производит различные модели 
полуприцепов-трансформеров с раздвижкой в длину и ширину, со 
сменными площадками и платформами. При этом многие разработки, 
в том числе перспективные, ведутся в сотрудничестве с немецкими 
производителями.

Алексей Филинский,  
заместитель начальника департаманта 
продаж компании «СПЕЦПРИЦЕП»                      
(г. Москва)

Экономия на местном
Основная составляющая стоимости такого полуприцепа —                                                                                                                               

его грузоподъемность. Также следует учитывать необхо-
димость наличия грузовой площадки и, конечно же, до-
полнительные опции (например подкатная тележка для 
трансформации полуприцепа в прицеп). Однако все эти пара-
метры диктуются характеристиками потенциальных грузов, 
поэтому существенно сэкономить на их изменении вряд ли 
удастся. Но экономии можно достичь при выборе производи-
теля полуприцепа: отечественные машины этого типа значи-
тельно дешевле импортных аналогов.

Полуприцепы

49

›

и универсализации использования полуприцепов 
покупателями некоторые фирмы идут навстречу 
клиентам и создают модели, соединяющиеся с из-
делиями конкурентов. Так, компания KAMAG вы-
пускает серию машин К25, которые имеют воз-
можность стыковки с полуприцепами Goldhofer. 
Faymonville разрабатывает модельный ряд G под 
стыковку с машинами Goldhofer и S – с машинами 
Scheuerle. Российская компания SPECPRICEP де-
лает специальные адапторы для соединения своих 
модулей с модулями ряда других производителей.  

Как бы то ни было, любые недостатки с лихвой 
окупаются, когда стоят задачи транспортировки 
груза нестандартных габаритов либо регулярных 
перевозок различных по своим параметрам грузов, 
то есть такие, с которыми справится далеко не каж-
дый полуприцеп.

Что же касается надежности полуприцепа-
трансформера, то она зависит в первую очередь от 
того, насколько грамотно и бережно эксплуатиру-
ется машина. Но стоит отметить и тот факт, что 
узкоспециализированные полуприцепы, создан-
ные для выполнения конкретных задач, обладают 
большим запасом прочности, так как их конструк-
ция рассчитана на вполне определенные нагруз-
ки и условия эксплуатации. К примеру, полупри-
цепы для бездорожья с осями типа W-агрегат на 
рессорно-балансирной подвеске, как правило, по-
казывают большую эффективность, нежели мно-
гофункциональные машины с гидравлической 
или пневматической подвеской, используемые в 
аналогичных условиях. 



50 Промышленные страницы Сибири  № 11 (82), сентябрь 2013 

Полуприцепы› Спецтехника
и запасные части

«Абсолютное большинство полуприцепов-транс-
формеров, прежде всего, модульного типа, которые 
эксплуатируются сегодня в России, — импортного 
производства. Это связано с тем, что в нашей стране в 
данный момент подобные машины выпускают только 
два завода,  в том числе SPECPRICEP, на счету которо-
го немало современных полуприцепов такого типа, — 
говорит Алексей Филинский, заместитель начальни-
ка департамента продаж компании. — У этого в свою 
очередь тоже есть определенные причины: автопере-

Приобретая прицепную технику, потребитель исходит из 
таких критериев, как тип, размер, репутация производителя, 
и, конечно, стоимость. Порой случается, что заказчик сам 
не знает, как ему решить свою транспортную задачу — 
тогда ему на помощь приходят конструкторы. Успешно 
зарекомендовавшие себя серийные универсальные модели 
прицепной техники не зря становятся хитами продаж — ведь 
они выполняют сразу несколько транспортных задач. Но 
история знает примеры, когда специализированные модели 
продолжали служить своим владельцам и после выполнения 
основной задачи. Так, например, изготовленное заводом ЧМЗАП 
модульное  транспортное средство для перевозки космического 
корабля «Буран» (когда специалисты ЧМЗАП впервые 
применили гидростатический привод рулевого управления), до 
сих пор работает на космодроме «Байконур».

Когда технические условия заказчика согласованы, 
начинается работа конструкторов, после чего 
производственный сектор приступает к изготовлению 
доработанного или специально разработанного прицепа или 
полуприцепа. Работа конструкторов может занимать от 
нескольких дней — или, если речь идет о сложнейших проектах,                   
до несколько месяцев, как, например, это было с разработкой 
семиосного раздвижного полуприцепа ЧМЗАП 99905–010 для 
перевозки мостовых конструкций для олимпийских строек Сочи 
(работа над ним шла около года).

Дмитрий Сотников,  
коммерческий директор                                       
ЧМЗАП ООО «Уралавтоприцеп» 
(г. Челябинск)

возки на территории Российской Федерации развиты 
не в таких масштабах, как в Европе, а соответственно, 
и спрос на высокотехнологичные тяжеловозы ниже. 
Ввиду географических особенностей нашей страны 
приоритет здесь всегда отдавался железнодорожным 
и водным перевозкам, в то время как на ограничен-
ных пространствах европейских стран перевозки ав-
томобильным транспортном были значительно эф-
фективнее».

Кроме марки SPECPRICEP полуприцепы-транс-
формеры в нашей стране производит немецкая ком-
пания «Meusburger Новтрак». Как и вся спецтехника, 
предназначенная для российского рынка, полупри-
цеп-трансформер «Meusburger Новтрак» идет в уси-
ленном варианте. Динамические нагрузки на авто-
транспорт на отечественных дорогах приблизительно 
в три раза выше, чем на дорогах Западной Европы, а 
на 1 км приходится приблизительно 15-кратное ко-
личество амплитуд колебаний. 

Еще один сильный производитель — Челябинский 
машиностроительный завод автомобильных прице-
пов. «Универсализация прицепной техники — одна из 
тенденций рынка, и мы выпускаем прицепы, которые 
способны решать несколько транспортных задач од-
новременно, — говорит Дмитрий Сотников, коммер-
ческий директор ЧМЗАП ООО «Уралавтоприцеп». —                                                                                                                     
Специальные требования могут быть минимальными 
(увеличение ширины платформы с помощью ушири-
телей или оснащение раздвижными кониками для пе-
ревозки негабаритных грузов), или весьма специфи-
ческими — например, создание целых транспортных 
комплексов, состоящих из прицепов-модулей, грузо-
вых платформ и опорно-поворотных устройств, на 
базе которого можно разработать несколько различ-
ных транспортных средств».

Если подвести итог под словами ключевых участ-
ников рынка, то картина покажется весьма положи-
тельной: в погоне за клиентом все машиностроители 
готовы удовлетворять индивидуальные потребности 
каждого заказчика и создавать не просто универсаль-
ный полуприцеп, а полуприцеп, способный выпол-
нять максимум задач конкретного предприятия. 
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Автор: Владимир Миронов, компания «ИСТ Трейд», официальный представитель масел «Petro-Canada» в Республике Бурятия

Смазочные материалыСпецтехника
и запасные части ›

Основной причиной «ухода масла» является его угар: на него влияют конструкция и состояние двигателя, режим 
эксплуатации, температура воздуха за бортом, и, конечно же, свойства самого моторного масла.

делять до 80–90% всех потерь масла. Следующий 
по значимости путь, по которому масло покидает 
мотор, — это смазка турбокомпрессора; далее —                                                                                                                      
протечки масла через маслоотражательные кол-
пачки. Этот путь, впрочем, может стать основным, 
если они полностью изношены или совсем высохли. 
И кое-что уходит в виде паров масла через систему 
вентиляции масла.

Бытует мнение — все масло, попавшее в ци-
линдр, неизбежно и безвозвратно сгорает! Так ли 
это? Нет, не так!

Масло попадает в цилиндры в виде масляной 
пленки, оставляемой первым поршневым кольцом. 
Средняя ее толщина — до десяти-двадцати микрон, 
в зависимости от режима работы, степени износа 
двигателя, вязкости масла и еще кучи других па-
раметров. Это доказано давно и точно! Если взять 

Ни один параметр масла напрямую не подска-
зывает, сколь быстро будет оно угорать. Косвенно 
об этом свидетельствуют две величины. Первая —                                                          
испаряемость масла и температура вспышки. Если 
первый параметр практически нигде не фигуриру-
ет и раздобыть его сложно,  то температура вспыш-
ки указывается во всех спецификациях масел. Это 
температура, при которой происходит воспламе-
нение паров масла, испаренных с поверхности 
масляной пленки при воздействии открытого огня 
(в нашем случае — пламени от сгорания топлива). 
Зависит она от состава масла — чем больше в нем 
легких фракций, тем ниже температура вспышки.

Если на асфальте под машиной нет масляных луж, 
то есть все сальники целы, то основным источником 
расхода масла в моторе является его угар в цилин-
драх. Для атмосферных двигателей он может опре-

Куда «уходит» масло в двигателе,
или Почему и как угорает масло?
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Смазочные материалы› Спецтехника
и запасные части

типичный полуторалитровый двигатель, то легко 
подсчитать, что при толщине масляной пленки в 
10 мкм за один цикл в цилиндры попадает около 
одного «кубика» масла. То есть если бы оно все вы-
горало, то при 3000 об/мин. за минуту в трубу вы-
летало бы… 1,5 литра масла! Значит, за каждый 
цикл сгорает не вся масляная пленка, а только ее 
малая часть.

Как это происходит? Вспомните, как ведет себя 
масло на сковородке, когда ее нагревают прежде 
чем разбить на нее парочку-троечку яиц. Снача-
ла оно растекается по горячей поверхности, потом 
по мере нагрева сковородки начинает кипеть и 
вонять на всю кухню. А если плеснуть холодное 
масло сразу на раскаленную сковородку, то можно 
его брызгами и в лицо получить.

Теперь о том же, но «по-научному».  Когда масло 
прогрето ниже температуры кипения, оно испаря-
ется медленно, диффундируя с нагретой поверх-
ности. Когда начинает кипеть – испарение резко 
усиливается. А уж при очень высоких темпера-
турах микровзрывы отбрасывают капли масла от 
сковородки.

В цилиндре двигателя — все аналогично, разве 
что яиц там нет… И судя по нашим оценкам, пре-
обладать должен первый режим испарения масла, 
когда до его объемного кипения дело не доходит. 
Казалось бы, при огромных температурах сгора-
ния топлива в цилиндрах масло должно как ми-
нимум «шкворчать»! Но в том-то и дело, что сидит 
оно тонкой пленкой на сравнительно холодной по-
верхности цилиндра, охлаждаемого антифризом, 
и поэтому прогревается не так сильно. И лишь для 
некоторых режимов, когда педаль акселератора то-
пится в пол, поверхностные слои пленки масла на-
чинают кипеть. Именно поэтому при быстрой езде 
доливать масло приходится чаще.

Теперь немного об испаряемости масла. 
Скорость испарения масла должна зависеть от 

температуры начала его кипения, фракционно-
го состава и толщины масляной пленки, форми-
руемой первым поршневым кольцом на стенке 
цилиндра, которая в свою очередь зависит от вы-
сокотемпературной вязкости масла. Все это хоро-
шо, но описания масел таких параметров обычно 
не содержат… Есть, правда, так называемая «испа-

ряемость масла по NOACK» — чем она ниже, тем 
меньше склонность масел к угару. Принцип опре-
деления этого параметра прост — масло греют 
один час при температуре 250°С, после чего оце-
нивают потерю массы. «Минералки» при этой 
пытке теряют до 22–25%, хорошие современные 
«синтетики» — менее 8–10%. Чем выше класс ба-
зового масла, тем ниже потери масла на испаря-
емость. Но, к сожалению, большинство фирм-
производителей не указывают этот параметр в 
описаниях своих масел, выложенных на своих 
официальных сайтах.

Однако в реальном двигателе все гораздо слож-
нее. Там при резко переменных температурах и 
давлениях испаряется тонкая пленка масла, чего 
ни одной модельной установкой не измеришь. 

Отсюда и возможные ошибки: из метода следу-
ет, что испаряемость более вязких масел ниже, а 
на практике с ростом вязкости масла растет его 
расход. Причина простая: толщина слоя масла на 
стенках цилиндра, а значит, его пропуск в зону 
прогрева и испарения с ростом вязкости резко 
увеличивается.

Итак, на что смотреть, когда выбираешь масло, 
чтобы его поменьше расходовалось? Вопрос особо 
актуален для побитых жизнью моторов, в которых 
одной заправки масла от смены до смены уже не 
хватает.

Наш совет следующий: всем им показаны масла 
с пониженной испаряемостью! К сожалению, на 
канистрах ничего такого вы не прочитаете: при-
дется полазить по сайтам производителей. И 
тут легче всего ориентироваться на температуру 
вспышки: она приводится для всех масел. Чем она 
выше, тем лучше.

Да, и что важно — температура вспышки масла 
различна для масел разных групп вязкости. Вяз-
кость — первична, поэтому сначала подберем 
требуемое масло по SAE, а уж потом, в пределах 
выбранной группы, будем уточнять свой выбор, 
выискивая масло с максимальной температурой 
вспышки. Как показывают тестовые испытания, 
цифра выше 230° С обеспечивает сравнительно 
малый расход масла на угар. А уж если она лезет за 
240° С, то масло практически не горит, если с дви-
гателем  все в порядке. 

Кстати, кроме денег, улетающих с маслом, его 
большой расход чреват еще многими проблема-
ми. Это повышенный темп загрязнения внутрен-
них поверхностей двигателя: ведь горит масло 
плохо и грязно. Это снижение ресурса катализа-
торов, которые не в состоянии переварить про-
дукты неполного сгорания тяжелых углеводоро-
дов масла. Это рост токсичности отработавших 
газов — ведь недаром сейчас «Це-Аши» в них 
разделяются на «топливные» и «нетопливные», 
то есть масляные.

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
»

54

Наш совет следующий: всем показаны масла с 
пониженной испаряемостью! К сожалению, на 
канистрах ничего такого вы не прочитаете: 
придется полазить по сайтам производителей.                       
И тут легче всего ориентироваться на темпе-
ратуру вспышки: она приводится для всех масел. 
Чем она выше, тем лучше.
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Автор: Татьяна Пантюшева

Дорожно-строительные машиныСпецтехника
и запасные части ›

Лето в нашей стране — традиционно время дорожно-ремонтных и строительных работ. Перед компаниями, 
ведущими такую деятельность, зачастую встает вопрос, а какую технику выбрать для наполнения своего автопарка, 
российскую или импортную? Надо сказать, сколько бы ни было мнений «против», многие компании выбирают 
для работы машины нашего, отечественного производства.

дорожно-строительные машины», основной про-
дукцией которого являются автогрейдеры и по-
грузчики. Также автогрейдеры производят на Ша-
дринском машиностроительном заводе, входящем в 
уральскую машиностроительную группу.

Кургандормаш производит и реализует биту-
мощебнераспределитель одного вида, автобиту-
мовозы двух видов с цистерной объемом 10 м3, и 
полуцистерны для перевозки битума трех видов 
вместимостью от 12 до 25 кубометров.

В Челябинске на заводе дорожно-строительной 
техники предлагают грейдер одного вида с длиной 
отвала 4200 мм.

И на шадринском машиностроительном заво-
де производят автогрейдеры в сегменте средне-
тоннажных грейдеров массой 12–14 т. На заводе 
говорят, что за счет улучшенной трансмиссии, эр-
гономики рабочего места оператора, надёжных и 
современных узлов и деталей эти машины станут 

Кто основные 
производители?
В нашей стране в советское время машинострое-

ние было достаточно хорошо развито. И те заводы, 
которые пережили и постсоветское лихолетье, 90-е 
годы, — это предприятия с богатой историей, тра-
дициями, и технику их производства можно смело 
назвать классикой спецавтодора России.

Лидеров производства машин для дорожно-стро-
ительных и дорожно-ремонтных заводов в сег-
менте отечественных машин в нашей стране не-
сколько. Асфальтоукладчики, катки, грейдеры и 
другую спецтехнику производят на заводах: «Брян-
ский арсенал» (группа «ГАЗ» — Брянск — авто-
грейдеры), Кургандормаш (эвакуированный в годы 
войны из Крменчуга завод работает здесь и по сей 
день) — битумощебнераспределители, автобиту-
мовозы, полуцистерны для битума. На Урале про-
изводство такого типа ведёт завод «Челябинские 

Где родился, там и пригодился?
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Дорожно-строительные машины› Спецтехника
и запасные части

незаменимыми агрегатами не только при строи-
тельстве и дорожных работах, но и на уборке ма-
гистралей и улиц. Но длина отвала у шадринского 
грейдера немного меньше, чем у челябинского, —                                                                                             
3669 мм.

Не спешите нас хоронить?
И конечно, спор, уже, наверное, древний, как 

мир, — какая же всё-таки техника лучше: отече-
ственная или заграничного производства? Как мы 
видим, не так всё в отечественном спецавтопром-
строе плохо, как говорят многие скептики и по-
клонники заграничных машин. Техника произво-
дится и с неплохими характеристиками. Но что же 
всё-таки лучше: наше или заморское? Об этом рас-
суждают и делают выводы специалисты компаний, 
продающих спецмашины.

Мнение «против»
К примеру, представители фирм, реализую-

щих в нашей стране иностранную дорожно-стро-
ительную технику, говорят, что преимуществ у 
машин с маркировкой «Сделано в России» перед 
заграничными попросту нет. Совсем нет. Даже 
если сравнивать с техникой, производимой в 
Азии, которую некоторые специалисты называют 
ещё пока сыроватой.

«Если говорить об азиатской технике, то попро-
сту многие стандарты и лицензии там были вне-
дрены в 90-х, и вот по тем стандартам ее и про-
изводят, — говорит Алексей Иванов, руководитель 
отдела продаж компании «Автоспецтехника»                 
(г. Красноярск). — Тем не менее равных ей в Рос-
сии нет — и по цене, и по надежности. Многие 
скептики говорят, то с импортной техникой, на-

пичканной электроникой, компьютеризированной, 
справиться некоторым нашим специалистам, при-
выкшим только к рычагам, трудно. Ну что ж? Это 
проблемы компании, в которых такие специалисты 
работают. Переобучить при желании можно всех, а 
если не получается, значит, сотруднику нужно ис-
кать себя в чём-то другом». 

Мнение «За»
А вот совершенно противоположное мнение вы-

сказывает заместитель директора компании, про-
дающей в Сибири тоже импортную технику. Тем не 
менее насчёт машин, сделанных на отечественных 
заводах, мнение у этого специалиста не столь кате-
горичное.

«Так сложилось, что мы реализуем технику загра-
ничную, — говорит Андрей Мутовин, представи-
тель компании «Стройдормаш» (г. Красноярск). —                                
Но хаять все подряд российские машины тоже не 
станем. На мой взгляд, хоронить отечественный 
спецавтопром рановато. Есть некоторые единицы 
техники, аналогов которым нет ни в европейском, 
ни в американском, ни в азиатском машинострое-
нии. А если учитывать те не то что сложные, а за-
частую экстремальные условия, в которых иногда 
приходится работать спецтехнике во время дорож-
но-ремонтных, дорожно-строительных работ, то 
такое, бывает, выдерживают только наши машины. 
Плюс: запасные части доступнее, сервис и ремонт, 
как правило, проще. И правда, с нашими машина-
ми может справиться и простой слесарь дядя Вася 
и продолжить работать на ней дальше, без сбоев и 
простоев. Ну, и перспектива у нашего спецавтопро-
ма, несомненно, есть».
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Лидерство на рынке отечественных заводов по производству 
катков и тракторов с фрезами на сегодняшний день не является 
таким уж явным. Что касается производства тракторов с фрезами, 
то здесь отечественная продукция может занимать лидирующие 
позиции в первую очередь потому, что данное оборудование для 
тракторов не является высокотехнологичным, трудозатратным и 
материалоемким, поэтому его изготавливает немалое количество 
предприятий, что само по себе рождает конкуренцию среди 
отечественных производителей. Если говорить о катках, то у нас 
мало предприятий, выпускающих данный вид ДСТ. Среди них можно 
выделить ОАО «Раскат», ООО «Завод «Дормашина», ОАО «Ирмаш». 
Однако европейские и азиатские производители входят на российский 
рынок достаточно активно, и отечественным производствам всё 
сложнее вести конкурентную борьбу на внутреннем рынке.

николай Гайманов,  
ведущий специалист отдела продаж                       
в страны Центральной Азии
Группа компаний «РосИнтерТехника» 
(г.Челябинск)

В последнее время рынок грузовых автомобилей 
сильно вырос. Такой же рост наблюдается  и на рынке 
дорожно-строительной техники, где спросом пользуются 
фронтальные погрузчики, экскаваторы и бульдозеры. К 
сожалению, конкурентность российского автопрома  
продолжает снижаться даже по сравнению с китайским.
Посмотрим на примере самосвалов.  За последние годы 
китайцы повысили не только качество сборки грузовиков, 
но и качество дизайна и эргономики.  Работать на 
китайском самосвале легче и приятнее, чем на КамАЗе или 
МАЗе.  Преимущества китайцев очевидны: цена — ниже, 
кубатура — больше, соответственно и  грузоподъемность 

— больше, меньше расход топлива,  быстрая окупаемость  
и многое другое...

Елена матвеева,   
ведущий специалист отдела продаж
Группа компаний «РосИнтерТехника» 
(г.Челябинск)
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Выставки

Где строительная техника продается на «ура»

Автор: Антон Полевой

Экспозиция
В экспозиции выставки «СибСтрой-

Экспо/SibComak — 2013» будут пред-
ставлены разделы:

— Строительная и дорожно-строи-
тельная техника;

— Строительное оборудование, ин-
струмент, оснастка;

— Бетон, железобетон, бетонные за-
воды и оборудование;

— Линии по выпуску строительных 
материалов и изделий;

— Строительные конструкции;
— Мобильные здания;
— Охрана труда и средства индиви-

дуальной защиты;
— Лифтовое хозяйство и другое.
Выставка «СибСтройЭкспо/

SibComak» пользуется большой по-
пулярностью среди иностранных 
компаний. На данный момент о 
своем участии в выставке заявили 
поставщики специальной техники 
из Италии, Германии, но особен-
но представительной будет экспо-
зиция Китая, в которой заявлено 
более  10 компаний.

Преимуществом выставки являет-
ся также возможность выбора экспо-
нентами места размещения — в па-
вильоне или на открытой площадке. 
«Многие участники прошлого года 
оценили преимущества размещения 
в зале, поскольку все посетители 
обязательно проходят через зал, тех-
ника выглядит очень презентабель-
но, а сами экспоненты не зависят от 
погодных условий, которые могут 
повлиять на эффективность уча-
стия в выставке, — комментирует 

Почему выставка успешна
В последние годы выставка «Сиб-

СтройЭкспо/SibComak» активно 
развивалась. Так, в 2012 году общая 
площадь выставки выросла более 
чем на 40%, а экспозиция раздела 
строительной техники — более чем 
на 80%. 

Неизменному успеху выстав-
ки способствует активное разви-
тие строительного сектора Ново-
сибирской области: строительство 
по-прежнему является локомоти-
вом экономики региона, а ввод ново-
го жилья требует постоянного разви-
тия и обновления инфраструктуры, 
строительства новых объектов до-
рожного и коммунального хозяйства. 
Следствие этого — высокая востре-
бованность на рынке новой строи-
тельной и дорожной техники, обору-
дования и материалов. 

В 2012 году участниками выстав-
ки стали 112 компаний из 11 стран 
мира. За четыре дня работы на вы-
ставке побывало 3883 уникальных 
посетителя — преимущественно из 
Новосибирской, Кемеровской, Том-
ской области, Алтайского края.

директор проекта «СибСтройЭкспо/
SibComak» Александр Шмигидин. —                                                                                                    
Тем не менее у размещения на улич-
ной площадке есть свои поклонники, 
поэтому мы предоставляем нашим 
участникам возможность выбора». 

Деловая программа
В этом году выставка обещает 

стать еще динамичнее, поскольку к 
активному деловому общению и пе-
реговорам добавится и насыщенная 
деловая программа. Так, 3 октября 
состоится круглый стол «Композиты 
в строительстве. Неметаллическая 
арматура для бетонов», где будут 
рассмотрены возможности произ-
водства и перспективы использо-
вания неметаллической арматуры 
для бетонных изделий и применение 
других композитных материалов в 
строительстве.

Центр «РусРентал» проведет конфе-
ренцию на тему «Аренда строительной 
техники», где будут рассмотрены во-
просы формирования арендного парка 
компании, ценообразования услуг 
аренды стройтехники, организации 
работы отдела продаж и др.

«СибСтройЭкспо/SibComak — 2013» 
будет проходить параллельно с выстав-
ками «IDES Siberia/Развитие инфра-
структуры Сибири» и — впервые —                                         
MiningWorldRussia — Siberia. В рамках 
последней состоится конференция 
«Машины и оборудование для откры-
тых горных работ 2013».

Более подробную информацию о вы-
ставке и условиях участия можно полу-
чить у команды проекта.

КОмПАнИя

«ITE Сибирская Ярмарка»
Новосибирск, ул. Станционная, 104
Тел. +7 (383) 363-00-63
www.sibstroyexpo.ru 

С 1 по 4 октября крупнейший региональный выставочный организатор «ITE Сибирская Ярмарка» 
проводит международную выставку строительной и дорожной техники, оборудования и технологий 
«СибСтройЭкспо/SibComak — 2013». 
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Именная курьерская 
доставка по 
г. Красноярску 
Курьерская служба
«Пресс-атташе»

Дорожное строительство в Сибири
Порой создается мнение, что все необходимые региону 
дороги и мосты не будут построены никогда. Но, тем не 
менее,  работа в этом направлении ведется. Статья расскажет о 
наиболее крупных проектах в дорожном строительстве. 
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