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Тематическое приложение 

Традиционно востребованное тематическое приложение снова в нашем журнале. 
На этот раз мы не станем подводить итогов, а просто расскажем о том, как рабо-
тают новые и старые технологии, и о том, как выстраиваются взаимоотношения 
между игроками рынка. 

Сам себе регулятор
стр. 
48

Саморегулирование задумывалось как инструмент для создания автоматического контроля в от-
расли. Дескать, надзорным органам можно будет не вмешиваться в дела бизнесменов, и те смогут 
сами формировать круги достойных представителей. На деле оказалось, что в отсутствие госу-
дарства как лицензирующего органа СРО превращаются в красивый фасад. Что он прикрывает?

Ячеистый бетон быстро завоевал пальму первенства на рынке строительных материа-
лов для строительства. Чем обязан этот материал такой востребованности и действи-
тельно ли он так прост и дешев, как кажется?

›
Тематическое приложение к журналу «Промышленные страницы Сибири»

Сибирское
строительство
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В Москве обсудили 
вопросы федеральной 
финансовой поддержки 
Красноярскому краю 

Автомобильная дорога 130 км а/д М-53 — Тогучин — Карпысак — основная транс-

портная магистраль, связывающая г. Тогучин, п. Горный и другие населенные пункты То-

гучинского района с Новосибирском и  другими населенными пунктами области. Мно-

гие из тех, кто часто ездит по этой дороге, знают о проблемных участках. Дорога была 

построена в 80-х годах и не соответствовала современным требованиям. 

«Автомобильная дорога Тогучин — Карпысак придаст новый импульс развитию эконо-

мики, а также создаст качественно другие условия по безопасности дорожного движе-

ния для жителей Тогучинского района», — сказал губернатор области Василий Юрченко  в 

ходе торжественной церемонии ввода в эксплуатацию после проведенного  капитально-

го ремонта участков автомобильной дороги  130 км а/д «М-53» — Тогучин — Карпысак.

Ремонт этой дороги начался в 2008 году, тогда были сделаны  первые пять киломе-

тров. В ноябре 2010 года был сделан большой участок дороги — 30 км, еще 10 киломе-

тров было введено в 2011 году. В этом году  работы на дороге от К–19 до Тогучина за-

вершены, за 4 года было  отремонтировано более 50 км.  

В ходе праздничного мероприятия жителей района, дорожников поздравил глава ре-

гиона: «Сегодня замечательный день — мы выполнили обещание, которое давали жи-

телям  Тогучинского района. Особые слова благодарности выражаю дорожным строи-

телям, которые  сделали качественную дорогу. Поздравляю жителей района — теперь  у 

вас есть гарантированное, качественное сообщение с областным  и районным центром. 

Особое значение эта дорога имеет и для бизнеса, для добывающих предприятий. Она 

даст новый импульс развитию экономики района».

Новости

Среди наиболее важных проектов Губер-

натор выделил строительство в Краснояр-

ске четвертого моста через Енисей, проект 

«Аэропорты Красноярья», который пред-

усматривает развитие и содержание ин-

фраструктуры для малой авиации, а также 

один из наиболее приоритетных для реги-

она — комплексный инвестиционный про-

ект «Ангаро-Енисейский кластер».

Значимость Ангаро-Енисейского кла-

стера отметила и депутат Госдумы Раи-

са Кармазина, подчеркнув, что проект 

является ярким примером эффектив-

ного государственно-частного партнер-

ства. «Сегодня основная проблема — от-

сутствие федерального финансирования 

подобных проектов. Старые механизмы 

упразднили, а новые еще не создали», — 

сказала Раиса Кармазина. 

Добавим, что в ходе совещания депута-

ты Госдумы от края распределили между 

собой зоны ответственности по продви-

жению проектов в различных комите-

тах, членами которых они являются. «Мы 

знаем, в каких программах есть средства, 

куда можно подать заявку и лоббировать 

выделение необходимых средств, — за-

верил губернатора депутат Виктор Зуба-

рев. — Уверен, нам с коллегами удастся 

отстоять большинство проектов и полу-

чить дополнительное финансирование 

для Красноярского края».

Будет интересно...

Новосибирская область получила новые дороги

Как сообщает пресс-служба краево-

го правительства, губернатор региона 

Лев Кузнецов совместно с членами ре-

гионального правительства встретился 

с депутатами Государственной Думы РФ 

от Красноярского края. Главной темой 

обсуждения стал вопрос предоставле-

ния финансовой поддержки региону при 

рассмотрении внесенного в Думу проек-

та федерального бюджета на 2014 год. 

«В крае есть проекты, реализация кото-

рых очень важна для его развития — как 

с экономической, так и социальной точек 

зрения, — обратился с депутатам Лев Куз-

нецов. — Учитывая наши бюджетные огра-

ничения, федеральное софинансирова-

ние было бы очень хорошим подспорьем. 

Наша цель — предоставить весомые аргу-

менты и доказать, насколько значимы эти 

проекты для Красноярского края».

С 20 по 22 ноября 2013 в Омске состоится Си-

бирская техническая ярмарка, в рамках кото-

рой пройдет традиционное  значимое событие 

строительной и промышленной отраслей — вы-

ставка-конференция «Ремстройэкспо. Пром-

стройэнерго». 

Инновационный блок экспозиции будет 

представлен малыми инновационными пред-

приятиями  высших учебных заведений, таких 

как ОмГТУ, СибАДИ и других образовательных 

структур, занятых разработкой конкретных 

проектов, представляющих интерес для произ-

водства, технологического перевооружения и 

модернизации.

Обширная деловая часть выставки, подго-

товленная с учетом интересов специалистов 

и направленная на дальнейшее продвижение 

новых идей, технологий и эффективности в ра-

боте,  включает семинары, круглые столы, пре-

зентации, деловые встречи.

Дополнительная информация — на сайте 

www.intersib.ru.

30 октября  откроет свои двери для посети-

телей выставка «Строительство. Энергетика. 

ЖКХ. Газификация», организаторами которой 

выступает администрация г. Братска и  компа-

ния «СибЭкспоСервис» (г. Новосибирск).  

В этом году на выставке будет представлен 

широкий спектр кровельных материалов,  кре-

пежных изделий, лесозаготовительной и до-

рожно-строительной техники, бескаркасных 

арочных сооружений, лакокрасочных матери-

алов, геодезического оборудования и многое 

другое.

Выставка будет полезна  для всех, кто плани-

рует строить дом,  делать ремонт, для  специ-

алистов и руководителей крупных предприя-

тий города.

Выставка открыта для посетителей

с 30 октября по 1 ноября

с 10 до 17 часов.

Место проведения:

ТКЦ «Братск-АРТ», пр. Ленина, 28

В Омске проидет 
«Сибирская техническая 
ярмарка»

Девятая Межрегиональная 
специализированная выставка                                                                                                                               
«Братск: Строительство. 
Энергетика. ЖКХ. Газификация»
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Специалистами компании ООО «Виброна» разработаны уникальные 
виброзащитные устройства, разработка направлена на применение 
в спецтранспорте на основе эластодиссипативных элементов в виде 
металлических подушек, сконструированных и рассчитанных для работы с 
оптимальными для эксплуатации свойствами, практически неограниченным 
ресурсом и независимыми от температуры характеристиками (от –90° С                      
до +400° С), имея постоянную собственную частоту, под нагрузкой обеспечивая 
на рабочей частоте эффективность виброизоляции до 98%.  Проход через 
резонанс обеспечивается с минимальными амплитудами, в три-пять раз 
меньшими по сравнению с известными средствами виброзащиты. Данная опора 
идеально подходит для установки стационарного и навесного оборудования на 
ТС, установки ДВС, насосов и компрессоров.

Тел: +7 (846) 275-25-12, 
факс: +7 (846) 352-52-99
www.vibrona.ru, info@vibrona.ru

Российские машиностроители 
создали новые виброзащитные 
устройства для спецтехники                          
и оборудования.

Новости

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» (входит в группу ком-

паний ОАО «Россети») – МЭС Сибири – выполнил 

замену дефектных изоляторов на опорах спец-

перехода линии электропередачи 1150 кВ Эки-

бастузская — Алтай через реку Обь. В результате 

повышена надежность работы межгосударствен-

ной линии, обеспечивающей перетоки мощности 

между энергосистемами России и Казахстана.

Как сообщают в пресс-службе филиала, работы 

велись на переходной и концевой опорах ЛЭП в 

пойме реки Обь в Алтайском крае. В течение двух 

недель бригада электромонтеров службы линий 

Западно-Сибирского предприятия МЭС Сибири 

заменила 185 дефектных изоляторов.

«Это большая, ответственная и непростая рабо-

та. Высота переходной опоры составляет 132 ме-

тра, почва в пойме реки заболочена, поэтому мы 

применяли болотоходную технику», — рассказал 

начальник службы линий Западно-Сибирского 

предприятия МЭС Александр Мишаткин. 

Линия электропередачи 1150 кВ Экибастузская —

Алтай протяженностью 696 километров введе-

на в эксплуатацию в 1988 году. Она осуществля-

ет перетоки мощности между энергосистемами 

России и Казахстана. От надежности работы ли-

нии зависит стабильность Сибирской энергоси-

стемы.

В Красноярске впервые прошел краш-тест утеплителей

В середине сентября на складе компании 

«ТИМ Холдинг» прошел первый в своем 

роде краш-тест теплоизоляционных мате-

риалов.

Гости презентации под контролем спе-

циалистов компании в максимально соз-

данных экстремальных условиях провели 

испытания утеплителя известных марок: 

«Роквул», «Технониколь», «Эковер» на по-

жаробезопасность, экологичность, влаго-

стойкость и устойчивость к усиленным фи-

зическим нагрузкам. Несколько упаковок 

образцов в буквальном смысле пытались 

рвать, резать, топить, заливать водой, ез-

дить по ним на внедорожнике и жечь. От-

метим, что все представленные образцы 

с честью выдержали испытания и зареко-

мендовали себя как качественные, надеж-

ные материалы для строительства и ре-

монта.

Помимо непосредственных испытаний 

все гости презентации приняли участие в 

конкурсах, и самые активные и удачливые 

получили призы от организаторов и пар-

тнеров проекта, главным из которых стали 

пять упаковок утеплителя марки «Эковер». 

Все участники краш-теста получили памят-

ные сувениры от организаторов, сертифи-

каты на скидку всей линейки представлен-

ных теплоизоляционных материалов. 

Быстрое решение проблем 
с вибрацией спецтехники                              
и нефтегазового оборудования

МЭС Сибири повысили 
надежность работы 
ключевой ЛЭП транзита 
Россия — Казахстан
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Ольга Рухуллаева, 
министр инвестиций и инноваций Красноярского края

Те ребята, которые будут приходить заниматься в ЦМИТ,                           
с большой вероятностью пойдут учиться на технические 
специальности и будут востребованы промышленными 
предприятиями. Возможно, какие-то из предприятий уже 
сейчас прогнозируют свою потребность в инженерных кадрах 
на пятилетнюю перспективу и будут готовы взять шефство 
над ЦМИТом, помогая делать его максимально доступным и 
привлекательным для молодежи. 

На правобережье Красноярска открылся еще один Центр молодежного инновационного творчества — ФабЛаб «Ангар». 

Открылся новый ЦМИТ — в промышленном ангаре

Событие

Особенность «Ангара», в отличие от уже открывших-
ся ЦМИТов города, в наличии большого производствен-
ного помещения для выполнения более сложных техниче-
ских задач и масштабирования проектов и разработок. Он 
рассчитан на молодежь постарше: студентов, аспирантов                  
и молодых изобретателей. 

На открытие не случайно приглашены и представители 
крупного бизнеса. Тема вовлечения молодежи в научно-
техническое творчество, ориентация в инженерное русло 
сегодня как никогда актуальна.

Финансирование проекта осуществлялось из средств 
федерального и краевого бюджетов на общую сумму                  
9,996 млн руб.

По замыслу организаторов, ЦМИТ «ФабЛаб «Ангар» дол-
жен стать точкой притяжения  технически мыслящей сту-
денческой и работающей молодежи всего Красноярска.

Это современный формат и нестандартный подход к идее 
размещения лаборатории инновационного творчества. 

Лаборатория состоит из двух рабочих зон: учебно-про-
ектировочной, площадью около 100 м2, которая уком-
плектуется компьютерами, 3D-сканером, 3D-принтерами, 
3D-Touch, лазерным станком, фрезерно-гравироваль-
ными станками и другим оборудованием, а также про-
изводственной зоной, которая располагается в самом 
настоящем ангаре площадью 300 м2. Такая площадь про-
изводственной площадки позволяет вместить уникальное 
оборудование.  

На открытии проекта собралось более 60 человек: сту-
денты, аспиранты, молодые изобретатели и предприни-
матели. Среди почетных гостей заместитель министра 
инвестиций и инноваций Сергей Шеремет, заместитель 
министра спорта, туризма и молодежной политики Сергей 

Автор: Антон Полевой

Ладыженко, заместитель руководителя департа-
мента экономики Александр Цаплин.

Директор по развитию ЦМИТ «ФабЛаб «Ангар» 
Александр Биль провел презентацию площадки и 
пригласил всех к сотрудничеству: «Мы открыты и 
ждем в своих стенах молодых, активных и просто 
позитивных людей с идеями и желанием творить». 
Он также добавил, что для заинтересованной мо-
лодежи в программу обучения войдут основы 
предпринимательства.
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Возможности новой лаборатории в первую очередь пригодятся 
резидентам Краевого иннновационного бизнес-инкубатора, ради 
которых «Ангар» задумывался изначально. 

ФОТООТЧЕТ

Открылся новый ЦМИТ — в промышленном ангаре

Событие 

ФабЛаб (англ. fabrication 
laboratory) — небольшая 
мастерская, позволяющая 
участникам изготавливать 
необходимые им детали на 
высокосовременных станках 
с ЧПУ, приобретение которых 
не под силу молодым изобре-
талелям. 
Лаборатории подобного плана 
дают прекрасную возможность 
значительно облегчить созда-
ние единичных высокотехноло-
гичных устройств для специфи-
ческих нужд.



Дорожно-ремонтный сезон завершается, но планов еще громадье. Что будут делать организации: укладывать 
асфальт в снег или применять новые технологии?

Скоро зима, 
а дорожникам самая работа?

Те
м

а 
но

м
ер

а 
    

Автор: Георгий Победоносцев

››››
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Из года в год с окончанием стро-
ительного сезона чиновники по-
казательно ругают дорожников 
за нерасторопность и нарушение 
технологий ремонта и укладки ас-
фальтового полотна. 

В верхах исполнительной вла-
сти звучит строгая риторика о 
том, что нужно усилить контроль, 
нужно раздать штрафы, нужно 
обеспечить новый уровень дорож-
ного строительства. 

Но на следующий год все повто-
ряется снова, и осень 2013 отли-
чается от прошлогодней только 
новыми проектами. Чиновничья 
риторика и претензии автомоби-
листов остаются прежними, а у 
дорожников, как и раньше, есть 
еще масса задач,  выполнение ко-
торых намечено на октябрь и даже 
ноябрь — традиционно неподхо-
дящие для укладки асфальта ме-
сяцы. 

Работа выполнена на 80%
Как и во многих регионах Рос-

сии, в Красноярском крае сезон до-
рожно-ремонтных и строитель-
ных работ и не думали завершать. 
Но, по словам заместителя мини-
стра транспорта края Андрея Ива-
нова, которые он озвучил на выезд-
ном совещании с руководителями 
дорожных предприятий региона, 
большую часть работ должны за-
кончить к концу октября.

«В целом сегодня по краю вы-
полнено более 80% от запланиро-
ванных объемов дорожных работ. 
Оставшиеся работы необходимо 
успеть завершить с учетом погод-
ных условий до конца октября, — 
прокомментировал заместитель 
министра Иванов. — Что касается 
качества выполненных работ, то 
проводится всесторонний лабора-
торный контроль — подрядчик-за-
казчик, а в случае необходимости —                                                                                                
независимая лаборатория.

Всего же, как сообщают в ведом-
стве, в этом году, а точнее, в сезоне 
дорожно-ремонтных и строитель-
ных работ, в крае должны будут 
отремонтировать порядка 300 км 
краевых автодорог и около 90 км 
улично-дорожной сети муници-

Тема номера ››››

пальных образований. Деньги на 
эти работы получил практически 
каждый район.  

«Почти стратегический
объект завершим зимой!»
По информации региональных 

ведомств, до конца октября будут 
закончены лишь ремонты, а «се-
рьезное» дорожное строительство 
продолжится до самой зимы.

Так, в Ужурском районе Крас-
ноярского края на автодоро-
ге, соединяющей два ключевых 
населенных пункта Тарханку 
и Солгон, в сезонную распути-
цу было ни проехать ни пройти:                                                                           
на этой трассе попросту не было 
асфальта. Автолюбителям при-
ходилось пробираться на свой 
страх и риск, а в случае неудачи 
дожидаться вездеходной техники, 
чтобы выбраться из плена доро-
ги.  В этом году чиновники реши-
ли отстроить нормальное дорож-
ное полотно. 

«Новая дорога Тарханка — Сол-
гон будет не только подъездом к 
сельскохозяйственным населен-
ным пунктам, но и станет частью 
транзитного коридора, по кото-
рому будет обеспечено движе-
ние транспорта в южные районы 
Красноярского края. Мы рассчи-
тываем, что будет разгружена ав-
тодорога Ачинск — Ужур — Тро-
ицкое, и частично — федеральная 
дорога М-53 «Байкал», — говорит 
руководитель управления авто-
мобильных дорог по Красноярско-
му краю Вячеслав Цышук. —                                                            
Несмотря на то что дорога эта 
маленькая — всего 5 км —                                                                                     
она окажет очень серьезное вли-
яние на движение транспорта в 
районе». 

На данный момент, несмотря 
на вновь начавшуюся распути-
цу, работы ведутся полным ходом. 
«Летом этого года подрядная орга-
низация «ДПМК Ачинская» при-
ступила к строительным работам. 
К концу октября планируется вы-
полнить работы по устройству во-
доотвода и водопропускных труб, 
повышению земляного полот-
на, устройству дорожной одеж-

ды переходного типа. В настоящее 
время частично выполнены работы 
по устройству земляного полотна и 
водопропускных труб», — коммен-
тируют в региональном Минтрансе.

Деньги (а общая сумма затрат на 
объект составляет около 62 млн руб.) 
на строительство этой дороги выде-
лили в рамках реализации федераль-
ной целевой программы «Развитие 
транспортной системы России на 
2010–2015 годы». Работы закончат-
ся по плану к концу нынешнего года. 

В соседней с Красноярским краем 
Новосибирской области ситуация 
чуть лучше. Важнейшую автодоро-
гу «118км а/д «К-17 р» — Камень —                                                                     
на-Оби» на участке Кирза — гра-
ница Алтайского края дорожники 
сдали 22 августа, а 1 октября Феде-
ральное управление автомобильных 
дорог «Сибирь» заключило контракт 
с компанией «Сибмост» на строи-
тельство первого участка Восточно-
го обхода в Новосибирске, основной 
объем работ по созданию которого 
намечен на будущее время вплоть до 
2017 года.

Долгое ожидание — быстрая работа
Затянутое ожидание и подготовка 

к дорожно-строительным и ремонт-
ным работам для России не редкость. 
Причем как правило, эта «затяну-
тость» впоследствии компенсирует-
ся экстренным выполнением работ в 
формате 24/7, и в жару, и в холод. Это 
прекрасно видят и автомобилисты, и 
пешеходы. С началом весны, с при-
ходом тепла дорожные работы идут 
ни шатко ни валко. Но все меняет-
ся тогда, когда на носу начинает ма-
ячить не только осень, но уже кон-
кретные заморозки. 

Создается впечатление, что до-
рожники чего-то не успели, и вот те-
перь в кратчайшие сроки пытаются 

Система торгов все еще несовершенна. 
Сначала проходит подготовка к ним, 
потом сам аукцион, потом подготовка 
к работам — это и занимает львиную 
долю времени. Поэтому и начинают 
дорожные организации торопиться, 
когда деньги за ремонты или строи-
тельства поступают на их счет.
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асфальт и при температуре воздуха ниже нуля, до 
–10° С. Однако стоит такая техника, естественно, 
баснословно дорого, и она не всем по карману. 

Есть технологии, полностью заменяющие тра-
диционные методы работы на асфальтобетон-
ных заводах. К примеру, на тех предприятиях, где 
есть возможность производить «холодный» ас-
фальтобетон, все оказываются в плюсе. Мало того, 
что такой материал можно хранить сравнитель-
но долго (в отличие от горячего асфальта) — два 
года на открытом воздухе холодный асфальтобе-
тон не теряет своих свойств, не «портится». А если 
упаковать материал в специальную полиэтилено-
вую упаковку или пластиковую тару, то срок хра-
нения асфальтобетона вообще не ограничен. Но 
самое главное достоинство такого материала в том, 
что укладывать его на дорожное полотно можно и 
в минусовые температуры. То есть работы по стро-
ительству и ремонту дорог можно начинать и уже 
ранней весной, продолжать поздней осенью. В не-
которых случаях новый материал можно использо-
вать и для проведения работ в зимнее время. 

Другие специалисты возражают, говоря: пусть 
дадут Нобелевскую премию тому, кто придумает, 
как класть асфальт при морозе в –10° С. И чтобы 
на следующий год это покрытие не потрескалось, 
не рассыпалось и не провалилось буквально под 
колесами автомобилей. Новая технология — лишь 
средство для ремонта небольших участков. 

Закатывать холодным асфальтом киломе-
тры дорог не позволят ни технология, ни бюдже-
ты регионов. С одной стороны для правильного 

наверстать упущенное: начинают проводить ремонты и до-
страивать полотно с утра до поздней ночи, без перерывов на 
обед. Не останавливает их ни дождь, ни снег… Иногда дохо-
дит до абсурда. Случается, что сначала разметку нарисуют, 
а через пару дней ее закатывают в асфальт. Уложили асфальт 
— начинают ремонтировать трубы под совершенно новым по-
крытием. И подобная ситуация уже ни для кого не является 
чем-то удивительным. 

Многие специалисты объясняют это тем, что система тор-
гов все еще несовершенна. Сначала проходит подготовка к 
ним, потом сам аукцион, потом подготовка к работам — это 
и занимает львиную долю времени. Поэтому и начинают до-
рожные организации торопиться, когда деньги за ремонты 
или строительства поступают на их счет. И тут некоторым 
уже не до качества и соблюдения технологий — успеть бы ос-
воить освоить деньги. А то ведь на следующий год их могут и 
не выделить… 

А может быть, можно класть асфальт в снег?
Специалисты говорят, технология укладки асфальта тако-

ва, что укладывать массу в снег или дождь совершенно недо-
пустимо. Но есть здесь одна оговорка: речь идет о традицион-
ной технологии. Сегодня существует линейка определенного 
оборудования и машин, с помощью которых можно класть 

››››

Сегодня есть линейка определенного оборудования и 
машин, с помощью которых можно класть асфальт и при 
температуре воздуха ниже нуля, до –10° С. Но стоит 
такая техника, естественно, баснословно дорого, и она 
не всем по карману.
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«утрамбовывания» материала требуется обеспе-
чить достаточно прочные границы ремонтируе-
мого участка (проще говоря — он идеален только 
для ямочного ремонта). А с другой, из-за особого 
состава смеси и необходимости соблюдения ряда 
специфических условий, технология холодного ас-
фальта становится намного дороже классической. 
И поэтому чаще, имея под ругой несколько вари-
антов выполнения дорожных работ, заказчик тен-
дера выбирает тот, что дешевле, не принимая во 
внимание, что при сложившихся в нашей стране 
традициях «холодной укладки» дорогой асфальт в 
итоге окажется дешевле. 

А в дождь?
Осенний враг российских дорожников — это не 

только холод, но и повышенная влажность, проще 
говоря, дожди и лужи на проезжей части. Здесь,  по 
мнению большинства специалистов, не поможет 
никакая, даже самая современная технология. Уж 
если уложат асфальт в лужу, каким бы высокотех-
нологичным ни был материал, замерзшая вода из-
нутри  разорвет эту дорогу уже на следующий год. 

Но есть и другое мнение. Закидывать асфальт прямо в 
лужу, конечно же, нельзя, а вот небольшая влажность при 
определенной технологии допускается. Одно условие: 
эмульсия, которой обрабатывают дорогу перед укладкой 
непосредственно покрытия, должна быть особенной — на 
водной основе и разработанной специально для работы во 
влажную погоду. На такое покрытие специалисты дают га-
рантию минимум три года. 

Но часто ли в Сибири кладут асфальт во влажную погоду, 
так, что потом это покрытие спокойно лежит и не треска-
ется около трех лет? Для нас это скорее редкость. На прак-
тике такие объяснения часто оказываются не более чем 
оправданием спешки подрядной организации. 

«Укладывали? Проверяем!»
После укладки любого асфальтового покрытия прово-

дится проверка, экспертиза качества дорожного полотна. 
Делается это так: вырезается блок дорожного полотна раз-
мером около 10х20 см. Этот фрагмент отправляют в спе-
циализированную лабораторию, где эксперты смотрят на 
разрезе, какова толщина покрытия (по правилам или нет), 
правильно ли был уложен щебень и другие материалы под 
асфальтом. 

Казалось бы, правильно, но на деле  дыры  после вы-
пиливания асфальта никто потом не заделывает. В обра-
зовавшейся выемке скапливается вода, которая понемно-
гу разрушает новое дорожное полотно с первых дней его 
«жизни». Но все эти выемки — мелочь по сравнению с от-
сутствием ливневой канализации. Максимальная эконо-
мия заставляет проектировщиков отказываться от сливов 
в принципе, забывая о том, что дорога, на которой скапли-
вается вода, обречена с самого начала строительства.

К счастью, сейчас достаточно общественных 
организаций, которые взялись за контроль 
дорожников. К примеру, в Красноярском крае 
контролем дорожно-строительных и ремонт-
ных работ занимается еще и молодежное 
правительство дублеров. 
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Спецтехника

Нередко при ремонтных и строительных работах возникает вопрос, где брать инструмент или технику. Купить в личное 
пользование насовсем? А если это больше никогда не пригодится? Выход в этом случае прост — можно взять спецтехнику  
в аренду. Каковы плюсы и минусы такого вида сотрудничества?

Возьмите на время

Компании, чьим основным доходом являет-
ся сдача техники в аренду, содержат ее в надлежа-
щем состоянии, постоянно ремонтируют, при не-
обходимости меняют основные узлы и агрегаты на 
новые. Рачительный бизнесмен не станет хранить 
товар на открытом воздухе — серьезная организа-
ция всегда имеет теплый бокс или крытый ангар. 

Схожих условий хранения такие арендодатели 
могут потребовать и от своих клиентов, особенно 
когда речь идет о долгосрочной аренде спецтехни-
ки. Если на момент заключения сделки нужных ус-
ловий для хранения и обслуживания нет, возмож-
но, стоянку или площадку придется построить. 
Подобные требования арендодателя понятны и 
оправданны, ведь после эксплуатации он хочет вер-
нуть свою технику в целости и сохранности, не пе-
реживая за то, что она будет неделями ржаветь под 
дождем или ежедневно надрываться при холодном 
запуске зимой. 

Большой автопарк не всем по карману
Полный набор дорогостоящей спецтехники есть далеко 

не у каждой, пусть даже самой крупной компании. Причин 
тому несколько: покупать всю нужную технику дорого, со-
держать ее, поддерживать постоянно в рабочем состоянии, 

ремонтировать, проводить регулярные технические осмо-
тры и так далее — тоже. А вот взять напрокат одну или 
несколько машин гораздо дешевле. Арендовать можно все, 
что угодно: фронтальные погрузчики, автокраны, бульдо-
зеры, экскаваторы и даже узкоспециализированную ка-
рьерную технику.

Автор: Георгий Победоносцев

«Основной ошибкой арендатора является невыполнение 
условий договора аренды. Кроме этого — слабое знание 
условий договора, формальная приемка арендуемой техники 
и, конечно же, нарушение условий эксплуатации, особенно, 
перегруз».
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При расчете стоимости аренды спецтехники используется 
постоянная и переменная составляющие. Амортизация составляет 
львиную долю постоянных расходов. На практике в стоимость часа 
входит доставка техники до места работы, нахождение техники 
и оператора на объекте, сервисное обслуживание. Дополнительно 
клиент оплачивает топливо и ремонтные работы. 

В целом брать технику в аренду целесообразно при плановой 
загрузке до 0,75, если показатель загрузки превысит этот показатель, 
то выгоднее прибрести технику в собственность.

Что же касается выбора компании-арендодателя, то здесь следует 
обратить внимание на юридический статус компании, размер парка 
техники, наличие специалистов по сервису и ремонту, перечень 
оказываемых услуг: доставку техники, предоставление оператора, 
снабжение ГСМ, стоимость и ее составляющие.

Александр Клименко,   
директор по маркетингу
Группы компаний «РосИнтерТехника» 
(г.Челябинск)

Я придерживаюсь мнения, что при наличии определенного 
объема строительства развитие услуг аренды спецтехники 
будет динамичным. Причем сдавать в аренду будет 
предпочтительнее крупную технику, стоимость которой 
достаточно велика для покупки средними и маленькими 
компаниями. Но вопрос роста рынка аренды спецтехники 
все равно спорный, так как этот рынок сильно зависит от 
объемов строительства, которые в свою очередь зависят от 
экономической, демографической и политической ситуации в 
стране и в конкретном регионе.

Выбор машины стоит начать с обычных вопросов: есть ли 
машина в наличии, сколько она уже работает, побочный это 
бизнес или основной и т.д. Ответы на них дадут представление 
о компании-арендодателе и его технике, что позволит сделать 
правильный выбор.

При этом обезопасить себя от скрытых поломок довольно 
сложно. Так как даже если соблюдать все условия эксплуатации, 
могут возникнуть форс-мажорные ситуации. Но чтобы хоть 
как-то себя обезопасить, можно воспользоваться услугами 
страховых компаний и застраховать свои риски.

Игорь Кульков,   
президент ООО «КИСИ-ВЛ»                                      
(г. Владивосток)

Спецтехника

торый владельцы оценят по максимуму). В худшем, край-
нем случае — попросту выкупить ее у арендодателя за цену, 
чуть ли не приравненную к стоимости новой единицы. 

Также не стоит забывать о своевременной плате за аренду. 
Во многих компаниях просрочка платежей грозит крупным 
штрафом. 

Для добросовестных клиентов аренда машины имеет куда 
больше плюсов: с помощью взятой напрокат техники он ре-
шает свои задачи, ничуть не заботясь ни о ремонте, ни о дол-
госрочном содержании, ни о техосмотре. Запчасти и своев-
ременная их замена, обучение специалиста и выплата ему 
заработной платы — собственно, тоже чужая головная боль.

В работе арендодателя немало сложностей. 
На его плечи не просто перекладываются функции забо-

ты о машинах — ему же приходится справляться с послед-
ствиями негативного отношенияы арендатора к арендуемой 
спецтехнике. 

«Работа сезонная, — комментирует Иван, владелец погрузчи-
ка на одной из стихийных красноярских площадок сдачи тех-
ники в аренду. — Летом заказов полно, а зимой без дела сидим. 
Конечно, прибыль есть, услуги по аренде техники пользуются 
спросом, но и расходы велики. Амортизация при аренде выхо-
дит бешеная. Не все арендаторы относятся к технике бережно —                                                                                                                                                
не свое же. К сожалению, такой у многих менталитет».

«Основной ошибкой арендатора является невыполнение ус-
ловий договора аренды. Кроме этого, слабое знание условий 
договора, формальная приемка арендуемой техники и конеч-
но же, нарушение условий эксплуатации, особенно «пере-
груз», — добавляет Александр Клименко, директор по марке-
тингу Группы компаний «РосИнтерТехника» (г. Челябинск).

Эти слова лишь доказывают, что арендатор тоже бывает 
неправ. Бережное отношение к арендуемому имуществу не-
знакомо многим строителям, но тем не менее, рынок аренды 
спецтехники процветает и растет, а значит, обе стороны так 
или иначе приходят к взаимовыгодному сотрудничеству. 

С человеком или без?
При оформлении передачи в аренду спецтехни-

ки, возникает вопрос о необходимости найма опера-
тора для каждой машины. На рынке сложилась раз-
личная практика: если в парке компании есть другая 
спецтехника и достаточно калифицированного пер-
сонала с опытом работы на различных машинах, то 
за руль можно посадить штатного сотрудника. Если 
же опытных людей не хватает, машина очень спец-
ифична или же она нужна непрофильной организа-
ции для разовой работы (например, ее арендует ТСЖ 
для уборки снега), то арендодатель готов предложить 
собственного оператора. На этом, кстати, настаивают 
практически все арендодатели. Во-первых, эта услуга 
приносит компаниям больше денег, а во-вторых, дает 
владельцам определенную гарантию того, что маши-
на не попадет в руки к дилетантам и всегда будет под 
контролем представителя арендодателя.

Аккуратнее надо быть!
Конечно, стоит помнить и о бережном отноше-

нии к такой технике. Как говорят специалисты 
компаний, сдающих спецмашины в аренду, многие 
арендаторы относятся к заемным машинам просто 
отвратительно, пытаясь выжать из нее все соки за 
срок аренды. Это тоже чревато. 

Если со спецмашиной что-то случится и будет 
впоследствии доказано, что виноваты в этом со-
трудники компании-арендатора, в лучшем случае 
придется полностью оплатить ремонт техники (ко-
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Причинами снижения уровня смазочного материала                              
в двигателе являются шесть основных факторов. Главной 
причиной, пожалуй, являются утечки в масляной системе 
двигателя (будь то «подтекания» через прокладки, 
негерметичные соединения и т. д.), но это еще не все. 

Шесть поводов для ухода масла

Первой и основной проблемой в этом случае может стать 
попадание моторного масла в охлаждающую жидкость при 
рабочем двигателе (поскольку масляная система двигателя 
имеет большее давление, чем система охлаждения) и попа-
дание охлаждающей жидкости в моторное масло при нера-
ботающем двигателе. В процессе дальнейшей эксплуатации 
эта неисправность чревата весьма дорогостоящим ремон-
том, и поэтому необходимо регулярно проводить осмотр и 
плановое ТО.

Второй основной причиной является «залегание» мас-
лосъемных колец в двигателе, когда кольца теряют свою эла-
стичность и не снимают пленку смазочного материала со 
стенок цилиндра. В результате из-за высоких температур в 
камере сгорания (более +14000° С) любой смазочный ма-
териал любого качества выгорает. К залеганию колец ведет 
неправильная эксплуатация двигателя — повышенная на-
грузка на высших передачах при низких оборотах (так на-
зываемая «езда в натяг»), эксплуатация непрогретого двига-
теля, также к причинам преждевременного залегания колец 
можно отнести конструкторские особенности двигателя, 
например толщину маслосъемных колец, материал и каче-
ство их изготовления. 

Автор: Мария Гаврилова

››››

Причины угорания масла в двигателе могут быть очень 
разными, но прежде всего они, как правило, кроются 
в самом продукте. Вторая причина — техническое 
состояние двигателя: чем он старее, тем выше его износ 
и тем актуальнее проблемы с повышенным расходом 
масла. Кроме этого, все мы знаем, что масло может быть 
либо синтетическим, либо минеральным — они обладают 
разными свойствами и разными температурными 
показателями. А именно, «минералка» не любит сильно 
высоких температур и поэтому начинает угорать и 
превращаться в отложения в двигателе, которых со 
временем становится все больше и больше. 

Предотвратить этот процесс можно только используя 
масла высшего качества, то есть синтетические. Хотя 
не стоит забывать и о том, что причины угорания, как я 
уже сказал, могут быть разными, вплоть до неправильно 
подобранного продукта. Каждый производитель сейчас 
вводит свои допуски и тестирует свой автомобиль 
на разных маслах, после чего дает покупателям 
соответствующие рекомендации. Так что одно из моих 
правил — использовать в машине то, что рекомендует 
производитель.

Александр Матросов,     
коммерческий директор 
ООО «Экс М Стиль», официального 
дистрибьютора Mobil в Красноярске



Промышленные страницы Сибири   № 12 (83), октябрь 2013  17



18 Промышленные страницы Сибири  № 12 (83), октябрь 2013 

Даже в исправном двигателе обязательно присутствует расход масла по 
двум причинам.

Первая — расход масла через вентиляцию картера. Пары масла вместе 
с картерными газами попадают либо в атмосферу (старые двигатели), 
либо поступают во впускной коллектор и отправляются на дожиг в 
цилиндры (более современные двигатели). Вторая — расход масла через 
поршневые кольца. Если маслосъемное кольцо полностью снимет масляную 
пленку, то компрессионные кольца будут работать по «сухой» поверхности, 
соответственно, ни о какой долговечности мотора не будет идти речи. 
Также потеря масла возможна через изношенные уплотнения и потерявшие 
эластичность сальники. Снижение уровня масла ниже минимально 
допустимого чревато попаданием возуха в маслозаборник и образованием 
пены в масляном насосе. Затем пена начинает циркулировать по масляной 
системе двигателя, что приводит к снижению давления и потере прочности 
масляной пленки и, как следствие, к повышенному износу. На выходе получаем 
ранний дорогостоящий ремонт двигателя или его полную замену.

Предотвратить это можно тремя способами. Первое — постоянный 
контроль уровня и осмотр двигателя на наличие подтекания. Второе —
восстановление эластичности сальников при помощи препарата «Стоп —                                                                      
течь». Третье — применение противоизносных присадок позволяет избежать 
выхода из строя двигателя во внештатных и аварийных ситуациях, связанных 
с резким падением давления масла.

Александр Филиппов,     
заместитель директора представительства 
компании LIQUI MOLY по Красноярску                                     
и Красноярскому краю

Спецтехника

Третьей причиной является потеря эластичности и герметич-
ности маслоотражательных колпачков. Часто при отрицатель-
ных температурах колпачки «дубеют», и при запуске двигателя 
тонкое резиновое изделие трескается. Учитывая современную 
тенденцию эконимии автопроизводителей на всех деталях и 
узлах транспорта и спецтехники, технически правильная экс-
плуатация, своевременное обслуживание и правильный подбор 
смазочного материала служат залогом долгой эксплуатации не 
только двигателя, но и единицы подвижного состава в целом. 

Четвертой является разжижение смазочного материала топли-
вом. Чаще всего эта проблема связана с попаданием дизельного то-
плива через неплотно закрывающуюся иглу распылителя. В случае 
попадания топлива температура вспышки моторного масла сни-
жается, вязкость падает за предельные значения, присадки пре-
ждевременно «срабатываются», и это чревато не только повышен-
ным угаром, но также и повышенным износом деталей двигателя. 

Пятой причиной является пропуск планового технического 
обслуживания. Все смазочные материалы, где бы они ни при-
менялись, имеют свой срок применения, иными словами — 
свою периодичность замены, измеряемой в моточасах, пробеге 
или в количестве израсходованного топлива (что практически 
не встречается). В процессе эксплуатации масло подвергается 
воздействию негативных факторов, влияющих на срок служ-
бы смазочного материала, — это пыль, продукты горения и из-
носа, посторонние жидкости (охлаждающая жидкость, топли-
во), повышенные температуры, наличие клапана EGR, наличие 
уменьшенного маслобака и т.д. Все это ведет к более быстрому 
«срабатыванию» присадок и потерям, в нашем случае, основных 

››››

свойств моторного масла — смазывающих, низко-
температурных, охлаждающих, антифрикционных 
и т. д. Иными словами, смазочный материал при на-
личии всех вышеперечисленных факторов стано-
вится непригодным для дальнейшего использования 
намного раньше, нежели при их отсутствии. Имен-
но поэтому производитель в своих рекомендациях 
закладывает минимальные интервалы замены сма-
зочных материалов и вводит корректирующие ко-
эффициенты. В некоторых случаях допустимо уве-
личение интервалов замены смазочного материала в 
любой системе, под надзором специалиста и лабора-
торных анализов.  

Шестой, самой незначительной причиной, яв-
ляется естественный угар моторного масла. Стоит 
помнить, что любой двигатель имеет допустимое 
значение этого показателя. Эта доля настолько ми-
нимальна, что в некоторых двигателях составляет 
не более 3% от общего объема смазочного материала 
за период между ТО. Эта цифра может увеличиться 
из-за конструктивных особенностей, также в случае 
неудовлетворительного сборки двигателя (особенно 
это относится к двигателям, прошедшим капиталь-
ный или иной ремонт, связанный с заменой деталей 
цилиндро-поршневой группы, кривошипно-шатун-
ного механизма и головки блока цилиндров) и ис-
пользования некачественных запасных частей и 
расходных материалов.

Основной причиной повышенного расхода масла 
является низкая культура обслуживания и ремонта 
техники, «неправильная» эксплуатация и низкое качество 
расходных материалов, среди которых можно выделить 
смазочные материалы. Современным «бичом» мира 
смазочных материалов являются подделки, отдельно 
стоят продукты на «розлив», которые фасуются по 
емкостям непосредственно в торгующей организации                                                                                                                
(а не у завода-изготовителя, как это и должно 
происходить), при этом о каком-либо качестве говорить не 
приходится. Также многие производители не стесняются 
на своих продуктах указывать допуск от Американского 
Института Нефти (API), при этом не имея его вовсе. Хотя 
любой потребитель может проверить эту информацию  
на официальном сайте eolcs.api.org. Является ли это 
минимальным условием для уверенности потребителя в 
смазочном материале и его свойствах? На мой взгляд, да.                                                                                                                             
В случае наличия допуска или одобрения от производителя 
изделия — будь то ДВС, КПП, гидрооборудования стоит 
ориентироваться именно на письма от производителей, 
удостоверяющих возможность применения смазочных 
материалов тех или иных производителей.

Евгений Озернов,     
отдел реализации масел 
и автохимии ООО «Магнат РД» 
(г. Красноярск)
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Раньше для проведения строительных работ нужна была недюжинная смекалка, тысячи человек и множество 
вспомогательных сооружений и приспособлений. Сейчас все это может заменить грузоподъемная техника, которая 
постоянно совершенствуется, становится более маневренной и доступной по цене. Например, многие погрузочно-
разгрузочные работы могут быть произведены при помощи съемных кранов-манипуляторов. О том, что именно 
можно сделать таким краном и на что обращать внимание при выборе, рассказали эксперты из Сибири. 

Виртуозные манипуляции

мобиль. Кроме того, такой кран более мобилен, чем 
его предшественники, имеет небольшие габариты, и 
главное, кроме грузоподъемных функций, такой тип 
спецтехники, как правило, совмещает в себе две воз-
можности: погрузку и перевозку. 

О системах управления 
Система управления таких кранов представляет 

собой управление непосредственно грузоподъем-
ными механизмами крана, коробками отбора мощ-
ности и  автомобилем. 

Управление бывает механическим, пневматиче-
ским, электрическим или комбинированным.

Механическое управление считается простым 
в изготовлении и  надежным в эксплуатации, а 
также обеспечивает высокую чувствительность 
управления. Для простоты и комфорта управ-
ления используются усилительные устройства                                         
(сервоустройства), которые позволяют облегчить 
усилия машиниста при управлении краном. 

Следующее в рейтинге — гидравлическое управ-
ление. По сравнению с механическим этот тип 

Что есть что
Краны-манипуляторы — это грузоподъемные установки, 

которые монтируются на специальные мобильные платфор-
мы. В зависимости от специфики погрузочно-разгрузочных 
работ краны-манипуляторы устанавливаются на трактор 
или грузовой автомобиль. Грузоподъемность таких устано-
вок варьируется от 100 кг до 25 тонн. 

Краноманипуляторная установка (КМУ) включает в себя 
стреловое оборудование, грузозахватные механизмы, систе-
му управления и шасси. Спецтехника состоит из обычного 
грузового автомобиля и непосредственно крана-манипуля-
тора, который устанавливают в конце грузовой платформы 
либо за водительской кабиной. 

Сегодня считается, что кран-манипулятор — это кран уни-
версальный. Его можно установить на любой грузовой авто-

Автор: Мария Гаврилова

››››

У гидравлического управления есть свои особенности: по-
требность в частой смене рабочей жидкости, на которой 
работает система, и резкое включение механизмов, что 
вызывает серьезные динамические нагрузки на них. 
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управления отличается более высоким КПД, легкостью управ-
ления, более высокой надежностью, менее трудозатратным ра-
бочим процессом (за счет удобства подвода гидропривода к 
любому механизму). 

Однако и у гидравлического управления есть свои особен-
ности: потребность в частой смене рабочей жидкости, на ко-
торой работает система, и резкое включение механизмов, что 
вызывает серьезные динамические нагрузки на них. 

При пневматическом управлении включение механизмов 
осуществляется сжатым воздухом. Это обеспечивает более 
плавное включение по сравнению с гидравлическим. Но такое 
управление используется только в сочетании с электрическим 
управлением в кранах с механическим приводом. 

Наиболее распространено сегодня электрическое управление. 
Такое управление используется в системах обеспечения безо-
пасности работы кранов, электрооборудования, а также в ком-
бинированных системах управления. Электрическое управле-
ние обеспечивает плавность включения различных механизмов 
крана, малые усилия для включения электрических аппаратов 
управления, высокий КПД, легкость подвода энергии. 

Спектр возможностей
Краны-манипуляторы используются как для работы со стро-

ительными материалами (кирпичом, фундаментальными бло-
ками и металлоконструкциями), так и для монтажа коммуни-
каций, линий электропередачи, оборудования. 

Стреловые краны предназначены для подачи строительных 
материалов, для механизации погрузочно-разгрузочных работ 
на складах, также их используют для поддержания конструк-
ций при их закреплении на месте монтажа.

Сфера применения кранов-манипуляторов очень широка. 
Их используют в энергетическом строительстве: при монтаже 

››››

основного энергетического оборудования и вспо-
могательных объектах (химводоочистка, эстакады 
трубопроводов и другие работы). 

Однако не следует забывать и о технике безопас-
ности, и для того чтобы техника прослужила долго, 
использовать кран только по назначению: «Основ-
ное назначение кранов-манипуляторв — подъем гру-
зов. Поэтому такую технику нельзя использовать для 
того, чтобы тянуть груз по земле и поднимать его под 
углом. Кроме того, нельзя поднимать закрепленный 
груз. Например, такая техника совершенно не пред-
назначена для корчевания деревьев», — предостере-
гает Антон Войтенко, эксперт по автокранам из ком-
пании «ТД» КомТранс» (г. Красноярск).

Достоинства и недостатки
Основное достоинство КМУ — возможность ис-

пользовать на удаленных друг от друга объектах с 
небольшим объемом работ всего одну машину. Как 
правило, стреловое оборудование таких кранов 
сменное, это позволяет быстро изменять параме-
тры и использовать краны для выполнения широ-
кого круга работ. 

Большой плюс таких установок — экономия вре-
мени и денег. Это не просто две машины в одной, 
«это существенная экономия на оплате труда груз-
чикам и на дополнительных расходах на транс-
порт», — считают эксперты из новосибирской ком-
пании «Сибтранссоюз». Хотя есть у этой техники и 
недостатки, главный среди них — ограничение по 
передвижению с грузом.

На что обращать внимание
Одними из главных характеристик кранов-ма-

нипуляторов являются шасси, грузоподъемность, 
длина стрелы, оснащенность дополнительным обо-
рудованием. От шасси зависит проходимость и гру-
зоподъемность транспорта. Грузоподъемность — 
это очень важная характеристика, каждая фирма 
выпускает широкий модельный ряд, поэтому подо-
брать машину под потребности вашего бизнеса не 
составит особого труда. 

Еще один важный показатель — максимальный 
рабочий вылет стрелы. От этого зависит высота, на 
которую можно поднять груз, и площадь для про-
изводства погрузочно-разгрузочных работ.

Кроме того, эксперт Антон Войтенко считает, что 
не менее пристальное внимание нужно уделять и 
деталям. «Обращать внимание на сроки службы, 
модульность конструкции (возможность добавле-
ния дополнительных секций, гидравлических экс-
тра-функций и других опций, например лебедки, 
траверсов или грейфера. Очень важным считаю 
такой критерий, как облегченность конструкции. 
Например, на кранах-манипуляторах Ferrari ис-
пользуется особая высокопрочная сталь, что обе-
спечивает легкость без потери прочности».

Без сомнений машины японского производителя являются лучшими 
по качеству. Те кто выбрал китайские и корейские марки сталкиваются 
с различными проблемами, начиная от качества металла и до проблем с 
гидравлическими системами в суровых климатических условиях Сибири и 
Дальнего Востока. При этом я считаю, что сейчас большую долю рынка все 
же занимают манипуляторы производства Южной Кореи, что связано скорее 
всего с их приемлемым качеством в сравнении с китайскими и меньшей ценой в 
сравнении с японскими моделями.

При этом разница в цене зависит от многих факторов. И если цена на новые 
машины находится в каких-то известных границах, то цена на поддержанные 
модели может сильно разниться в зависимости от технического состояние 
машины.

Спецтехника довольно часто покупается для сдачи в аренду, в том числе и 
краны-манипуляторы. Но окупаемость такого предприятия сильно зависит 
от состояния рынка аренды спецтехники в регионе, от правильной стратегии 
управления и от количества заказов на аренду техники, что в свою очередь 
напрямую зависит от экономического уровня региона. 

Игорь Кульков,     
президент ООО «КИСИ-ВЛ» 
(г. Владивосток)
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Автогрейдеры просто необходимы при строительстве новых дорог, ремонте и обслуживании старых, а также для 
оборудования автодромов. Используются автогрейдеры и в сельском хозяйстве. Что нового готовы предложить 
машиностроители тем, кто как раз выбирает такую машину?

Равнение на грейдер

Основное преимущество западного грейдера перед 
отечественным — высокое качество сборки и хоро-
шая эргономика. В западных моделях все хорошо и 
крепко сварено, подогнано по размерам, налаже-
на удобная система управления. Также при произ-
водстве автогрейдеров мировые производители ис-
пользуют современные прогрессивные технологии, к 
которым относится встроенная система самодиагно-
стики и гладкая система нивелирования.

К недостаткам можно отнести более высокую цену 
(как самой машины, так и ее обслуживания и ремон-
та), сложность конструкции и диагностики неис-
правностей. 

Модели западных производителей 
Модели западных производителей представле-

ны четырьмя основными поставщиками: Volvo CE, 
Caterpillar, HBM, John Deere.

Так, Volvo CE предлагает российскому рынку семь 
моделей грейдеров: две модели среднетяжелого класса 
и пять — класса 250 – G940, G947, G960, G970, G970 
и G990. На моделях G930, G940, G946, G960 установ-
лен двигатель Volvo D7. Объем двигателя — 7,2 л, мощ-
ность от 116 до 175 кВт. На грейдерах G970, G976 и 
G990 стоит двигатель D9, его объем составляет 9,4 л, 
мощность — от 157 до 198 кВт. 

На двух машинах модельного ряда (G946 и G976) 
установлен гидрообъемный привод передних колес. 
Шарнирное сочленение рам у грейдеров Volvo при-
нято располагать за кабиной. На раму дается пожиз-
ненная гарантия. Наиболее привлекательное качество 
моделей Volvo — плавность при повороте и нужная 
жесткость при удержании отвала. Это обеспечивает-

История автогрейдеров
На протяжении долгого времени львиная доля производ-

ства автогрейдеров (95%) принадлежала отечественным про-
изводителям. Самоходная техника такого рода производилась 
всего тремя отечественными заводами: ЗАО «ДорМаш», ОАО 
«Брянский Арсенал» и ЗАО «ЧСДМ». Оставшиеся 5% рынка за-
нимали иностранные производители. 

ЗАО «ДорМаш» было основано в 1951 году в городе Орле. За 
время своего существования завод зарекомендовал себя как 
производитель конкурентоспособной и высококачественной 
продукции. Сегодня завод «ДорМаш» существенно расширил 
модельный ряд выпускаемой продукции. Производится как 
продукция среднего класса (ДЗ-122 и модификации), так и тя-
желые грейдеры марки ДЗ-298.

Завод «Брянский Арсенал» был основан еще раньше — в цар-
ские времена (1783 год). С 1947 года там был запущен выпуск 
тяжелых автогрейдеров. В 2007 году было произведено полное 
техническое переоборудование завода. Благодаря модерниза-
ции созданы карьерный автогрейдер ГС-25.10 и гусеничный ас-
фальтоукладчик Асф-Г-3-08. 

ЗАО «ЧСДМ» образовано в 1898 году. В настоящее время 
завод серийно выпускает автогрейдер тяжелого класса ДЗ-98В. 
Отечественные модели имеют ряд преимуществ. В первую оче-
редь к ним относится цена, также можно назвать ремонто-
пригодность, агрегатную конструкцию, привычную систему 
управления и удобную конструкцию. 

Сегодня ЗАО «ЧСДМ» и «Брянский Арсенал» являются ос-
новными поставщиками такой спецтехники на отечествен-
ный рынок. Немалую долю российского рынка у них отвое-
вали иностранные компании, известные на весь мир. Причем 
импортную спецтехнику принято делить по производителям: 
ведущие мировые марки — родом из Европы и Америки — и 
китайские аналоги. 

Автор: Мария Гаврилова

››››
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Корпорацией Shantui в этом году была представлена совершенно 
новая модель тяжелого полноприводного грейдера — Shantui SG21-A3, 
разработанная специально для России и других стран со схожим 
климатом. Грейдер способен работать при низких температурах в 
самых суровых условиях районов вечной мерзлоты. До настоящего 
момента только две китайские компании занимались экспортом в 
Россию тяжелых полноприводных грейдеров — это XCMG и корпорация 
DSTG, которую мы, помимо Shantui, представляем на территории 
Красноярского края. При этом спрос на подобную технику в России 
всегда был, так что пополнение модельного ряда Shantui было лишь 
вопросом времени. Проектирование такой машины представляет 
достаточные сложности, нельзя просто взять маленький грейдер, 
увеличить его в размерах, прикрутить мотор на передние колеса и 
отправить в путь — ничего толкового при таком подходе не выйдет. 
Shantui подходит к разработке новых моделей очень серьезно и при 
участии ведущих специалистов Caterpiller и Kamatsu, чему способствует 
тот факт, что у Shantui с Kamatsu очень теплые отношения. 

Игорь Киселев,     
директор ООО «РеалСтрой» 
(г. Красноярск)

Спецтехника

ся двухшестеренным приводом поворотного круга, который стоит 
только на Volvo. 

Система управления автогрейдерами производства Volvo уста-
навливается на выбор заказчика. Есть традиционное рычажное 
управление машиной, а также коробки передач (восьми- и один-
надцатиступенчатые). Может быть также установлена коробка 
передач с тремя режимами: транспортным, ручным  и автома-
тическим. 

К машине прилагается также дополнительное оборудование: 
снежные плуги, задние рыхлители, боковые и передние отвалы и др.

 Главным оборудованием, за счет которого осуществляется вы-
полнение всех функций, является отвал с ножом. Он смонтиро-
ван на раме машины. При необходимости его можно поворачи-
вать, поднимать и опускать в любой плоскости. 

На самоходные грейдеры в зависимости от вида работ могут 
устанавливаться также дополнительные инструменты, такие как 
дорожная фреза, кировщик и снегоочиститель. 

Одни из последних моделей автогрейдеров представлены 
польским заводом Mista. На рынок вышло пять моделей с колес-
ной формулой 6х4 и 6х6. Машины оснащены силовыми установ-
ками с электронной системой управления и мониторинга функ-
ций работы двигателя. Новая высоконапорная система впрыска HP 
Common Rail обеспечивает эффективность двигателя при низком 
потреблении топлива.

Современные коробки передач (с ручным и автоматическим 
управлением) оснащены электронным управлением, что позво-
ляет машине быстро подстраиваться под актуальные условия ра-
боты. Система управления такой машины проста и понятна. 

Привод заднего моста современных моделей также оснащен 
системой многодисковых тормозов «мокрого» типа и традици-
онными дисковыми тормозами. А системы экономии топлива и  
управления автомобилем позволяют использовать машину с мак-
симальным экономическим эффектом. 

››››

Постоянно новый Китай
Большинством китайских производителей при сбор-

ке экспортных машин широко используются узлы и 
агрегаты, произведенные крупнейшими мировыми 
брендами, — в частности, двигатели Cummins, мосты 
Meritor, радиаторы USA Power и многое другое. Исполь-
зование импортных комплектующих или комплектую-
щих, произведенных по европейским и американским 
лицензиям, позволяет не только повысить доверие ино-
странного потребителя к продукции китайского ма-
шиностроения, но также и предоставить самые удоб-
ные условия гарантийного обслуживания и обеспечить 
доступность запасных частей по всему миру.

А например, Shantui в последние годы взял курс на 
повышение престижа и узнаваемости своего бренда, а 
также предпринимает значительные усилия для того, 
чтобы выйти на европейские рынки, поэтому с каждым 
годом повышается не только качество комплектующих 
и сборки, но и эргономика и компоновка кабины опера-
тора также претерпевает серьезные изменения. В част-
ности, не каждая модель грейдера может похвастаться 
наличием элементарного датчика топлива на прибор-
ной панели, к которому привык любой автолюбитель, 
не говоря уже об удобном расположении замков дверей, 
рычагов управления и вешалки для куртки, китайские 
же компании делают все для того, чтобы не просто обе-
спечить эффективность и удобство работы оператора, 
но и сохранить весьма низкие цены на свою продукцию, 
что само по себе не просто, учитывая, что любая модер-
низация производства или внесение изменений в уже 
отлаженный процесс — задача непростая.

Существенным отличием от продукции отечествен-
ного производителя является способ передачи мощ-
ности на передние колеса на отечественных моделях 
зачастую осуществляется при помощи карданного 
вала, в то время как на китайских моделях передние 
колеса приводятся в движение гидромотором. 

Каждый из вариантов имеет свои плюсы и мину-
сы, однако стоит отметить, что для многих потре-
бителей выбор того или иного варианта никак не 
скажется на эффективности проводимых работ, а 
надежности гидромоторов производитель уделяет 
повышенное внимание. Во всяком случае,  наша ком-
пания еще ни разу не сталкивалась с проблемами в 
их эксплуатации или обслуживании. При всем при 
этом не стоит забывать также о существенном преи-
муществе в цене, которое китайские производители 
имеют перед отечественными.

В целом китайские марки, такие как Zoomlion, 
XCMG и Shantui, тоже широко представлены на 
рынке, но о новинках здесь говорить крайне слож-
но, так как большинство производителей модифици-
рует и модернизирует имеющиеся модели едва ли не 
каждые полгода. И потому тем, кто интересуется ки-
тайскими машинами, лучше обратиться напрямую к 
дилеру — он всегда сможет подобрать интересующе-
муся клиенту что-нибудь новенькое. 
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Оборудование

В условиях современного производства, особенно с полным 
циклом изготовления, одним из наиболее востребованных 
типов оборудования является листогибочное. Изготовление 
кожухов, корпусов, несущих конструкций, усилителей и 
т. д. — начиная от уголков и заканчивая стрелами кранов —
огромная номенклатура изделий, которы невозможно —
изготовить без применения современного листогибочного 
оборудования. Насколько широк ассортимент этих станков?

Несгибаемый рынок

ственной промышленности, и потому для импортных 
станков российский рынок открыт как никогда. 

Негативные тенденции в развитии отечественно-
го станкостроения наблюдаются уже не первое де-
сятилетие. В 1992-2011 годах объем производства 
металлорежущих станков и кузнечно-прессового 
оборудования в России сократился в натуральном вы-
ражении в 15 раз, а производство станков с ЧПУ за 
этот же период сократилось в 25 раз.

В последние годы наблюдается рост ввоза в Россию 
высокотехнологичной машиностроительной про-
дукции, и в частности, большого количества станков 
с ЧПУ, которые, к сожалению, не производят станко-
строительные заводы России. Вернее, производство 
это, как правило, ограничивается внедрением в суще-
ствующее оборудование систем программного управ-
ления, созданное руками зарубежных специалистов. 

Справедливости ради стоит отметить, что доля 
импорта станочного оборудования в России состав-
ляет по разным оценкам от 60% до 80% станочного 
парка страны.

В настоящее время рынок  гибочного оборудова-
ния представлен в России очень широко. Поступает 
оборудование из США, Германии, Бельгии, Словакии, 
Италии и других экономически развитых стран. На-
ряду с этими странами большое количество обору-
дования приходит к нам из Турции, Китая и Кореи. 
При этом в качестве надежности, ремонтопригодно-

Конечно, львиную долю потребностей предприятия в 
металлических деталях, созданных с помощью листогиба, 
можно удовлетворить и не прибегая к покупке собствен-
ного станка — для этого существует достаточно организа-
ций, готовых принять заказ на обработку металлических 
листов. Но если объемы работы растут и профилирован-
ные металлические детали становятся неотъемлемым эле-
ментом технологической цепи, то без собственного листо-
гиба не обойтись. 

Основной объем всех продаваемых в нашей стране листоги-
бочных станков приходится на продукцию из-за рубежа. Низ-
кие объемы производства не обеспечивают потребности отече-

Автор: Юлия Ребрунова при информационной поддержке ООО «Станкосбыт-Центр»

Выбор в пользу оборудования из стран Юго-Восточной 
Азии обусловлен еще и тем, что производители и тор-
говые фирмы этих стран постоянно увеличивают свои 
представительства в различных регионах России. Это 
приводит к образованию на местах складов оборудования, 
запасных частей, расходных материалов. Также делается 
упор на обучение российских ИТР и рабочих на предприяти-
ях-изготовителях оборудования.



Листогибочные прессы по типу привода делятся на 
электрогидравлические, электромеханические, ручные, 
пневматические. По типу принципиальной схемы 
работы — вертикально-гибочные, с поворотной балкой. 
Естественно, что на рынке представлено оборудование 
с любым вариантом типа привода и принципиальной 
схемы исполнения. Однако наиболее популярными типами 
являются вертикально-гибочные гидравлические прессы 
и листогибы с поворотной балкой. Данное оборудование 
отвечает наиболее актуальным потребностям 
современного рынка — невысокое энергопотребление, 
простота эксплуатации, ремонтопригодность, низкий 
уровень шума, высокий уровень безопасности и т. д. В 
первом случае основную работу совершает массивная 
траверса (ползун), которая перемещается строго в 
вертикальной плоскости. Во втором — поворотная балка, 
которая перемещается по радиусной траектории. Каждый 
из этих видов имеет ряд достоинств и недостатков. 
Вертикально-гибочные прессы обладают большей 
универсальностью, но и отличаются более высокой ценой. 
Листогибы с поворотной балкой являются машинами менее 
универсальными, но и цена на данное оборудование более 
низкая (особенно на модели с ручным управлением).

Лысенко Евгений,   
инженер отдела прессового оборудования,                       
ЗАО «ИРЛЕН-ИНЖИНИРИНГ» 
(г. Санкт-Петербург)
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Оборудавание

сти они ни в чем не уступают европейским и амери-
канским аналогам, а по стоимости выглядят гораздо 
предпочтительнее.

Выбор в пользу оборудования из стран Юго-Восточ-
ной Азии обусловлен еще и тем, что производители и 
торговые фирмы этих стран постоянно увеличивают 
свои представительства в различных регионах России. 
Это приводит к образованию на местах складов обо-
рудования, запасных частей, расходных материалов. 
Также делается упор на обучение российских ИТР и ра-
бочих на предприятиях-изготовителях оборудования.

Компания ООО «Станкосбыт-Центр» в 2013 
году получила статус официального представите-
ля одного из крупнейших китайских производите-
лей листообрабатывающего оборудования — завода 
Jiangsu Yangli Group Co., Ltd. Сегодня на складе ООО 
«Станкосбыт-Центр» в Красноярске находятся 6 еди-
ниц различных типоразмеров листогибочных прес-
сов и гильотинных ножниц.

Современное листогибочное оборудование позволяет 
гнуть металл от 0,5 мм до нескольких десятков милли-
метров; при этом длина гиба может составлять до 12 м.

Потребность конкретного потребителя оборудова-
ния определяется производственной программой. Для 
небольшого предприятия достаточно ручного станка, 
для среднего — небольшого пресса, а для крупного за-
вода необходима целая линейка такого оборудования.
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кл

ам
а

При выборе оборудования хотелось бы посоветовать специалистам 
не относиться к оборудованию, произведенному в Китае или Корее, 
скептически. Машиностроение в этих странах сегодня превосходит 
отечественное в несколько раз, и стоимость оборудования гораздо 
ниже европейского и российского уровня. Однако стоит предупредить, 
что при выборе станков той или иной группы необходимо провести 
анализ, выслушать рекомендации специалистов, которые уже 
эксплуатируют данное оборудование, а лучше всего побывать на 
предприятии, оборудование которого вы хотите приобрести.

Алексей Парамонов,   
замдиректора ООО «Станкосбыт-Центр» 
(г. Красноярск) 

›› Продолжение темы читайте в следующем выпуске.
Листогибочное оборудование. Правила выбора.
- Как подобрать идеальный станок?
- Как определить спектр его возможностей?
- Как покупка немецкого станка может стать ошибкой?
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Оборудование

Сегодня газ является наиболее предпочтительным видом топлива во многих регионах благодаря своей дешевизне, 
экономичности, легкости пользования и доступности автоматизации оборудования. Особое распространение газовое 
теплоснабжение получило в центральной части России, так как там есть магистральные газопроводы и природный 
газ является одним из самых доступных энергоресурсов. В Сибири, по крайней мере в большинстве регионов СФО, 
газовые системы отопления пока еще не так популярны, несмотря на множество достоинств оборудования. 

Газовое отопление: в чем выгода?

ботающие на биотопливе», — говорит Владимир Бу-
данов, директор ООО «Ковровские котлы — Сибирь» 
(г. Красноярск).

К минусам можно отнести большую зависимость 
котла от давления газа в магистрали, при сильных 
скачках давления он может просто перестать работать.

Гремучие смеси
Что касается цены на газ, она меняется в зависимо-

сти от сезона и состава. Пропан и бутан в летней смеси 
сжиженного нефтяного газа присутствуют в равных 
частях, зимой их соотношение меняется в сторону уве-
личения содержания пропана до 60%. Это связано с 
тем, что у второго компонента температура кипения 
близка к нулю, тогда как пропан остается жидким при 
–43° C и ниже. По расчетам специалистов, если отопи-
тельный сезон длится с сентября по май, то для хорошо 
утепленного помещения площадью 200 м2 на это время 
хватит двух заправок (примерно 4 т сжиженного газа).

Говоря о выборе газовых котлов, стоит отметить, 
что сегодня на рынке представлено довольно большое 
количество марок — как отечественных (Гейзер-G, 
Дон, Конорд и др.), так и зарубежных (Visman, Buderus, 
Navien и т. д.), мощностью от 18 до 42 кВт. 

Газовые котельные подходят для отопления как жилых, 
так и промышленных помещений, нагрева воды. Топливом 
для них чаще всего является метан или пропан-бутан. Су-
ществует два основных вида газовых котлов — работающие 
на сжиженном газе (СУГ) и на природном. И первые в Си-
бирском регионе пользуются чуть большим спросом.

К основным плюсам газовых котельных относят высокое 
значение КПД, простоту эксплуатации. Топливо к котлу по-
дается постоянно. Высокая степень автоматизации не тре-
бует постоянного присутствия людей. Многие котельные 
полностью автоматизированы и работают без обслуживаю-
щего персонала. А контроль за ними может осуществляться 
с удаленного диспетчерского пульта.

В случае внештатных ситуаций поступление газа прекра-
щается автоматически. Такие котельные позволяют сокра-
тить денежные траты, получить значительную экономию 
топлива. Кроме того, для газовых котлов характерно малое 
потребление энергии и топлива, низкие шумовые характе-
ристики, продолжительный срок службы.

Также высокая мощность — можно обогреть помещение 
практически любого размера. И, конечно, экологичность.               
В дымовых газах, выбрасываемых ими, содержится довольно 
низкий процент вредных веществ. «В плане экологичности с 
газовыми могут конкурировать, пожалуй, только котлы, ра-

Автор: Анна Кузьмина

››››
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Спрос на котлы СУГ обусловлен тем, что природного газа у нас практически 
нет. И это проблема, требующая решения. В нефтедобывающем регионе 
нет газопровода! Нет доступа к природному газу. Приходится  использовать 
сжиженный газ, который намного дороже природного, что приносит серьезные 
затраты, в которые входят и установка котла, и закупка топлива, и его 
подвоз, и содержание топливного склада. В то время как подача природного газа 
осуществляется по трубам. Однако использование любых газовых котлов имеет 
много преимуществ. 

Владимир Буданов,     
директор ООО «Ковровские котлы – Сибирь»                     
(г. Красноярск)

Оборудование

Котел, который работает сам по себе
Упомянутые марки предлагают потенциальному клиенту мно-

жество автоматизированных моделей, однако в российских усло-
виях очень важна такая вещь, как зависимость автоматики котла 
от электроэнергии. Ведь насос, перегоняющий воду по системе 
отопления и горячего водоснабжения, работает от электричества, 
и перебои в электроснабжении приведут к автоматической оста-
новке работы на время отсутствия света. Отключение энергии на 
сутки и более может привести к разморозке батарей и, следова-
тельно, к выходу из строя отопительной системы. 

И так как на перебои центрального энергоснабжения рядовой 
потребитель повлиять не может, ему приходится к ним гото-
виться. Для этого как добавку к теплоносителю приобретается 
антифриз — чтобы сохранить если не тепло, то хотя бы трубы. 
Еще можно задействовать генератор, вырабатывающий из тепла 
электричество, необходимое для работы автоматики. Этот гене-
ратор обеспечит котел нужной мощностью и будет поддержи-

››››

вать оборудование в рабочем состоянии на время от-
ключения энергии. 

Впрочем, большинство российских газовых котлов 
с атмосферными горелками работают независимо от 
наличия электропитания. Что касается импортных, то 
ясно, что проблемы с электричеством в западных стра-
нах отсутствуют. Хотя на рынке и существуют газовые 
котлы зарубежного производства, работающие авто-
номно от электроэнергии. Энергонезависимые газовые 
котлы имеются, в частности, в ассортименте чешской 
фирмы Dakon.

Мощное тепло
Еще один важнейший параметр любого отопи-

тельного котла — его мощность. При выборе газо-
вого котла на данную характеристику следует об-
ратить особое внимание, так как номинальное 
давление газа (при котором котел имеет 100%-ю 
мощность) для большинства из них составляет от 13 
до 20 мбар, а реальное давление в российских газо-
вых сетях может быть 10 мбар, а иногда и ниже (хотя 
по ГОСТУ положено не ниже 13 мбар). Таким обра-
зом, газовый котел зачастую работает только на 2/3 
своих возможностей. И это обязательно нужно учи-
тывать. Ведь правильный выбор мощности — залог 
комфортной температуры в помещении при мини-
мальных затратах энергоносителя. Ориентировоч-
ная мощность котла определяется следующим об-
разом: для хорошо утепленного здания при высоте 
потолков около 3 м, для обогрева 10 м2 отапливае-
мой площади потребуется 1 кВт мощности. К при-
меру, при подборе газового котла для отопления 
производственного помещения площадью 300 м2, с 
высотой потолка 3,2 м, с отдельным котельным по-
мещением можно воспользоваться формулой рас-
чета необходимой мощности 300 м2•3,2 м/25 = 38,4 
кВт — требуется. Но это только предварительные 
цифры. Для окончательного определения мощности 
надо делать серьезный теплотехнический расчет с 
учетом массы факторов: материала и толщины стен, 
перекрытий, количества и размеров окон, функци-
онального назначения отдельных помещений и т. д. 

По цене газовые котлы сопоставимы с дизельны-
ми, однако установка их, как говорилось выше, по-
требует дополнительных затрат. Набор необходимо-
го оборудования включает резервуар для хранения 
сжиженного газа, стоимость которого довольно высо-
ка. К тому же, согласно «Правилам безопасности для 
объектов, использующих сжиженные углеводород-
ные газы (СУГ)», газопроводы и резервуары СУГ для 
обеспечения безопасной эксплуатации должны осна-
щаться запорной и регулирующей арматурой, пре-
дохранительными устройствами, средствами защи-
ты, автоматизации, блокировок и измерения. Однако 
значительные вложения в устройство системы со вре-
менем оправдаются низкими расходами. А по эксплу-
атационным затратам газ существенно выигрывает.

Выбор котла необходимо начинать с определения целей его работы: будет 
ли он рабочим или резервным, будет работать только на отопление или 
также необходимо приготовление горячей воды. Здания площадью до 280-300 
м2 можно отапливать как с помощью напольного, так и с помощью настенного 
котла.

Напольные чугунные котлы дороже, но значительно долговечнее настенных. 
Газовые настенные котлы по способу организации подачи приточного воздуха 
и  удаления отработанных дымовых газов делятся на котлы, имеющие 
вентилятор-дымосос и не имеющие.

Модели, не имеющие вентилятора-дымососа, стоят дешевле, но в этом 
случае для удаления дымовых газов нужно организовать удаление дымовых 
газов естественным путем, то есть смонтировать вертикальный дымоход 
необходимой высоты. 

Помните, что для горения необходим воздух в достаточном количестве. Для 
котлов, не оснащенных вентилятором-дымососом, забор воздуха для горения 
осуществляется прямо из помещения. Для этого нам необходимо рассчитать и 
организовать приток воздуха с улицы.

Для моделей с вентилятором-дымососом можно организовать 
одновременный забор воздуха с улицы и выход дымовых газов с помощью так 
называемой коаксиальной трубы, по которой одновременно происходит 
удаление продуктов сгорания и подогрев засасываемого вентилятором 
наружного воздуха. Такой дымоход можно монтировать проходом через 
наружную стену.

После этого определяется мощность котла, исходя из теплопотерь дома. 
Настенные котлы Buderus имеют модулированные горелки, поэтому котел 
мощностью 24 кВт может отапливать как дом площадью как 70 м2, так и 250 м2. 

Дмитрий Демин,   
директор филиала ООО «Бош Термотехника»                        
в г. Иркутске
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Оборудование

Грузоподъемное оборудование применяется в различных 
сферах жизнеобеспечения: в строительстве, транспортной, 
горнодобывающей и металлургической отрасли, в 
машиностроении и логистике. В настоящее время 
ассортимент грузоподъемного оборудования разнообразен. 
Выбор приспособлений зависит от того, какие задачи нужно 
выполнить, а также от объема грузов. 

На подъеме

несколько основных видов грузоподъемного обо-
рудования, которые не выделяются в спецтехнику, 
но от этого не менее востребованы строительными 
и монтажными организациями:

— лебедки применяются для подъема и опуска-
ния различных грузов; 

— домкраты необходимы при проведении мон-
тажных работ для перемещения грузов на неболь-
шую высоту; 

— тали нужны для внутрицеховой транспорти-
ровки груза, обслуживания поточных линий; 

— погрузчики и штабелеры применяются для 
погрузо-разгрузочных работ, а также транспорти-
ровки груза внутри рабочих помещений; 

— грузоподъемные краны перемещают грузы в 
пространстве с использованием различных типов 
грузозахватных механизмов. 

Сегодня мало где обходятся без механизмов, 
предназначенных для работы с грузами. Особен-
но актуально это для компаний, чья деятельность 
базируется на операциях с перемещением сырья 
и продукции. Продажа грузоподъемного оборудо-
вания осуществляется на данный момент множе-
ством производителей, каждый из которых готов 
предложить широкий ассортимент моделей разно-
образных машин и устройств.

Что есть что
Тали — одно из старейших приспособлений, ис-

пользуемых для подъема грузов. Таль представля-
ет собой подвешиваемое устройство, состоящее 
из двух блоков — неподвижного и подвижного, в 
шкивах которых проходит трос или металличе-
ская цепь.

В движение таль приводится ручным или ме-
ханическим приводом. Тали с ручным приводом 
удобны для подъема и спуска грузов, подвешенных 
к крюку, на малой скорости. 

Ручная таль характеризуется большой грузо-
подъемностью и значительной высотой подъема 
груза. Как правило, ручная таль снабжена грузо-
вой цепью (на нее подвешивается груз) и тяговой 
цепью (она приводится в движение человеком и 
управляет грузовой цепью). Тали ручные червяч-
ные отличаются от талей шестеренчатых более 
простой и надежной конструкцией, но при этом 
имеют большую собственную массу и более высо-
кую стоимость.

Майна-вира
Современные компании предлагают оборудование, которое 

предназначено для решения любых задач по работе с тяже-
лыми грузами. Практически все грузоподъемное оборудова-
ние можно условно разделить согласно типу его применения.               
Это складская техника, оборудование для мелких пред-
приятий, производственных помещений различного типа, 
сложное грузоподъемное оборудование и универсальное. В 
Томске примерно полтора десятка организаций предлага-
ют услуги поставки грузоподъемного оборудования. Выбор 
широк: можно приобрести как отечественное, так и им-
портное оборудование.

Описать все инструменты для подъема грузов в одной 
статье, конечно, не получится. Но мы попытаемся привести 

Автор: Анастасия Рублева

Ручная таль характеризуется большой грузо-
подъемностью и значительной высотой подъема 
груза. Как правило, ручная таль снабжена грузо-
вой цепью (на нее подвешивается груз) и тяговой 
цепью (она приводится в движение человеком и 
управляет грузовой цепью).





Промышленные страницы Сибири   № 12 (83), октябрь 2013  35

Оборудование

Лебедка — один из самых распространенных в 
мире грузоподъемных механизмов. С ее помощью 
можно поднимать и опускать грузы, перемещать 
их в горизонтальной или наклонной плоскости. 
Лебедка предназначена для выполнения разных 
манипуляций:

— перемещение тяжелых грузов и удержание их 
на весу;

— строительно-монтажные работы;
— погрузо-разгрузочные работы и др.
Стропы – это канаты (цепи), состоящие из одной 

или нескольких ветвей и имеющие на конце крюк, 
петлю, скобу или иной захват — в зависимости от 
поднимаемого груза. Стропы используются для 
проведения грузоподъемных работ, служат для на-
дежного захвата грузов.

Стоимость единиц грузоподъемного оборудова-
ния имеет широкий разброс. Домкраты винтовые, 
например, дороже гидравлических: первые могут 
быть приобретены по цене от 600 до 800 руб., вто-
рые — от 1 700 до 7 000 руб. Лебедка рычажная 
может обойтись в 27 000 руб., но может быть и 
дешевле: все зависит от искомых параметров, а 
также от производителя. В Томске, если поискать, 
вполне возможно соблюсти важный баланс цены и 
качества.

Не ошибайтесь!
Если говорить о том, продукция каких произ-

водителей грузоподъемного оборудования больше 
востребована, эксперты называют марку «Техно-
рос», 149-й механический завод, «Малмасс», «Балт-
кран», Konecranse, Shtal, Demag, ЗАО «СВПК», «LB 
Professional Equipment», MAGNUS Profi. Впрочем, 
они же делают оговорку: специфика отечествен-
ного рынка грузоподъемного оборудования состо-
ит в том, что это достаточно узкий рынок, хотя на 
нем работает много организаций. И большинство 
из них — это фирмы, создаваемые под конкрет-
ную работу и прекращающие свою деятельность 
после ее окончания. Поэтому особо внимательные 
потребители предпочитают проверенные марки, а 
если встречают новую для себя продукцию, стара-
ются получить о ней максимум информации.

Сегодня существует масса агрегатов, каждый 
из которых предназначен для проведения опре-
деленных видов работ. Но любое отдельно взятое 
предприятие стремится приобрести грузоподъ-
емные устройства таким образом, чтобы цены на 
оборудование были оптимальными, его качество 
и технические характеристики максимально со-
ответствовали параметрам, принятым в мире для 
техники данного вида. Естественно, выгоднее при-
обретать любую технику непосредственно от про-
изводителя либо у его официального дилера. Так 
считают профессионалы и постоянные потребите-
ли грузоподъемного оборудования.
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В предыдущих выпусках нашего журнала (№ 9 (80), 11 (82) 2013 года) были освещены преимущества 
бойлеров GEYSER (для подогрева воды затворения) и генераторов горячего воздуха SIMUN (для разогрева песка 
и щебня) производства фирмы IONE, а также методика их подбора перед приобретением. Напомним некоторые 
из преимуществ данного оборудования. 

Эффективное и экономичное решение проблемы 
производства бетонных смесей в зимнее время. 
Часть 3. Опыт применения в России и СНГ

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

Оборудование

КОМПАнИя

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

— при прогреве горячим воздухом его температуру 
можно регулировать;

— при помощи энергоустановок SIMUN и GEYSER 
можно не только прогревать инертные материалы в бун-
керах и воду, но и обогревать помещения завода, произ-
водственных 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 человека и не понижает каче-
ство бетонной смеси. Поэтому их можно использовать 
как на горизонтальных и вертикальных БСУ, так и на 
заводах ЖБИ;

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

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 небольшое под-
сушивание. После такого прогрева сыпучесть материа-
лов увеличивается (особенно песка), они не прилипают 
к стенкам бункеров, конвейерным лентам и скипу;

— при прогреве горячим воздухом инертные матери-
алы не увлажняются, поэтому не требуется дополни-
тельной корректировки водоцементного соотношения 
рецептуры бетонной смеси;

— горячий воздух не влияет на долговечность БСУ, в 
отличии от пара, который является агрессивной влаж-
ной средой, разрушающей металлоконструкции завода 
(стенки бункеров, дозатора и т.д.) и в отличии от турбо-
газа, который также имеет агрессивность высокотем-
пературного пара с примесью кислот;

Головной офис:
143964, Московская обл., 
г. Реутов, ул. Железнодорожная, д. 21  
т.: +7 (495) 651-87-41
Факс: +7 (495) 651-87-41, доб. 131
beton@korrus.ru
www.korrus.ru

Группа компаний «Коррус-Тех»

Филиал:
650024, г. Кемерово, 
ул. Баумана, д. 57а
т.: 8 913 299-37-10
kemerovo@korrus.ru

Simun 2000, Нижний Новгород Simun 4000Super, Воронеж Simun 8000Super, Казахстан
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Регион поставки
Тип производства, на котором 

работает оборудование
Поставленное оборудование и его назначение

Московская область Стационарный БСУ, Италия
Simun + Geyser — прогрев инертных материалов в рядных бункерах и нагрев 

воды затворения

Московская область Отечественный БСУ Simun — прогрев инертных материалов в рядных бункерах

Московская область Стационарный БСУ, Турция Geyser — нагрев воды затворения

Приморский край Китайский мобильный БСУ Simun — прогрев инертных материалов в рядных бункерах

Иркутская область БСУ советского производства Simun — прогрев инертных материалов в рядных бункерах

Московская область Отечественный БСУ
Simun + Geyser — прогрев инертных материалов в рядных бункерах и нагрев 

воды затворения

Иркутская область Стационарный китайский БСУ Simun — прогрев инертных материалов в рядных бункерах

Санкт-Петербург Стационарный БСУ ОКМЕР, Италия
Simun + Geyser — прогрев инертных материалов в рядных бункерах и нагрев 

воды затворения

Кировская область Мобильный БСУ, Турция Simun — прогрев инертных материалов в рядных бункерах

Краснодарский край Мобильный БСУ, Турция Geyser — нагрев воды затворения

Новгородская область Мобильный БСУ, Турция Simun — прогрев инертных материалов в рядных бункерах

Нижегородская область Отечественный стационарный БСУ Simun — прогрев инертных материалов в рядных бункерах

Калининградская область Отечественный ЖБИ Simun — прогрев инертных материалов в рядных бункерах

Свердловская область Отечественный стационарный БСУ Simun — прогрев инертных материалов в рядных бункерах

Тюменская область Мобильный БСУ, Италия Simun — прогрев инертных материалов в рядных бункерах

Воронежская область Стационарный БСУ, Турция Simun — прогрев инертных материалов в рядных бункерах

Татарстан Стационарный БСУ, Турция Simun — прогрев инертных материалов в рядных бункерах

Архангельская область Приобъектная БСУ PICCINI, Италия Прогрев песка и щебня в насыпанных конусах

Тульская область Стационарный БСУ, Турция Simun — прогрев инертных материалов в рядных бункерах

Оборудование

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

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

— низкие затраты на приобретение и эксплуатацию, 
следовательно — низкие затраты на выпуск 1 м3 бетон-
ной смеси;

— модельный ряд установок (таб. 1 , таб. 2) позволяет 
подобрать с наименьшими затратами наиболее подходя-
щее оборудование для БСУ любой производительности.

И в завершение хотелось бы добавить, что обыч-
но весь модельный ряд термооборудования есть в на-
личии на складах в России, поэтому срок поставки 
оборудования минимальный и составляет 1–2 дня.  
Однако следует иметь в виду, что к зиме спрос на тер-
мооборудование резко возрастает, поэтому во избежа-
ние длительных сроков поставки рекомендуется зака-
зывать оборудование заранее, летом или осенью. 

За последние несколько лет оборудованием IONE было оснащено огромное количество бетоносмесительных 
узлов на территории России, для примера приводим некоторые из них: 

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, 
кал/час 

(кВт)

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

Производи-
тельность 

БСУ,
м3/часдо 40° до 50° до 60° до 70° до 80°

200
200 000,00 

(233)
5000 4000 3300 2650 2500 до 20

400
400 000,00 

(465)
10000 8000 6600 5700 5000 до 40

800
800 000,00 

(930)
20000 16000 13200 11400 10000 более 40

Модель
SIMUN

Тепловая мощность, 
ккал/час (кВт)

Выход воздуха,                
м3/час

Производи-
тельность БСУ,

м3/час

2000 100 000,00 (116) 1 800,00 До 20

4000 200 000,00 (230) 4 000,00 До 40

4000 
super

380 000,00 (440) 7 000,00 До 60

8000 
super

750 000,00 (872) 16 000,00 до 100 и более



38 Промышленные страницы Сибири  № 12 (83), октябрь 2013 

Технологии

Полимерная теплоизоляция для труб сейчас невероятно популярна. Но до сих пор серьезную конкуренцию ей 
составляют минераловатные утеплители, к которым строители и коммунальщики привыкали десятилетиями.

Труба в полимерной защите

тельные цены, делая акцент на высоком качестве и 
сокращая сроки поставок.

В отличие от труб в ППУ-скорлупах предваритель-
но изолированные трубы куда более эффективны. За-
водская полимерная теплоизоляция обеспечивается, 
как правило, бесшовным нанесением. Это является 
залогом качественной работы, а также гарантирует 
устойчивость к механическим нагрузкам и высокое 
энергосбережение. 

Конструкция предызолированных полимерных 
(полиэтиленовых, полипропиленовых) труб с безобо-
лочной ППУ-теплоизоляцией состоит из двух частей: 
рабочей трубы из полимерного материала и тепло-
изоляционного покрытия. Рабочая труба произво-
дится из специальных материалов — полиэтилена 
(сокращение: ПНД, ПЭ), поливинилхлорида (ПВХ), 
полипропилена (ПП). 

Теплоизоляционное покрытие, которое наносит-
ся на рабочую поверхность трубы в заводских усло-
виях, изготавливается из жесткого пенополиуретана 
(ППУ) закрытоячеистого. Толщина такого покрытия 
составляет в норме от 30 до 50 мм. 

Благодаря особенностям технологии производства 
при изготовлении можно отказаться от наружной по-
лиэтиленовой оболочки ППУ-изоляции. Свойства 
применяемых материалов также позволяют суще-
ственно сэкономить на стоимость изделий. При этом 
сохраняются все необходимые теплоизоляционные и 
другие эксплуатационные характеристики труб. 

На сегодняшний день, особенно в сегменте промышлен-
ного строительства, потребители еще достаточно часто от-
дают предпочтение минераловатным материалам. В первую 
очередь это связано с относительно невысокой рабочей тем-
пературой полимерных материалов. Например, максималь-
ная рабочая температура пенополистирола EPS и XPS —                                                                     
+75...80° С, для материалов из вспененного синтетического 
каучука — до +130° С, изделий из пенополиуретана —                                                                                                                                              
+160° С. Еще один существенный недостаток полимерной 
изоляции — низкий класс горючести. Большинство поли-
мерных теплоизоляционных материалов относится к классу 
Г3, Г4. Безусловно, в сегментах, где нет высоких требований 
к классу горючести и нет высоких температур, интерес к по-
лимерной теплоизоляции растет. Одним из таких рынков яв-
ляется строительство тепловых сетей. 

Труба в трубе
Как показывает международный опыт, наиболее эффек-

тивный способ теплоизоляции тепловых сетей — это тру-
бопроводы заводского изготовления в пенополиретановой 
(ППУ) изоляции. Хотя данная технология пришла в Рос-
сию сравнительно недавно (первая продукция была выпуще-
на в 1994 г.), сегодня на отечественном рынке присутству-
ет довольно большое количество производителей. В первую 
очередь это связано с относительно несложным технологи-
ческим процессом изготовления ППУ изоляции, не требую-
щим дорогостоящего технологического оборудования. Из-за 
высокой конкуренции производители борются за своих кли-
ентов всеми возможными способами: предлагая привлека-

Автор: Антон Полевой при информационной поддержке ООО «ИЗОМАГ»
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Есть данные, что при постоянной температуре 120 °C срок службы 
ППУ составляет 30 лет, а при +150 °C — всего 1,5 года. Но на практике 
расчетные параметры теплоносителя в тепловых сетях таковы: 
температура не более +130 °С, также допускается кратковременное 
воздействие температуры до +150 °С. Поэтому опасаться за 
сохранность утеплителя не стоит и даже при незначительном 
повышении температуры он все равно отслужит отведенный ему срок. 

В Европе, да и в мире, трубопроводы в ППУ-изоляции служат уже 
более 30 лет. Опыт эксплуатации таких тепловых сетей в Германии, 
Дании и других странах, позволяет сделать вывод, что срок службы 
тепловых сетей в ППУ-изоляции возможен до 50 и более лет. Это 
подтверждают и результаты тестов Ганноверского института, 
которые проводились на трубопроводах, отслуживших более 30 лет.

Так что на сегодняшний день ничего более эффективного, чем ППУ 
для тепловых сетей, не придумано.

Анатолий Искусных,   
ведущий инженер ООО «ИЗОМАГ»

Технологии

ным способом, что позволяет увеличить темпы и снизить ка-
питальные затраты. Также важно отметить такие свойства ППУ 
как защита наружной поверхности трубы от почвенной влаги, 
блуждающих токов, отсутствие влагонасыщенности, возмож-
ность применения контроля над прорывом трубопровода».

Монтаж — дело важное
Трубы, «укутанные» в ППУ-скорлупы, в реальности тоже не-

редко выглядят куда менее презентабельно, чем в рекламных 
проспектах: расходящиеся края защитного слоя, смещенные и 
разломанные скорлупы, под которыми скапливается вода... Что 
это, недостатки самой технологии или огрехи монтажа?

«Любая новая технология — это совокупность качественных 
материалов, инструментов и квалифицированных кадров. Если 
выпадает один их этих трех элементов, качественного результата 
уже не получить. В нашем случае имеет место как недостаток тех-
нологии, так  и низкое качество строительно-монтажных работ. 
К сожалению, внедрение новой технологии идет трудно. Причи-
ны — направленая адаптация и интерпретация технологий, за-
купленных у западных производителей. Иные режимы работы 
и эксплуатации тепловых сетей, климатические условия делают 
западные технологии несовершенными на российском рынке, —
говорит Анатолий Искусных. — Низкая квалификация рабочих 
и некомпетентность руководителей при провидении СМР, несо-
вершенная материально-техническая база, небрежное хранение 
и транспортировка продукции также являются причиной того, 
что изоляция быстро выходит из строя».

По мнению специалиста, каждый участник процесса должен 
нести ответственность за свой этап. Проектировщик — за про-
ект; производитель изоляции — за продукт; подрядчик — за 
монтаж. Важно, чтобы на каждом этапе осуществлялись тех-
нический надзор со стороны эксплуатирующей организации и 
здоровая коммуникация между производителями, проектиров-
щиками и монтажниками. Тогда и проблем никаких не будет. 

Внимательный осмотр
Но, как это часто бывает, при разговоре о качестве 

материала всегда есть одна оговорка: заявленные в ре-
кламных проспектах свойства будут соответствовать 
действительности, только если производитель будет 
соблюдать все требования к качество готового изделия. 

Визуально определить качеству и долговечность 
ППУ достаточно тяжело. Качество и долговечность 
ППУ напрямую зависят от качества перемешивания 
компонентов, можно немного «поэкспериментиро-
вать» с ингредиентами, тем самым снизив себестои-
мость материала и одновременно его эксплуатацион-
ные характеристики. Также на качество продукции 
влияют «чистота процесса», контроль и используемое 
оборудование. Поэтому к выбору производителя надо 
отнестись очень серьезно.

Пенополиуретан — это пористая структура, При 
этом отдельные ячейки могут быть открыты или за-
крыты. Вот это главный признак, на который нужно 
обратить внимание. Закрытоячеистые материалы хуже 
проводят тепло, соответственно, обладают лучшими 
изолирующими свойствами. Если менее 90% ячеек за-
крыто, смело отказывайтесь от сделки — это первый 
признак использования некачественного материала.

Минераловатное соперничество
Производители традиционной минераловатной те-

плоизоляции утверждают, что современная минера-
ловатная изоляция долговечна, не боится сырости и 
не горит при высоких температурах. Тогда почему же 
коммунальщики все равно предпочитают отходить от 
этого типа изоляции в пользу полимерных продуктов?

На этот счет есть мнение, что стойкостью к увлаж-
нению, горению и другими преимуществами облада-
ет только товар производителей с мировым именем. 
В этом случае заявленные параметры гарантируются 
высокой репутацией марки, однако и цена столь вы-
сококачественной продукции может в итоге оказать-
ся немногим ниже, чем у полимерной теплоизоляции. 
К тому же полимерные материалы имеют преимуще-
ство в монтаже, и даже если они были произведены с 
нарушением технологии, их эксплуатационные свой-
ства все равно будут превышать параметры минераль-
ной ваты. 

«Изоляция тепловых сетей минеральной ватой ухо-
дит в прошлое, — отвечает Анатолий Искусных, веду-
щий инженер ООО «ИЗОМАГ». — Минеральная вата 
по своим характеристикам явно уступает пенополи-
уретану. ППУ имеет низкий коэффициент теплопро-
водности, что позволяет сократить теплопотери в 2–3 
раза. По сроку службы ППУ также превосходит ми-
неральную вату: эффективный срок службы ППУ со-
ставляет 30 лет, минеральный ваты — 5 лет. Таким 
образом, применение ППУ снижает затраты на эксплу-
атацию, ремонт и повторную замену труб. Более того, 
ППУ имеет высокие механические свойства, что позво-
ляет вести строительство трубопроводов бесканаль-
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При разговоре о преимуществах лизинга перед другими финансовыми инструментами специалисты нередко 
отмечают снижение налогового бремени как основное преимущество сделки. Так ли это на самом деле?

Лизинг и налоги: выгода очевидна

в нем, а кредиторская задолженность отражается в 
разделе краткосрочной, чем значительно улучшает 
показатели финансовой устойчивости предприятия. 
Также лизинг предполагает возможность выбрать са-
мостоятельно срок полезного использования иму-
щества для целей налога на имущества и более ясное 
и адекватное отражение имущества по окончании 
срока лизинга (развернутый перевод первоначальной 
стоимости и износа только по субсчетам)», — объяс-
няет эксперт. 

Международные отношения
Практически таких сделок в Сибири крайне мало —                                                                                                                               

все потребности местного рынка удовлетворяют-
ся отечественными финансовыми компаниями или 
российскими представительствами компаний ино-
странных. Но с теоретической точки зрения, если 
лизингодатель является нерезидентом, а лизингопо-
лучатель — резидент, то местом реализации данных 
услуг по передаче является территория Российской 
Федерации. Следовательно, эта операция будет объ-
ектом налогообложения, а лизингодатель — налого-
плательщиком. 

В случае когда лизингодатель не состоит на учете в 
налоговых органах России, налоговым агентом при-

Чужой налог
Практика показывает, что с точки зрения оптимизации нало-

гообложения сделка лизинга в конечном итоге оказывается вы-
годной обеим сторонам: и лизингодателю, и лизингополучателю. 

Основным нормативным документом, отражающим специ-
фику учета лизинговых операций, являются «Указания об отра-
жении в бухгалтерском учете операций по Договору лизинга», 
утвержденные Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 17 февраля 1997 года № 15. Налогообложение ли-
зинговых операций регулируется Налоговым Кодексом РФ.

Лизинговое имущество может учитываться на балансе ли-
зингодателя или на балансе лизингополучателя. Выбранный 
сторонами балансодержатель лизингового имущества указы-
вается в договоре лизинга. От выбора балансодержателя будет 
зависеть, кто будет нести налоговую нагрузку. А так как спец-
техника или помещения до момента их полного выкупа нахо-
дятся в собственности лизингодателя, балансодержателем яв-
ляется именно он. Он же и платит налоги.

По мнению Дениса Белана, директора филиала ООО «Бал-
тийский лизинг» в Красноярске, учет имущества на балансе 
лизингополучателя является оптимальным решением. «Ли-
зингополучатель от этого получает только плюсы. Прежде 
всего, он может засчитать аванс, произведенный в первый 
месяц, и предъявить НДС по всей сумме аванса. Кроме этого 
увеличивается валюта баланса, доля внеоборотных активов 

Автор: Юлия Ребрунова
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знают лизингополучателя.  Он обязан исчислить, 
удержать у лизинговой компании и уплатить в бюд-
жет соответствующую сумму НДС. Налоговую базу 
определяют как сумму дохода от передачи имущества 
в лизинг. 

Следует отметить, что право на вычет (возмеще-
ние) сумм НДС распространяется только на тех на-
логовых агентов, которые являются плательщиками 
данного налога. Лизингополучатель предъявляет к 
вычету суммы налога только в одном случае. А имен-
но, если им удержана сумма налога из дохода, вы-
плачиваемого лизингодателю-нерезиденту, и пере-
числена в бюджет в том налоговом периоде, когда 
приобретенные и оказанные услуги отражены в 
учете и оплачены.

Кому выгодна двойная игра?
В рассуждениях о снижении налогового бремени 

для лизингополучателя невольно рождается вопрос 
с подвохом: неужели лизингодатель будет просто 
так брать на себя чужую налоговую нагрузку? Ко-
нечно, нет! Финансовая организация всегда ока-
жется в плюсе, потому что не только получает с ли-
зингодателя регулярные платежи за пользование 
техникой, но и перекладывает часть налоговых от-
числений на плечи лизингополучателя, включая их —                                                                                                                                                
налоговые отчисления — в ежемесячный лизинго-
вый платеж. Но происходит это только с частью  
уплаченных налогов, ведь налог, уплаченный за 
взятый клиентом экскаватор или станок, лизин-
годатель может вернуть, обратившись в налоговые 
органы за вычетом, и лизингополучатель по сути 
оплачивает не сам налог, а хлопоты финансовой ор-
ганизации по процедуре возврата. Хотя с 2008 года 
эта процедура значительно упростилась и теперь не 
вызывает у налоговиков никаких вопросов. 

Анна Иванова, государственный налоговый ин-
спектор ИФНС России по Железнодорожному райо-
ну г. Красноярска, добавляет: «Зачет НДС не явля-
ется лизинговым «эксклюзивом»: он засчитывается 
всегда, когда приобретенные основные средства на-
правлены в производство. Более того, этот самый 
НДС может сделать лизинг невыгодным для фирм, 
ведущих налоговую отчетность по упрощенной си-
стеме, либо если они платят единый налог на вме-
ненный доход. Они уплатят НДС лизинговой компа-
нии, но налог им не зачтется — это возможно только 
в стандартной системе налогообложения. Компа-
нии, приобретшей оборудование (технику, недви-
жимость) в лизинг, не надо платить за него налог на 
имущество. Ведь имущество находится на балан-
се лизинговой компании. Фактически это означает 
снижение лизинговых платежей на 2%, потому что 
иначе эти проценты ушли бы на налог. Кроме того, 
лизинговые фирмы имеют право применять уско-
ренную амортизацию. Это настоящий лизинговый 
«эксклюзив». Для клиента это значит, что автомо-

биль со сроком нормативного использования 5 лет «списать» 
можно будет, скажем, за 2 года. Налог на имущество значи-
тельно уменьшится, а потом и вовсе исчезнет. А отчисле-
ния перейдут на себестоимость, и из-за этого снизится еще 
и налог на прибыль. Правда, режим ускоренной амортиза-
ции не действует, если в компании амортизация начисляет-
ся не равными долями, а на остаточную стоимость. Лизин-
говые платежи в полном объеме относятся на себестоимость 
продукции по статье «прочие расходы» и снижают налогоо-
благаемую базу по налогу на прибыль», — резюмирует она. 

Выгода без сомнения есть. Действительно, в случаях, когда 
балансодержателем является лизингодатель, налоги включаются в графики 
лизинговых платежей, ведь любые расходы должны быть компенсированы.  
Компенсация составит размер уплаченного налога плюс  начисленный 
процент за пользование заемными средствами. Приобретая имущество в 
лизинг, вы получаете другие налоговые преференции. Это и предъявление 
НДС к вычету, и ускоренная амортизация с коэффициентом до 3, а в случае 
применения механизма ускоренной амортизации при лизинге балансовая 
стоимость снижается быстрее, тем самым снижается налог на имущество.

Денис Белан,   
директор филиала 
ООО «Балтийский лизинг» 
в Красноярске

Если говорить о лизингодателе, то он, прежде чем отдал в лизинг какое-
либо имущество, должен был изначально его купить, понеся расходы - он 
уменьшил налогооблагаемую базу. Первоначальной стоимостью имущества, 
являющегося предметом лизинга, признается сумма расходов лизингодателя 
на его приобретение, сооружение, доставку, изготовление и доведение 
до состояния, в котором оно пригодно для использования. А с лизинговых 
платежей лизингодатель уплачивает доход... Это намного выгоднее, чем 
кредитование, в принципе, для обеих сторон. Лизингодатель выступает 
в роли «посредника», у которого на данный момент есть возможность 
приобрести, допустим, КамАЗ. Лизингополучатель в свою очередь берет его «в 
рассрочку»... 

Имущество, полученное в финансовую аренду, включается в 
соответствующую амортизационную группу той стороной, у которой данное 
имущество должно учитываться в соответствии с условиями договора 
лизинга.

Отдельные особенности для налогообложения уже рассматриваются, 
когда объект лизинга является транспортным средством либо недвижимым 
имуществом.

Так же есть, к примеру, потеря в результате чрезвычайных 
обстоятельств... учитываются расходы, возникающие как последствия 
чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного 
бедствия, пожара, аварии, национализации имущества.).  Такие расходы 
являются чрезвычайными. Организация не имеет оснований принять к 
вычету сумму НДС, приходящуюся на неамортизированную часть стоимости 
погибшего оборудования, поскольку погибшее оборудование больше не 
используется для осуществления операций, признаваемых объектами 
налогообложения. 

Анна Иванова,   
государственный налоговый инспектор 
ИФНС России по Железнодорожному району 
г. Красноярска
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›Сибирскоестроительство

Тематическое приложение к журналу «Промышленные страницы Сибири»
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Сибирское
строительство

к показателям, характеризующим 
выполнение требований энергоэф-
фективности, относятся годовые 
величины расхода энергетических 
ресурсов в здании, строении, соору-
жении. 

При рассчете они приводятся к 
квадратному метру площади квар-
тир для многоквартирных и мало-
этажных жилых домов и к квадрат-
ному метру полезной площади или к 
кубическому метру полезного объе-
ма в других зданиях, в том числе:

• нормируемые показатели годо-
вых расходов энергоресурсов на ото-
пление, вентиляцию и горячее во-
доснабжение, включая расход на 
отопление и вентиляцию; 

В проекте приказа «Об утвержде-
нии требований энергетической эф-
фективности зданий, строений, со-
оружений» предусмотрено немало 
нововведений, касающихся посте-
пенного ужесточения требований 
к энергосбережению при строи-
тельстве новых домов. В частности, 

лого строительства (Фонда РЖС), 
подготовит Минрегион.

Согласно постановлению прави-
тельства России, в течение трех ме-
сяцев Минрегион должен будет ут-
вердить порядок ведения реестра 
недобросовестных застройщиков 
земель Фонда РЖС. В «черный спи-
сок» попадут девелоперы, кото-
рые либо нарушили условия дого-
вора покупки или аренды участков 
Фонда РЖС, либо по итогам аук-
ционов уклонились от заключения 
таких соглашений. 

Кроме того, постановление пред-
усматривает, что Фонд РЖС станет 

Реестр недобросовестных за-
стройщиков, нарушивших усло-
вия договора покупки или аренды 
земельных участков Федерально-
го фонда содействия развитию жи-

передавать Минрегиону сведе-
ния о лицах, с которыми догово-
ры купли-продажи, аренды или 
безвозмездного пользования зем-
лей были расторгнуты в связи с 
невыполнением условий, предус-
мотренных этими соглашения-
ми. Фонд РЖС был создан в 2008 
году для содействия развитию жи-
лищного строительства, объек-
тов инженерной, социальной и 
транспортной инфраструктуры, 
производства строительных ма-
териалов, а также созданию про-
мышленных парков, технопарков 
и бизнес-инкубаторов. 

›

В Минрегионе России 
обсудили применение 
композиционных 
материалов в 
строительстве и ЖКХ

Сейчас этим материалам прочится 
светлое будущее, но чиновники до 
сих пор не определили особенности 
их применения с точки хрения нор-
мативной документации. И чтобы 
законы на сей раз недалеко отрывал-
лись от действаительности, глава ве-
домства Игорь Слюняев привлек к 
совещанию Инжиниринговый науч-
но-образовательный центр «Новые 
материалы, композиты и нанотехно-
логии» МГТУ им. Н. Э. Баумана. 

Его директор Владимир Нелюб 
представил презентацию имеющих-
ся у Центра разработок из компози-
тов для строительства и ЖКХ, в том 
числе стеклопластиковые трубы хо-

В российском министерстве ре-
гионального развития продолжено 
обсуждение вопросов применения 
композиционных материалов и из-
делий из них в строительстве и ЖКХ. 

лодного водоснабжения, емкости и 
колодцы, композитную арматуру, а 
также элементы городской инфра-
структуры. Массовое внедрение 
новых разработок зависит от срав-
нительных характеристик труб из 
инновационных материалов и эко-
номического эффекта от их вне-
дрения в сфере ЖКХ. Владимир 
Нелюб обратил внимание мини-
стра и участников совещания, что 
стоимость погонного метра стекло-
пластиковых труб от DN 800 мм и 
до 2200 мм ниже полиэтиленовых 
аналогов на 20–40%, а потребность 
в этом сегменте труб ежегодно со-
ставляет 650 км. 

›

Госстрой разработал 
новые требования 
энергоэффективности 
зданий и сооружений

Правительство создаст 
«черный список» 
застройщиков

›
• нормируемые показатели годо-

вого расхода электроэнергии на об-
щедомовые нужды. 

Показатели, характеризующие 
нормируемые удельные годовые ве-
личины расхода энергетических 
ресурсов в здании, строении, соо-
ружении, должны уменьшаться не 
реже одного раза в 5 лет:

• на 15% по отношению к базо-
вому уровню со дня вступления в 
силу требований энергетической 
эффективности (до 2016 года);

• на 30% по отношению к базово-
му уровню с 1 января 2016 года на 
период 2016–2020 годов;

• на 40% по отношению к базово-
му уровню с 1 января 2020 года.
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Автор: Наталья Дёмшина

Сибирское
строительство

Спустя почти пять лет после введения в России института саморегулирования в строительстве его 
эффективность продолжает активно обсуждаться. 

дальше он никоим образом не мог регламентировать 
или воздействовать на деятельность строительной ор-
ганизации. И требование при лицензировании было 
только одно — наличие кадров. Никаких других кри-
териев не было. Система саморегулирования помимо 
функции лицензирования приняла на себя еще так 
называемый online-мониторинг. Сейчас мало выдать 
допуск, нужно еще ежегодно осуществлять провер-
ки соответствия членских организаций требованиям 
законодательства. Помимо этого саморегулирование 
ввело и институт финансовой ответственности. До 
этого лицензию выдавало государство, и формально 
ответственность за недобросовестное производство 
или в случае наступления негативных последствий 
плохого строительства несло тоже государство. На се-
годняшний момент эта функция переложена на СРО. 
Институт обеспечивается путем страхования ответ-
ственности и средствами компенсационного фонда». 

За что платим?
Российские СРО в строительстве (как и в других 

сферах экономики) — по определению организации 
некоммерческие. То есть получение прибыли в их за-
дачи не входит. И собирать со своих членов деньги са-

С первого января 2010 года заниматься строитель-
ной деятельностью в нашей стране можно без лицен-
зии. Вместо этого строительные компании обязаны 
вступать в саморегулируемые организации. По замыс-
лу идеологов, такие профессиональные объединения 
должны в первую очередь защищать интересы потре-
бителей — повышая  качество строительных работ и 
уровень безопасности эксплуатации зданий и соору-
жений. На первом этапе — с помощью системы выдачи 
допуска к работе:  отсеивая недостаточно подготовлен-
ные компании. В дальнейшем — контролируя деятель-
ность тех, кто был допущен к строительству. 

«Саморегулирование было создано как аналог ли-
цензирования. И основной задачей СРО стало повы-
шение эффективности работы механизма допуска на 
рынок. Произошло это потому, что институт лицен-
зирования стал очень коммерческим и не имел меха-
низма регулирования доступа на рынок, — говорит 
председатель совета НП «СКС», член Совета НО-
СТРОЙ, председатель Экспертного Совета НОСТРОЙ 
по вопросам совершенствования законодательства в 
строительной сфере Антон Глушков (г. Красноярск). —                                                                                                                           
Все, чем занимался институт лицензировании — 
лишь выдача лицензий на определенный срок. Но 

Сам себе регулятор
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Хотя СРО в строительстве появились менее пяти лет назад, о некоторых 
положительных результатах говорить уже можно. Например, раньше диплом 
специалиста в строительной отрасли особой роли не играл — главное, 
чтоб человек был компетентен. Сегодня диплом и профзнания являются 
необходимым элементом работы. Второе — через СРО произошел возврат 
к контролю системы повышения квалификации, и уже сами работодатели 
видят эффективность данной меры. Третье — СРО позволило сплотить 
общероссийский строительный комплекс.  Налажен обмен информацией, 
общие проблемы обсуждаются и решаются. Четвертое — именно 
благодаря СРО возникло централизованное профессиональное лоббирование. 
Нацобъединения стали центрами политического и законодательного 
лоббирования. 

Пока не все строительные организации осознают это, но требования 
СРО, которые существуют, дают защитный эффект. И его суть сводится 
не только к  надзору за деятельностью строительных организаций, но 
и к изменениям в организации их работы. Согласитесь, любое улучшение 
организационной структуры, повышение внутренней дисциплины приводит к 
экономии денежных средств, тем самым — к снижению затрат.

Я думаю, что сейчас СРО уже не обуза, а норма, которая воспринимается 
как само собой разумеющееся. Саморегулируемые организации 
снижают объективные риски собственника строительной компании, 
заинтересованных лиц и даже заказчика. И тут СРО начали восприниматься 
как элемент необходимый и нужный.

Антон Глушков,   
председатель Совета НП «СКС», член Совета                       
НОСТРОЙ, председатель Экспертного Совета НОСТРОЙ                           
по вопросам совершенствования законодательства                                    
в строительной сфере (г. Красноярск)

ний, заставляя мелких игроков либо уйти, либо войти в состав 
более крупных. Оппоненты возражают: высокая входная план-
ка — благо для потребителей, поскольку призвана обеспечить 
безопасность строительства.  

Законодательное несовершенство
Законодательство о саморегулировании в строительной 

сфере в России еще далеко от совершенства, признают сами спе-
циалисты СРО. «На мой взгляд, две вещи, нуждающиеся в уре-
гулировании: пересмотреть 624-й приказ о перечне работ, кото-
рые подлежат надзору СРО, — говорит Антон Глушков. — Это 
уже третья редакция за пять лет, но пока документ несоверше-
нен. Есть перекосы. Например, в приказ включены виды работ, 
которые объективно не являются опасными. А другие, наобо-
рот, очень опасные — не вошли в него. Поэтому актуализация 
данного документа крайне необходима». 

«Пробелов» в действующем законодательстве о СРО хвата-
ет. Так, не оговариваются механизмы слияния, разделения и 
поглощения. А это важно не только для самих СРО, но и для 
их членов. Ведь при численности менее ста организаций СРО 
приходится нести слишком большую финансовую нагрузку. 

Нестраховой случай
В течение первых двух лет с момента перехода от лицензи-

рования к СРО строители говорили о том, что количество вы-
плат ничтожно мало, хотя страховых случаев было куда боль-
ше. «Количество выплат по страховым случаям минимально. 
Потому что опять же нет контроля! А делается все, как Бог на 
душу положит, — сетует Денис Денисов, руководитель компа-

СРО
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›
морегулируемые организации могут только на строго 
оговоренные цели. Оформление необходимых для ре-
гистрации документов, членские взносы — на опла-
ту труда сотрудников аппарата СРО, а также взносы в 
компенсационный фонд СРО. 

Последняя статья — самая затратная. Федераль-
ный закон устанавливает нижнюю планку в триста 
тысяч рублей. Из этих денег в случае «наступления 
негативных последствий строительства» выплачива-
ются компенсации пострадавшим. 

Членские взносы тратятся на оплату основной рабо-
ты СРО: разработку и утверждение документов,     пред-
усмотренных статьей 55.5 Градостроительного кодекса 
РФ, а также контроль за соблюдением членами саморе-
гулируемой организации требований этих документов.

В задачи СРО входит и законотворческая работа. 
Саморегулируемые организации могут вносить свои 
предложения по совершенствованию градострои-
тельного законодательства, регулированию жилищ-
ного строительства и изменению законов, связанных 
с земельными правоотношениями. Отдельные СРО и 
Национальное объединение строителей лоббируют 
интересы членских организаций в Госдуме.

Равнение на заграницу
Идею СРО российские государственники «подсмо-

трели» за границей. В развитых странах подобные 
профессиональные объединения действуют давно 
и успешно. Первые появились в США и Великобри-
тании в начале XX века — как инструмент упорядо-
чения и регламентации взаимоотношений бизнеса и 
государства. Субъекты предпринимательской и про-
фессиональной деятельности стали объединяться, 
чтобы вырабатывать единые правила, стандарты и 
представления. А также защищать интересы членов 
организации перед государством. Процесс шел есте-
ственным путем — «снизу» и постепенно. Многие за-
конодательные акты в этой сфере формировались  де-
сятилетиями, идеи проверялись практикой, прежде 
чем обрести статус обязательной нормы. 

Российский институт саморегулирования значи-
тельно моложе. Первые шаги в этом направлении 
были сделаны около пятнадцати лет назад. Иници-
атором выступило само государство. По сути, СРО 
были «спущены сверху». И, конечно, новшество вы-
звало у «адресатов» массу вопросов, на многие из ко-
торых до сих пор нет адекватных ответов. 

Например, как выполнить требование о наличии 
в штате компании дипломированных специалистов 
определенных профессий, если на российском рынке 
таких кадров намного меньше, чем требуется строи-
телям для вступления в СРО? Или как быть неболь-
шим строительным фирмам, занимающимся «мало-
этажкой»: утвержденные взносы в компенсационные 
фонды для них часто непосильны. 

По мнению некоторых специалистов, сегодня ме-
ханизм СРО, по сути, создает практически непрео-
долимые преграды для входа на рынок новых компа-
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нии «СТРОЙМАСТЕР» (г. Сосновоборск Краснояр-
ского края). — Есть настроение у председателя — вы-
плата будет... Зависит в целом от каждой организации. 
Каждый отдельный страховой случай  индивидуален и 
чтобы рассудить, кто прав, а кто виноват, нужен чет-
кий подход и схема действий, чего, к сожалению, нет 
на данный момент в системе СРО. Причина, что вы-
платы начались только сейчас — в большом времен-
ном промежутке между моментом получения компа-
нией допуска СРО и принятием решения о выплате 
из компенсационного фонда. Фирма должна получить 
объемы работ и начать выполнять их, а также долж-
на причинить вред. Должен состояться судебный про-

цесс, и должны пройти исполнительное производство 
по отношению к члену СРО (при субсидиарной ответ-
ственности) и судебный процесс по иску к СРО. Все это 
занимает порядка  трех лет. Примерно столько суще-
ствуют уже СРО, вот выплаты и начались».

При этом стоит отметить то, что если в системе, ко-
торая была до сего времени, применялась субсидиар-
ная ответственность представителей строительной 
отрасли, то с 1 июля 2013 года на участников СРО на-
кладывается солидарная ответственность, когда соб-
ственник (застройщик, технический заказчик), про-
изведя выплаты пострадавшему, может обратиться с 
регрессным иском сразу в СРО, и она по закону обяза-
на будет заплатить.

По мнению Денисова, возложение обязанности по 
возмещению вреда на собственника здания или со-
оружения (застройщика, технического заказчика) 
существенно затрудняет использование механизма 
страхования членами СРО своей ответственности 
перед третьими лицами, сформированного в соответ-
ствии с действующей редакцией ГК РФ.

На этапе строительства ответственность перед тре-
тьими лицами несут застройщик, технический за-
казчик или генеральный подрядчик, а после приема 
в эксплуатацию, в том числе и на этапе незавершен-
ного строительства, — собственник здания или соо-
ружения, другие лица. Таким образом, застрахована 
может быть только ответственность данных участни-
ков строительства. Новый механизм страхования за-
тронет в первую очередь крупные СРО.

«Также существенно увеличатся риски убытков за-
стройщиков, собственников зданий, так как закон 
возлагает на них обязанность по возмещению вреда 
вследствие разрушения, повреждения объекта неза-
вершенного строительства, нарушения требований 
безопасности при строительстве объекта.

Выходит так, что застройщик в настоящее время  в 
соответствии с новой редакцией ГК РФ не застрахован 
от случаев прекращения деятельности подрядной ор-
ганизации или ее членства в «коммерческой» СРО, у 
которой нет реального компенсационного фонда», —                                                                                                                          
полагает Денис Денисов.

Пока рано
Оценивать результаты перехода к саморегулиро-

ванию в строительстве, по мнению специалистов, 
пока рано. «Прошло недостаточно времени для по-
лучения наглядных примеров, — считает Антон 
Глушков. — На мой взгляд, эффективность реально 
можно будет проследить года через три. Чтобы го-
ворить о том, как саморегулирование отразилось на 
качестве итогового продукта, например объекта ка-
питального строительства, должно пройти доволь-
но много времени. К сроку его строительства нужно 
добавить несколько лет с начала эксплуатации. И 
только потом оценивать состояние объекта. Пока же 
институту СРО около пяти лет, соответственно, де-
лать глобальные выводы сложно». 
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На самом деле, говоря простым человеческим языком, система 
недоработана и является фикцией, малые предприятия далеко 
не всегда могут позволить себе эти допуски по причине высокого 
вступительного взноса, плюс оброком для строительных 
организаций являются ежегодные взносы.  Некоторые СРО 
привлекают даже рассрочкой платежа, чтобы расширить свой 
состав. Таким образом, систему контроля в строительном 
бизнесе пустили на самотек, и управление перешло в руки 
бизнеса. Также необходимо отметить, что саморегулируемые 
организации обладают двойственной правовой природой: с одной 
стороны, это некоммерческие организации, и регистрируются 
они в порядке, предусмотренном ст. 13.1 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее — 
Федеральный закон «О некоммерческих организациях»), с другой 
стороны, со дня даты включения в единый государственный 
реестр саморегулируемых организаций они приобретают особый 
публично-правовой статус. 

Допуски СРО могут позволить себе организации, имеющие 
высокий доход. Говоря проще, допуски в наше время, можно 
просто купить без всяких обязательств, лишь бы были деньги. 
Система стала более коррупционной и доступной. Даже открыв 
любую газету, можно увидеть объявление о предоставлении 
права вступления в СРО за один     -      два дня. Зачастую случается 
так, что при проведении проверок строительных организаций, 
инженеров, которые вписаны в допуск попросту нет. Это 
говорит лишь о продажности самой системы. По сути дела, 
просто разведение бюрократизма и дополнительная бумажная 
волокита. Раньше, когда были лицензии со стороны государства, 
был действительный контроль, и сама система была гораздо 
проще! Я считаю, что введением СРО государство просто 
сложило с себя ответственность и передало управление и 
контроль за деятельностью строительных организаций в руки 
частников. Хорошо, если действительно руководящее лицо СРО 
ответственно и со знанием дела подойдет к процедуре получения 
допуска. А если человек корыстный и действует только лишь 
в финансовых интересах, то о какой совершенной системе 
может идти речь? А здесь прежде всего затронуты конечные 
интересы потребителя, то есть нас с вами. Ведь если раньше 
нужна была лицензия для проведения ряда сантехнических и 
электромонтажных работ, то теперь ни лицензии, ни допусков 
СРО для этого не надо. А главное в результате нашей работы — 
это безопасность людей. Сам столкнулся один раз с выполнением 
работ по устройству проема в несущей стене, так оказалось, что 
никаких документов для этого не требуется, кроме проекта! 
Это хорошо, если мастер ответственный, а если руки растут не 
из того места? Здесь заказчику остается только полагаться на 
свой страх и риск. Плюсом является лишь то, что для проведения 
некоторых видов работ теперь не нужно никаких бумаг. Это 
упрощает работу в целом.

Денис Денисов,    
руководитель компании «СТРОЙМАСТЕР», 
(г. Сосновоборск Красноярского края)
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Театр начинается с вешалки. Эту крылатую фразу, оказывается, можно оспорить. Почему? Потому, что первая 
деталь нового для нас интерьера, на которую многие обращают внимание, все-таки пол. Согласны? В каждом 
помещении пол является одной из самых эксплуатируемых поверхностей. Видов промышленных полов 
немало. Какой из них выбрать?

механическим воздействием. Такие полы экологич-
ны, их используют в учебных и медицинских заведе-
ниях, на предприятиях сферы общепита и т. д. Эпок-
сидные наливные полы характеризуются хорошей 
гидроизоляцией, имеют гладкую или шероховатую 
поверхность, обладают способностью к самовырав-
ниванию. В зависимости от толщины напольного по-
крытия, определяется срок службы эпоксидных на-
ливных полов. К примеру, наливной пол толщиной от 
2,5 до 4 мм может прослужить 15–20 лет.

Метилметакрилатные полы применяются в про-
мышленности, спортзалах, складах. Они базируют-
ся на основе метилметакриловых смол. Такие полы 
быстро сохнут (примерно за 50 минут), имеют хоро-
шую прочность и износоустойчивость, не скользят и 
подходят для использования при низких температу-
рах. При установке метилметакрилатных полов про-
странство должно хорошо вентилироваться, посколь-
ку раствор имеет довольно резкий запах.

Полиуретановый наливной пол — наиболее проч-
ное и износоустойчивое покрытие, которое при уста-
новке самовыравнивается. Данный вид полов полно-
стью экологичен, что позволяет его применять как в 
производственных, так и в жилых помещениях. Вы-
бирая покрытие из полиуретана, вы сможете подо-

Засмолим на годы
На любом предприятии, в магазине, мастерской, 

паркинге, административном помещении одним из 
главных обычно бывает вопрос о надежности полов. 
Специалисты одной из известных томских компа-
ний «Восток» утверждают, что в последнее время на-
ливной пол стал одним из наиболее актуальных для 
широкого круга потребителей. Установка наливных 
полов не занимает много времени, они прочны и эр-
гономичны.

Технология наливных полов основана на установке 
бесшовного покрытия. Наливные полы различаются 
по структуре, механическим характеристикам, стой-
кости к температурам и влаге. Их стоимость за 1 ква-
дратный метр в Томске в среднем варьируется от 700 
до 1800 рублей. Впрочем, некоторые поставщики и 
изготовители предлагают своим клиентам бонусные 
программы, благодаря которым стоимость полов за 
квадрат может быть снижена.

Различают несколько видов наливных полов.
За основу эпоксидных наливных полов, как нетруд-

но догадаться, берется эпоксидная смола. Зачастую 
их применяют в помещениях с высокой влажностью, 
солидными нагрузками (это может быть связано с 
большой проходимостью посетителей), постоянным 

Какой у вас пол?
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брать необходимый по дизайну интерьера цвет, к 
примеру мрамор. Полиуретановые полы наносятся на 
цементную основу, они довольно просты в установке 
и хороши в эксплуатации.

Цементно-акриловый наливной пол чаще всего при-
меняют в жилых помещениях. Он базируется на ос-
нове специальной сухой смеси и жидкого компонента 
(воды). Такой пол хорошо самовыравнивается, обладает 
устойчивостью к химическому и механическому воз-
действию. Срок службы в среднем составляет 10–15 лет.

Бетон как основа
Бетонные полы получили наибольшее распростра-

нение из-за их относительно низкой стоимости, при 
этом изготовление износостойкого покрытия объеди-
няется в одном технологическом цикле с устройством 
несущей монолитной плиты. Конструкция бетонной 
плиты промышленного пола зависит от многих фак-
торов: типа основания, нагрузок на промышленные 
полы, типа армирования и других.

По словам консультантов компании «ЕвроКом-
плектСтрой», при строительстве новых складских 
помещений и заводских цехов основанием для про-
мышленного пола служит уплотненный песок, очень 
редко — монолитная плита. При реконструкции 
складских зданий основание часто представляет 
собой старые полы из бетонной плитки или монолит-
ного бетонного пола.

Если бетонные полы заливаются на грунт, обяза-
тельно выполняется дренаж. Далее поверхность раз-
деляют на секции, устанавливают арматуру и про-
кладывают усадочные швы по периметру будущих 

бетонных полов. Непосредственное изготовление бе-
тонных полов начинается с распределения бетонной 
смеси по секторам. Это делают с минимальными пе-
рерывами, чтобы бетон не успевал застывать и не об-
разовывались так называемые холодные швы. В буду-
щем это может негативно сказаться на стойкости и 
долговечности полов.

Бетонные полы могут устраиваться с различны-
ми видами наполнителей. Это не только упрочняет 
бетон, но и придает ему цивилизованный вид. С по-
мощью наполнителей можно добиться получения до-
полнительных характеристик бетонного пола.

Бетонная стяжка может наполняться мрамором. 
Мраморная крошка используется для устройства мо-
заичных полов. Мраморный щебень экологически 
чист, огнестоек. Попадание на такой пол химических 
веществ не повредит его структуру и внешний вид.

Бетонный пол с упрочненным слоем можно устра-
ивать при помощи кварцевого песка. Он фор-
мирует прочную связь с цементом, поэтому его 
можно добавлять в бетонную смесь на этапе залив-
ки бетонного пола, а также внедрять в верхний слой                                        
свежеуложенного бетона. Кварцевый песок не выби-
вается с поверхности пола в процессе его шлифовки и 
последующей обработки.

Если бетонные полы наполнять керамзитом, то в 
результате получится так называемый легкий бетон, 
или керамзитобетон, который, имея пористую струк-
туру, фактически «утепляет» бетонные полы.

Бетонные полы, наполненные гранитом, более 
стойки к истиранию, долговечны, выдерживают хи-
мические и механические воздействия. Бетонные 
полы, укладываемые непосредственно на грунт, на-
полняют щебнем. Он служит неплохим дренажом.

Бетонные полы широко используются в промыш-
ленном строительстве для обустройства цехов, скла-
дов, ангаров, гаражей и других помещений. Их можно 
применять практически во всех отраслях, поскольку 
такие полы довольно просты в эксплуатации, на них 
не влияют перепады температур. Современные тех-
нологии позволяют сделать бетонные полы беспыль-
ными. Такие полы могут использоваться в квартирах 
в качестве основания под другие виды покрытий.
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Бетонный пол с упрочненным слоем можно устраи-
вать при помощи кварцевого песка. Он формирует 
прочную связь с цементом, поэтому его можно 
добавлять в бетонную смесь на этапе заливки 
бетонного пола, а также внедрять в верхний 
слой свежеуложенного бетона. Кварцевый песок 
не выбивается с поверхности пола в процессе его 
шлифовки и последующей обработки.
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Современная архитектура находится в постоянном 
поиске новых форм, меняются и предъявляемые 
к зданиям требования. Для их удовлетворения 
традиционных фасадных решений становится 
недостаточно, поэтому на сцену выходят новые 
материалы и технологии. Не последнее место 
среди них занимают навесные вентилируемые 
фасады (НВФ), которые прочно вошли в портфель 
современных архитектурных решений благодаря 
появлению широкой палитры облицовок из стали с 
полимерным покрытием.

Вилла часового фабриканта Анатоля Швоба 
(Anatole Schwob) стала последней работой Ле Кор-
бюзье в его родном городе Ла-Шо-де-Фон перед отъ-
ездом архитектора в Париж. Проект был разработан 
зодчим под впечатлением от поездки по Турции. Это 
и определило стилистику постройки (горожане про-
звали ее «турецкой виллой»). Здание виллы представ-
ляет собой железобетонный каркас, конструкция ко-
торого была запатентована Ле Корбюзье в 1914 году. 
Наружные стены облицованы декоративным кир-
пичом терракотового цвета с кремовыми штукатур-
ными вставками. С несколько «закрытым» со сторо-
ны улицы северным фасадом виллы контрастирует ее 
«открытый» южный фасад, обращенный в сад и име-
ющий обширное остекление. Именно при создании 
этого остекления и была задействована технология 
«mur neutralisant» (нейтрализующая стена), которая 
описана выше.

Точно таким же образом был сконструирован фасад 
здания Центросоюза в Москве, которое относится к 
числу наиболее интересных архитектурных рарите-
тов не только России, но и всего мира, являя собой 
образец европейского модернизма конца 20-х годов               
XX века. Это один из первых в Европе больших офис-
ных комплексов со сплошным остеклением. Его про-
ект был выбран по результатам открытого конкурса, 
проведенного в 1928 году. Помимо наших архитек-
торов-конструктивистов в нем также участвовало 
несколько приглашенных иностранцев, в их число 
входил и Ле Корбузье, которому в итоге была присуж-
дена победа. По тем временам Центросоюз представ-
лял собой довольно большое сооружение. Гигантские 
поверхности стекла на фасадах, открытые стойки-
опоры, поддерживающие блоки офисов, и свободные 
пространства первого этажа вписывались в общую 
канву «интернационального стиля», обретшего на-
стоящую популярность пару десятков лет спустя.

Еще ближе к современной концепции НВФ подо-
шел архитектор Вилльям Лесказе, по проекту которо-
го был построен дом Альфреда Лумиса в штате Нью-
Йорк (США). Этот дом был одет в «сложный двойной 
конверт» с двухфутовой воздушной прослойкой, вен-
тилируемой отдельно от пространства самого дома. 
Кстати, подобные решения встречаются и в наши дни, 
примером чему может служить здание Западного Хи-
мического центра, возведенное по проекту Cannon 
Design. Оно выглядит как стеклянный куб с четырех-
футовыми зазорами между слоями стекла, которые 
нужны, чтобы нагревать воздух в зимний период.

Назад в наши дни
Все описанные здания являются своего рода штуч-

ным товаром. Они не строятся по образу и подобию 
и не задают моду, а стоят особняком. Массовым же 
продуктом являются современные системы навесных 
вентилируемых фасадов. Они были разработаны не 
для решения единичных задач, а чтобы удовлетворить 
интересы широких слоев потребителей при строи-

Урок по истории архитектуры
Прежде чем навесные вентфасады современ-

ной конфигурации вошли в употребление, должна 
была появиться сама идея вентилируемой полости 
стены. Прототип подобной конструкции был впер-
вые придуман и опробован французским мэтром 
архитектуры Шарль-Эдуаром Жаннере-Гри, широ-
ко известным миру под псевдонимом Ле Корбюзье.                                                   

Его инновационная идея заключалась в том, чтобы 
оставить зазор между внутренним и внешним слоя-
ми стены здания и проложить в нем нагревающие или 
охлаждающие трубки. Решение было опробовано на 
вилле Швоб в Швейцарии в 1916 году и затем пред-
ложено для реализации в ряде других проектов, в том 
числе в здании Центросоюза (Наркомлегпрома) в Мо-
скве конца 1920-х. Расскажем обо всем по порядку.

Стальной фасад 
на смену стальным 
нервам
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«Особый интерес представляют современные 
варианты фасадной облицовки, позволяющие 
выстраивать сложные геометрические рисунки, 
добавляя плоскому фасаду третье измерение. 
Сталь с покрытием является в этом отношении 
лучшим выбором благодаря широкой вариативно-
сти формы и цвета».
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›
сложных и амбициозных архитектурных замыслов. Приме-
ром реализации такого проекта может считаться здание Кер-
лингового Центра «Ледяной куб» в сочинском Олимпийском 
парке. Важнейшее с точки зрения архитектуры достоинство 
фасадного решения этого объекта заключается в использо-
вании различных видов облицовки, в частности — эффект-
ное сочетание фасадных кассет цвета «серебристый метал-
лик» и матовых фасадных кассет цвета «антрацит». Кассеты 
были изготовлены из стали с покрытием Colorcoat PrismaTM, 
имеющим не только богатую цветовую гамму, но и высокую 
антикоррозионную стойкость, а также устойчивость к ха-
рактерным для района Сочи соляным туманам. Это особен-
но важно в условиях прибрежной полосы, где расположен 
Олимпийский парк. Однако необычность «Ледяного куба» 
заключается не только в фасадном решении. Керлинговый 
центр представляет собой сборно-разборный объект, кото-
рый может быть демонтирован и перенесен не только на дру-
гую площадку, но и в другой город.

Пожалуй, единственным недостатком фасадных кассет яв-
ляется относительно высокая стоимость, которая обусловле-
на сложностью технологии их профилирования. Это обсто-
ятельство ограничивает возможность широкого применения 
фасадных кассет в современном городском строительстве. Од-
нако сегодня существует бюджетная альтернатива этой пре-
миальной разновидности стальной облицовки. Речь идет о ли-
неарных панелях Primepanel, приближающихся по качеству 
изготовления к фасадным кассетам, но сохраняющим обыч-
ную для своего вида демократичную стоимость. «Добиться 

тельстве крупных общественных и жилых зданий, а 
также при их реконструкции или ремонте. Промахи 
в теплоизоляции объекта, неказистый внешний вид — 
все это поможет исправить новый навесной фасад, не 
требуя при этом перестройки самого здания.

НВФ способствует сохранению тепла в здании, 
препятствует появлению сырости и существенно 
уменьшает количество строительного материала, не-
обходимого для возведения несущих стен, что ведет 
к экономии средств при строительстве, облегчению 
всего сооружения и возможности увеличения этаж-
ности здания. Этот тип устройства фасада позволяет 
оптимизировать энергетические потребности здания, 
что отлично вписывается в общий мировой тренд 
энергоэффективной архитектуры. А наличие боль-
шого числа различных типов крепления позволяет 
применять вентфасады при решении сложных архи-
тектурных и конструкторских задач — от классиче-
ских до ультрасовременных.

«Особый интерес представляют современные вари-
анты фасадной облицовки, позволяющие выстраивать 
сложные геометрические рисунки, добавляя плоско-
му фасаду третье измерение. Сталь с покрытием яв-
ляется в этом отношении лучшим выбором благодаря 
широкой вариативности формы и цвета», — считает 
архитектор Анисия Борознова.

Примером подобной облицовки могут служить 
фасадные кассеты, используемые при реализации 
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подобного результата удалось благодаря использова-
нию уникального оборудования компании FORMIA. 
Точную геометрию стальной фасадной панели обе-
спечивают 27 пар формирующих ее валов, а мощная 
распрямляющая установка снимает остаточные на-
пряжения в металле и исключает эффект «линзы», 
справиться с которым до сих пор никому не удава-
лось. Панели могут иметь восемнадцать различных 
вариантов конфигурации: три типоразмера по шири-
не, с рустом и без, с закрытыми и открытыми торца-
ми, гладкой или волнистой поверхностью. Компонуя 
их между собой, можно создать поистине неповто-
римый фасад, особенно с учетом многообразия цве-
товой палитры полимерного покрытия», — расска-
зывает Сергей Якубов, руководитель департамента 
«Фасадные системы и ограждающие конструкции» 
Группы компаний Металл Профиль.

Жить — не тужить
Чтобы более наглядно продемонстрировать удоб-

ство массового применения навесных вентфасадов, 
обратим свои взоры на жилой сектор. «Использова-
ние этого решения позволяет радикально преобразить 
неказистый облик наследия прошлых эпох, — пояс-
няет архитектор Анисия Борознова. — Хрущев пре-
следовал благие цели, когда пытался в краткие сроки 
решить жилищную проблему чуть ли не всей страны. 
И в целом это ему почти удалось, но возникла пробле-
ма иного рода: выросшие, как поганки после дождя, 
страшные пятиэтажки едва защищали своих обитате-
лей от прихотей погоды. Дождь на голову, конечно, не 
лил, но вот перепады температуры на улице напрямую 
отражались на климате внутри квартиры. Эта же про-
блема по наследству досталась многим панельным «вы-
соткам» 1970-90-х годов рождения. Что же касается их 
эстетического облика, то его прекрасно охарактеризо-
вал Эльдар Рязанов в своей знаменитой новогодней ко-
медии «Ирония судьбы, или С легким паром».

Сейчас все старые дома напрашиваются если не на 
снос, то хотя бы на капитальный ремонт. И именно 
за счет использования навесных вентфасадов их воз-
можно привести в порядок, улучшив теплоизоляци-
онные характеристики и преобразив внешне.

Использование вентфасадов является отличным ре-
шением и при проектировании новых жилых домов. В 
последние пять-семь лет в портфолио архитектурных 
компаний, работающих в сегменте строительства 
жилья премиум- и бизнес-класса, стали появляться 
объекты из более доступных ценовых категорий. «В 
90-е было так называемое «евростроительство», рас-
считанное на очень обеспеченных людей, и в то же 

время потоком шло возведение типовых серий, — го-
ворит Игорь Шварцман, руководитель архитектур-
ного бюро «Сергей Киселев и Партнеры». — Чего-
то среднего рынок долго не предлагал, а покупатель 
стал требовательнее, его финансовые возможности —                                          
шире. И вот где-то к середине «нулевых» девелоперы 
поняли, что у «среднего класса» есть спрос, ответить 
на который можно чем-то отличным от предложения 
конкурентов, но не сильно повышая при этом затра-
ты на строительство. Пришлось активнее задейство-
вать потаенные таланты проектировщиков, которые 
стали предлагать интересные варианты решения фа-
садов. Самой оптимальной по соотношению «цена-
качество» конструкцией в бюджетном строитель-
стве оказались ортогональный монолитный каркас и 
навесные вентилируемые фасады. А самым простым 
приемом повышения  привлекательности фасада стал 
прием чередования ярких оттенков».

Например, при проектировании нового кварта-
ла в Митино перед архитекторами бюро стояла зада-
ча разработать решения для фасадов, которые помог-
ли бы избежать монотонности в масштабном жилом 
массиве. В этом случае оказались уместны активные 
мозаичные включения: «пиксели», поддерживающие 
основное цветовое решение, покрывают сплошь не-
сколько корпусов и опоясывают единым цоколем от-
дельные группы зданий. Сходное решение было пред-
ложено для конкурсного проекта жилого квартала в 
Мытищах под рабочим названием СONFETTI.

Но не стоит думать, что игра с цветом на фасаде — 
это удел исключительно бюджетных проектов. С не 
меньшим успехом прием используется и имениты-
ми архитекторами для создания проектов премиум-
класса. Если многострадальному жилому комплек-
су «Русский авангард», придуманному всемирно 
известным голландским архитектором Эриком ван 
Эгераатом, все-таки будет суждено быть построен-
ным, то для его реализации тоже потребуются фа-
садные решения с применением разных цветов. Ведь 
каждый из пяти небоскребов комплекса должен 
стать олицетворением творчества одного из пяти 
прославленных русских художников-авангардистов: 
Малевича, Кандинского, Родченко, Поповой и Экс-
тер. А какие же аналогии с живописью можно прово-
дить, не прибегая к игре цвета?

Когда навесные вентфасады с облицовкой из стали 
с полимерным покрытием только начали появляться 
на строительном рынке, они были призваны решать 
чисто утилитарные задачи, но в процессе эволюции 
смогли взять на себя также и эстетические функции. 
Достаточно взглянуть на проекты последних лет, 
как уже реализованные, так и планируемые к реали-
зации, чтобы понять: сталь имеет все шансы занять 
доминирующее положение в современной архитек-
туре. Сегодня практически любой фасад может быть 
выполнен в стали, включая даже такие непростые 
объекты, как радиусные здания и постройки с кри-
волинейными фасадами.
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Сейчас все старые дома напрашиваются если не на 
снос, то хотя бы на капитальный ремонт. И имен-
но за счет использования навесных вентфасадов их 
возможно привести в порядок, улучшив теплоизо-
ляционные характеристики и преобразив внешне.
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Пенобетон и газобетон — «братья», но отнюдь 
не близнецы. Оба изготавливаются на основе 
практически одних материалов (смеси цемента, 
песка, воды и различных добавок). И тот, и другой 
имеют мелкие поры (ячейки), заполненные 
воздухом — поэтому вместе составляют группу 
ячеистых бетонов. Оба намного легче обычных 
тяжелых бетонов и обладают более высокими 
теплоизоляционными характеристиками. 
Отличаются же они друг от друга технологией 
изготовления и некоторыми нюансами, которые 
нужно учитывать  в процессе строительства 
сооружений из этих во многом похожих материалов. 

Автор: Наталья Дёмшина

дры «Строительные материалы и технологии стро-
ительства» инженерно-строительного института 
СФУ, ведущий инженер лаборатории бетона и же-
лезобетона ОАО «Красноярский ПромстройНИИ-
проект». — Так, теплофизические характеристики 
неавтоклавного пенобетона и автоклавного газо-
бетона практически равны. То есть в качестве те-
плоизоляционных материалов при условии одина-
ковой плотности они демонстрируют почти одни 
и те же показатели. Их звукоизоляционные харак-
теристики отличаются ненамного. Газобетон хуже 
проводит звук при ударе. Прочность газобетона не-
сколько выше — за счет более быстрого созревания 
в автоклавах».

Строить легко
Благодаря своей похожести пенобетон и газобетон 

на стройплощадке «ведут себя» примерно одинако-
во. И тот, и другой материал, признаются строите-
ли, очень удобен в работе. Блоки можно легко резать, 
чтобы получить нужную конфигурацию. Их укладка 
занимает намного меньше времени, чем кладка тра-
диционного керамического кирпича. Ведь размеры 
пено- и газобетонных блоков больше. По желанию 
заказчика они могут варьироваться: производитель 
«нарежет» как надо. 

Однако, чтобы блоки могли хорошо выпол-
нять роль теплоизолятора, необходима идеаль-
ная геометрия. Иначе в кладке появятся слиш-
ком большие зазоры, которые станут «мостиками 
холода», — теплоизоляционные свойства такой 
стены сразу ухудшатся. «Пенобетонные и газобе-
тонные блоки можно класть исключительно на 
специальный клей — для ячеистых бетонов, —                                                           
объясняет руководитель отдела продаж ООО 
«Монолит» Вячеслав Некрасов (г. Красноярск). —                                                                                                                       
Слой клея должен быть равномерным —                                          
3 миллиметра». 

Сибирское
строительство

Бетон с ячейками
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Нюансы технологии
Если в производстве пенобетона для образования 

в нем ячеек применяется специальная пена, то пори-
стость газобетона достигается с помощью выделения 
газа, образующегося при химической реакции алю-
миниевой пудры и вяжущего. В первом случае пори-
стость получается закрытой. Во втором — открытая. 

В России сегодня выпускается неавтоклавный пе-
нобетон — готовый материал высушивается есте-
ственным образом. Это значит, что его «созревание» 
(твердение) идет 28 суток и более. 

Более 90% газобетона в стране делается с ис-
пользованием автоклавирования — в специальных 
устройствах (автоклавах), где создается повышенное 
атмосферное давление и температура. Процесс «со-
зревания» ускоряется в несколько раз. 

Поскольку вторая технология значительно более 
энергоемкая, газобетонные блоки дороже. Впрочем, 
небольшая разница компенсируется  быстрыми 
сроками изготовления и поставки блоков на строй-
площадку.

«Если говорить о свойствах этих материалов, то 
они примерно одинаковы, — рассказывает Илья 
Калугин, кандидат технических наук, доцент кафе-

  

Основные составляющие в этих материалах практически 
одинаковые. Разница только в используемом вспенивателе и 
в способе твердения. Преимущество газобетона в том, что 
использование автоклавного управляемого процесса дает 
возможность получать материал с заранее заданным необходимым 
набором свойств и стабильных качественных характеристик. 
Начало промышленному производству автоклавных ячеистых 
бетонов положила фирма «Siporex» (Швеция) в 1929 году. 
Ячеистый бетон стали применять в России в 50–60-е годы.                                
В Москве и Прибалтике существовали целые институты, 
разрабатывающие новые технологии его производства.

Владимир Бондаренко,   
директор                                                      
ООО «Опытно-конструкторский завод объ-
емных модулей № 1»
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Пенобетон

Внимание, усадка!
Специалисты советуют строителям обратить 

внимание на влажность материалов. Для ячеистых 
бетонов ГОСТ допускает не более 20–25%. В идеа-
ле — не выше 10%. Контролировать этот показатель 
просто необходимо! Ведь содержание влаги напря-
мую влияет на усадку в первую очередь пенобетон-
ных и газобетонных блоков при эксплуатации гото-
вого здания. 

Нелишним будет также поинтересоваться, каким об-
разом отслеживается процесс усадки материалов при 
их изготовлении. «В производстве ячеистых бетонов 
используется довольно большое количество воды, —                                                                                                                                                
говорит Илья Калугин. — На стадии высыхания бло-
ков основная ее часть удаляется. Если влага «поки-
дает» материал слишком быстро и неконтролируемо, 
в нем могут появиться усадочные трещины. Матери-
ал разрушается изнутри. Впоследствии блоки могут 
быстро деформироваться в процессе строительства 
или эксплуатации. Особенно актуален этот вопрос 
для пенобетона. Автоклавный газобетон тоже под-
вергается усадке, но в меньшей степени. 

Что касается пенобетона, то для предотвращения 
проблем в строительстве производителю имеет 
смысл досушивать блоки дополнительно. В специ-
альном помещении, где создается циркуляция воз-
духа, усиленный воздухообмен помогает удалить 
излишки влаги быстрее, чем это происходит на 
обычных складах». 

Раз этаж, два этаж…
Строить из ячеистых бетонов можно и невысо-

кие дома, и многоэтажки. Все  зависит от того, в 
какой роли будут выступать пено- и газобетонные 
блоки — в качестве несущих, ограждающих кон-
струкций или изоляционного материала. 

Ячеистые бетоны марок от 300 до 600 (по плот-
ности) являются теплоизоляционными. И могут 

применяться для строительства перегородок и ограждающих 
стен. Марка 600–900 указывает на конструкционный тепло-
изоляционный бетон, который может играть роль несущих 
конструкций, — самостоятельно создавать каркас здания. Но 
только в домах высотой до двух–трех этажей. Из автоклав-
ного газобетона, по мнению специалистов, можно строить и 
пятиэтажные здания. 

В более высоких строениях ячеистые бетоны применяют-
ся как самонесущие элементы — для заполнения железобе-
тонного каркаса. Таким образом, выбор той или иной марки 
пено- или газобетона зависит от цели, которую ставит перед 
собой строитель. Рассчитать же необходимую плотность ма-
териала и толщину блоков — задача проектировщиков. 

Сибирский опыт
В Сибири ячеистые бетоны используются достаточно ак-

тивно — в основном, в малоэтажном строительстве. Пик по-
пулярности этих материалов пришелся на конец 1990-х — 
начало 2000-х годов. Тогда только в Красноярске работало 
около сорока предприятий по выпуску неавтоклавного пено-
бетона. Сейчас — значительно меньше. «Технология произ-
водства неавтоклавного пенобетона, с одной стороны, мало-
энергоемка, с другой — требует учета множества факторов. 
Чтобы получить качественный материал, необходимо при-
влекать технологов высокой квалификации, обладающих со-
ответствующими знаниями и опытом. Решить эту проблему 
многие предприятия так и не смогли, — объясняет Илья Ка-
лугин. — Что касается автоклавного газобетона, то организа-
ция его производства требует высоких затрат. В Сибири сей-
час работает всего два таких завода».
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Неавтоклавный пенобетон и автоклавный газобетон выпускаются 
в России довольно долго. И производители успели себя хорошо 
зарекомендовать, в том числе и в Сибири. Эти материалы обладают 
высокими теплоизоляционными свойствами и достаточно просты в 
использовании. Конечно, срок службы ячеистых бетонов зависит от условий 
эксплуатации. Чтобы они «работали» долго, их необходимо защищать — от 
воздействия внешней среды, в первую очередь влаги. Особенно это актуально 
для газобетона: обладая открытой пористостью, он быстро впитывает 
влагу, тонет в воде. Поэтому стены из газобетона обязательно нужно 
либо покрывать штукатуркой, либо использовать навесные фасады, либо 
применять другие технологии. 

Сегодня ячеистые бетоны не столь широко применяются в 
многоэтажном строительстве, как в «малоэтажке». Причина, на мой взгляд, 
в том, что строители сейчас активно используют навесные фасады. А 
пористые бетоны не всегда хорошо держат анкера, на которые крепятся 
эти конструкции. Однако специалисты работают над этой задачей.

Илья Калугин,   
кандидат технических наук, доцент кафедры «Строительные материалы 
и технологии строительства» инженерно-строительного института СФУ,                 
ведущий инженер лаборатории бетона и железобетона ОАО «Краснояр-
ский ПромстройНИИпроект»

  

При выборе пенобетонных блоков для строительства 
очень важно выяснить у производителя, в каких условиях и из 
каких компонентов они изготовлены. К сожалению, на рынке 
сегодня предлагается не только качественный товар. 

В производстве качественного пенобетона применяется 
цемент марки  500Д0, песок без пенистых отложений, с 
максимально допустимыми включениями пылевидных частиц 
0,2–0,3%. Используются пенообразователи  известных 
производителей. 

Дом, построенный из качественного пенобетона с 
соблюдением технологии и по грамотно выполненному 
проекту, способен обеспечить комфорт своим обитателям 
даже в самые суровые сибирские морозы. Я уже несколько лет 
работаю в офисе, стены которого сделаны из пенобетона 
толщиной 30 сантиметров. Внутри тепло, даже когда 
температура наружного воздуха опускается до –35°С.

Вячеслав некрасов,   
руководитель отдела продаж 
ООО «Монолит» (г. Красноярск)

›› Читайте в следующем номере: 
ячеистый бетон. Часть 2: Реальный газобетон: 
с чем придется столкнуться на самом деле?
Мы готовы рассказать не только положительные моменты.
— Каковы подводные камни быстрого строительства?
— Насколько дешев дом, построенный по всем правилам?
— О чем молчат нечистые на руку продавцы?
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Десятилетиями строители находятся в постоянном поиске новых материалов, которые позволяли бы строить 
быстро и дешево. Когда-то этим материалом стали панели, из которых возводили «хрущевки», теперь 
основой экспресс-строительства стали разнообразные сэндвич-панели.

фанеры и построил из нового материала коттеджи 
в Чикаго. Говорят, они стоят до сих пор. А из СИП с 
тех пор научились строить не только коттеджи, но и 
многоквартирные дома, а также склады, торговые и 
производственные помещения. На Западе осущест-
вляются благотворительные проекты, когда силами 
волонтеров под руководством опытного прораба из 
панелей-конструкторов возводятся дешевые здания 
для хосписов и богаделен. Такой способ строитель-
ства называют еще каркасным или щитовым, потому 
что для соединения панелей применяют брус, кото-
рый служит каркасом. Преимущества новой строи-
тельной технологии те же, что и у советских «хруще-
вок»: скорость и дешевизна.

Так что же получается: вторая часть («барак») — 
тоже имеет место быть? И как сюда вписываются 
строящиеся из СИП коттеджи? Ведь не станет человек 
за свои кровные воплощать мечту о собственном доме 
на земле в барачную реальность. Давайте заново от-
крывать закон бутерброда.  

Две стороны «бутерброда»
Как у любого явления, у каркасно-щитовых соору-

жений есть свои плюсы и минусы. О положительном 
уже говорилось. Панели универсальны, подходят для 

«Хрущевки» 
с иностранным акцентом
Типично советский бренд под названием «хрущев-

ки» возводился с простой и ясной целью: массово обе-
спечить советских граждан отдельными квадратны-
ми метрами. Критикуемые за тесноту и совмещенные 
санузлы, с задачей этой они все-таки справились и, 
рассчитанные на 25 лет, стоят до сих пор. 

Та же доза критики в наше время обрушилась на 
дома из так называемых сэндвич-панелей. В народе их 
нарекли евробараками. Первая часть этого сложносо-
чиненного названия («евро») почти верна: технология 
пришла к нам с запада, но если точнее — не из Евро-
пы, а из Америки. 

Изобретателем структурированной теплоизоляци-
онной панели (по-английски SIP — structural insulated 
panel) считается архитектор Элдэн Доу. Именно он 
однажды склеил утеплитель между двумя листами 

Закон бутерброда
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Козыри критиков СИП — горючесть, грызуны и 
экология. Грызуны к пенополистиролу равнодуш-
ны — парируют производители, да и завестись 
они могут в любом доме: деревянном, панельном, 
кирпичном и с этим трудно поспорить.





Промышленные страницы Сибири   № 12 (83), октябрь 2013  63

СИП-панели
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›
стен и крыш. Легкие, что снижает накладные расхо-
ды на их перевозку и возведение фундамента под бу-
дущее строительство. Скорость монтажа — до 200 м2 
в смену на одну бригаду монтажников. Стены получа-
ются ровные, без дефектов, поэтому сокращаются за-
траты и время на отделочные работы. Но быстро и де-
шево не всегда хорошо, говорят скептики. 

Внешние стороны «бутерброда» с аббревиату-
рой СИП состоят из так называемой ориентирован-
ной стружечной плиты (OSB), которые прессуются из 
крупной стружки под высоким давлением и темпера-
турой. Причем наружный стружечный слой ориенти-
рован преимущественно продольно, а внутренний —
поперечно. Получается довольно прочно. 

Что касается начинки «бутерброда», то в качестве 
теплоизолирующего внутреннего слоя СИП исполь-
зуют минеральную вату или вспененные пластмассы 
(в обиходе — пенопласт): пенополистирол, реже — 
пенополиуретан. 

Минеральная вата из силикатных расплавов и шла-
ков не вступает в химические реакции, не горит, но 
впитывает влагу и от сырости может слоиться. Пено-
полистирол очень легкий, панели с ним прочные, не 
пропускают воду, легко монтируются даже в морозы. 
Пенополиуретан легкий и долговечный ячеистый ма-
териал, горюч, и им не брезгуют закусывать мыши, 
зато это самый теплый из всех утеплителей, чаще 
всего применяется для холодильных камер. 
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Настороженное отношение ко всему новому и в нашей, и в любой другой 
стране всегда присутствует, это исходит из психологии людей. Однако 
жизнь диктует определенные условия для выживания, особенно в таком 
суровом крае, как Сибирь, поэтому СИП-технология для многих жителей —           
это спасение, решение острого дорогостоящего жилищного вопроса, а 
также создание комфортных условий для работы в зданиях. Отзывы 
людей, живущих в ЭКОПАН-домах, только положительные. Спрос на нашу 
продукцию только возрастает. Чаще всего заказывают коттеджи или 
нежилые объекты. 

Этому способствуют высокая скорость строительства и моментальный 
ввод в эксплуатацию здания; уникальные теплосберегающие свойства; 
возможность строительства круглый год; легкость отделочных работ, 
устойчивость к сезонным подвижкам фундамента, а также стабильно 
высокое качество зданий, построенных из заводских конструкций. 

Оптимальный утеплитель для СИП-пенополистирол, который не 
содержит химических соединений фреонового ряда, не имеет запаха, не 
образует пыли. Его применение разрешено как в строительстве, так 
и в контейнерах для пищевых продуктов. Низкая теплопроводность                   
0,041 Вт/(м К), водопоглощение за 24 часа при полном погружении в 
воду, не более 3% объема, срок службы не менее 80 лет, температура 
применения от –180 до +80° С. На самом деле можно продолжать 
перечислять преимущества еще и еще.

Леонид Кузьмицкий,   
генеральный директор ГК «РЭЦ» (г. Чита)



64 Промышленные страницы Сибири  № 12 (83), октябрь 2013 

СИП-панели› Сибирское
строительство

Козыри критиков СИП — горючесть, грызуны и 
экология. Грызуны к пенополистиролу равнодушны —
парируют производители, да и завестись они могут в 
любом доме: деревянном, панельном, кирпичном и с 
этим трудно поспорить. 

То же касается огненной стихии. Пенополистироль-
ная начинка, например, на 98% состоит из пузырьков, 
а на 2% — из горючего полистирола. Кроме того, пе-
нополистирол защищен от открытого пламени OSB, 
говорят производители и направляют на СИП пламя 
горелки, чтобы через несколько минут продемонстри-

ровать девственно-белую прослойку под обуглившей-
ся OSB. Дело в том, что для изготовления OSB приме-
няют негорючее связующее, затрудняющее горение. 

Что касается вредных выделений, производители 
говорят так: чтобы минимизировать отрицательные 
стороны «начинки», стены готовой коробки следу-
ет обшить гипсокартоном (ГКЛ), и стиролам, кото-
рые могут выделяться при нагреве вспененных пласт-
масс до 40 градусов и выше, доступ в помещение будет 
сильно ограничен. Такая облицовка переводит стро-
ение в ранг не вреднее обычного письменного стола 
из ДСП, а предел огнестойкости СИП возрастает до 
полутора часов, что позволяет возводить из них трех-
этажные дома. Ведущие мировые производители до-
пускают содержание вредного стирола в полистироле 
в пределах 0,01–0,05%. Отечественные нормы менее 
требовательны: 0,07–0,2%. Если утеплитель произве-
ден с нарушением санитарных норм и верхняя грани-
ца превышена, тогда выделение токсичного вещества 
может отразиться на самочувствии. 

Панель — она и на Южном полюсе панель
Дом, хорошо держащий тепло, в условиях расту-

щих трат на энергию — основательный аргумент 
«за». Чтобы зимой хорошенько протопить, например, 
обычный дачный домик, потребуется не один час и в 
30 раз больше энергии, чем для такого же из СИП: уже 
через полчаса будет тепло и стены дома-термоса будут 
держать его гораздо дольше. Летом ситуация обрат-
ная: в памятную жару 2010 года стены подмосковных 
каркасно-щитовых строений держали в помещениях 
+25 °С без кондиционирования.  

Еще из плюсов. Начав закладку фундамента в конце 
октября, можно совместить встречу Нового года и но-
воселье. Легкость конструкции не требует сложного 
дорогого фундамента, а сам монтаж — специальной 
техники. Квадратный метр СИП-строения в 50 раз 
легче аналогичной по размеру площади из кирпича. 
СИП позволяют материализовать мечту о доме даже 
без большого опыта строительства, но — важное до-
полнение — качество сборки здесь напрямую влияет 
на качество готового продукта. Американские сэнд-
вич-дома выдерживали ураганы, землетрясения, тор-
надо и даже упавшие на них деревья. 

Американцы построили из сэндвич-панелей уни-
кальную полярную станцию на Южном полюсе, где 
температура ниже -50° С — это норма, а стоимость 
доставки литра топлива составляет семь долларов, 
то есть экономия тепла здесь актуальна как нигде 
на планете. 

Те
м
а
ти
че

с
ко

е
 п

р
и
ло

ж
е
н
и
е
 к
 ж

ур
н
а
лу

 «
П
р
о
м
ы
ш
ле

н
н
ы
е
 с

тр
а
н
и
ц
ы
 С

и
б
и
р
и
»

64

  

СИП — одно из массовых направлений со стабильно растущим 
спросом. Отзывы клиентов подтверждают, что зимой в доме 
тепло, летом прохладно. Строительство современного дома 
площадью 120–150 м2. из СИП с утеплением ограждающих 
конструкций соответственно действующим нормативам 
составит 22–25 тыс. руб. за м2. 

95% наших домокомплектов приобретают частные заказчики, 
но есть и многоквартирные дома. Комплект частного дома в 
200 м2. собирается за 7–14 дней. Малозаглубленный ленточный 
фундамент готовится неделю, еще неделю — кровля. Окна и 
двери устанавливаются за 1–2 дня. То есть коробка готова 
менее чем за месяц. 

В силу небольшой толщины стен при габаритах строения 
10х10 метров у дома из СИП внутренняя площадь равна                              
93 м2, а для дома из пеноблока с утеплением — 82,81 м2, то есть 
разница в небольшую комнату. 

Основным внутренним силовым элементом СИП-панели 
является пенополистирол. Любые попытки заменить его на 
менее горючий материал сводят на нет все достоинства СИП-
панелей. Замена ОСП и дерева на иные, негорючие материалы 
(например металл), меняет полностью суть базового элемента 
СИП-панели. Борьба со степенью горючести связана лишь с 
одной целью — желанием строить многоквартирные дома. С 
повышением этажности, увеличением количества проживающих 
противопожарные нормы жестче. Базовый принцип СИП-
панели — это деревянная обшивка (ОСП-плита) с двух сторон 
и вклеенный под большим давлением плотный сердечник 
утеплителя (пенополистирол). Плотный пенополистирол 
не позволяет смещаться слоям обшивки относительно 
друг друга, что повышает прочность конструкции в целом. 
Низкая паропроницаемость пенополистирола позволяет 
обходиться без каких-либо дополнительных ветрозащитных, 
паропроницаемых мембран. Замена пенополистирола на 
базальтовый утеплитель, пусть и высокой плотности (с 
неизменно более высокой ценой), снижает прочностные 
характеристики панели, исключает использование для 
перекрытий и сводит на нет основной принцип состава 
каркасной стены: паропроницаемость материалов в составе 
стены должна повышаться изнутри наружу. ОСП-плита 
менее паропроницаемая, чем базальтовый или любой иной 
минераловатный утеплитель. Исключение попадания влаги 
из воздуха в утеплитель также должно каким-то образом 
решаться. В традиционной каркасной схеме это решалось 
установкой сплошной пароизоляции между внутренней 
обшивкой и утеплителем. В ином случае это невозможно.

Дмитрий Корнилов,   
руководитель направления индивидуаль-
ного домостроения компании «СТРОНИК» 
(г. Екатеринбург)

Начав закладку фундамента в конце октября, мож-
но совместить встречу Нового года и новоселье. 
Легкость конструкции не требует сложного до-
рогого фундамента, а сам монтаж — специальной 
техники. Квадратный метр СИП-строения в 50 раз 
легче аналогичной по размеру площади из кирпича.
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Выставка

Международный Конгресс и выставка 
«Цветные металлы — 2013»

В этом году в конгрессе и выстав-
ке приняли участие более 600 пред-
ставителей 230 компаний из 33 стран 
мира (в том числе Великобрита-
нии, Германии, Голландии, Израиля, 
Индии, ОАЭ, Норвегии, Китая, США, 
Франции, Бельгии, Бахрейна, Брази-
лии, Австралии, Ямайки, Южной Аф-
рики и др.).

3 сентября был проведен уже став-
ший традиционным курс установоч-
ных лекций. Материал курса включал 
общеобразовательные в металлурги-
ческой области, обзорные и технико-
экономические  лекции ведущих уче-
ных мира.

Конгресс  «Цветные  металлы-2013» —                                                                                                                                           
это важное звено в программе роста 
молодых специалистов. В ходе обсуж-
дений были рассмотрены традицион-
ные подходы к подготовке инженеров 
и варианты взаимодействия вузов с 
предприятиями горно-металлургиче-
ского комплекса на финальном этапе 
обучения. Также для работы в кон-
грессе  с прочтением докладов были 
приглашены студенты и аспиранты, 
которые имели уже перспективные до-
стижения в вышеуказанных областях.

В работе выставки приняли уча-
стие ведущие российские и иностран-
ные компании в области разработок 
технологий и поставке материалов и 
оборудования для горно-металлурги-

3–6 сентября в Красноярске состо-
ялся 5-й Международный Конгресс и 
выставка «Цветные металлы — 2013», 
объединившие три международных 
форума, проходящих в регионе уже 
в течение 19 лет: конференцию и вы-
ставку «Алюминий Сибири», симпо-
зиум «Золото Сибири» и конферен-
цию «Металлургия цветных и редких 
металлов». 

Новым этапом в развитии Конгресса 
стало проведение в 2013 году совмест-
ных конференций «ICSOBA — Алю-
миний Сибири» (ИКСОБА — круп-
нейшее международное общество по 
изучению бокситов, глинозема и алю-
миния). 

ческой промышленности: ALTEK, BASF 
Mining Solutions, Bokela, Bruker, Buss 
AG, Buss ChemTech AG, Claudius Peters 
Projects, Danieli Corus, Maschinenfabrik 
Gustav Eirich, FESTO, FIVES Solios, 
Gas-Cleaning, Gormashexport, GOUDA 
Refractories, Intertech, Industrial 
Monitoring & Control, Hangzhou New 
Time Valve, HAZEMAG, Hencon, Luft und 
Thermotechnik Bayreuth, Mid-Mountain 
Materials, Nalco-An Ecolab Company, 
NKM Noell Special Cranes, NPC MHD, 
Outotec, Pnevmomash, POLYUS, Precision 
Light and Air, Pressmash, Putzmeister 
Solid Pumps, Riedhammer, Sermas 
Industrie, Sibtsvetmetniiproject, Shandong 
Jingjin Environmental Protection 
Equipment, Soyuzmash, Storvik, Thermo 
Techno,  Weir Minerals Netherlands, 
WILO и др.       

В этом году участники смогли посе-
тить экскурсии на следующие предпри-
ятия: РУСАЛ Ачинский глиноземный 
комбинат,  РУСАЛ Хакасский алюмини-
евый завод, РУСАЛ Красноярский алю-
миниевый завод, Красноярская ГЭС, 
Красноярский завод цветных металлов 
им. В. Н. Гулидова.

Оргкомитет выражает благодарность 
всем участникам и партнерам прошед-
шего форума и приглашает принять 
участие в Конгрессе и выставке «Цвет-
ные металлы и минералы», которые со-
стоятся 16–19 сентября 2014 года.

ОРГАнИЗАТОР

Оргкомитет конгресса и выставки
660010, г. Красноярск, 
пр. Красноярский рабочий,
д. 160, стр. 19, пом. 16
тел.: +7 (391) 269-56-47, 269-56-48
тел.: +7 (391) 269-56-53, 269-56-57
nfmsib@nfmsib.ru
www.nfmsib.ru
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Именная курьерская 
доставка по 
г. Красноярску 
Курьерская служба
«Пресс-атташе»

Рынок промышленного оборудования. 
Все меньше и меньше на российском рынке отечественных 
заводов-изготовителей различных станков. И все больше —
китайских. Какие еще тенденции существуют сегодня?
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