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ный товар приобретает популярность на рынке, тут же появляется и подделка. Ввиду того, что 
она стоит в разы дешевле, покупатель чаще всего приобретает именно ее.

Расходы на энергоносители занимают весьма ощутимую часть всех расходов на произ-
водство. Ситуацию осложняет и тот факт, что цены на электроэнергию постоянно растут. 
Иногда это становится серьезным препятствием для увеличения объемов производства.

›
Тематическое приложение к журналу «Промышленные страницы Сибири»

Электротехника
и автоматика
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Мировое потребление алюминия 
будет увеличиваться ежегодно на 6% 
в период с 2013 по 2015 год

«В составе заявки предусмотрена реализация кластерных проектов: в Технопарке – 

создание инжинирингового центра комплексного мультиплатформенного тести-

рования программных продуктов; в Биотехнопарке планируется создание центра 

коллективного доступа, — уточнила министр экономического развития НСО Гали-

на Бабкина. Также речь идет о формировании специализированной управляющей 

организации: Центра кластерного развития Новосибирской области».

Правительственная комиссия по отбору программ развития пилотных инноваци-

онных территориальных кластеров для софинансирования за счет средств субси-

дий из федерального бюджета рассмотрела заявки 11 субъектов РФ. Заявка Ново-

сибирской области была удовлетворена в полном объеме.

Как сообщили «ФедералПресс.Сибирь» в пресс-службе, по объему заявка Но-

восибирской области вошла в тройку лидеров наряду с Самарской областью и Та-

тарстаном.

Новости

складов. По мнению «Русала», в итоге 

биржа должна стать более прозрачной за 

счет предоставления полной информа-

ции, которая позволит участникам рын-

ка лучше понимать процесс ценообразо-

вания.

Компания предложила отложить внесе-

ние изменений в правила хранения ме-

талла и продлить период консультаций с 

представителями отрасли, предоставив 

рынку информацию о владельцах вар-

рантов и металла, стоящего в очереди на 

отгрузку со складов. «Русал» также счита-

ет нужным расширить сеть складов LME и 

поддержать новых независимых склад-

ских операторов в регионах, близких к 

потребителю.

Будет интересно...

Минэкономразвития 
России поддержало заявку 
Новосибирской области 
на софинансирование 
развития кластера в полном 
объеме. Как сообщили в 
пресс-службе правительства 
региона, область получит 
150 миллионов рублей

Об этом заявил директор по стратегии 

и развитию бизнеса «Русала» Олег Му-

хамедшин.

Он также добавил, что возможные из-

менения складских правил на Лондон-

ской бирже металлов (LME), как ожи-

дается, незначительно повлияют на 

основы алюминиевого рынка. По его 

словам, в настоящее время в мире на-

блюдается дефицит алюминия, за ис-

ключением Китая, из-за сокращения 

мощностей и высокого уровня потре-

бления металла.

В конце сентября «Русал» сообщал, что 

направил совету директоров LME ком-

ментарии к предложенным биржей из-

менениям в правила регулирования 

26-29 ноября в Красноярске пройдут выстав-

ка «Электротехника. Энергетика. Автоматизация. 

Светотехника» и IV Сибирский энергетический 

форум. В этом году крупнейшая в СФО площад-

ка для демонстрации достижений отрасли будет 

работать при поддержке Министерства энерге-

тики Российской Федерации и соберет 200 веду-

щих отраслевых компаний.

В течение всех дней форума будут работать де-

ловые площадки, посвященные актуальным во-

просам в области электротехники, энергетики, 

автоматизации и светотехники. Так, 27 ноября, 

специалистов отрасли приглашают принять уча-

стие в XIV Всероссийской конференции «Энерго-

эффективность систем жизнеобеспечения горо-

да: Энергоэффективные технологии». 28 ноября 

на площадке мероприятия пройдет ряд круглых 

столов и семинаров по вопросам осуществления 

кадровой политики в энергетике. Здесь специа-

листы обсудят вопросы аттестации и повышения 

квалификации, обучения новые сотрудников, 

меры по улучшению условий труда в энергетиче-

ской отрасли.

В заключительный день, 29 ноября, состоит-

ся ключевое мероприятие форума — пленарное 

заседание «Энергетическая отрасль — самостоя-

тельный рынок или инструмент государственно-

го регулирования экономики». 

Наряду с широкой деловой программой, будет 

организована масштабная выставочная часть, 

где специалистам представят новейшие техно-

логии и оборудование в области электротехни-

ки, энергетики, автоматизации, светотехники.

Напомним, выставка «Электротехника. Энер-

гетика. Автоматизация. Светотехника» и IV Си-

бирский энергетический форум пройдут с 26 по 

29 ноября 2013 года в МВДЦ «Сибирь». Ознако-

миться с деловой программой форума можно на 

сайте www.krasfair.ru.

Актуальные вопросы 
энергетики России обсудят в 
Красноярске на IV Сибирском 
энергетическом форуме
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Строительством нефтепровода займется ОАО АК «Транснефть». Компания-заказчик —  
ООО ЦУП «Восточная Сибирь — Тихий океан».

«В течение года велась совместная подготовительная работа, в рамках которой 
осуществлялись мероприятия по изысканиям, проектированию, взаимодействию с 
коренными малочисленными народами, — сообщил заместитель главы региона Андрей 
Гнездилов. — Вырабатывались подходы по компенсации ущерба. Все это позволяет 
теперь приступить к строительству нефтепровода в намеченные сроки».

Компания-инвестор взяла на себя дополнительные обязательства по социальному 
развитию тех территорий, на которых она работает. Данная позиция была определена 
на встрече губернатора края Льва Кузнецова с президентом ОАО «Транснефть» 
Николаем Токаревым.

В социальные проекты инвестируют свыше 400 миллионов рублей. В частности, будут 
построены детский сад в Богучанском районе и детский сад-школа в поселке Куюмба.

При реализации проекта будут соблюдены все права коренных малочисленных 
народов Севера. В течение трех лет более 40 млн рублей будет перечислено на счета 
двух общин, по землям которых пройдет нефтепровод.

Как сообщал ранее «ФедералПресс.Сибирь», строительство нефтепровода в 
Эвенкийском районе создаст четыре с половиной тысячи рабочих мест. К работе в 
первую очередь будет привлекаться местное население.

Новости

Правительство Омской области на заседании 

в среду утвердило Стратегию развития строй-

индустрии и промышленности строительных 

материалов до 2015 года. «Первый этап реали-

зации стратегии предполагает разработку ком-

плекса мероприятий по вовлечению в строи-

тельное производство вторичных ресурсов для 

снижения производственных затрат. Второй этап 

предусматривает повышение производительно-

сти труда при максимальной механизации про-

изводственных процессов и улучшение качества 

продукции за счет нанотехнологий. Ожидаемый 

от реализации стратегии к 2015 году эффект — 

рост инвестиций в основной капитал организа-

ций строительной индустрии (3–5%); рост объ-

емов отгруженных материалов собственного 

производства (9%); увеличение в общем объе-

ме организаций доли предприятий, производя-

щих инновационную продукцию, — до 20%», —                                                                                                                         

говорится в сообщении пресс-службы. 

Правительство Омской области ориентируется 

на восстановление докризисных объемов стро-

ительства к 2015 году. В связи с этим предстоит 

насытить рынок недорогой местной конкурен-

тоспособной продукцией, позволяющей снизить 

стоимость строительства.

Красноярские парламентарии приняли краевой 
закон «Об уполномоченных по защите прав 
предпринимателей в Красноярском крае»

Федеральный закон от 7 мая 2013 года 

«Об уполномоченных по защите прав пред-

принимателей в Российской Федерации» 

предусматривает возможность учрежде-

ния должности уполномоченного в субъ-

ектах РФ. Принятый в крае закон учреждает 

такую должность, прописывает правовое 

положение, основные задачи и компетен-

ции, порядок назначения и т. д. Кроме того, 

в законе закреплены требования к канди-

дату, предусмотрено правило невозмож-

ности замещения данной должности бо-

лее двух сроков подряд. Уполномоченный 

по защите прав предпринимателей назна-

чается Законодательным Собранием по 

представлению губернатора, который, в 

свою очередь, должен провести консульта-

ции с объединениями предпринимателей 

для выявления их мнения о кандидатуре, а 

также согласовать кандидата с уполномо-

ченным при Президенте Российской феде-

рации по защите прав предпринимателей. 

Уполномоченный назначается сроком на 

два года. Введение нового института по-

влечет за собой выделение дополнитель-

ных средств из краевого бюджета в 2014 

году в размере не менее четырех миллио-

нов рублей.

Депутат Владимир Седов задал вопрос 

докладчику — заместителю председате-

ля Законодательного Собрания Алексею 

Клешко — о том, что в средствах массо-

вой информации давно звучит фамилия 

якобы уже утвержденного уполномочен-

ного. На это Клешко ответил, что возглав-

ляемый им комитет по государственному 

строительству, местному самоуправле-

нию и развитию институтов гражданско-

го общества также обратил внимание на 

эти сообщения СМИ. Выяснилось следу-

ющее. «Активный федеральный уполно-

моченный поспешил выставить на своем 

сайте информацию о назначении данно-

го предпринимателя, но при всем ува-

жении к нему, легитимным уполномо-

ченным может быть только тот, который 

будет назначен в соответствии с прини-

маемым сегодня законом. Мы провели 

консультации в Гражданской ассамблее 

края с предпринимательским сообще-

ством, и должен признаться, губерна-

тору будет нелегко сделать выбор, по-

скольку каждое предпринимательское 

объединение имеет собственную канди-

датуру, а порой и не одну», — сказал ви-

це-спикер.

В декабре 2013 года начнется строительство 
нефтепровода Куюмба�Тайшет. Об этом сообщили в 
пресс-службе правительства Красноярского края.  

Омская область — Стратегия 
развития стройиндустрии 
и промышленности 
строительных материалов 
до 2015 года
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Фоторепортаж

«СибСпецПроект» 
осваивает рынок востока

ООО «СибСпецПроект» — это современная и быстро раз-
вивающаяся компания по разработке и производству прибо-
ров защиты и автоматики для электродвигателей и других 
электроустановок. Несмотря на свою молодость (компания 
была образованна в 2006 году), она уже завоевала признание 
не только на российском, но и на международном рынке. С 
момента образования и до настоящего времени предприятие 
является высокоинновационным, что подтверждается полу-
чением ряда патентов РФ, свидетельствующих о новизне и 
актуальности принятых технических решений. 

В начале сентября представители «СибСпецПроекта» в 
составе делегации Томской Промышленной палаты, члена-
ми которой они и являются, совершили деловой визит в Ар-
мению в рамках расширения российско-армянского эконо-
мического сотрудничества. Визит вызвал живой интерес не 
только армянского бизнеса, но и представителей СМИ Арме-
нии, более десятка которых осветили визит делегации. В ходе 
двух бирже контактов и более чем 100 встреч делегация ТПП 
презентовала свою продукцию на крупнейших армянских 
промышленных предприятиях, в органах государственной 
власти и организациях инфраструктуры поддержки бизне-
са. По словам руководителя томской делегации Александра 
Гумилевского, интерес со стороны армянских партнеров вы-
звала продукция ООО «СибСпецПроект» и ряда других том-
ских компаний.

«Если говорить о возможных сферах сотрудничества, то 
скорее всего речь идет о поставках продукции «СибСпец-
Проекта», как в Армению, так и в Иран, Ирак, Сирию», —                                   
считает директор ТПП Еревана г-н Мартиросян — «Ар-
мянским партнерам также интересен рынок предприятий 
Томской области, томские университеты, мы рады будем ви-
деть томичей на отдыхе в нашей стране», — резюмировал 
г-н Мартиросян. ≠
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Компания является лауреатом международной премии 
«Элита национальной экономики». Награждена медалью «За 
развитие предпринимательства», отмечена наградой как 
лучший налогоплательщик 2012 года, а также многими другими 
премиями и титулами.

О КОМПАНИИ

Фоторепортаж 

Предприятие ООО «СибСпецПроект» 
было образовано в апреле 2006 г. с целью 
ускорения внедрения разработанных 
проектов и создания эффективного 
производства. 

ООО «СибСпецПроект» специализируется 
на разработке и производстве электронных 
приборов защиты и автоматики 
для электродвигателей и других 
электроустановок, а также средств и 
систем автоматизации технологических 
процессов. 

ООО «СибСпецПроект» является 
разработчиком, держателем подлинников 
нормативно-технической документации,  
держателем действующих патентов и 
изготовителем номенклатуры изделий 
типов: 

— Реле токовой защиты РТЗЭ, РТЗЭ-М, 
РТЗЭ-С, РТЗЭ-B, РТЗЭ-МВ, РТЗЭ-СВ;

— Реле контроля и защиты РКЗМ; 
— Электронных контроллеров 

расцепителя ЭКРМ1, ЭКРМ2, ЭКРМ3;
— Контроллеров станков-качалок КСКН-1, 

КСКН-2, КСКН-3,КСКН-4;
— Реле самозапуска РСЗ-01, РСЗ-02, РСЗ-2М;
— Реле повторного пуска РПП-2, РПП-2М;
 Регистраторов-счетчиков РОС1-01, 

РОС1-02;
— Мониторов двигателя серии МД (МД-1, 

МД-2, МД-3, МД-4);
— Реле вращения РВ-1 и ряда других изделий. 
В настоящее время фирма 

«СибСпецПроект» — это коллектив 
единомышленников, авангардом и мозговым 
центром которого является группа 
инженерно-технических специалистов —                                                      
выпускников Томского института 
автоматизированных систем управления                   
и радиоэлектроники (ныне — ТУСУР, г.Томск).

634034, Россия, г.Томск, 
ул. Советская, 98, к. 29
тел.: +7 (962) 77-87-468   
тел/факс (3822) 42-61-35          
sibspro@mail.com 
rele.smart@gmail.com
www.smartrele.ru

ООО «СибСпецПроект»



Производство промышленного оборудования — отрасль, значение которой для экономического развития 
страны переоценить почти невозможно. Так называемые товары группы «А» имеют стратегическую важность. 
Когда-то мы полностью обеспечивали себя машинами, станками и прочим оборудованием для всего 
промышленно-хозяйственного комплекса. Сегодня станки мы покупаем уже не только в Италии, Австрии, 
Германии, но и в Китае и в Тайване. 

Сырье пока важнее

Те
м

а 
но

м
ер

а 
    

Автор: Сергей Лискин

››››



Промышленные страницы Сибири   № 13 (84), ноябрь 2013  11

Оценивая состояние промыш-
ленного производства в России, 
некоторые эксперты поговарива-
ют, что оно находится на грани 
исчезновения. Те предприятия, 
которые сейчас реально работают 
в отрасли машиностроения — это 
лишь жалкие попытки сохранить 
лицо отечественного производ-
ства промышленного оборудо-
вания. Возможно, это слишком 

категоричное заявление, и про-
мышленное производство еще на 
многое способно, но состояние от-
ечественного станкостроения, вы-
раженное в простой формуле, го-
ворит о многом. Представим, что 
темпы развития экономики стра-
ны в целом выражены в 100 про-
центах, машиностроение в луч-
ших традициях передовых стран, 
должно развиваться на 200 про-
центов, а такие отрасли, как элек-
троника или приборостроение, 
на все 400 процентов. То есть 
100:200:400, сейчас в России это 
соотношение 100: 98: 100.

«Сегодня в России нет сколько-
нибудь серьезного и значимого ма-
шиностроения. Мы практически не 
производим самолеты, мы не стро-
им суда, у нас нет станкостроения, 
у нас нет своей хорошей электро-
ники и массы других вещей», — го-
ворит депутат ЗС, президент союза 
товаропроизводителей и предпри-
нимателей Красноярского края 
Валерий Сергиенко. «Наше ма-
шиностроение не может быть пред-
ставлено одним заводом, это всег-
да гигантская кооперация. Приведу 
пример, чтобы произвести комбайн 
в Красноярске, надо чтобы в Харь-
кове сделали для него двигатель, в 
Кировограде — гидравлику, в Мо-
скве — подшипники, в Омске — 

Тема номера ››››

всю резиновую оснастку, и так 
далее. В целом, любая машина —                                                                                    
это совокупность коопераций 
сотен и сотен технологий, которые 
сейчас у нас плохо разработаны», — 
продолжает депутат. 

Нарушение технологических 
связей — одна из ключевых про-
блем российского машинострое-
ния. Она стоит в ряду таких, как 
низкие темпы роста ведущих от-
раслей, простои многих предпри-
ятий, низкие темпы обновления 
оборудования и выпускаемой про-
дукции (например, по некоторым 
данным, 60% металлообрабатыва-
ющих станков имеет возраст более 
10 лет). Яркую иллюстрацию про-
блемы нарушения технологиче-
ских связей Валерий Сергиенко 
видит на примере Красноярского 
Комбайнового завода. По его сло-
вам, дело не в том, что комбайно-
вый завод был плохим, потому что 
конструкторы были плохими, как 
раз конструкторы были хороши-
ми, они знали, что нужно сделать, 
чтобы комбайн был хорошим, но 
укомплектовать его соответству-
ющим образом было невозмож-
но, потому что эти комплектую-
щие не производились. «История 
эта похожа на то, что сейчас про-
исходит с нашим Автопромом, — 
мы не можем сделать свой россий-
ский «Мерседес», не потому что 
мы не можем его сделать, а потому, 
что нет качественных комплекту-
ющих для этого, собирать не из 
чего», — делает вывод Сергиенко.

Сейчас, когда российская эко-
номика находится в глубоком кри-
зисе, действительно все вынужде-
ны переходить на более дешевое, 

хотя и менее качественное китай-
ское оборудование, в том числе и для 
промышленного использования. Это 
происходит потому, что, по мнению 
Валерия Сергиенко, собственного 
российского станкостроения в Рос-
сии как такового нет. «Приведу при-
мер: в СССР было 9 тракторных за-
водов, в год они производили почти 
600 тысяч тракторов. А что сейчас? 
Из этих 9 заводов остались киров-
ский, чебоксарский и челябинский, 
и то потому что они связаны с обо-
роной. И вот эти три завода в 2010 
году произвели всего 8 тысяч трак-
торов. Также умерли моторострои-
тельные заводы, их было 6, остался 
один ярославский. Поэтому карти-
на нашего машиностроения сегодня 
крайне плачевная».

Многие эксперты в области про-
мышленного производства видят 
одной из главных задач отечественно-
го машиностроения коренную рекон-
струкцию и опережающий рост таких 
отраслей, как станкостроение, при-
боростроение, электротехническая и 
электронная промышленность, про-
изводство вычислительной техники. 
Это позволит России набрать темпы 
для приближения к мировому уров-
ню экономики. Валерий Сергиенко 
дополняет эту мысль тем, что для раз-
вития конкурентоспособности рос-
сийского производителя необходима 
модернизация производства, привле-
чение и воспитание высококвалифи-
цированных кадров и, конечно, де-
нежные вливания. Сейчас же, по его 
мнению, работает только последний 
аспект. Примером тому может быть 
нынешнее судорожное спасение КА-
МАЗа, ВАЗа путем вливания огром-
ных сумм. Кстати, продолжая тему 
государственных денег, Сергиенко ка-
тегорически не согласен с устойчивым 
мнением, будто государство — пло-
хой собственник. Завод ГАЗ, который 
уже давно находится в частных руках, 

Сегодня в России нет сколько-нибудь 
серьезного и значимого машино-
строения. Мы практически не про-
изводим самолеты, мы не строим 
суда, у нас нет станкостроения, у 
нас нет своей хорошей электроники 
и массы других вещей.



В СССР было 9 тракторных заводов, 
в год они производили почти 600 
тысяч тракторов. А что сейчас? Из 
этих 9 заводов остались кировский, 
чебоксарский и челябинский заво-
ды и то, потому что они связаны с 
обороной. И вот эти три завода в 
2010 году произвели всего 8 тысяч 
тракторов. 



Не от хорошей жизни Владимир 
Путин создал эти госкорпорации,            
в которые включил еще и остатки 
от бывшей оборонной промыш-
ленности. Вот здесь что-то еще 
осталось рабочего.
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енко. «Потому что заниматься им никто не хочет. 
Машиностроение можно уничтожить, но очень 
сложно восстановить». 

Интересный факт: в отечественной статистике —
науке, которая ведет счет всему и вся — появился 
раздел «Машиностроение и металлообработка». То 
есть к машиностроению все больше стали относить 
создание строительных и монтажных конструкций, 
различные емкости, конвейерные линии по подаче 
угля и т. д. Как убежден Валерий Сергиенко, причи-
на в том, что машиностроения как такового уже и 
нет, и для статистики крайне затруднительно выяв-
лять показатели роста производства, объемов выпу-
скаемой продукции и прочего отдельно по машино-
строительной отрасли. Видимо, эти цифры сильно 
портят общую картину развития экономики. 

Говоря о перспективах восстановления отрасли  
на примере Красноярского края, депутат ЗС, член 
комитета по бюджету и экономической политике на-
рисовал нерадужную картину. «У нас в крае остался 
КрасМаш и Радиозавод, и ни комбайнового, ни экс-
каваторного, ни завода автоприцепов, ни Сибтяжма-
ша, ни Судостроительного заводов у нас не осталось, 
так — одни названия. А это были действительно се-
рьезные промышленные заводы. Но это еще не вся 
проблема, ведь вместе с заводами мы потеряли и 
кадры. Сегодня восстановление машиностроения 
зависит не только от наличия денег, то есть госу-

по словам парламентария, никакой положительной динамикой 
развития порадовать не может. Далее, аргументируя свою пози-
цию, Сергиенко продолжает: «Замечу, что не от хорошей жизни 
Владимир Путин создал эти госкорпорации, в которые включил 
еще и остатки от бывшей оборонной промышленности. Вот здесь 

что-то еще осталось рабочего, но, замечу, и они не могут рабо-
тать в отрыве от всех машиностроительных заводов, потому что 
подшипник — он и есть подшипник, хоть в танке, хоть в трак-
торе. Единственное, что в машиностроении еще работает —                                                                                                                                             
это оборонные предприятия, где еще что-то производится».

Отвечая на вопрос о государственной политике в области 
машиностроения, президент Союза товаропроизводителей и 
предпринимателей Красноярского края был лаконичен. «Суть 
нашей госполитики — это развитие сырьевой отрасли: нефть, 
газ, металлы, но только не производство с высокой добавлен-
ной стоимостью. И сколько ни велось разговоров в последнее 
время об инновациях, о переходе к новому шестому экономи-
ческому укладу, пока это все только разговоры, дел не видно». 
Одним из характерных показателей кризиса промышленно-
го производства является список российских миллиардеров, в 
котором нет ни одного машиностроителя, — говорит Серги-

››››

Одним из характерных показателей кризиса промышлен-
ного производства является список российских миллиарде-
ров, в котором нет ни одного машиностроителя — гово-
рит Сергиенко.
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Машиностроение — главная отрасль промышленного производства, 
влияющая на развитие других сфер хозяйственной деятельности 
и отражающая уровень научно-технического состояния и 
обороноспособности страны. В развитых странах на долю 
машиностроения приходится 25–35% ВВП и примерно столько же от 
общей численности занятых в экономике. Аналогичные показатели 
для НИС, для других развивающихся стран доля промышленности —                                                                                                                  
15–20%, в НРС — менее 10%. Ведущие тенденции — рост объема 
производства при углублении специализации и кооперации различных 
машиностроительных отраслей, расширение сфер использования, 
улучшение потребительских свойств конечной продукции. 
Особенностью машиностроения развитых стран является растущее 
многообразие продукции машиностроения, ее высокое качество и 
конкурентоспособность. Доля машиностроительной продукции в 
экспорте Японии составляет 65%, США, Германии, Швеции — 45–48%.

Машиностроение принято делить на следующие подразделения: 
общее машиностроение (производство средств производства и 
станкостроение), электротехника и электроника, транспортное и 
сельскохозяйственное машиностроение.

СПРАВКА

Тема номера

дарства или инвесторов, но и от людей. Получается, 
скоро не только китайские станки, но и китайцев за-
возить будем для работы. Сложная ситуация с про-
мышленным оборудованием у нас складывается».

Но так или иначе технической модернизации может 
быть и должно быть подвергнуто любое из оставших-
ся еще машиностроительных предприятий. А с уче-
том того, что на этих предприятиях есть рабочая сила, 
кадры, специалисты, именно модернизация произ-
водства является той «печкой», от которой нам нужно 
плясать, — уверен Сергиенко.

Есть еще один путь, правда, более затратный, это 
создание новых предприятий, и по нему тоже надо 
идти. Однако, к сожалению, сегодняшний тренд 
всей мировой экономики, считает Сергиенко,— это 
сырьевая привязка. «Но, как говорится, если все 
время повторять «халва», слаще не станет. Никуда 
Россия в целом и Красноярский край в частности не 
сдвинулись с такой политикой. Если в СССР цвет-
ная металлургия составляла 40% от объема про-
изводства, то сейчас — 80%, но не потому, что она 

выросла, она осталась такой же, а просто вся остальная про-
мышленность развалилась. У нас в крае больше нет легкой 
промышленности, нет ни шелкового комбината, ни хлопча-
тобумажного, ни суконного, нет ни трикотажного, ни швей-
ного объединений. От Химволокна, РТИ, Шинного заводов 
у нас также остались пустые площадки». Резюмируя свою 
позицию, Валерий Сергиенко заявил, что даже от реализа-
ции таких гигантских проектов, как Ванкор, которые также 
имеют главным образом лишь сырьевую составляющую в 
сфере промышленного производства вообще и машиностро-
ения в частности ничего хорошего ждать не приходится.

Если в СССР цветная металлургия составляла 
40% от объема производства, то сейчас 80%, 
но не, потому что она выросла, она осталась 
такой же, а просто вся остальная промышлен-
ность развалилась. 
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Делегация томского манометрового завода ОАО «Манотомь» побывала в Японии, где провела переговоры с 
несколькими компаниями. В частности, с компанией Azbil удалось договориться о создании совместного предприятия 
на томской площадке. О том, что будут производить на новой площадке и как новое предприятие поможет партнерам, 
ориентированным на автоматизированные процессы, рассказал генеральный директор «Манотоми» Александр Гетц.

Гендиректор ОАО «Манотомь» А. Гетц: 
«Я не хочу, как другие руководители заводов, продавать площади 

под торговые центры — я хочу размещать на них производство»

Автор: Наталья Суховейко, Интерфакс Сибирь www.interfax-siberia.ru
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После сертификации, которая 
займет не менее полугода, мы от-
правим опытные образцы поку-
пателю, это произойдет примерно 
в июне. Если он подтвердит ха-
рактеристики, произойдет следу-
ющий этап — японцы передадут 
нам часть оборудования, которо-
го у нас нет, мы со своей сторо-
ны также докупим часть оборудо-
вания.

— Почему именно Azbil был 
выбран в качестве партнера?

— Они сами на нас вышли, по-
этому нельзя сказать, что именно 
мы их выбрали. У них есть пред-
ставительство в Челябинске, и, 
видимо, стояла задача зайти на 
российский рынок. В Японии у 
Azbil есть несколько предприя-
тий по выпуску продукции. Они 
занимают не очень большую 
площадь, но при этом по мощ-
ности, вероятно, превосходят                         
«Манотомь».

Кроме того, мы ищем совмест-
ное производство, потому что 
выпуск продукции, который 
есть сейчас, занимает около 30% 
наших площадей. Я не хочу, как 
другие руководители заводов, 
продавать площади под торговые 
центры — я хочу размещать на 
них производство. 

Этим проектом мы расши-
рим свою номенклатуру, увели-
чим занятость людей. Мы при-
влечем молодых специалистов 
сюда, потому что это современ-
ные технологии. Появятся новые                                            
рабочие места.

Кстати, у нас уже несколько лет 
работает студенческий деловой 
центр. Суть его работы в том, что 
мы с 3-го курса начинаем при-
нимать студентов на работу, го-
товить их. За каждым студентом 
закрепляется наставник, студент 
имеет свободный график работы 
и к получению диплома уже на-
капливает некоторый опыт. При-
нимаем мы не только студентов 
технических специальностей, но 
и менеджеров, специалистов по 
управлению персоналом.

— Александр Юрьевич, расска-
жите, пожалуйста, о вашей по-
ездке в Японию. О чем удалось 
договориться с японскими пар-
тнерами?

— Мы с компанией Azbil вели 
переговоры с февраля. Эта ком-
пания выпускает электрон-
ные датчики давления, темпе-
ратуры, манометры и так далее. 
В начале октября мы съезди-
ли к ним, встретились, посмо-
трели их производство. Мы 
подписали договор о намере-
ниях. Цель нашей поездки —                                                                                                                    
договориться о создании совмест-
ного производства на территории 
«Манотоми» в Томске. Совмест-
но с ними мы будем производить 
электронные приборы — интел-
лектуальные датчики давления                                     
и температуры.

Японцы — народ серьез-
ный. Чтобы принять решение, 
они пользуются нашей поговор-
кой: семь раз отмерь. Дальше все 
будет идти поэтапно. Чтобы ор-
ганизовать совместное производ-
ство, необходимо сертифициро-
вать продукцию. Японцы в ноябре 
пришлют нам свои образцы, мы 
доведем их до соответствия рос-
сийским условиям. После этого 
направим приборы на сертифи-
кацию.

Здесь необходимо отметить, 
что основным покупателем на-
шего совместного прибора будет 
крупная газовая компания. Мы 
вошли в ее дорожную карту по 
импортозамещению, но те прибо-
ры, которые мы выпускаем сейчас 
(как и приборы Azbil), их стан-
дартам не отвечают. Мы объеди-
ним наши усилия, и получится 
тот прибор, который необходим, 
и тогда мы сможем войти в этот 
проект. 

Сейчас эта компания закупает 
манометры у компании Emerson. 
Поэтому перед нами стоит зада-
ча заместить этого производите-
ля. Мы нашли партнера, с помо-
щью которого можем выпускать 
прибор с необходимыми характе-
ристиками.

Средний возраст на заводе сни-
жается — сейчас он составляет 41 
год. Несколько лет назад было 45. 
Когда я возглавил завод, то вообще                                   
за 50 было.

Но если вернуться к проекту с 
японцами, то нельзя не сказать, что 
«Манотомь» только выиграет от этого 
проекта. Сейчас наш прибор востре-
бован, но узким кругом потребите-
лей. А с японцами мы увеличим вы-
пуск продукции, объемы. И японцы 
тоже останутся в плюсе — они уве-
личат рынок сбыта. Мы создадим на 
территории «Манотоми» совместное 
предприятие, однако названия пока 
нет, оно будет выбрано ближе к лету, 
если все пойдет хорошо.

Кстати, нам в Японии понравил-
ся еще один продукт — гелевый те-
чеискатель, необходимый для про-
верки качества сварки. В России он 
используется, но выглядит как обо-
рудование, а не как инструмент. Это 
большое оборудование, в который не-
обходимо поставить проверяемый 
предмет. И стоит он у нас 10 млн ру-
блей. В Японии же это инструмент, 
похожий на пульт, им проводят по 
предмету, он проверяет качество шва. 
Естественно, мы им заинтересова-
лись. Мы ждем его, нам его пришлют.

— Будет ли импортная часть обо-
рудования газовой компании заме-
щена полностью?

— Да, она будет замещена полно-
стью. Предварительно мы заключи-
ли договор на опытную эксплуата-
цию. Нам интересна работа с ними, 
поскольку сейчас мы закрываем толь-
ко 20% импортного оборудования. 
Еще 50% импорта остается, а также 
30% тех приборов, которые произво-
дятся в Китае. Да, это более дешевый 
продукт, мы с ним не можем конку-
рировать, но он сильно уступает по 
качеству. Но тендеры, к сожалению, 
ориентируются на цену. Но этот во-
прос частично решился.

Недавно мы собрались с сове-
том директоров «Манотоми» и на-
метили мероприятия по сниже-
нию затрат. Первое из них — это 
правильное использование площа-
дей. Затраты на содержание площа-

››››
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дей большие, а это закладывается 
в стоимость прибора. Кроме того, 
мы рассматриваем большой про-
ект по энергоэффективности, что 
позволит снизить энергозатраты. 
Будем работать с фирмой «Экокли-
мат», которая занимается различ-
ными современными разработками. 
В частности, нас заинтересовали 
инфракрасные потолки. Например, 
привычные нам батареи нагревают 
воздух в помещении, а инфракрас-
ные потолки нагревают объект —                                                                   
непосредственно то, что притяги-
вает тепло. Конечно, воздух тоже 
нагреется постепенно. И третье ме-
роприятие — это вопросы коопера-
ции. То, что было нашим преимуще-
ством лет пять назад, — замкнутый 
цикл производства — сегодня это 
оборачивается в минус, в затраты. 
В частности, с кадрами тяжело, а с 
замкнутым циклом должны иметь 
все профессии. Причем не хватает 
практически всех специалистов, но 
в основном все же рабочих специ-
альностей: токарей, фрезеровщиков, 
а также инженеров-технологов.

Благодаря всем этим мероприя-
тиям повысилось количество тен-
деров, в которых мы выигрыва-
ем. Если раньше это была треть, то 
сейчас количество выросло до 45%.

— Какой объем инвестиций за-
кладываете вы и Azbil в проект?

— Мы инвестируем с каждой сто-
роны порядка 2,5 млн. долл.

— Кому еще, кроме основного по-
купателя продукта, вы его пред-
ложите?

— Во многих крупных компани-
ях сейчас идет тенденция к импор-
тозамещению. Например, недав-
но к нам приезжали энергетики, 
мы с ними тоже начали обсуждать 
проект дорожной карты. В част-
ности, приезжали Интер РАО (де-
партаменты маркетинга и закупок), 
а также различные томские ТЭЦ, 
ГРЭС. С ними прошли продуктив-
ные переговоры. Мы договорились 
о нескольких вещах. В частности, 

с департаментом закупок мы дого-
ворились, что они разделят закуп-
ки на несколько лотов. Сейчас это 
выглядит так: объявляют тендер, в 
котором есть все, что необходимо 
для подстанции. И помимо наших 
манометров туда попадает много 
сопутствующего материала, на-
пример розетки. И эти сопутству-
ющие продукты могут занимать до 
90% стоимости закупки. И из-за 
таких сопутствующих деталей мы 
проигрываем, а выигрывают по-
средники. А значит, цена вырас-
тает, да и поставить там могут все 
что угодно. Поэтому прибороизме-
рение они выделят в отдельный лот.

Дальше мы будем с ними разра-
батывать дорожную карту. Я думаю, 
конкретные результаты мы увидим 
уже весной. Наши специалисты ра-
ботают с их людьми. Личный кон-
такт — самый эффективный.

Также к нам приезжала деле-
гация нефтяников — «Газпром 
нефть», специалисты из Тюмени, 
Ноябрьска, ХМАО, организации, 
которые занимаются переработ-
кой газа и нефти. С ними сейчас 
тоже подготовлен проект составле-
ния дорожной карты. Надеюсь, бу-
дущее будет такое же, как и с га-
зовиками. Мы им предлагаем тот 
же продукт. Но помимо этого мы 
предлагаем тесные связи: мы гото-
вы работать на потребителя — не 
просто выпускать приборы, а де-
лать то, что нужно конкретному 
покупателю. Мы выпускаем 200 
наименований изделий, а пози-
ций получается более 10 000. По-
тому что многие потребители про-
сят внести небольшие изменения в 
наш продукт.

— Недавно в Томске презентова-
ли проект инжинирингового цен-
тра, который будет построен в 
ОЭЗ. Он будет предлагать услуги 
брендирования, упаковки продук-
та, будет помогать продавать 
товар. Будет ли вам интересен 
этот центр?

— Да, мы будем пользоваться его 
услугами. В принципе, у нас людей 

хватает, но дело в том, что там надо 
родиться. Недостаточно того уров-
ня, который выпускники вузов 
имеют, придя сюда после окон-
чания университета. Мы же здесь 
ежеквартально проводим семина-
ры по повышению квалификации, 
плюс в течение года все наши тех-
нические специалисты проходят 
обучение по новинкам. Мы пригла-
шаем специалистов по тренингам 
два раза в год, но все равно не хва-
тает, кто-то не выдерживает темпа 
работы. 

— Есть ли у вас прогнозы по про-
изводству на 2014 год? И можете 
ли вы уточнить прогноз по произ-
водству на 2013 год (ранее назы-
валось 460 329 приборов)?

— Да, прогнозы немного скор-
ректировались — до 458 тысяч, 
то есть уровень прошлого года. 
Спрос на продукцию есть, но за 
нее не платят. На следующий год 
планируем вырасти на 5% — до 
470 тысяч штук. В деньгах это                                           
620 млн рублей.

— Также в мае вы говорили о 
том, что начинаете внедрять 
собственную разработку — без-
регулировочную автоматическую 
сборку. Как эта разработка про-
явила себя?

— Мы применяем эту разработку 
к массовым приборам. Все они де-
лятся на низкое, среднее и высокое 
давление. На низком полностью без 
воздействия человека, среднее — 
заканчиваем, до конца года точно 
закончим. С высоким пока что есть 
нюансы — будем корректировать 
разработку, там необходим другой 
двигатель.

В рублях мы пока ничего не полу-
чили, а в человеко-днях получили. 
Мы перевели 10% объема, но по-
лучили выигрыш — порядка 30% 
численности персонала убираем 
(8 человек) с регулировки. Но это 
не значит, что мы их сократим —                                                                                
мы их переведем с массовых на ин-
дивидуальные приборы.

››››
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Чистота улиц, автомагистралей, дворовых территорий — вопрос для любого горожанина не второстепенный. 
Не менее важно и то, с помощью каких приспособлений, машин и механизмов ее можно достичь.                                     
В современных городах, где возводятся новые микрорайоны, элитные коттеджные поселки, постепенно 
меняют спецтехнику старого образца на более маневренную, экономичную, функциональную. Одним словом —                                                                                                                                                
удобную для быстро растущих мегаполисов.

И в дождь, и в грязь, и в снег

требности рынка. Однако присутствие импорта 
все-таки растет. В частности за счет доли бюджет-
ной спецтехники от китайских производителей. 
Впрочем, по словам экспертов, в общем объеме она 
пока невелика из-за довольно слабой сервисной 
базы и отсутствия отлаженной системы снабжения 
запчастями. Хотя справедливо и другое мнение: 
данный пробел Китай может достаточно быстро 
восполнить, и тогда отечественный производитель 
будет ощутимо потеснен.

Производителей коммунальной техники в мире 
не особенно много, и на нашем отечественном 
рынке они представлены не полностью. Известна 
у нас продукция европейских компаний Johnston 
Sweepers (Англия), Beam (Дания), Green Machine 
(Шотландия), Farid-Moro (Италия), Epoke (Дания), 
голландские машины Ravo последнего поколения с 

Специалисты утверждают, что основными позициями на 
рынке коммунальной техники остаются машины, использу-
емые для содержания дорог и внутридворовых территорий. 

Уровень конкуренции, как между собственно российски-
ми производителями, так и между российскими и зарубеж-
ными, высок. По статистике, в нашей стране выпуск машин 
для городского коммунального хозяйства осуществляют 
примерно 40 предприятий. Они в основном закрывают по-

Автор: Анастасия Рублева

В обслуживании парковых зон и тротуаров в жилых массивах, 
улиц элитных поселков все более востребована малогаба-
ритная коммунальная техника с экологичными двигателя-
ми. Предполагается, что вскоре в коммунальном хозяйстве 
страны будет применяться техника с электрической тягой, 
только появляющаяся на отечественном рынке.
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кузовами вместимостью 5,0 и 5,5 м3, которые можно 
эксплуатировать в зимних условиях (они мобильны 
и маневренны, имеют радиус поворота 3,8 м, ком-
пактны). Вся эта весьма дорогая, хотя и высокока-
чественная спецтехника в стране пока распростра-
няется не очень быстро.

Механизация процесса уборки улиц в мегапо-
лисах подразумевает использование специализи-
рованных машин двух типов. Вакуумные подме-
тально-уборочные машины делятся на несколько 
типоразмеров по вместимости бункера для смета: 
субкомпактные машины на спецшасси с вмести-
мостью бункера от 0,75 до 1 м3, компактные ма-
шины на спецшасси с бункером от 2 до 4 м3, ма-
гистральные машины на автомобильных шасси с 
бункером вместимостью от 5 до 8 м3. Механиче-
ские подметально-уборочные машины могут иметь 
либо собственный встроенный бункер для смета, 
либо в качестве бункера используется кузов само-
свала. Область применения спецмашин широка: 
от уборки в метро и на подземных автостоянках 
до обслуживания крупных городских магистралей                             
и аэропортов.

И зимой, и летом
В Сибири и в целом по стране достаточно широ-

ко представлена отечественная спецтехника для 
уборки снега на основе тракторов белорусского и 
владимирского производства. Главной ее особен-
ностью является универсальность, обеспечиваемая 
большим набором всевозможного навесного обору-
дования. Так повышается эффективность исполь-
зования машин. Ведь вместо нескольких единиц 
техники можно приобрести лишь одну, но выпол-
няющую солидный перечень различных работ.

Зима уже почти наступила. Снега еще не так 
много, но встретить его приход в полной готовно-
сти необходимо. По имеющимся данным, в Томске в 
ноябре — марте на улицы выходит свыше 300 еди-
ниц специальной уборочной техники: это плужно-
щеточные машины, тракторные щетки, снегопо-
грузчики. Примерно такая же картина и в других 
крупных городах Сибири. Есть в спецавтохозяй-
стве города и корейские мини-тракторы «Mustang» 
и «Digger» (их чуть больше двух десятков, занима-
ются они тротуарами). Маленькие тракторы удоб-
ны и производительны: убирают до 6-7 тыс. м2  
площади тротуара в час. К ним прилагаются на-
весные части — гидромолот, «чистовые» щетки, 
экскаватор. В среднем рыночная стоимость од-
ного «корейца» составляет от 1 млн 100 тыс. руб.                                                       
до 1 млн 250 тыс. руб. 

Современный распределитель противогололед-
ных реагентов (взять тот же датский «Epoke» на базе 
отечественного грузового автомобиля, оснащенный 
бортовым компьютером для дозирования материа-
ла в зависимости от погодных условий и места убор-

ки, а также другими чудесами современной техники) обой-
дется дороже — свыше 5 млн руб. Впрочем, срок его службы 
может достичь и 20 лет, что почти вдвое больше, чем у рос-
сийских аналогов. Однако пока машины для уборки томских 
улиц имеют преимущественно российское «происхождение». 

Современность и экология
В обслуживании парковых зон и тротуаров в жилых мас-

сивах, улиц элитных поселков все более востребована мало-
габаритная коммунальная техника с экологичными двигате-
лями. Предполагается, что вскоре в коммунальном хозяйстве 
страны будет применяться техника с электрической тягой, 
только появляющаяся на отечественном рынке. 

Тяговые электроприводы со специализированными двига-
телями и силовыми преобразователями на современной по-
лупроводниковой базе предназначены для использования в 
электромобилях, гольфкарах, электрокарах, электротележ-
ках, их разработали специалисты Томского университета си-
стем управления и радиоэлектроники совместно с учеными 
Павлодарского университета. Вузы подписали меморандум 
о сотрудничестве. Согласно документу, томичи отвечают за 
электроприводы для мини — автомобилей по сбору мусора, 
стрижке газонов, поливке тротуаров и уборке снега зимой, а 
за навесное оборудование — щетки, косилки, приспособле-
ния для чистки снега — специалисты из Казахстана.

«Данный электромобиль благодаря небольшим габари-
там может убрать мусор и снег там, где обычная коммуналь-
ная техника не пройдет», — поясняет Геннадий Михальченко, 
известный томский ученый, руководитель инновационно-
го предприятия — разработчика. В Европе подобные маши-
ны оснащены дизельными или бензиновыми двигателями, что 
неэкологично. Томские разработчики для этих целей предло-
жили использовать машину на электродвигателе. Речь идет 
о создании всего электропривода — это полупроводниковые 
преобразователи, микропроцессы, программное обеспечение 
к управлению электромобилем, а также тяговый двигатель.

По предварительным подсчетам, стоить единица экологи-
чески безопасной техники будет около полумиллиона рублей. 
Первые образцы, скорее всего, появятся уже через год. Элек-
тромобили, как считают их создатели, хорошо впишутся в 
городскую среду и смогут облегчить труд работников комму-
нального хозяйства.

Инновационные технологии томских ученых имеют спрос. 
И похоже, он будет расти не только за счет внешних потреби-
телей, но и за счет формирования внутреннего рынка эколо-
гически чистых транспортных средств для нужд городского 
коммунального хозяйства. Ведь вопросы наведения порядка 
и чистоты на наших улицах современными средствами спец-
техники — общие для всех, и они продолжают оставаться ак-
туальными.

В Европе мини-автомобили по сбору мусора, стрижке 
газонов, поливке тротуаров и уборке снега, в общем, там, 
где обычная коммунальная техника не пройдет, осна-
щены дизельными или бензиновыми двигателями, что 
неэкологично.
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Одно из ведущих мест в линейке складской техники занимает вилочный погрузчик. Это образец современной и 
универсальной грузоподъемной машины, которая обладает высокими техническими характеристиками. Рынок 
производителей данного вида техники довольно развит, и выбрать среди множества предлагаемых вариантов 
непросто. Но если в выборе руководствоваться системным подходом, можно избежать ошибок и приобрести 
оптимальную модель.

Вилочный погрузчик: 
как сделать правильный выбор

Внимание стоит обратить не только на условия той 
среды, в которой будет эксплуатироваться погрузчик, 
но и характер покрытия, по которому он будет пере-
двигаться. В зависимости от качества «трассы» выби-
раются модели с определенной «обувкой»:

— пневматические шины увеличивают проходи-
мость, но уменьшают устойчивость. Они подойдут 
для эксплуатации в условиях плохих рабочих по-
верхностей;

— шины из литой резины (сплошные) отличает из-
носостойкость, но меньшая амортизация;

— полиуретановые шины, которые чаще всего при-
меняются на ричтраках или штабелерах предназна-
чены для ровных полов;

— бандажные шины отличает высокая маневрен-
ность и грузоподъемность, они используются там, где 
нагрузки велики (порты, вагоны) и возможны меха-
нические повреждения колес.

Изначально при выборе вилочного погрузчика стоит отталки-
ваться от задач, которые планируется решать с помощью маши-
ны. Желательно определить условия эксплуатации «работяги» 
на несколько лет. Как правило, срок службы машины составляет 
шесть-восемь лет, но иногда его удается продлить вдвое и более. 

Поэтому очень важно оценить и то, насколько интенсивно ма-
шина будет эксплуатироваться — периодически или ежеднев-
но: смена за сменой. И уже в зависимости от степени загрузки  
выбирать сам погрузчик и его опции.

Автор: Елена Баева

«На десерт» можно добавить опции и допоборудование, 
необходимые именно для ваших трудовых задач. К примеру, 
установка вилочной каретки бокового смещения может 
быстро окупиться благодаря увеличению производитель-
ности и повысит уровень безопасности.



››››
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Механизация склада зависит от грузооборота, следовательно, чем 
больше груза проходит через объект в единицу времени, тем более  
современным, надежным и универсальным должно быть оборудование.

Положительный эффект от использования вилочных погрузчиков 
виден тогда, когда потребитель четко знает, в каких условиях будет 
использоваться техника. Соответственно, потребитель выбирает 
погрузчик по специфике его работы. Например: эксплуатационные 
расходы электропогрузчика намного проще дизельного, и, 
соответственно, денежные затраты на их проведение будут меньше. 
При равных условиях эксплуатации для дизельного погрузчика ТО 
проводится с периодичностью в 300 м/ч, а для электропогрузчика — 
500 м/ч. Отсюда следует, что при 8-часовом рабочем дне в течение 
года работы для дизельного погрузчика необходимо проведение 7 ТО, 
а для электропогрузчика — 4 ТО. Но стоимость на электропогрузчики 
выше стоимости дизельных. Эта разница возникает за счет того, 
что питание первого осуществляется от аккумуляторных батарей. 
Качественные аккумуляторы и зарядное устройство к ним — не 
дешевое удовольствие. Практика использования электронных 
вилочных погрузчиков показывает, что общая стоимость их 
эксплуатации уже в течение 3 лет становится равна общей 
стоимости использования автопогрузчиков. А уже в последующие 
годы составляет гораздо меньший размер, чем у погрузчиков с ДВС. 
Таким образом, покупка вилочного электропогрузчика становится 
выгодным приобретением для тех, кто стремится к оптимизации 
расходов на техническое оснащение склада и экономического 
эффекта от ее использования.

Алексей Кукин,    
менеджер отдела продаж 
ЗАО «ГК АМПС» (г. Новосибирск)

— электрические — этот вид погрузчиков являет-
ся наиболее приемлемым вариантом для закрытых 
складских помещений, таких как морозильные каме-
ры, фармакологические склады, невентилируемые по-
мещения. Недостатком ранее можно было назвать его 
небольшую скорость, но благодаря новейшим моделям 
электродвигателей переменного тока этот недостаток в 
прошлом. В современных моделях каждое колесо снаб-
жается отдельным электродвигателем, что позволяет 
увеличить усилие колеса и общую маневренность по-
грузчика.

Дальнейшим шагом при выборе вилочного погруз-
чика должна стать оценка грузов и грузооборота. 
Кроме максимальной грузоподъемности модели сле-
дует учитывать размеры и положение центра тяжести 
предполагаемых грузов. Если центр тяжести распола-
гается выше стандартных 610 мм, следует пересчитать 
номинальную грузоподъемность. К слову, если вы рас-
сматриваете установку дополнительных грузоподъем-
ных приспособлений, надо учесть, что допустимая по-
лезная нагрузка на машину значительно снижается, 
поэтому стоит рассматривать варианты более мощные.

Важно оценить маневренность модели и ее эрго-
номичность. Радиус разворота погрузчика должен 
соответствовать минимальной ширине проходов на 
складе. Для комфортной (а значит, и высокопродук-
тивной) работы оператора важно не упустить такие 
факторы, как обзорность, расположение органов 
управления и удобное сиденье.

Следующим важным ориентиром является оцен-
ка трудозатрат на техническое обслуживание ма-
шины. Оценивается доступность деталей и их 
стоимость, а также временные затраты на ремонт. 
Учитывать стоит и рекомендуемую периодичность 
технического обслуживания. Также при выборе 
новой машины будет не лишним изучить возмож-
ность своевременного качественного сервисного 
обслуживания, близость расположения дилера, га-
рантийные обязательства и возможности стандар-
тизации парка машин.

«На десерт» можно добавить опции и допобору-
дование, необходимые именно для ваших трудовых 
задач. К примеру, установка вилочной каретки боко-
вого смещения может быстро окупиться благодаря 
увеличению производительности и повысит уровень 
безопасности. Большой выбор навесного оборудова-
ния обеспечивает вилочному погрузчику максималь-
но широкий спектр применения, позволяет машине 
выполнять фактически весь перечень работ в режиме 
помещение-улица.

Если грамотно просчитать большинство факто-
ров предстоящей эксплуатации, вы пополните ар-
сенал компании «работягой», максимально отве-
чающим вашим требованиям. А это позволит более 
эффективно проводить погрузочно-разгрузочные и 
такелажные работы, которые теперь будут занимать 
меньше времени.

Добавим, что также стоит учитывать наклоны трассы, наличие 
или отсутствие тряски при движении и другие факторы, которые 
могут влиять на условия работы оператора и сохранность груза.

Одним из главных факторов при выборе вилочного погрузчи-
ка является и тип силовой установки. В определенных услови-
ях работы может подойти техника только определенного типа. 
К примеру, вилочный электропогрузчик не годится для посто-
янного использования вне помещений. Автопогрузчики с ДВС 
наоборот зачастую используют только на открытой площадке, 
а для работы во взрывоопасной среде нужна вилочная техника 
в специальном исполнении. Стоит умело использовать те преи-
мущества, которые дают моторы, и в то же время учитывать их 
«недостатки»:

— дизельные погрузчики обладают хорошими показателями 
работы, представляются более экономичными в плане стоимо-
сти ГСМ, но их ремонт обходится дороже, чем других видов. И 
если раньше дизель представлялся не очень комфортным: рокот 
мотора, вибрация и другие малоприятные ощущения, то сегодня 
среди некоторых моделей (например японских) можно встретить 
экземпляры с отличной вибро- и шумоизоляцией;

— бензиновые погрузчики незаменимы для работы вне поме-
щений и перемещения грузов на большие расстояния, кстати, со-
временные модели адаптированы под российское топливо и ос-
нащены фильтрами с высокой степенью очистки;

››››
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Не требуется объяснять, зачем покрышке нужен протектор: с его помощью колесо лучше «хватается» за дорогу, а они, 
особенно в России, бывают очень разными и не всегда хорошими. Если речь о сельскохозяйственной, грузовой и 
лесозаготовительной технике, сразу становится понятно, зачем колесу нужны цепи или гусеницы.

Скованные одной цепью

«Лесенки» благодаря форме отлично тянут вперед, 
но плохо удерживают машину от соскальзывания в 
стороны, что усложняет управление в колее или на 
крутом вираже. У «змейки» и «сот» таких проблем 
нет, они уверенно держат машину во всех направле-
ниях и совсем немного уступают «лесенке» по тяге.

Чтобы облегчить не очень опытным водителям 
монтаж цепей любой формы и в любых условиях, су-
ществуют специальные устройства, автоматически 
подающие звенья цепи под колеса,—достаточно лишь 
нажать кнопку в салоне. Продаются и специальные 
приспособления для упрощения монтажа вручную.

Набирать скорость и тормозить цепованый автомо-
биль должен плавно, а на трассе не следует превышать 
ту скорость, которую инструкция к цепям указывает 
как предельно допустимую. Выбор цепей по степени 
жесткости зависит от условий эксплуатации. Жесткие 
лучше выручают на бездорожье, но быстрее стирают 
покрышку и не позволяют разогнаться выше 50 км/час. 
Они совсем не годятся для низкопрофильных колес. 
На мягких можно разгоняться до 80 км/час, они не так 
«едят» резину, но требуют хороших дорожных условий. 
Не в последнюю очередь влияет на целостность по-
крышки и манера езды, например резкое торможение.

Силы много не бывает
Только финская компания OFA ежегодно собирает 

2000 км цепей для лесозаготовительной, сельскохо-

Не рой себе яму
В большинстве европейских стран правила дорожного дви-

жения требуют обязательного использования цепей зимой. В 
некоторых государствах, таких как Швеция или Австрия, это 
требование закреплено законодательно. Некоторые дороги 
даже отмечены специальными знаками, информирующими 
водителей, что передвижение возможно только на так называ-
емых цепованых колесах.

Но область применения цепей — не только заснеженная или 
скользкая дорога, они пригодятся для защиты покрышек от 
перегревания и проколов. Увеличивая сцепление, нивелиру-
ют холостые обороты на скользкой дороге. Нет пробуксовки — 
нет перерасхода горючки.

В отличие от протектора цепи не забиваются снегом, однако на 
рыхлом грунте следует быть внимательным: тяговая сила автомо-
биля от цепей настолько возрастает, что неумелые действия води-
теля легко превращают цепованое колесо в экскаватор, который в 
буквальном смысле роет под собой яму. И тогда севший на брюхо 
автомобиль можно вытащить только буксиром. Цепи должны со-
ответствовать размеру покрышек, назначению техники, поэтому 
их номенклатура чрезвычайно разнообразна.

На опасных виражах
Основных рисунков у противоскользящих цепей три: «лесен-

ка», «змейка» или «соты». Куются грунтозахваты из специальной 
износостойкой борсодержащей стали. Со звеньями производи-
тели тоже экспериментируют, делая их то прямоугольными, то 
кручеными и даже шипованными.

Автор: Елена Баева

››››
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зяйственной и дорожной техники. Австрийский Pewag позицио-
нирует свою продукцию не только для гололеда и снега, но и для 
преодоления грязи, сыпучих грунтов из песка и гальки, а также 
для нужд силовых структур: армии и аварийных служб.

Для тяжелой техники цепи соответствующие: весом до тонны 
за пару. Их монтаж возможен только при помощи подъемного 
крана. Такие цепи не только предохраняют колеса от веток в лесу 
или камней на угольном разрезе, но и уравновешивают подъем-
ники с грузом, придавая технике за счет веса цепей дополнитель-
ную устойчивость.

Звенья из прутка до 15 мм толщиной, чаще всего крученые для 
прочности. Изнашиваемые поверхности производятся из высоко-
прочной боросодержащей стали с поверхностным закаливанием.

Большинство комплектов для тяжелой техники шипуется. Мил-
лиметр шипа увеличивает площадь рабочей поверхности протек-
тора на 16%. В процессе эксплуатации каждый десятый шип не 
переживет гарантийного срока — 12 месяцев. В обязательствах 
производителя так и записано: 10% потерь шипов — норма, а не 
повод для обращения за бесплатным ремонтом. В крученых зве-
ньях шипы гарантированно держат вертикальное положение и це-
пляются за грунт даже в самых сложных условиях.

››››

Для сельхозмашин форма та же, толщина прутка 
может быть меньше: 9–11 мм. Для этого типа техни-
ки подойдут и цепи с четырехугольными звеньями 
без шипов. 

Разница окружности между новым и изношенным 
колесом для солидной техники довольно чувстви-
тельна. Приобретая комплект на рабочее колесо, сле-
дует это учитывать, сверяя маркировку производите-
ля и фактические размеры покрышки.

Для цепей грузовиков очень важный показатель — 
сопротивление деформации натяжения, то есть на-
сколько цепь сильна на разрыв, ведь транспортные 
машины проезжают большие расстояния с тяжелыми 
грузами. То есть на первый план выходит не толщина 
прутка, она у транспортной техники не больше 8 мм, 
а крепкая спайка звеньев.

По уклонам, 
как по ровному
Лидер по производству гусениц для колесной спец-

техники, шведская компания Olofsfors, обеспечивает 
70% мирового рынка. Ассортимент (почти полторы 
тысячи моделей) рассчитан на самые разнообразные 
условия работы. Сезонность, рельеф почвы — от мяг-
кой до скалистой, температурный режим, на разноо-
бразную мощность и грузоподьемность и различный 
рисунок протектора.

Гусеницы, безусловно, проходимее колес. По пе-
ресеченной местности такая техника передвигает-
ся гораздо плавнее, без рывков, тем самым оберегая 
ходовую часть машины и трансмиссию. Кроме того, 
гусеницы почти вдвое увеличивают площадь опоры 
и равномернее распределяют давление тяжелой тех-
ники на землю. Существенное снижение негативного 
влияния на почву — хороший экологический аспект 
в их пользу. Но далеко не единственный. Машина с 
надетыми на колеса гусеницами становится устойчи-
вее, что на сопротивлении качению снижает расход 
топлива почти на литр в час. Повышенная устойчи-
вость позволяет поднять больше без риска перевер-
нуться и дает возможность вести работы не только на 
горизонтальных площадках, но и на уклонах.

Гусеницы, как и резина, бывают летними и зимни-
ми. Для лета — с широким треком, для лучшей про-
ходимости, для зимы — с узким, чтобы не налипал 
снег и было выше сцепление с поверхностью земли.

Повредить покрышку даже мощного колеса в лесу 
или на угольном разрезе — дело случая, и довольно 
частое. Ремонт в полевых условиях очень трудоемок. 
К этому добавляется потеря времени из-за простоя.

Легкие и средние гусеницы предназначены для 
техники грузоподъемностью от 8 до 15 тонн. Уси-
ленные большим количеством металла лучше при-
менять на машинах грузоподъемностью до 20 тонн. 
Излишне тяжелые, не по размеру смонтированные 
гусеницы — лишняя нагрузка на трансмиссию, что 
повышает ее износ.

Существует огромное количество колесных машин, как дорожных, так и 
предназначенных для эксплуатации вне дорог в нормальном их понимании. 
И все они могут работать в совершенно различных условиях. Например, 
коммунальные машины работают в городах на асфальтовом покрытии, 
грейдеры расчищают местные дороги, которые в основном грунтовые                      
(в летний период) или снежные, самосвалы могут работать как в песчаных, 
так и в гранитных карьерах, лесные машины вывозят лес как с сопок, так 
и через болото. И наряду с преимуществами колесных машин (высокая 
скорость передвижения, щадящее воздействие на дорожное покрытие, 
комфорт оператора) всегда есть желание повысить эффективность их 
эксплуатации путем повышения проходимости. И в мире существует немало 
компаний (в т. ч. и в России), предлагающих различные решения для этого.

В линейке норвежского производителя цепей TRYGG есть цепи, 
предназначенные для любых условий. Например, есть модель без шипов для 
эксплуатации на дорогах с твердым покрытием. Такие цепи законодательно 
утверждены в штатном оборудовании грузовых автомобилей в Европе 
(как аптечка и огнетушитель) и могут быть с легкостью установлены за 
считаные минуты.

Для зимних дорог, если нет вероятности повредить покрытие, можно 
установить шипованные цепи. При правильном выборе диаметра 
звеньев можно добиться эксплуатации машины на цепях в течение всего                          
зимнего сезона.  

То же самое касается самосвалов и погрузчиков, работающих на погрузке 
песка, щебня и прочих нерудных материалов. В сыпучем грунте необходимо 
обеспечить высокое тяговое усилие, а вот на твердом каменистом покрытии 
на первое место выходит условие максимальной защиты шины от проколов.

Если говорить о специфических условиях эксплуатации 
лесозаготовительной техники, то мировым лидером в адаптации колесных 
машин (харвестеров и форвардеров) является шведская компания OLOFSFORS. 
С учетом огромного разнообразия почвенных и климатических условий 
заготовки леса разработано огромное количество моделей гусениц — для 
горной местности с высоким профилем, для болота с широкими тракам, 
для глубокого снега с узкими траками, обрезиненные — для выезда на 
асфальтированные дороги и т. д. Конечно же, есть и универсальные гусеницы 
OLOFSFORS. С учетом различия в размерности колес и типа соединительной 
системы (стандартная, усиленная или экстремальная) номенклатура 
производителя достигает нескольких сотен наименований.

Антон Бусыгин,     
представитель по продажам лесной продукции 
компании Olofsfors (г. Санкт-Петербург)
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Очередным из этапов развития бизнеса, и в частности производства, является увеличение объемов продукции. Это 
в свою очередь заставляет перестраивать предприятия по принципу полного цикла. Самостоятельное изготовление  
всех комплектующих своей же продукции обосновано еще и экономически. Гораздо выгоднее иметь собственное 
производство деталей, креплений, несущих конструкций, чем заказывать их изготовление сторонним организациям, 
рискуя потерять время, ошибиться в качестве и нажить еще немало неприятностей. Одним из основных видов 
оборудования, особенно предприятий с полным циклом, безусловно, становится листогибочное. В прошлом 
номере мы обрисовали общую картину рынка с минимальным объемом информации. В настоящей статье позвольте 
представить вам «табель о рангах» листогибочного оборудования и конкретные правила его выбора. 

Правильный загиб

станка из данной группы в первую очередь дол-
жен быть экономически целесообразен. Конечно 
же, покупку оборудования европейского качества 
трудно назвать ошибкой, но срок окупаемости 
станка иногда превосходит целесообразные рамки. 
В данную группу зачастую попадает европейское 
оборудование не совсем европейского происхож-
дения. Определить его достаточно легко, а имен-
но — по цене и репутации самого бренда. Как уже 
было сказано выше, цена европейского оборудо-
вания незначительно отличается, но все равно за-
нимает нишу самого дорогого оборудования на 
рынке. Поэтому покупка «немецкого» листогиба 
по цене турецкого является крайне сомнительной.

В данной группе следует выделить оборудование 
испанского производства — относительно невысо-
кая стоимость, европейское качество — как само-
го оборудования, так и комплектующих. 

Группы оборудования
Определиться в многообразии марок и брендов листо-

гибочных прессов, представленных на российском рынке, 
крайне тяжело. Однако разделив оборудование на группы, 
можно значительно снизить круг поиска.

В первую очередь следует выделить европейское обору-
дование (в этот же класс целесообразно отнести и японские 
листогибочные прессы). В зависимости от страны произ-
водства качество и цена оборудования меняются, но не-
значительно по сравнению с остальными группами. Выбор 

Автор: Антон Полевой

Перед эксплуатацией станка с графической систе-
мой ЧПУ оператор должен пройти качественный курс                       
обучения. Иначе оборудование будет эксплуатировать-
ся на 30–40% от своих возможностей, снизится произ-
водительность, вырастет доля отходов производства.
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влияет на срок службы оборудования, качество, точность и 
повторяемость конечного изделия.

При определении основных групп оборудования невоз-
можно не остановиться на отечественных листогибочных 
прессах. К сожалению, в данном секторе оборудование не 
выделяется ни качеством комплектующих (особенно отече-
ственных), ни технологическими новшествами, ни надеж-
ностью. 

Активное сотрудничество отечественных производите-
лей с западными компаниями, применение новых техноло-
гий и зарубежных комплектующих позволяет значительно 
приблизиться к конкурентам. Со временем отечествен-
ные листогибочные прессы, несомненно, составят жесткую 
конкуренцию зарубежному оборудованию, но на это пона-
добится время для накопления опыта и подготовки квали-
фицированного персонала.

Умная начинка
Естественно, что листогибочные прессы оснащаются си-

стемами ЧПУ, задачами которых являются упрощение про-
цесса подготовки производства, контроль всех осей станка, 
обеспечение безопасности и удобства эксплуатации пресса. 
По типу исполнения они делятся на универсальные — си-
стемы ЧПУ, производством которых занимаются сторонние 
компании, и собственные — системы ЧПУ, производство 
которых осуществляется при непосредственном участии 
или под контролем самого завода-изготовителя листоги-
бочного пресса. К первому типу относятся такие СЧПУ, как 
Delem (Нидерланды), Cybelec (Швейцария), ESA (Италия) и 
т. д. Преимущества данных систем — их универсальность, 
простота в обслуживании и отсутствие привязки заказчика 
к конкретному заводу-изготовителю листогибочных прес-
сов или поставщику, что особенно актуально при следую-
щем заказе, оперативном ремонте или модернизации обо-
рудования.

По типу интерфейса условно можно выделить 2 группы 
систем ЧПУ: цифровые и графические

Цифровые (например Delem DA-56, Cebelec DNC60, ESA 
S525) отличаются простотой и невысокой функциональ-
ностью. Подходя в первую очередь при производстве из-
делий несложной пространственной формы. То есть изде-
лий, расчет последовательности гибки которых очевиден и 
не требует применения вспомогательных программных па-
кетов. Создание и отладка программы для изготовления из-
делия со сложной геометрией потребует значительных до-
полнительных расчетов, учета множества дополнительных 
факторов и параметров.

Системы ЧПУ с графическим интерфейсом (2D или 3D) 
направлены в первую очередь на упрощение труда техноло-
га, автоматически рассчитывают большинство технологи-
ческих параметров и особенностей, обладают дружествен-
ным интерфейсом и помогают оператору избежать ошибок. 
Однако перед эксплуатацией станка с графической систе-
мой ЧПУ оператор должен пройти качественный курс об-
учения. Иначе оборудование будет эксплуатироваться на 
30–40% от своих возможностей, снизится производитель-
ность, вырастет доля отходов производства.

Следующая группа — это оборудование азиат-
ского происхождения. Станки китайского произ-
водства популярны, в первую очередь благодаря 
цене. Ничем не отличаются от остальных това-
ров китайского происхождения — в большинстве 
своем среднего качества, но при производстве не-
сложных изделий с невысокими требованиями по 
точности являются незаменимыми.

Отдельно стоит турецкое оборудование, кото-
рое становится все популярнее не только на рос-
сийском рынке, но и в мире. Именно благодаря 
соотношению цена-качество и комплектующим 
европейского происхождения объемы продаж ту-
рецких листогибов растут. Однако они обладают 
и существенным недостатком — требуют прове-
дение квалифицированной настройки и наладки 
оборудования перед вводом станка в эксплуата-
цию. Именно качество первоначальной настройки 
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Системы вакуумного пылеудаления и уборки могут 
одинаково эффективно применяться как для удаления 
мелкой пыли, дыма и жидкости, так и для удаления 
тяжелого абразивного мусора в самых различных областях 
промышленности.

Вакуумные установки, 
централизованные 
системы, область 
применения

Основные достоинства систем 
централизованной вакуумной 
пылеуборки (ЦВПУ):
— механизированная уборка исключает вто-

ричное запыление воздуха, в сравнении с уборкой 
вручную с помощью подручных средств;

— в отличие от передвижных пылесосов систе-
мы ЦВПУ более мобильны и позволяют произво-
дить уборку практически с любых поверхностей 
производственного помещения и оборудования; 

— проложить малогабаритный транспортиру-
ющий трубопровод системы ЦВПУ можно прак-
тически везде, при этом исключается потеря 
продукта, что предотвращает загрязнение окру-
жающей среды; 

— системы ЦВПУ не потребляют, как системы 
гидросмыва, дефицитной на многих предприяти-
ях воды, а значит, не нуждаются в системе перера-
ботки и утилизации шлама;

— системы компактны и могут быть размещены 
практически на любом пространстве, свободном 
от технологического оборудования; они доста-
точно производительны, просты в эксплуатации, 
гигиеничны, не требуют больших капитальных                  
затрат;

— системы ЦВПУ, как правило, автоматизирова-
ны, что позволяет их подстроить под любой тех-
процесс и оперативно управлять с дистанционно-
го пульта всеми элементами системы.

Подробнее об основных 
элементах подобных систем
Вакуумные насосы — создают разрежение, ко-

торое приводит систему в действие. В вытяжных 
системах разрежение от 6 до 40 кПа.

В стандартных системах используются турбо-
насосы, они обладают идеальными характеристи-
ками для систем данного типа. Уровень разреже-
ния поднимается при увеличении сопротивления, 
что является важным для избежания закупорок 
в системе трубопроводов. Для задач, включаю-
щих дым и легкую пыль, например бумажную, ис-
пользуются радиальные вентиляторы. Они обе-
спечивают большой поток воздуха и работают на 
более низком, относительно постоянном уровне                        
разрежения. 

Любая вытяжная система должна быть оснаще-
на фильтром, который отделяет крупные части-
цы в циклоне и мелкую пыль в коническом филь-
трующем картридже. Гофрированные фильтры 
имеют очень большую площадь фильтрации от-
носительно их физического размера. Это позволя-
ет придать фильтрам большую емкость, сохранив 
небольшие габариты. Фильтры очищаются обрат-
ными импульсами сжатого воздуха, результатом 
которых является эффективная очистка (99,9%), 
долгий срок службы и минимум необходимого об-

Централизованная вакуумная пылеуборка — самый эко-
логичный вид уборки, исключающий вторичное пыление и 
уменьшающий воздействие на здоровье человека при рабо-
те с вредными материалами.

Экономические факторы 
применения систем ЦВПУ:
— существенная экономия рабочего времени на выпол-

нение производственной уборки, как следствие — повы-
шение производительности труда;

— в местах погрузки-выгрузки, фасовки и транспорти-
ровки сыпучих материалов объективно сложно избежать 
образования просыпей. Объемы просыпи сырьевых мате-
риалов и готовой продукции, возвращаемые в производ-
ство, окупают инвестиции на модернизацию производства 
в течение гарантийного срока эксплуатации оборудования 
вакуумной пылеуборки;

— возможность получения дополнительной прибыли от 
реализации собранного сырья и материалов сторонним ор-
ганизациям или смежным производствам.

Вакуумная система центрального пылеудаления с систе-
мой трубопроводов образует аспирационную сеть, которая 
охватывает различные рабочие места. Пылеотсосы цен-
тральной системы подключаются непосредственно к пы-
леприемнику ручного инструмента или станка, а также к 
пылеприемной насадке для сбора пыли и мусора.

Автор: Антон Полевой
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Оборудавание

служивания. Обычно фильтры оснащаются пласти-
ковыми мешками для сбора удаленного материала, 
но возможны и другие варианты. 

Предварительные сепараторы могут использо-
ваться везде, где приходится иметь дело с больши-
ми размерами или объемами удаляемого матери-
ала. Они могут устанавливаться у рабочего места 
для раздельной обработки или восстановления 
удаляемого материала либо централизованно. Се-
параторы отделяют материал от потока воздуха 
по принципу циклона или инерционного отделе-
ния. Инерционные сепараторы обычно выполняют-
ся в виде контейнеров с входом и выходом на одной 
стенке контейнера. Когда поток воздуха резко меня-
ет направление, происходит отделение частиц с от-
носительно большей массой. 

Системы трубопроводов транспортируют мате-
риал от точки сбора к центральному блоку. Обычно 
это пыль в той или иной степени, поэтому стандарт-
ная толщина материала трубопроводов — 1,5 мм. 
При работе с дымом и легкой пылью используются 
спиральные воздуховоды. Также доступны трубо-
проводы из нержавеющей стали и дополнительные 
абразивостойкие фитинги. 

Централизованная вытяжная система рассчи-
тывается только для тех выходов, которые будут ис-
пользоваться одновременно. Это делается с целью 

максимизации эффективности и минимизации размеров 
центрального блока. Все выходы должны быть оснащены 
либо клапаном, либо заглушкой. Они могут открываться 
вручную или управляться автоматикой так, чтобы откры-
ваться только при необходимости вытяжки. 

При выборе шлангов следует учитывать его гибкость, 
устойчивость к истиранию, химикатам, температуре и 
электропроводность для статического электричества. Чи-
стящий инструмент, всасывающие кожухи и специальные 
насадки — это те детали, которые напрямую используются 
для улавливания пыли. 

Пускатели для моторов и панели управления системой 
контролируют всю работу системы, вакуумных насосов и 
очистку фильтров. Даже с относительно простой системой 
управления можно включить интеллектуальные функции 
для очистки основных трубопроводов или управления ва-
куумными насосами, что позволит сэкономить потребле-
ние электроэнергии.

Широкий спектр стандартного оборудования высокого ва-
куума позволяет на основании расчетов и проекта построить 
вакуумную систему центрального пылеудаления и уборки 
помещения под индивидуальные требования заказчика. 

И для детального подбора лучше обратиться к компании-
эксперту с высокой репутацией, специалисты которой не 
только помогут рассчитать нужные параметры, но и под-
берут сразу несколько моделей с оптимальными характе-
ристиками.

ре
кл

ам
а
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Строительство

На протяжении многих веков деревянное домостроение является традиционным и не теряет своей популярности 
и востребованности. И это вполне закономерно. Ведь несмотря на все разнообразия строительных материалов, 
используемых сегодня, дерево остается самым экологичным и здоровым. Сегодня деревянное строительство довольно 
разнообразно и имеет свои особенности не только для той или иной разновидности материала, но и для каждого времени 
года. Всем известно, что в Сибири зима длится гораздо дольше, чем в европейской части России. Следовательно, вопрос 
о возможности и целесообразности строительства деревянных домов в этот период достаточно актуален. Действительно, 
в зимнее время строителям приходится сталкиваться с некоторыми проблемами — это холодная погода, короткий 
световой день. Но не смотря на это специалисты утверждают, что зима — наиболее благоприятное время для возведения 
деревянных домов, что доказано исторически. 

Строительство зимой: 
экономия, надежность, качество 

тике разнообразные методы зимнего бетонирования. 
Еще один момент в пользу деревянного домостроения 
зимой — это то, что в отличие от каменных строений 
возведение деревянных домов не связано с процесса-
ми, в которых активно задействуется вода, — кладоч-
ные, монолитные, штукатурные и другие работы. 

Конечно, строительство домов в зимний период 
требует от мастеров высокой квалификации и соот-
ветствующего опыта. Но для компаний с многолет-
ним опытом работы это не проблема. 

Сегодня можно встретить немало предприятий, за-
нимающихся деревянным домостроением не только 
летом, но и зимой, и видящих в этом множество плюсов.

Генеральный директор компании «Бревновъ» Ви-
талий Колесников видит в зимнем домостроении 
много достоинств: «Большинство наших объектов 
строятся зимой. Традиционно мы начинаем с выбора 
проекта, затем приступаем к закладке дома, фунда-
мент заливается, как правило, в теплое время года —                                                                                                         
летом или осенью. Однако, по словам Колесникова,                                                                                                                  
это можно сделать и зимой, при температуре возду-
ха не ниже -200, только при этом нужно использовать 
специальные добавки, препятствующие замерзанию. 

Еще в старину бревенчатые дома рубили преимуществен-
но зимой. Нашими далекими предками уже было подмечено, 
что низкие температуры дереву идут только на пользу. Ведь хо-
лодный зимний воздух содержит гораздо меньше влаги, чем те-
плый летний. Бревна вымораживаются естественным путем, 
влажность заготовляемого материала существенно снижается, 
что благоприятно сказывается на качестве сруба. 

И сегодня специалисты уверены, что наилучшим материалом 
является древесина, заготовленная в зимнее время года. В этот 
период приостанавливается сокодвижение, дерево становится 
более сухим и плотным, снижается риск деформации матери-
ала. Также нельзя забывать и о такой особенности древесины, 
как подверженность естественным процессам гниения. В те-
плое время года высок риск появления плесени и грибка, а обра-
ботка антисептиками не всегда дает стопроцентный результат. 
Также в летний период из-за подверженности стен деревянно-
го дома интенсивной усушке, приводящей к внутренним напря-
жениям, возникают трещины в стенах, коробятся венцы дома. 
В постройках, возведенных в зимнее время, подобных явлений 
намного меньше. Следовательно, деревянные стены будут наи-
менее подвержены деформации. К тому же в нашей стране, в 
частности в Сибири, где без строительства в холодный период 
не обойтись, были разработаны и успешно внедрены на прак-

Автор: Анна Кузьмина
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Деревянное домостроение зимой имеет как свои очевидные плюсы, так 
и минусы. Положительные моменты зимнего строительства автор 
осветил довольно четко. Однако в таком строительстве есть и некоторые 
недостатки. К ним можно отнести отсутствие на рынке достаточного 
количества лесоматериала нужного качества, это может быть связанно с 
тем, что в весенне-осенний период вывоз лесоматериала с верхних складов 
не осуществляется, и если строительная фирма или бригада не рассчитала 
объем строительства, придется потратить значительное количество 
времени и денег на поиск нужных материалов.

К минусам так же можно отнести затруднения в прокладке коммуникаций 
в зимний период, невозможность окончательного благоустройства 
придомовой территории. Все эти минусы, конечно, можно компенсировать 
дополнительными инвестициями в строительство, что может значительно 
повысить стоимость строительства дома.

Современные технологии и оборудование позволяют возводить деревянные 
дома не только в сложных климатических условиях, но и в условиях 
труднодоступной местности.

Роман Новиков,     
специалист по маркетингу и продажам 
ООО «Инновация + Консалтинг + Сервис»                           
(г. Красноярск)

Основные строительные работы, как правило, осу-
ществляются в зимний период, а весной следует при-
ступать к отделке».

Надо сказать, что значительную часть домов, воз-
водимых компанией «Бревновъ», составляют дома, 
изготовленные методом ручной рубки. А такие дома 
лучше всего строить именно зимой. Кстати, сам ма-
териал рекомендуется заготавливать в это же время. 
Что касается домов из бруса с большей механической 
обработкой или оцилиндрованного бревна, то сезон 
постройки для них принципиального значения не 
имеет, так как при производстве данных материа-
лов древесина теряет довольно много влаги. Однако 
и такие дома, возведенные зимой, будут надежнее. А 
если речь идет о клееном брусе, то тут вовсе нет ни-
какой разницы, когда строить. Этот материал подхо-
дит для строительства в любое время. Ему не нужна 
дополнительная усушка, он не дает усадки, и при ра-
боте с ним не надо использовать антисептик.

«Зимнее дерево более сухое, дом из него мень-
ше усаживается, особенно это заметно при ручной 
рубке. Наша фирма большую часть рубки прово-
дит зимой. Из дерева, заготовленного в этот период, 
можно строить и летом. Преимущества зимней дре-
весины налицо. Зимой влажность воздуха намного 
ниже, не требуется дополнительная усушка бревна. 
Древесина более сухая, чем летняя, меньше коробит-
ся», — продолжает специалист. 

На усушку и усадку здания, построенного зимой, 
требуется значительно меньше времени. Порода де-
рева, из которого будет строиться дом, может быть 
любой — лиственница, сосна, кедр.

Строительство

«Еще один довольно важный момент, — считает строитель, — 
это то, что при строительстве домов в зимнее время не заво-
дится плесень и грибок. Так как дерево при отрицательной 
температуре само по себе законсервировано и не требует до-
полнительной обработки для предотвращения появления пле-
сени. Стало быть, происходит экономия на антисептиках, их 
можно не использовать».

Немаловажно, что при зимнем строительстве на участ-
ке можно применять любую технику, не нужны специальные 
подъездные пути.

Однако, приступая к строительным работам зимой, нельзя 
забывать о том, что в этот период световой день длится не так 
долго, как летом.

«Пожалуй, единственный минус, касающийся зимних 
работ, — это то, что в зимнее время световой день короче, — 
говорит Виталий Иванович, — и требуется дополнительное 
освещение, чтобы продлить рабочее время. Но это скорее не-
которое неудобство, чем дополнительные затраты».

«Кто заботится о высоком качестве и долговечности дома, 
должен действовать так: подготовить проект, в теплое время 
года залить фундамент, а зимой приступать к строительству. 
Также в это время можно производить наружную шлифовку, 
подготовку к внутренней отделке. А весной, как уже говори-
лось, приступать к отделочным работам», — резюмирует Ви-
талий Колесников.

Причины, по которым многие предпочитают строить из де-
рева именно зимой, очевидны. Кроме безопасности и надеж-
ности жилища это еще и возможность сэкономить на анти-
септической защите, сократить время усадки. А что касается 
материала, то каждый застройщик может подобрать для себя 
наиболее оптимальный вариант, исходя из собственных пред-
почтений, бюджета и требований к комфортности жилища.

Практически любой строитель знает, что строить 
деревянный дом зимой — одно удовольствие. Для 
заказчиков огромным плюсом является то, что, подписав 
договор осенью, весной можно въезжать уже в полностью 
готовое жилье и проводить свои дорогие солнечные 
весенне-летние дни в своем доме, на природе. Для 
строителей огромный плюс —  строить зимой. Зимняя 
погода гораздо удобнее летней. Зимой не рекомендовано 
только выполнять штукатурные работы в таких домах: 
штукатурка не фундамент и может потрескаться. Ни на 
укладке бруса, ни на установке стропил, ни на утеплителе, 
ни на укладке кровли температура не сказывается. 
Говоря о преимуществах строительства зимой, нельзя 
не затронуть такую важную часть, как финансовая 
составляющая. Зимой снижаются цены, как на сам 
пиломатериал, так и на услуги строительных бригад, что 
несомненно является большим плюсом.

Денис Денисов,     
руководитель компании «СТРОЙМАСТЕР»
(Красноярский край, г. Сосновоборск)
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Строительство

Современное промышленное производство — это практически всегда шум, и он приводит к проблемам, на которые 
можно сначала закрывать глаза, но рано или поздно с этой проблемой придется бороться, и вот почему.  

Тишина — современная необходимость

Критерии подбора 
звукоизоляционных материалов
Итак, звукоизоляция в промышленности важна, 

теперь разберемся с критериями подбора звуко-
изоляционных материалов. Уровень шума в по-
мещении, в котором находятся излучающие шум 
установки, зависит от значения коэффициента 
звукопоглощения материалов, которые использу-
ются в отделке ограждающих поверхностей. Чем 
выше степень поглощения звука, тем ниже уро-
вень реверберационного поля и тем ниже общий 
уровень шума в помещении. 

К звукопоглощающим материалам относят те, 
которые имеют коэффициент звукопоглощения не 
менее 0,4 при частоте 1000 Гц. Так, минеральная 
вата имеет коэффициент поглощения звука от 0,45 
до 0,95. 

Уровень шума зависит от времени реверберации, 
то есть времени звучания отраженного сигнала. 
Если поверхность помещения покрыта хорошо по-
глощающим материалом, время реверберации со-
ставляет менее 1 секунды. Снижение времени 

Общество 
Российское законодательство часто однозначно, поэ-

тому для крупной промышленной компании слова СНиП 
23–03–2003 «Защита от шума» — это не пустые слова.                                                                                                                              

Заметим, что нарушение санитарных норм по шуму может 
привести к низкой производительности и даже травмам 
слуха у работников, «недовольным соседям» в виде близле-
жащих офисов и жилых домов, и, как результат, компанию 
ждут штрафы и убытки. 

Автор: Мария Першина

«Тишина — это лучшее, что я мог слышать», — вот 
что говорил нобелевский лауреат и один из крупнейших 
поэтов XX века Борис Пастернак. Согласитесь, лауреат 
Нобеля ошибаться не может, и если уже тогда Пастер-
нак понимал ценность тишины, то что говорить о 
наших днях! Именно поэтому крупная компания, заво-
евавшая свое место на промышленном рынке, не может 
рисковать своей репутацией из-за шума, который 
является неотъемлемой частью ее работы.
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Определить качественный звукопоглощающий материал 
поможет коэффициент звукопоглощения А— отношение 
поглощенной звуковой энергии к падающей.

Материалы по звукопоглощающим показателям делят на I, II 
или III класс, в каждом диапазоне — на низкие (Н), средние (С) 
и высокие (В) частоты. Наиболее высокие, а значит, лучшие 
показатели — у материала I класса, который должен иметь 
значение А ≥ 0,8.

По принятой международной классификации (ISO 11654), 
эти акустические материалы производятся в форме плит и 
соответствуют индексу звукопоглощения АW = 0,90 и относятся 
к I классу, что подтверждено результатами исследований НИИСФ 
РААСН от 01.11.2007.

Для каждого вида шумов существуют способы защиты от 
них. Так, распространению воздушных шумов препятствует 
обшивка стен специальными панелями с пористыми или 
волокнистыми наполнителями. Эти панели крепятся на каркас 
или непосредственно на саму стену. Такие изделия эффективно 
поглощают звуки. Ударный шум «гасят» плиты с прокладками из 
упругих материалов с закрытой ячеистой структурой.

Структурные шумы устранить гораздо сложнее, необходимо 
работать с элементами систем электропроводки и водоснабжения.

С появлением тонких звукоизоляционных мембран стало 
возможным решение многих задач звукоизоляции. Очень важным 
свойством этих материалов являются их высокие звукоизолирующие 
характеристики при малой толщине. Благодаря этим мембранам 
и другим эффективным тонким звукоизоляционным материалам, 
наметилась устойчивая тенденция замены массивных толстых 
звукоизоляционных конструкций, отнимающих от полезной площади 
помещений значительную часть и уменьшающих высоту помещений, 
на изящные, тонкие и очень эффективные конструкции.

Кроме того, экологическая и пожарная безопасность в 
«содружестве» с высокой технологичностью делает эти 
материалы поистине незаменимыми для решения вопросов 
звукоизоляции в помещениях зданий любых категорий.

Алексей Антонов,   
инженер-строитель 
ООО «Современные строительные технологии» 
(г. Красноярск)

Звукоизоляция — далеко не последнее дело в жизни любого здания, а 
уж тем более промышленного. Особое внимание необходимо обратить 
на здания советской постройки, будь это обычный жилой дом, школа, 
административно-общественное здание, торговый центр или 
производственное помещение. К сожалению, в тот период защита 
людей от воздействия шума считалась излишеством, и этому просто не 
уделялось должного внимания. Как результат — постоянная усталость и 
нервные расстройства.

Чтобы защитить людей от шума, стены необходимо обшить 
звукоизоляционными панелями, например такими, как PhoneStar. Они 
хорошо зарекомендовали себя не только у строителей, но и у частных 
владельцев квартир. Еще одним способом избавления от мешающих 
шумов является звукоизоляция пола. Особенно большое значение это 
имеет в местах массового присутствия людей, особенно в школах. Дети 
непоседливы, во время перемен их не заставишь стоять на месте.

Полностью относится это и к торгово-развлекательным центрам. В 
магазинах, находящихся на нижнем этаже, не должен быть слышен шум 
толпы или громкой музыки из кафе и ресторанов, находящихся этажом 
выше или ниже. Чтобы предотвратить или совсем устранить звуки, 
проникающие с верхних этажей на нижние, устраивают так называемые 
плавающие полы. Сверху на звукоизолирующий материал кладется 
выравнивающая стяжка и финишное покрытие из отделывающего 
материала. Вдоль стен обязательно необходимо проложить кромочную 
изоляционную прокладку.

Звукоизоляция стен и полов в промышленности, равно как и ее 
применение в любых других областях, существенно снижает общий 
уровень шумов, что благоприятно сказывается на самочувствии 
работающих там людей.

Юрий Молочный,   
специалист 
строительной компании «Омега» 
(г. Красноярск)

Строительство

ляции — легкие стекловолокнистые и пробковые матери-
алы: «Термозвукоизол», «Изофон», «Шуманет-100». Они 
также используются в качестве прокладок в звукоизоляци-
онных конструкциях. Еще одна группа — звукопоглоща-
ющие материалы, изготовленные на основе натурального 
волокна (каолиновая или базальтовая, вспененное стекло) 
или синтетического материала (пенополиуретан, пенопо-
лиэстр), они огнестойки, паропроницаемы и экологичны, 
их минус — гидрофобность. Данная группа представлена 
такими производителями, как Isover KL и КТ, Paroc Ехtra, 
Knauf Insulation.

P.S
«Тишина — это лучшее, что я мог слышать», — вот что 

говорил нобелевский лауреат и один из крупнейших поэ-
тов XX века Борис Пастернак. Согласитесь, лауреат Нобеля 
ошибаться не может, и если уже тогда Пастернак понимал 
ценность тишины, то что говорить о наших днях! Имен-
но поэтому крупная компания, завоевавшая свое место на 
промышленном рынке, не может рисковать своей репута-
цией из-за шума, который является неотъемлемой частью 
ее работы.

реверберации до вышеупомянутого уровня уве-
личивает звуковой комфорт помещений. Есть ряд 
способов для уменьшения влияния промышленно-
го шума. Первый: снижение уровня шума посред-
ством установки звукопоглощающей облицовки 
потолка и стен. Второй: заградительные перего-
родки в комплексе со звукопоглощающим матери-
алом. Третий: звукоизолирующие и звукопоглоща-
ющие конструкции.

Производители 
Что же касается производителей звукоизоляци-

онных материалов, то представлены они на рос-
сийском рынке довольно обширно. Самые рас-
пространенные — это листовые или рулонные 
вспененные средства на основе полиэтилена, по-
лиуретана, синтетического каучука. К ним от-
носятся такие марки, как «Стенофон», «Изолон», 
«Пенофол», «Пеноизол», «Полифом», «Пенополи-
уретан», «Энергофлекс», «Юнипор» и др. Их по-
пулярность объясняется низкой стоимостью и 
простотой использования. Другой вид звукоизо-
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В нашу современную жизнь прочно вошли материалы искусственные, особенно пластик. Он встречается повсюду: 
в отделочных материалах, корпусах бытовой техники, посуде и даже в элементах одежды. Несмотря на массу его 
преимуществ, многих смущает его неприродное происхождение. Но настолько ли он неэкологичен? Попробуем 
разобраться на примере обыкновенного окна.

Говорим ПВХ — подразумеваем экологичность

ность позволяют использовать ПВХ в самых раз-
ных областях. Например, многие «нежные» про-
дукты, такие как йогурт или сметана, пакуются в 
тару из этого материала. Из данного термопласта 
изготавливают сосуды для хранения донорской 
крови и кровяной плазмы. На наш взгляд, это одно 
из самых лучших доказательств гигиеничности и 
безвредности материала. Для тех, кто сомневается, 
уточним: выделение вредных веществ из пластика 
в воздух происходит лишь при очень высоких тем-
пературах (больше 200 °С). То есть пластиковые 
окна будут безопасными, если их не поджигать.

Камнем преткновения могут стать различные 
модификаторы, стабилизаторы, красящие веще-
ства и другие добавки. Их производители вводят 
для улучшения таких свойств, как светостойкость, 
цвет, устойчивость к воздействию, качество по-
верхности. В частности, много вопросов вызывало 
использование свинца, ранее это был единствен-
ный способ уберечь профиль от постепенного по-
желтения на солнце. В современном «правильном» 

Сегодня пластиковые окна стоят в подавляющем большин-
стве жилых и коммерческих учреждений, а рынок профилей 
ПВХ — один из самых насыщенных в регионе. Вдоволь оценив 
практичность и легкость в эксплуатации, потребитель задался 
вопросом: а насколько вредны эти стеклопакеты? В ответ про-
изводители предлагают новые решения, отличающиеся в том 
числе и экологичностью.

Изначально поливинилхлорид сложно назвать есте-
ственным, это продукт сложного химического синтеза, ос-
новой которого является смесь из поваренной соли (хло-
рид натрия), нефти и газа. Но стоит отметить, что этот 
материал химически инертен, а его долговечность и проч-

Автор: Дарья Баханова
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поливинилхлориде свинец биологически пассивен 
и в окружающую среду не выделяется. К слову, в 
развитых странах мира трубы ПВХ, в состав кото-
рых входят стабилизирующие соединения свин-
ца, уже несколько десятков лет применяются для 
транспортировки питьевой воды. Сложно предста-
вить, что питьевую воду разрешали бы подавать по 
подобным трубам, если бы существовала малейшая 
опасность для здоровья. Производители, использу-
ющие подобный поливинилхлорид в изготовлении 
профиля, всегда готовы представить подробную 
документацию и сертификаты на материал.

Но и этого оказалось недостаточно. На сегод-
няшний день активно развивается технология 
Greenline, по которой в пластиковых окнах стали 
заменять свинцовую добавку кальций цинковым 
соединением, которое полностью безопасно для 
здоровья. Оно так же, как и свинец, придает про-
филю твердость и прочность, и в принципе исклю-
чает изменение цвета со временем, но экологически 
чистое. Ведущие европейские производители про-

филей ПВХ практически полностью перешли на техноло-
гию REHAU, которая в своей основе имеет экологическую 
рецептуру и, кстати, используется при производстве бам-
перов и элементов внутренней отделки автомобилей таких 
известных марок, как Mersedes, BMW и Peugeot. Отказ от 
свинца позволяет обеспечить не только экологичность про-
изводства, но и осуществлять полную переработку отслу-
живших профилей. И все это достигается без снижения 
долговечности и прочности оконных систем. Более того, в 
агрессивной атмосферной среде профили на основе новых 
смесей на базе кальций-цинка даже более долговечны, чем 
окна со стабилизатором на базе свинца. Ведущие произво-
дители пластиковых окон, такие как Veka и KBE, предлага-
ют экологичные профили и на красноярском рынке. Более 
того, новая рецептура смесей стала использоваться у нас 
едва ли не раньше, чем на родине — в Германии. Этому спо-
собствовали вышеописанные преимущества экологичных 
смесей, которые наиболее полно проявляются именно в Си-
бири с ее суровым климатом. Главное — обращаться к спе-
циалистам, которые проведут правильный монтаж стекло-
пакетов.

Говоря об экологичности, не стоит списывать со счетов 
и изначальные свойства поливинилхлорида. Пластик со-
храняет тепло зимой, прохладу летом, а также ликвидирует 
сквозняки. Эти качества весомо влияют на экологичность 
помещения. К тому же на окнах ПВХ, не чувствительных к 
влаге, не образуется грибок, как на деревянных собратьях. 
А если учесть, что современные противопожарные требова-
ния вынуждают производителей деревянных окон исполь-
зовать различные пропитки и лаки, чтобы сделать профили 
негорючими, то уверенно можно утверждать, что пласти-
ковый профиль при горении выделяет меньше едких ве-
ществ. Это если не учитывать еще и вред от постоянной об-
работки деревянных окон лакокрасочными материалами.

С учетом вышеизложенных фактов неудивительно, что 
Государственная санитарно-эпидемиологическая служ-
ба нашей страны рекомендует использовать ПВХ-профили 
марок КБЕ, TROCAL (Трокаль) и Kоmmerling (Кеммерлинг) 
для оконных и дверных блоков в детских и лечебно-профи-
лактических учреждениях. Официальное подтверждение 
этого содержится в полученных санитарно-эпидемиологи-
ческих заключениях на профили этих марок. Естествен-
но, что требования чиновников к помещениям, предна-
значенным для пребывания детей и людей с ослабленным 
здоровьем, выше, чем требования к стандартным жилым 
помещениям. Кстати, в Европе пластиковые окна устанав-
ливают даже в том случае, если у владельца квартиры на-
блюдается астма или аллергические реакции, поскольку 
современный ПВХ — это гипоаллергенный материал.

Итог: пластиковое окно, если оно правильно выбра-
но и смонтировано, может быть современным и безвред-
ным решением остекления дома. Как говорилось в начале —                                                                                                                      
рынок сегодня насыщен предложениями, значит, потребителю 
есть из чего выбрать. Многие компании готовы представить 
самые передовые решения, в том числе и высокоэкологичные, 
главное — подкрепить это не только рекламным слоганом, но и 
реальными сертификатами качества.

Ведущие европейские производители профилей ПВХ 
практически полностью перешли на технологию 
REHAU, которая в своей основе имеет экологи-
ческую рецептуру и, кстати, используется при 
производстве бамперов и элементов внутренней 
отделки автомобилей таких известных марок, как 
Mersedes, BMW и Peugeot.
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Дома старой постройки, как известно, теряют довольно много тепла. Традиционно — через щели в окнах, стенах, 
крыше, а также через швы соединения. А еще — через сами панели, если дом панельный. Томск в этом не исключение. 
Однако владельцы квартир в многоэтажках обычно этого не замечают. В том смысле, что коммунальный платеж уже 
включает в себя неэффективное теплоснабжение. Сами же жильцы пытаются решать проблему локально, то есть 
утепляя лишь свои квартиры. А между тем сегодня с такой проблемой, как теплопотери, можно успешно бороться на 
общедомовом уровне. Например, с помощью утепления фасадов.

Теплый фасад — теплый дом

ширяется и ассортимент материалов, используемых 
для производства стального сайдинга, металлоче-
репицы и профилированного листа, реализуемых 
как отдельно, так и в составе кровельных систем и 
систем вентилируемого фасада в качестве облицов-
ки СП ПС. Вентилируемые фасады утепляют зда-
ние снаружи, позволяют выходить лишней влаге, 
сохраняя несущие конструкции здания. Навесные 
фасады подходят для реконструкции старых зда-
ний советской постройки, внешний вид и теплои-
золяционные характеристики которых оставляют 
желать лучшего. Вентилируемыми фасадами обо-
рудованы многие объекты: производственные зда-
ния и торговые центры, магазины и школы, больни-
цы и спорткомплексы.

Фасадная система «Полиалпан» — также сравни-
тельно новая технология в строительстве. Одна из 
ее отличительных черт — разнообразный по цве-

Выбор за потребителем
Энергоэффективный дом — сооружение, в котором на 

современном уровне оптимизированы все энергетические 
процессы. Поскольку основные энергозатраты в Сибири 
связаны с отоплением, то в энергоэффективном доме пре-
жде всего должны быть до минимума снижены теплопоте-
ри. При эксплуатации типового пятиэтажного жилого дома 
первых массовых серий через стены теряется до 40% тепла. 
Никому не хочется оплачивать отопление улиц. Особенно 
если есть современные энергосберегающие технологии и 
теплоизоляционные материалы нового поколения. Их дела-
ют во многих городах Сибири, в том числе и в Томске.

Что такое ТСП Airpanel? Это легкие трехслойные сэнд-
вич-панели нового поколения с сердечником из пенополи-
уретана или пенополиизоцианурата, обладающие полной 
биологической инертностью и позволяющие обеспечить 
высокую герметичность стыков, идеально подходящие для 
строительства сельскохозяйственных объектов. Также рас-

Автор: Анастасия Рублёва
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товой гамме внешний вид. Облицовочные панели из полиал-
пана содержат теплоизолирующий слой пенополиуретана, а 
их внутренняя сторона покрыта алюминиевой фольгой, кото-
рая выполняет пароизоляционные и теплоотражающие функ-
ции. В результате температура в воздушном зазоре получается 
выше, чем в окружающей атмосфере, и толщина слоя допол-
нительного утеплителя, требуемого для теплоизоляции зда-
ния, уменьшается. Поверхность фасада из полиалпана водо-
непроницаема, между собой плиты скреплены надежным и 
также водонепроницаемым замком. Материал вандалозащит-
ный: панели обладают противоударными свойствами. Панели 
данной фасадной системы имеют малый вес (1 м2 составляет 
3,2 кг), просты в монтаже и не дают дополнительной нагрузки 
на фундамент.

Разработки новых энергоэффективных материалов ведутся 
кафедрами Томского государственного архитектурно-строи-
тельного университета (в частности кафедрой архитектуры 
гражданских и промышленных зданий). К их числу относят-
ся конструкции фасадных систем с регулируемым воздушным 
потоком. На кафедре строительных материалов разработаны 
энергоэффективные конструкции из пенобетона и пенополи-
стиролбетона. На кафедре прикладной механики создана тех-
нология производства поризованного кирпича, экологически 
чистого, легкого, недорогого по стоимости. Эти современные 
высокотехнологичные материалы имеют коэффициент тепло-
проводности до 0,2. Их применение позволяет возводить зда-
ния с однородными однослойными стенами толщиной до 70 см                                                                                                                                  
без использования утеплителей, что повышает показатели 
эксплуатационной надежности и долговечности. В ТГАСУ ве-
дутся работы и по созданию строительных материалов на ос-
нове торфодревесных композиций. Сырьем для них служат 
торф и отходы лесопереработки. Модифицирующие добавки 
позволяют варьировать свойства композита, получая доста-
точно прочный материал с низкой теплопроводностью.

Из старого — новое
Как новые технологии применяются на практике? В Том-

ске несколько лет назад была принята городская целевая 
программа «Реконструкция жилых домов первых массовых 
серий», требующая значительного объема инвестиций. Одна-
ко дело того стоит, во всяком случае собственники первого из 
реконструированных многоквартирных домов почувствова-
ли это на собственном опыте. Реновация была комплексной, 
обошлась в 40 с лишним млн руб. (из которых 51% состави-
ли средства инвестора, остальное — вложения бюджетов всех 
уровней).

Что касается непосредственно фасада здания, в его усовер-
шенствовании был задействован минераловатный утеплитель 
«Лайнрок Фасад» (толщина 130 мм). Как утверждают специали-

››››

сты, по теплотехническим характеристикам он со-
ответствует кирпичной кладке толщиной 2,3 м. Об-
ладает низкой теплопроводностью, гидрофобный: 
не дает влаге проникнуть извне и выводит скопив-
шийся конденсат наружу. Стены отделаны декора-
тивной штукатуркой. Армированная стеклосетка 
«Лайнрок» заложена на высоту 2 м. Она предохраня-
ет стены от механических повреждений.

О том, что теплопотери на данном объекте и 
платежи жильцов снизились, говорят такие цифры. 
Прошлой зимой дом потребил тепла на 42,437 Гкал 
меньше, чем в 2010 г. Суммы в счетах за тепло и 
ГВС в среднем по каждой квартире сократились на 
300–400 рублей.

Утепление возможно
Требования к обеспечению нормативной энер-

гоэффективности зданий и сооружений сегодня 
стали более жесткими. Например, в соответствии 
с федеральным законодательством, каждый новый 
жилой объект должен иметь паспорт энергетиче-
ской эффективности. Существует 5 классов энер-
гоэффективности. Они определяются удельным, на 
единицу общей площади или объема здания, расхо-
дом тепловой энергии на отопление. Специалисты 
Томского государственного архитектурно-строи-
тельного университета занимаются экспертизой 
вводимых в эксплуатацию объектов.

Много ли в Томске новых зданий, которые соот-
ветствуют нормативу? Представители науки пока, 
к сожалению, такого утверждать не могут. В ос-
новном классу C (см. сноску), соответствуют новые 
дома, в которых при строительстве применяется 
технология навесных фасадов, благодаря чему они 
отвечают требованиям СНиПа 23-02-2003 «Тепло-
вая защита зданий». В ряде случаев энергоэффек-
тивность новых зданий «дотягивает» сегодня до 
классов D или E, часто наблюдается промерзание 
и разрушение ограждающих конструкций, образо-
вание наледей, плесени. Таких объектов в городе 
примерно 30–40%.

Норматив класса C означает, что потребление 
тепла в климатических условиях Томска должно 
составлять от 0,11 до 0,13 Гкал на кв. м в год. В экс-
плуатируемых томских домах этот показатель со-
ставляет 0,18–0,48 Гкал. То есть надо принять со-
ответствующие меры, чтобы довести свои дома до 
нужных показателей. Даже по прошествии деся-
тилетий с начала эксплуатации утеплить здание 
не поздно, в том числе за счет снижения теплопро-
водности стен, фасада. Это, безусловно, потребу-
ет денежных вложений, но позволит значительно 
снизить расходы на отопление, обеспечить ком-
фортный микроклимат, а значит, сохранить здо-
ровье собственников и сам объект, избежать его 
преждевременного износа и разрушения кон-
струкций.

Норматив класса C означает, что потребление тепла в 
климатических условиях Томска должно составлять от 0,11 
до 0,13 Гкал на м2 в год. В эксплуатируемых томских домах 
этот показатель составляет 0,18 — 0,48 Гкал.
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чем, а с французской — президентом 
Ассоциации французских компаний 
в России по развитию энергоэффек-
тивности Жаном-Луи Стази, являю-
щимся также президентом компании 
Schneider Electric в России. 

Потенциальный взаимный инте-
рес для двустороннего сотрудниче-
ства представляют все направления 
деятельности, связанные с энерго-
эффективностью, защитой окружа-
ющей среды и возобновляемыми ис-
точниками энергии. Приоритетными 
направлениями являются энерго-
эффективность в промышленности, 
модернизация энергосетей и систем, 
экологическая эффективность энер-
гетического сектора, модернизация и 
энергоэффективность строительного 
сектора, а также создание «интеллек-
туальных» городов.

Компания Schneider Electric — ми-
ровой эксперт в области управления 
электроэнергией — играет ключе-
вую роль в деятельности Ассоциации 
французских компаний в России по 
развитию энергоэффективности и 
будет принимать активное участие в 
укреплении данного сотрудничества 
и в развитии совместных инициатив 
в сфере энергоэффективности в Рос-
сии и за рубежом.

Комитет по энергетической поли-
тике и энергоэффективности Россий-
ского союза промышленников и пред-
принимателей (РСПП) и Ассоциация 
французских компаний в России по 
развитию энергоэффективности под-
писали соглашение о сотрудничестве 
в области энергоэффективности. Со-
глашение было подписано в рамках 
заседания Российско-Французской 
межправительственной комиссии 
в присутствии премьер-министра 
Франции Жан-Марка Эро и председа-
теля правительства Российской Феде-
рации Дмитрия Медведева.

С российской стороны Соглаше-
ние было подписано заместителем 
председателя Комитета РСПП по 
энергетической политике и энерго-
эффективности Юрием Станкеви-

«Принимая во внимание расту-
щие темпы внедрения показателей 
энергетической эффективности и 
экологической ответственности в 
корпоративные стратегии развития, 
а также серьезный потенциал со-
трудничества в ходе реализации со-
вместных российско-французских 
промышленных и торговых проек-
тов, две наиболее представительные 
деловые организации, специализи-
рующиеся в решении упомянутых 
задач: Комитет по энергетической 
политике и энергоэффективности 
РСПП и Ассоциация французских 
компаний в России по развитию 
энергоэффективности — на про-
тяжении двух последних лет нала-
дили тесное взаимодействие друг с 
другом на регулярной основе. Се-
годня обе организации пришли к 
пониманию необходимости органи-
зационного оформления этого вза-
имодействия», — отметил Жан-Луи 
Стази, президент Ассоциации фран-
цузских компаний в России по раз-
витию энергоэффективности, пре-
зидент компании SchneiderElectric в 
России, старший вице-президент по 
странам СНГ.

Источник: пресс-служба компа-
нии Schneider Electric

Госстрой разработал 
новые требования 
энергоэффективности 
зданий и сооружений

›

Новая магистраль общей протя-
женностью 342 км свяжет подстан-
цию 500 кВ «Витязь» в Тюменской 
области со строящейся подстанцией 
500 кВ «Восход» в Омской области. 
Благодаря этому будет обеспечена 
надежная связь энергосистем Сиби-
ри и Урала по территории России, а 
также повышена энергобезопасность 
Омской области.

Обслуживать омский отрезок 
ЛЭП будет бригада, состоящая из 
трех электромонтеров и одного ма-
стера. Они получат в свое распоря-
жение вахтовый автомобиль и везде-
ход «Трэкол», а также необходимые 
для работы такелаж, инструменты и 
средства связи. Местом базирования 
линейного участка станет подстан-
ция 220 кВ «Называевская», распо-
ложенная в одноименном городе на 

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — МЭС 
Сибири — до конца октября сфор-
мирует Называевский линейный 
участок в Омской области. Задачей 
нового производственного подраз-
деления станет техническое обслу-
живание 280 км линии электропе-
редачи 500 кВ «Восход» – «Витязь», 
строящейся в рамках инвестицион-
ной программы ОАО «ФСК ЕЭС».

МЭС Сибири создают 
линейный участок 
для обслуживания 
строящегося транзита            
500 кВ в Омской области

›

Северо-Западе региона.
«Сейчас мы проводим собесе-

дования с будущими работника-
ми. Затем выбранные кандидаты 
пройдут вводный инструктаж, ме-
дицинскую комиссию, сдадут эк-
замен по технике безопасности и 
будут готовы приступить к рабо-
те», — рассказал директор омского 
предприятия МЭС Сибири Анато-
лий Чихарин.

До конца текущего года бригада 
Называевского линейного участ-
ка оценит готовность ЛЭП к поста-
новке под напряжение, проведет 
полный осмотр трассы и подъезд-
ных путей к ней.

Источник: отдел по взаимодей-
ствию со СМИ и общественны-
ми организациями филиала ОАО 
«ФСК ЕЭС» — МЭС Сибири.
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Почем киловатт для народа?
Семь лет назад, когда затевалась реформа РАО ЕЭС 

с целью разделить энергетический гигант по видам 
деятельности и сформировать свободный рынок, эко-
номика страны росла на 5% в год. Теперь производи-
тели электроэнергии отделены от федеральных сете-
виков (ФСК) и распределительных сетей (МРСК), а 
также сбытовых компаний, которые работают с ко-
нечным потребителем. 

Оценивая усилия прошедших лет, специалисты се-
годня весьма скептически говорят о рыночных отно-
шениях в области энергетики. Например, в генерации 
по причине капиталоемкости отрасли практически 
доминируют 3–4 крупных игрока: «Русгидро», «Интер 
РАО», «Росатом» и «Газпром». Все они с госучастием. 
Почти 70% генерации электроэнергии в стране при-
ходится на теплоэлектростанции (ТЭС), примерно по 
16% — на гидро- и атомные станции. 

Задача создать стимул по сокращению издержек, 
которая ставилась в начале реформы, не решена: все 
издержки попросту закладываются в тариф, который 
уже достиг европейского уровня, чего не скажешь 
пока о качестве. Не в последнюю очередь в половин-
чатости реформы виноват просевший в последние 

годы рынок, поскольку вся инвестиционная нагрузка 
легла на меньший объем потребления. 

В каждом рубле стоимости киловатт-часа более поло-
вины — доля производителей, три копейки — сбытовых 
компаний, остальное — сетевики, которые непосред-
ственно и осуществляют техподключение новых або-
нентов. Инвестиции требуются всем звеньям цепочки, а 
источников для этого всего три: прибыль, заложенная в 
тарифе, амортизация основных фондов и кредиты. Для 
сетевых компаний тарифы по-прежнему регулируются 
государством, и по их словам, получаемой прибыли для 
инвестиций совершенно недостаточно. 

Кто заплатит за подключение?
В октябре этого года директор компании «Россети» 

Олег Бударгин заявил о пересмотре инвестиционных 
программ на 2013–2017 годы в сторону снижения на 
200–300 млрд рублей в течение пяти лет из-за замора-
живания тарифов в 2014 году. 

Между тем одной из задач, которую преследовало 
государство при создании «Россетей», было повыше-
ние доступности электросетевой инфраструктуры. 

В мировой практике есть несколько подходов к 
оплате услуг энергетиков. Так, юг Европы живет по 
двуставочному тарифу. И население, и предприятия 
платят как за потребляемую электроэнергию, так и за 
содержание сетей, причем вторая составляющая в та-
рифе значительно выше. То есть, отдельной платы за 
техприсоединение нет, но она включена в тариф, в ко-
торый заложены расходы сетевиков не только на со-
держание инфраструктуры, но и на развитие. 

Любую новостройку, будь то промышленное, офисное или жилое здание, требуется подключить к 
источникам света и тепла. Но трудоемкий документооборот, а также внушительные сроки хождения 
по инстанциям при подключении к энергосетям сдерживают развитие бизнеса, объемы строительства 
и вообще являются серьезным инфраструктурным ограничителем и напрямую влияют на стоимость 
квадратного метра жилья в регионе. 

Автор: Елена Баева
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Как не запутаться в сетях?

48

В каждом рубле стоимости киловатт-часа более 
половины — доля производителей, три копейки —                                                                                      
сбытовых компаний, остальное — сетевики, 
которые непосредственно и осуществляют тех-
подключение новых абонентов. 
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В России — иначе. Население платит только за по-
лученные киловатты. Плата за содержание сетей в та-
рифе тоже присутствует, но подразумевает только 
эксплуатационные затраты, а на развитие почти ни-
чего не остается. Поэтому затраты за технологиче-
ское присоединение, а значит, и новое строительство 
сетей и подстанций оплачивается отдельно. 

Между тем по статистике, на пять энергодефицит-
ных регионов в России приходится лишь два энер-
гоизбыточных. Изношенность электросетевого хо-
зяйства, а кое-где она доходит до 90%, тоже является 
серьезным ограничителем для подключения новых 
потребителей.

Масла в огонь подливает так называемое пере-
крестное субсидирование, когда население платит за 
свет меньше себестоимости, а разница закладывает-
ся в тариф для промпредприятий. В результате наши 
промышленные тарифы значительно выше, к приме-
ру, чем в США, и конкурентоспособности россий-
скому производителю это не добавляет. Поэтому в 
последние месяцы активно ведутся разговоры о по-
степенной отмене перекрестного субсидирования. 
Но, как отметил глава Минэнерго Александр Новак, 
«перекрестка» не должна снижаться только путем пе-
рекладывания тарифа с промышленности на населе-
ние, она должна сокращаться, в том числе за счет оп-
тимизации издержек самого сетевого комплекса.

Жизнь-то налаживается
Сайт www.tarif30.ru предложил своим посетителям от-

ветить на вопрос: «Сколько времени у вас ушло на под-
ключение к электросетям?». Почти четверть опрошен-
ных уложились в срок от месяца до года, каждый пятый 
потратил на это от года до трех и столько же респонден-
тов ответили, что ждали обещанного более трех лет. 

Президент Путин на августовском совещании с 
членами правительства сделал акцент на этой про-
блеме для малого и среднего бизнеса, и вот уже «Рос-
сети» заявили о намерении повысить доступность к 
сетям и разработали дорожную карту до 2017 года. 
Согласно ей, количество необходимых этапов будет 
снижено за это время вдвое, сроки подключения, ко-
торые нынче по самым оптимистичным расчетам 
составляют 281 день, к 2015 году сократятся в шесть 
раз, а к 2018 — до 40 дней. 

На сегодня заявители до 150 Квт проходят десять 
этапов от подачи заявки до подписания договора со 
сбытовой организацией. Самые трудоемкие этапы — 
это проектные работы (на них отводится 90 дней) и 
получение разрешения на земельные работы от адми-
нистрации поселения (30 дней). 

Интернет-портал технологических присоединений, 
который в ближайшее время запускает компания 
«Россети», сделает процедуру присоединения про-
зрачной. Здесь можно будет получить информацию 
о размещении центров питания по всей стране, сте-
пени загрузки оборудования, количестве поданных 

заявок и заключенных договоров. Здесь же потребитель 
найдет пояснения по процедуре технологического присо-
единения, необходимые документы и другую полезную ин-
формацию. А главное — сможет подать заявку через лич-
ный кабинет и отслеживать ее продвижение

Такая разная гека
Россия производит более 40% мирового тепла. Треть гене-

рируют теплоэлектростанции, около половины — котельные. 
Четверть всего производимого тепла потребляют промыш-
ленные структуры, три четверти обогревает дома россиян. 

Год назад Дмитрий Медведев подписал документ о порядке 
ценообразования в сфере теплоснабжения. Его цель — по-
высить эффективность работы теплоснабжающих органи-
заций, ведь половину платежей за ЖКХ составляет именно 
плата за тепло. В полном объеме эти правила вступят в силу в 
следующем году (предстоит еще разработать несколько под-
законных актов), однако что касается платы за подключение, 
этот норматив вступил в силу с начала года текущего. 

Этим же постановлением правительства (№ 1075 от 
22.10.012) устанавливается верхнее ограничение тарифа, 
который рассчитывается для эффективных технологий в 
теплоэнергетике, чтобы стимулировать остальных на мо-
дернизацию своих «фабрик тепла».

Москва, как и положено столице, показывая пример реги-
онам, в прошлом году ввела упрощенный механизм подклю-
чения к тепловым сетям, обязуясь обеспечить теплом любую 
новостройку. Эксперты оценили этот шаг навстречу инве-
сторам, которые ранее «ходили по мукам» по 2–4 года. 

Упрощение процедуры техподключений — своевремен-
ное решение: за последние 20 лет число малых котельных 
выросло на 20%, а отпуск тепла от ТЭС сократился в полто-
ра раза — так выходило быстрее и дешевле.

Электросети
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Серьезным шагом в модернизации энергетического комплекса 
нашего города стала реконструкция подстанций «Тырганская» 
и «Коммунальная». В рамках федеральной программы поддержки 
моногородов Прокопьевск получил на реконструкцию только 
«Коммунальной» 71 млн рублей. Благодаря реконструкции 
этой подстанции прирост электрической мощности составил 
около 10 мегаватт. Это значит, что при дальнейшей массовой 
застройке городского микрорайона Тырган и строительстве 
новых промышленных предприятий проблем с электроснабжением 
из-за дефицита мощности не возникнет. За прошлый год 
отремонтировано более 200 км воздушных электрических линий, 
причем старые алюминиевые провода меняются на более безопасные 
самонесущие изолированные (СИП). К ним практически невозможно 
самовольно подключиться. В энергосистему города в прошлом году 
инвестировано более 215 млн рублей. 

Илья Башкиров,    
заместитель главы города Прокопьевска   
по строительству и жилищным вопросам
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Основная обязанность низковольтного обо-
рудования — обеспечить безопасность техники, 
людей и объектов при перегрузках в электросети. 
Электроизмерительные приборы, счетчики элек-
троэнергии, трансформаторы, рубильники, вы-
ключатели, предохранители и так далее должны 
безотказно работать в любых экстремальных си-
туациях. При перепадах напряжения и коротких 
замыканиях, которые могут стать причиной поло-
мок, аварий или пожаров, низковольтная коммута-
ционная аппаратура экстренно «разрывает» цепь. 
И именно от коммутационных аппаратов зависит 
пожаробезопасность всей проводки в сети. 

И в дождь, и в ветер...
Отсюда главный критерий качества НВА — на-

дежность. Она должно быть устойчиво к воздей-
ствию окружающей среды и иметь высокую сте-
пень защиты от поражения электрическим током. 

Внешняя изоляция обязательна: в основном приме-
няется пластик. 

В условиях Сибири список необходимых до-
стоинств низковольтной аппаратуры дополняет-
ся устойчивостью к резким перепадам температур 
наружного воздуха и морозу. Оборудование, выпу-
скаемое в СФО, производится с учетом последнего 
обстоятельства. И, следуя логике, более приспосо-
блено к работе у себя «дома», чем другие россий-
ские и зарубежные «коллеги».   

Кстати, специалисты уверены, что многие низ-
ковольтные приборы отечественного изготовления 
по надежности превосходят иностранные аналоги. 
Ориентируясь на более жесткие погодные и более 
высокие «человеческие» риски, чем в той же Ев-
ропе, наши производители закладывают больший 
запас прочности. Часто, превосходя российских 
коллег в техническом аспекте, зарубежные компа-
нии не имеют полного представления об особенно-
стях российской промышленной и экономической 
инфраструктуры, а также технического мента-
литета эксплуатирующего персонала. На сторо-
не отечественных предприятий и временной фак-
тор. Они могут более оперативно реагировать на 
нужды своего рынка. И прямо на месте давать все 
необходимые консультации.

Сибирские коллеги 
В России сегодня выпускается более 1000 раз-

личных наименований НВА — в различных вари-
антах и модификациях. Один из «долгожителей» 
рынка — Новосибирский электромеханический 
завод в этом году отметил свое 78-летие. Здесь из-
готавливается широкий спектр низковольтного 
коммутационного оборудования. Высокое качество 
продукции, по словам представителей завода, обе-
спечивается использованием импортных комплек-
тующих: SIEMENS, Schneider Electric, ABB, Legrand.  

Омское «НПО «Сибэлектрощит» намного моло-
же. Компании всего 14 лет. Низковольтное обору-
дование ее производства предназначено для при-
ема и распределения электроэнергии. Перечень 
продукции включает шкафы распределительные 
низкого напряжения (ШРНН), щиты односторон-
него обслуживания низковольтных комплект-
ных устройств ЩО-70, шкафы оперативного тока 
серии ШОТ. 

Другой омский производитель НВА — научно-
производственное объединение «Мир» специали-
зируется на выпуске автоматизированных систем 
управления энергоснабжения. Низковольтное обо-
рудование: вводно-распределительные устрой-
ства ВРУ, панели распределительных щитов ЩО-
70, щитки этажные ЩЭ, — скорее, сопутствующая 
продукция. 

ООО «Ангарский электромеханический завод» 
производит низковольтные выключатели с 1973 
года. 

Электроприборы, работающие с низким вольтажом, 
намного упрощают нашу жизнь и работу. 
Производство низковольтной аппаратуры — одно 
из основных направлений электротехнической 
промышленности СФО на протяжении последних 
пятидесяти лет. 

Автор: Наталья Дёмшина

Низковольтное оборудование в СФО
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Кто есть Кто? 
Рынок НВА в Сибири
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В зависимости от требований заказчика продукция может 
обладать совершенно разными характеристиками. Если говорить 
о сегментации этих потребностей, то можно выделить 
определенный набор разных классов потребителей. Например, 
мы можем выбрать производство, где достаточно критична 
непрерывность производственного цикла и простой будет стоить 
очень дорого. В этом случае для клиента очень важно, чтобы 
качество низковольтного оборудования было максимальным, 
чтобы было обязательное резервирование. Для многих таких 
компаний сейчас также очень важна возможность удаленного 
контроля состояния, например автоматических выключателей, 
возможность сбора информации и удаленного управления ими. 
В данном сегменте очень важно качество, дополнительные 
функции, надежность. Как правило, здесь не экономят и 
приобретают достаточно дорогую продукцию с дополнительными 
возможностями для коммуникации, подключения в сеть и т. д. 
В более простом — среднеценовом — сегменте достаточно 
важна надежность оборудования, но нет необходимости в 
дополнительных опциях: здесь важно, чтоб аппарат в пределах 
своей отключающей способности мог обеспечивать необходимое 
срабатывание и защищал сеть предприятия. Есть и другой 
сегмент — наеменее требовательный. Например экономичное 
жилищное строительство. Здесь к низковольтному оборудованию 
применяются минимальные требования и приобретаются 
аппараты, невысокие по своим характеристикам. Достаточно, 
чтобы такой аппарат сработал один раз и защитил вашу цепь. 

Если мы будем двигаться по сегментам и их требованиям, 
то они различны , и в зависимости от этих требований 
соответствующие функции в аппаратах присутствуют. Что 
важно абсолютно точно для НВА — во всех сегментах рынка —                                               
это качество сборки и надежность срабатывания. Также мы 
сейчас видим, что многие предприятия задумываются о системах 
энергоэффективности и проявляют интерес к возможностям 
учета электроэнергии. Для таких заказчиков важно иметь 
возможность передавать данные учета в сеть, вводить их в 
какую-то программную среду, где можно было бы проводить анализ 
энергопотребления, чтобы выявлять неэффективные места и 
возможности для сокращения энергопотребления.

И конечно, важно учитывать климатические особенности 
Сибири: требования к морозоустойчивости оборудования, 
способность работать при средней температуре в минус                           
40 градусов, подтвержденная соответствующими сертификатами, 
здесь совершенно необходима. Например, наша компания 
проводила преобразования своего оборудования, многочисленные 
испытания и тестирования, чтобы доказать устойчивость НВА  
Schneider Electric к сибирским морозам и получить все необходимые 
сертификаты.

Михаил Мартынов,     
руководитель отдела низковольтного 
оборудования Schneider Electric в России 
(г. Москва)

Низковольтное оборудование в СФО
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› Электротехника
и автоматика

Вопрос времени
До недавнего времени сильным игроком на рынке 

сибирской низковольтной электроаппаратуры был 
ДЗНВА. В 2007 году автоматический выключатель 
ВА57-35, производившийся Дивногорским заводом 
низковольтных автоматов, был удостоен знака «100 
лучших товаров России». Однако в июле 2013 года 
завод был признан банкротом — на нем введено 

конкурсное управление. Дальнейшая судьба пред-
приятия пока под большим вопросом.

Его коллега, Новосибирский завод низковольт-
ной аппаратуры, был ликвидирован еще в 2007 
году. Сейчас на месте бывшего электротехниче-
ского «гиганта» — офисы и представительства 
различных компаний. В том числе — по продаже 
электротехники. 

Признание Европы
Спрос на НВА в Сибири растет. Такое оборудо-

вание в прямом смысле слова требуется всем и по-
всюду. Начиная с обычных жилых домов и квартир 
и заканчивая контролем промышленного энерго-
потребления. 

Потребитель ориентируется на качество, на-
дежность и, конечно, цену. И вот в цене, по мне-
нию экспертов, сибирская НВА (как и продукция 
других российских регионов) нередко проигрыва-
ет зарубежным, как правило, азиатским аналогам. 
Поэтому конкурировать нашим производителям 
приходится не между собой, а с импортными игро-
ками. А доля отечественного низковольтного обо-
рудования на российском, в том числе сибирском 
рынке оценивается как весьма низкая. 

Хотя потребители часто понимают, что «свое» 
оборудование, как правило, надежнее. В Рос-
сии пока не принято экономить на элементарных 
вещах, например на припое. Качество сибирской 
НВА оценили даже в Европе. 

Еще в 2004 году Европейский центр ядерных ис-
следований (CERN, Швейцария) заключил с Див-
ногорским заводом низковольтных автоматов кон-
тракт на сборку крупной партии специальных 
выключателей для Большого андронного коллай-
дера. Более 600 выключателей ДЗНВА были уста-
новлены в устройствах аварийного вывода энергии 
сверхпроводящих систем БАК. В 2012-м CERN и 
ДЗНВА возобновили совместную работу. На заводе 
прошли испытания выключатели ВА-57-35. Новые 
соглашения с Европейским центром, по словам 
представителей предприятия, лучшее подтвержде-
ние качества его продукции. 

Дешевле и лучше
Повысить конкурентоспособность отечествен-

ной НВА, уверены эксперты, вполне реально. Реше-
ние вопроса — в формировании адекватных кана-
лов сбыта и уменьшении себестоимости. Снижать 
цену для конечного потребителя предлагается за 
счет удешевления материалов, из которых изго-
тавливается низковольтное оборудование. Работа в 
этом направлении ведется. Некоторые российские 
НИИ уже готовы предложить предприятиям свои 
разработки. При этом эксплуатационные характе-
ристики аппаратуры остаются на прежнем уровне 
и даже улучшаются. 
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Проблема защиты от контрафактной, неликвид-
ной продукции стоит уже давно. При чем за послед-
ние несколько лет произошло лишь ее обострение, 
особенно в сфере электротехнической продукции и 
контрольно-измерительных приборов в частности. 
Рынок контрольно-измерительных приборов — се-
годня один из самых динамично развивающихся 
рынков промышленных товаров и оборудования. В 
первую очередь это связано с ростом потребностей 
в подобных изделиях, не только в области энерге-
тики, но и во всех сферах промышленности. 

Но далеко не каждый заказчик электроизмери-
тельных приборов, а именно щитовых стрелочных 
приборов, знает о существовании рынка нелик-
видной продукции, поэтому вероятность покупки 

приборов, давно снятых с производства, а значит, 
на сегодняшний день не аттестованных и недопу-
стимых к эксплуатации, очень велика.  

Самый распространенный пример — стрелоч-
ный амперметр М4200. Данный прибор не выпу-
скается уже более 50 лет и за это время претер-
пел 4 этапа модернизации, включающей не только 
конструктивные изменения, но и переименования 
типа. Но, к сожалению, мало кто об этом знает, а 
рынок приборной продукции в нашей стране таков, 
что при желании вам смогут поставить этот прибор, 
более того — его вам выдадут как новый. 

В первую очередь, для заказчика покупка нелик-
видов может обернуться дополнительными затра-
тами. Возможно, что прибор выйдет из строя, даже 

Популярные марки электрооборудования стали подделывать уже давно. Как только оригинальный товар 
приобретает популярность на рынке, тут же появляется и подделка. Ввиду того что она стоит в разы дешевле, 
покупатель чаще всего приобретает именно ее. В статье мы расскажем, как защитить себя от такого товара и 
насколько он может быть опасен.
Автор: Антон Полевой, по материалам, предоставленным директором по основному производству ОАО «Электроприбор» (г. Чебоксары), к.т.н. Еленой Романовой
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Недорогое, но опасное
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не отработав рабочую смену. Время, затраченное на 
возврат и обмен неисправного оборудования, повле-
чет за собой вынужденный простой техники. При 
этом руководство забывает, что целью применения 
такого оборудования является предупреждение ава-
рийных ситуаций на производстве, а не их созда-
ние. Так насколько же высока вероятность того, что 
неликвид обеспечит надежную и безопасную рабо-
ту оборудования?

Что касается методов борьбы с подделками, то в 
первую очередь здесь нужно сказать о необходи-
мости поддержки со стороны законодательства. 
Речь идет об ужесточении процедуры сертифика-
ции и аттестации электротехнического оборудова-

ния. Это позволит строго проверять любой новый 
прибор, как ввозимый из-за рубежа, так и произ-
водимый в нашей стране, и не допускать некаче-
ственный прибор к эксплуатации. Кроме того, не-
обходимо принятие на законодательном уровне 
запрета о введении в заблуждение потребителей не-
достоверной информацией о происхождении обо-
рудования. Данный аспект также нельзя оставлять 
без внимания, поскольку участились поставки на 
российский рынок низкокачественных, дешевых 
приборов из Китая под видом отечественных. 

Сейчас радует только одно. Налицо все-таки тен-
денция к тому, что большинство заказчиков уже 
имеет печальный опыт эксплуатации устаревших, 
неликвидных приборов, и потому приобретает 
только новую, сертифицированную продукцию на-
прямую у завода-производителя.

Кроме того, чтобы пользователь визуально мог 
отличить устаревшие, а значит, не аттестованные 
приборы от современных, имеющих все необхо-
димые сертификаты, многие заводы-изготовители 
стрелочных щитовых приборов идут на незначи-
тельные изменения внешнего вида прибора, прове-
дя модернизацию его конструктива и измеритель-
ного механизма. 
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Кроме того, чтобы пользователь визуально мог от-
личить устаревшие, а значит, не аттестованные 
приборы от современных, имеющих все необходи-
мые сертификаты, многие заводы-изготовители 
стрелочных щитовых приборов идут на незначи-
тельные изменения внешнего вида прибора, проведя 
модернизацию его конструктива и измерительного 
механизма. 
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По сравнению с другими осветительными прибо-
рами светодиоды обладают более высокой экономич-
ностью, гораздо более длительным сроком службы, 
отсутствием ультрафиолетовой и инфракрасной ча-
стей спектра. Также они безопасны в использовании 
за счет отсутствия токсических веществ. В отличие 
от люминесцентных ламп светодиодам не требуется 
время на разогрев — максимальная светоотдача до-
стигается сразу после включения, и срок службы не 
снижается вследствие многократных циклов вклю-
чения-выключения. Срок окупаемости применения 
светодиодов зависит от конкретного случая и может 
варьироваться от полугода до нескольких лет. В неко-
торых случаях прибыль может быть получена непо-
средственно в момент подключения. А для городско-
го хозяйства выгодно использование светодиодов для 
уличного освещения.

Почувствуй разницу
«Одним из наиболее эффективных способов эконо-

мии на затратах на электричество является переход на 
светодиодное освещение», — говорит генеральный ди-
ректор ООО «АтомСвет» (г. Москва) Вадим Дадыка.

«Замена обычных ламп накаливания на светодиод-
ные светильники способна дать десятикратную эко-
номию. Переход с ртутных ламп сократит траты в 2 
раза, и даже замена самых передовых энергосберега-
ющих светильников с натриевыми лампами на свето-
диодные экономит средства в полтора раза», — уве-
рен специалист.

Главной задачей по энергосбережению стало сни-
жение энергопотребления и достижение экономии до 
50–60%. Предполагается, что благодаря постепенной 
замене обычных лампочек на светодиоды высвобо-
дится до 10% энергогенерирующих мощностей стра-
ны и сократятся затраты на оплату электроэнергии на 
нужды освещения в среднем до 60% от уровня расхо-
дов до замены освещения.

По словам Вадима Валерьевича, в настоящее время 
еще немало электроэнергии растрачивается впустую. 
Лишь 4% энергии, потребляемой обычной лампоч-
кой, идет на получение света — остальное расходует-
ся напрасно.

Но уже сегодня многие регионы сформировали свои 
концепции энергосбережения и для их реализации пе-
реходят к более современным приборам освещения. 
Светодиодные прожекторы и светильники можно уви-
деть на улицах многих городов страны, также они все 
активнее используются на предприятиях.

«Окупаемость светодиодов во многом зависит от 
стоимости электроэнергии в регионе, от количества 
самих осветительных приборов, используемых пред-
приятием — в среднем она составляет 1–2,5 года. В 
качестве примера можно привести новосибирский 
складской комплекс КДВ, использовавший наши све-
тильники. Светодиоды у них окупились за 1 год и 7 ме-
сяцев», — отметил Дадыко. Стоимость электроэнер-
гии в Новосибирске составляет 2,5 тыс. руб. за кВт/ч. 
Примером модернизации городского освещения, ска-
жем в Санкт-Петербурге, является долгосрочная це-

Значительную часть всех расходов на производство составляют затраты на электроэнергию, цены на нее 
постоянно растут. Иногда это даже становится серьезным препятствием для увеличения объемов производства. 
К тому же четыре года назад был принят Федеральный закон №261 «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности». И сегодня многим предприятиям приходится задумываться об экономии на 
энергозатратах. И это становится реальным, если для освещения использовать светодиодные устройства.

Автор: Анна Кузьмина
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Сэкономь на самом дорогом
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левая программа «О повышении энергетической эф-
фективности в системах наружного освещения при 
строительстве и реконструкции парков, садов и скве-
ров». Результаты не заставили себя ждать. На сегод-
няшний день только в Кронштадте работает более 370 
уличных светодиодных светильников. В Петровском 
парке установлено 80 светильников, благодаря чему 
была достигнута необходимая освещенность, а энер-
гопотребление снижено в шесть раз. Стоит отметить, 
что светодиодные светильники для паркового освеще-
ния воспринимаются намного комфортнее обычных. 
Кроме того, впервые в городе светодиодные светиль-
ники были установлены на улицах, где предъявляют-
ся повышенные требования к освещенности. Согласно 
проведенным исследованиям, такие светильники ока-
зались наиболее эффективным средством освещения. 
Подсчитано, что общая экономия электроэнергии в 
ходе реализации проекта составляет 44%. То есть она 
равна примерно 400 тыс. руб.

Также на окупаемость может повлиять и то, как ин-
тенсивно используются светильники.

Ведущий технический специалист компании «Ай-
текс» (г. Москва) Андрей Черняк отмечает, что вы-
году от применения светодиодов следует искать не 
только в финансовом факторе. К примеру, промыш-
ленному предприятию необходимы дополнительные 
производственные мощности. Их можно приобре-
сти, затратив время на подключение и внушитель-
ную сумму денег. А можно подумать о снижении вну-
треннего потребления электроэнергии. В этом случае 
внедрение энергоэффективных технологий позволит 
высвободить требуемую мощность, даст экономию и 
начнет приносить прибыль.

Спрос и предложение
Действительно, использование светодиодов несет 

серьезную экономию. Но сразу встает вопрос о том, 
как обстоят дела на рынке светодиодных устройств, 
с какими проблемами приходится сталкиваться про-
изводителям, продавцам и покупателям.

Как сообщил Андрей Черняк, пока еще многим по-
купателям приходится доказывать эффективность 
применения светодиодов, развеивать мифы, связан-
ные с их использованием. В настоящее время рос-
сийский рынок полупроводниковых осветительных 
устройств только проходит стадию формирования. 
Одной из главных причин отставания России во вне-
дрении энергоэффективных осветительных устройств 
по сравнению с западными странами является высо-
кая стоимость производства светодиодов. Недостат-
ки законодательной и нормативной базы также тормо-
зят развитие рынка. Эти обстоятельства усугубляются 
неразвитостью внутреннего производства и необхо-
димостью импорта дорогостоящих материалов, хотя 
в России присутствуют все типы сырья, необходимые 
для изготовления светодиодов. На сегодняшний день 
существует всего несколько отечественных предпри-
ятий, имеющих полный цикл производства — от изго-

товления материала до светоизлучающих модулей и светиль-
ников на их основе, остальные занимаются только сборкой 
из импортных комплектующих. И необходима серьезная ра-
бота по консолидации усилий государства и производите-
лей в построении собственной светодиодной индустрии.

Увеличение отечественного рынка поможет существен-
но снизить цену производства светодиодов и сделать их 
более конкурентоспособными по сравнению с традицион-
ными источниками света.

Светодиоды
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В настоящее время российский рынок полупроводниковых 
осветительных устройств только проходит стадию формирования. 
Главными причинами запаздывания России во внедрении 
энергоэффективных осветительных устройств по сравнению с западными 
странами является низкая стоимость электроэнергии и высокая 
стоимость производства светодиодов. Пока покупателям приходится 
доказывать эффективность применения светодиодов и развеивать мифы, 
связанные с их применением. Кадровый голод также тормозит развитие 
рынка светодиодов в России. Российские вузы готовят катастрофически 
недостаточное количество технических специалистов в области 
осветительных технологий. Специалисты по стандартам и метрологии 
на светотехнических предприятиях практически отсутствуют. Отсюда и 
сложности с контролем качества и формированием нормативно-правовой 
базы и отраслевых стандартов. Эти обстоятельства усугубляются 
неразвитостью внутреннего производства и необходимостью импорта 
дорогостоящих материалов, хотя в России присутствуют все типы сырья, 
необходимые для их изготовления. На сегодняшний день существует 
всего несколько отечественных предприятий, имеющих полный цикл 
производства — от изготовления материала до светоизлучающих 
модулей и светильников на их основе, остальные занимаются только 
сборкой из импортных комплектующих. Необходима серьезная работа 
по консолидации усилий государства и производителей светодиодов в 
построении собственной светодиодной индустрии. Исходя из текущего 
развития ситуации российский рынок осветительной техники в 
ближайшие несколько лет в значительной мере перейдет на светодиодную 
продукцию, и от того, как эффективно сработают государственные 
органы и частные компании, зависит, какое место на нем займут 
отечественные производители. Хотя рост продаж светодиодной 
продукции в России идет значительными темпами (порядка 50% в год), 
участие России в мировом производстве светодиодов пока составляет 
менее 1%. Доля ведущих российских производителей на отечественном 
рынке в настоящее время составляет около 40%, остальное принадлежит 
мировым гигантам в этой отрасли. Увеличение отечественного рынка 
поможет существенно снизить цену производства светодиодов и 
сделать их более конкурентноспособными по сравнению с традиционными 
источниками света. При этом выгоду от применения светодиодов не 
следует искать только в финансовом факторе. Светодиоды обладают 
более высокой экономичностью, гораздо более длительным сроком 
службы, отсутствием ультрафиолетовой и инфракрасной частей спектра, 
безопасностью использования за счет отсутствия токсических веществ. 
В отличие от люминесцентных ламп светодиодам не требуется время на 
разогрев - максимальная светоотдача достигается сразу после включения, 
и срок службы не снижается вследствие многократных циклов включения-
выключения. Также светодиодный источник можно сделать практически 
в любой форме: как в виде обычных лампочек, так и с принципиально 
новым подходом к освещению — светодиодные ленты, панели и точечные 
источники могут удовлетворить самую буйную дизайнерскую фантазию.

Андрей Черняк,     
ведущий технический специалист 
компании «Айтекс» (г. Москва)
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Для компании «АтомСвет» 2013 год стал действительно 
знаковым. Мы стали единственными в России обладателями GS и 
CE сертификатов на промышленные светодиодные светильники, 
что свидетельствует о высоком качестве, надежности и 
безопасности нашей продукции. В октябре этого года компания 
«АтомСвет» завершила сертификацию своей продукции на 
соответствие требованиям безопасности европейских директив 
(CE). Сертификат подтверждает, что все наши светильники 
соответствуют требованиям аконов о здравоохранении и 
защите окружающей среды в Европе, а также обеспечивает 
свободное обращение товара в странах Евросоюза (более 27 
стран). По данным аналитиков, лишь не более 10% российских 
светотехнических компаний могут подтвердить соответствие  
изготавливаемой продукции требованиям CE. Большинство 
из них ориентируются на внутренний рынок, предпочитая 
сертифицировать продукцию только на соответствие ГОСТ У и 
техническим регламентам. 

Не так давно «АтомСвет» получил сертификат «ГАЗПРОМСЕРТ» 
и стал единственным в России обладателем сертификата 
качества продукции по стандарту GS на промышленные 
светодиодные светильники. Маркировка GS удостоверяет 
тот факт, что продукция, помеченная ей, является безопасной, 
качественной и удобной в пользовании. Данный знак 
качества признается среди потребителей, производителей и 
дистрибьюторов в странах Евросоюза и далеко за его пределами. 
С целью гарантировать качество выпускаемых компанией 
«АтомСвет» светодиодных светильников был проведен аудит 
производства, проверены ключевые этапы сборки и т. д.

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

Светодиоды
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Вадим Дадыка отмечает, что спрос на светодиод-
ные светильники все-таки растет. «Для заказчика све-
тодиоды сейчас переходят в категорию привычного 
продукта, и у предприятий уже не возникает вопроса 
покупать или не покупать такие светильники, вопрос 
остается только в цене. Возрос спрос на качественную 
отечественную продукцию, несмотря на то, что она 
дороже китайской. Заказчики понимают что свето-
диодное освещение — это своеобразные инвестиции, 
которые должны себя окупить».

«Для компании «АтомСвет» 2013 год стал действи-
тельно знаковым. Мы стали единственными в России 
обладателями GS и CE сертификатов на промышлен-
ные светильники, что свидетельствует о высоком ка-
честве, надежности и безопасности наших изделий. 
В октябре этого года компания «АтомСвет» завер-
шила сертификацию своей продукции на соответ-
ствие требованиям безопасности европейских ди-
ректив (CE). Сертификат подтверждает, что все наши 
светильники теперь отвечают требованиям безопас-
ности законов о здравоохранении и защите окружа-
ющей среды, а также обеспечивает свободное обра-
щение товара в более 27 стран Евросоюза», — заявил 
гендиректор. Также в этом году компания «АтомСвет» 

анонсировала появление нового поколения промыш-
ленных светодиодных светильников AtomSvet®Revoltи 
AtomSvet®Meccano. Принцип максимального сниже-
ния оптических потерь был изначально выбран ком-
панией «АтомСвет» как наиболее перспективный и 
реализуется во всей линейке продукции. «Мы переш-
ли к оптическим системам комбинированного типа, 
совмещающим линзу и защитное стекло, что позво-
лило существенно снизить потери на оптике и за 
счет этого обеспечить высокий оптический КПД», —                         
продолжил Дадыко. Кроме того, конструкторы ком-
пании уделили должное внимание блоку питания —                                                                                                                     
слабому месту любого светодиодного светильника. 
Улучшенная система теплоотвода и возможность опе-
ративной замены блока питания (драйвера) в полевых 
условиях позволяет значительно продлить и без того 
немалый срок службы светодиодов. Так же ряд новинок 
компании «АтомСвет» имеет возможность индивиду-
альной сборки в зависимости от потребностей заказ-
чика, что делает светильник максимально практич-
ным и гибким к требованиям по освещению.

Пожалуйста, подождите
Конечно, приобретение светодиодов может оказать-

ся довольно затратным для потребителя. Зачастую за-
казчикам сложно вложить большие средства в закуп-
ку энергосберегающих светильников. В таком случае 
некоторые компании-производители, в частности 
«АтомСвет», предлагают выбирать альтернативные ре-
шения: лизинг, энергосервисный контракт. Главный 
плюс лизинга — реализация проекта по модерниза-
ции освещения без накопления определенной суммы 
и без привлечения внешних источников. Кроме того, 
возможны льготы по налогообложению. Но надо от-
метить, что до окончательного расчета осветительное 
оборудование будет в залоге у лизинговой компании. 
Энергосервисный контракт — альтернативный вари-
ант лизингу. У российского потребителя пока недоста-
точно информации об этой возможности, в то время 
как за рубежом подобная практика существует повсе-
местно. Первоначально не осуществляется никаких 
вложений в новое оборудование. Заказчик начинает 
платить позже, причем исключительно за счет суммы, 
сэкономленной от его внедрения. Однако при приоб-
ретении приборов в лизинг или по энергосервисному 
контракту, срок окупаемости дольше, чем при финан-
сировании собственными средствами.

Очевидно, затраты на приобретение светодиодов 
будут оправданы, ведь их использование дает реаль-
ную экономию электроэнергии.

 «Эффективное использование энергии иногда на-
зывают «пятым топливом» наряду с углем, нефтью, 
ядерной энергией и возобновляемыми источника-
ми. Как говорят эксперты, «самая чистая и самая 
дешевая энергия — это та энергия, которую мы не 
используем». Нам есть к чему стремиться», — за-
ключил Вадим Дадыка.
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Как известно, конкурентоспособность предприятия 
складывается из сочетания высокой эффективности 
труда и низких издержек при постоянном росте 
производства. Подобное сочетание называют 
устойчивым развитием. Оно предполагает постоянное 
расширение масштабов деятельности предприятия, 
сопровождающееся увеличением его потенциала 
при положительной динамике финансовых 
показателей и росте эффективности использования 
производственных ресурсов. Очевидно, что в 
условиях ощутимого энергодефицита в России одним 
из ключевых факторов устойчивого развития следует 
считать энергоэффективность. Особенно хорошо 
это проявляется в случае энергоемких производств, 
к которым относятся практически все предприятия 
перерабатывающего сектора.
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Как сэкономить 
миллиард?

изводители электроэнергии — не могут сегодня обхо-
диться без этого решения. «На одной крупной электро-
станции может быть до тысячи и двигателей, и насосов. 
Если оснастить их преобразователями частоты, а не ги-
дромуфтами, то реально в среднем добиться более чем 
30% экономии электроэнергии, в некоторых случаях эко-
номия составляет до 7% от всей производимой энергии —                                                                                                                                
это огромный потенциал энергосбережения! Кроме того, 
преобразователи частоты отличаются высокой надежно-
стью, в них практически исключены поломки механиче-
ского характера, что добавляет стабильности производ-
ству», — отмечает Павел Федотов, менеджер по работе 
с ключевыми клиентами отдела силовой электроники 
компании «Данфосс», ведущего мирового производите-
ля энергосберегающего оборудования.

Действительно, в отличие от привычных гидро-
муфт, преобразователь частоты способен управлять 
несколькими электродвигателями одновременно, при 
отказе оставляет возможность питания двигателя не-
посредственно от сети, снижает пусковые токи. Кроме 
того, важнейшим для целей энергосбережения свой-
ством является широкий диапазон регулирования и 
высокий КПД.

Современные модели частотных приводов позволя-
ют существенно упростить всю схему подключения и 
управления насосным и вентиляционным оборудова-
нием. Например, новый привод VLT Drive Motor FCM 
106 для промышленных насосов и вентиляторов — это 
интегрированная система из асинхронного двигателя 
(либо двигателя на постоянных магнитах) и преобра-
зователя частоты. По сути, это первое решение, кото-
рое позволяет управлять промышленными насосами и 
вентиляторами одним приводом, без необходимости 
специальной настройки и адаптации.

В новом приводе скорость вращения электродвига-
теля регулируется за счет изменения входной частоты. 
В случае с наиболее применимыми в промышленности 
центробежными насосами и вентиляторами снижение 
рабочей скорости позволяет снизить электропотребле-
ние в кубической зависимости, что качественно боль-
ше, чем при стандартных способах регулирования. 
Таким образом, применение нового привода дает дву-
кратное снижение потребления электроэнергии при 
снижении скорости на 20%. «Привод FCM 106 разме-
щается непосредственно на исполнительном механиз-
ме, без шкафа управления, что позволяет существенно 
уменьшить стоимость монтажа — затраты на про-
кладку кабеля сокращаются не менее чем на 40%», —                                                                                                                               
говорит Павел Федотов.

В 2008 году по заказу ОАО «ТГК-11» НПФ компа-
ния «Привод-Сервис» (партнер «Данфосс») после об-
следования представила заказчику технико-экономи-
ческое обоснование на ПНС-1 и ПНС-11. В 2009 году                     
объекты были оснащены частотными преобразовате-
лями. Cергей Гончаров, заместитель директора филиа-
ла по производству и главный инженер ТГК-11, оценил 
итог работы установленного оборудования: «Результа-
ты измерений показывают, что на ПНС-1 за девять ме-

Автор: Дмитрий Школьников

Об актуальности повышения энергоэффективно-
сти для отечественных предприятий красноречиво 
говорит такой универсальный показатель, как энер-
гоемкость валового национального продукта. На се-
годняшний день она в 2,6 раза выше, чем в США — 
далеко не самой энергоэффективной стране мира. 
При этом рост внутренних цен на энергоресурсы и 
топливо уже в скором времени сравняет их со средне-
мировыми (см. табл. 1). 

Считается, что существующая схема формирова-
ния тарифов естественных монополий является сти-
мулом энергосбережения, однако реальность эти 
предположения опровергает.

Во-первых, плановое увеличение цен при непрозрач-
ной системе тарифообразования не позволяет энерго-
компаниям уверенно рассчитывать на получение за 
счет модернизации конкурентного преимущества в 
виде снижения отпускных цен на электроэнергию. Это 
сдерживает конкуренцию между предприятиями и за-
медляет процесс их технического перевооружения, что 
в конечном итоге сказывается на устойчивом развитии 
каждого из них в отдельности. И это не говоря уже об 
отрицательном влиянии подобной схемы тарифообра-
зования, опосредованно разгоняющей инфляцию, на 
макроэкономическую ситуацию в стране. Тем не менее  
даже в существующих условиях развитие энергоэффек-
тивных технологий превратилось в заметную тенден-
цию для любого из российских предприятий, особенно 
в энергоемком секторе производства.

Одной из наиболее эффективных в ряду таких тех-
нологий является частотное регулирование приводов 
электродвигателей. На их питание, как известно, при-
ходится до 70% потребляемого производством элек-
тричества. Причем парадокс ситуации в том, что и 
генерирующие предприятия — непосредственные про-
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сяцев (сезон) относительное энергосбережение соста-
вило 59,5%, на ПНС-11 — 47,2%. Помимо снижения 
потребления электроэнергии система регулирования 
помогла уменьшить избыточный напор насосов, сни-
зить интенсивность износа уплотнений и арматуры».

Внедрение таких универсальных энергосберегаю-
щих решений, как частотные преобразователи, дает 
ощутимый экономический эффект и на предприяти-
ях нефтехимического комплекса. Выгоду современ-
ного подхода к оснастке предприятия в полной мере 
ощутили на одном из крупнейших в России нефтепе-
рерабатывающих заводов «Нижнекамскнефтехим».

Предприятие потребляет свыше 10% всей электри-
ческой энергии и треть тепловой, вырабатываемой 
системой «Татэнерго». Однако за 10 лет доля энер-
гоносителей в себестоимости товарной продукции 
снизилась с 23 до 15 процентов, что в денежном вы-
ражении составило 800 тыс. руб. Таких результатов 
удалось добиться благодаря применению современно-
го насосного оборудования Grundfos со встроенными 
частотными преобразователями Danfoss, позволяю-
щими снизить потребление на четверть.

К энергоемким производствам можно с уверенностью 
отнести и сферу ЖКХ. Сегодня на предприятиях ком-
мунального сектора складывается очень сложная ситу-
ация, обусловленная даже не столько ростом тарифов, 
сколько изношенностью инфраструктуры и устарев-
шим оборудованием. Многие теплоснабжающие орга-
низации работают фактически на пороге рентабельно-
сти, а некоторые из них и вовсе являются убыточными. 
В условиях отсутствия средств на техническое перевоо-
ружение и даже на полноценный плановый ремонт ком-
муникаций резко возрастает число аварий, на ликвида-
цию которых также нужны деньги — круг замыкается.

Так, совсем недавно, в разгар зимы, 200 домов в Са-
маре остались без тепла — в результате сбоя в электро-
снабжении резко повысилось давление в теплосети, 

2011 
оценка

Оценка и прогноз

2012 2013 2014 2015

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ

Доля потребления по нерегулируемым ценам 76 76 76 76 76

Рост цен (регулируемых тарифов и рыночных цен) для 
всех категорий потребителей

113,51 106-107 110-112 110-112 111-113

Рост цен (регулируемых тарифов и рыночных цен) для 
всех категорий потребителей, исключая население

113,42 107-107,5 110,5-112,7 110-112 110,8-112,5

Рост регулируемых тарифов для сетевых организаций
(индексация регулируемых тарифов)

1132 106 
июль 11%

110 
июль 10%

109-110 
июль 9-10%

109-110 
июль 9-10%

ГАЗ ПРИРОДНЫЙ (оптовые цены)

Регулируемые цены для всех категорий потребителей 115,3 107,5 115 115 114,6-115

Для всех категорий потребителей, кроме населения 
(индексация регулируемых тарифов)

115
107,1 

с июля 15%
115 

с июля 15%
115 

с июля 15%
114,5-115 

с июля 14-15%

ТАБлИцА 1. РОСТ ТАРИфОВ НА БлИжАйшИе гОДы (ПРОгНОз)

1По данным отчетов Росстата о ежемесячной динамике цен.
2Данные ФСТ (Федеральная служба по тарифам).
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что привело к аварии. Очевидно, что при наличии частот-
ного регулирования, стоимость которого несоизмеримо 
меньше затрат на срочный ремонт теплосети, масштабы 
происшествия вряд ли оказались бы столь серьезными.

За последние годы накоплен значительный опыт установ-
ки частотных преобразователей на объекты ЖКХ в самых 
разных регионах России. Например, 8 лет назад частотные 
преобразователи мощностью 55 кВт каждый были установ-
лены в Новодвинске, на водопроводных станциях «Славян-
ская» и «Гранитная». За первый год их работы было зафик-
сировано сокращение потребления электроэнергии более 
чем на 30%. Кроме того, резко упала аварийность, давление 
в сетях стало гораздо стабильнее, что важно не только для 
поставщиков услуг, но и для потребителей.

В Нерюнгри (Якутия) в результате проведенной около 
пяти лет назад трехэтапной модернизации были рекон-
струированы 22 ЦТП, заменено насосное оборудование и 
установлены частотные преобразователи. В итоге средне-
суточный расход воды на нужды ГВС снизился в среднем 
на 50%, а суммарное потребление тепла — более чем на 
20%. Существенно уменьшились и трудозатраты на обслу-
живание техники.

Таким образом, установка энергоэффективного оборудо-
вания и применение современных методов регулирования и 
управления позволяет не только добиться существенной 
экономии, но и дает возможность оптимизировать произ-
водственные процессы и ощутимо снизить аварийность, 
что также ведет к сокращению затрат. В вышеописанных 
случаях использование адекватной технологии стало зало-
гом устойчивого развития предприятий, обеспечив им оче-
видные конкурентные преимущества. ≠

КОМПАНИЯ

www.тепловойпортал.рф
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ния. Данная технология поддерживает необходимый 
уровень тока в электромагнитной системе, обеспечи-
вая стабильную работу контактора независимо от ко-
лебаний напряжения в питающей сети. Тем самым до-
стигается эффективная работа даже в тех ситуациях, 
где традиционная технология не могла гарантировать 
надежную эксплуатацию устройства. Кроме того, в 
электромагнитной системе контакторов AF происхо-
дит преобразование переменного тока в постоянный. 
При этом в среднем на 80% снижается мощность по-
требления электроэнергии и поддерживается опти-
мальное распределение электромагнитных сил в маг-
нитной системе. Использование новых принципов 
работы в контакторах серии AF позволило применять 
более надежные электромагниты меньших размеров с 
более простой конструкцией. Увеличение надежности 
этих компонентов привело к уменьшению механиче-
ского и электрического износа устройства.

Микропроцессор электронной системы управле-
ния контакторов серии AF осуществляет непрерыв-
ный контроль уровня потребляемой мощности, тока 
и напряжения, подаваемого на электромагнитную си-
стему контактора. Это дало возможность использовать  
усовершенствованные, но в то же время классические 
и уже хорошо зарекомендовавшие себя конструкции 
электромагнитов, которые ранее имели серьезные 
ограничения. Инновационные технологии контакто-
ров AF позволяют вдохнуть новую жизнь в традици-
онные технологии, давая нам возможность оценить 
новый уровень технических возможностей устройств. 

В наиболее компактных контакторах AF электромаг-
нит цилиндрической формы с подвижным штоком имеет  
коническую форму притягивающихся поверхностей, 
что максимально эффективно обеспечивает распределе-
ние электромагнитных сил. Первое, что немаловажно в 
современных условиях, такая конструкция электромаг-
нита позволяет добиться максимально компактных га-
баритов электромагнитной системы. Данное решение 
настолько эффективно и требует так мало энергии для 
надежной работы, что контакторы могут работать даже 
от такого слаботочного элемента, как, например, тран-
зисторный выход масштабируемого логического кон-
троллера. В силовых контакторах AF используются маг-
ниты, подвижная и неподвижная части которых имеют 
Т-образную и U-образную форму. Второе, это также ма-
логабаритное и эффективное решение. В обоих типах 
магнита обмотка электромагнитной системы запитыва-
ется напряжением постоянного тока.

Длительный срок эксплуатации 
и высокий коммутационный ресурс
Очень часто контакторы используются для включе-

ния и отключения высоких значений токов с большим 
количеством коммутаций, при этом между контакт-
ными площадками при размыкании и замыкании ин-
дуцируются электрические дуги. Это приводит к из-
носу контактных площадок, состоянием которых и 
определяется срок службы контактора. 

Электромеханические контакторы появились почти 
так же давно, как и сама электротехника , факт, 
который компания АББ может засвидетельствовать 
производством и разработкой низковольтного 
оборудования на протяжении уже более 120 лет.                                                                                                         
Однако в наши дни инновации и новые технологии 
дают контакторам новую жизнь и позволяют по-
новому взглянуть на возможности этого незаменимого 
устройства в решении многих электротехнических задач. 
Делая будущее доступным уже сегодня, в дело вступает 
новое поколение контакторов AF от компании АББ.

Контакторы AF АББ. 
Будущее уже сегодня

Автор: Алексей Аникин, менеджер по группе изделий АББ

Контактор является одним из наиболее узнаваемых 
представителей семейства коммутационных аппара-
тов. Многолетний опыт применения в различных об-
ластях позволяет с уверенностью ставить контактор в 
список самых востребованных устройств в электро-
технике. Широкое распространение контакторов 
привело к наличию большого количества предложе-
ний на электротехническом рынке, и в данный мо-
мент довольно сложно найти производителей, не вы-
пускающих оборудование этого типа. Этот процесс 
так же повлиял и на формирование достаточно кон-
сервативных взглядов относительно принципов рабо-
ты и конструкции контакторов, поэтому многие ком-
пании — производители на протяжении долгих лет 
отдают предпочтение использованию традиционных 
решений, оставляя без внимания современные инже-
нерные достижения и разработки.

Компания АББ выбирает другой путь и делает до-
ступными самые передовые технологии в самых хоро-
шо знакомых нам устройствах, например таких, как 
контакторы.

Уникальная электромагнитная 
система с электронным управлением
В новых контакторах серии AF компании АББ ис-

пользуется электромагнитная система с микропро-
цессором и запатентованными алгоритмами управле-
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КОМПАНИЯ

ООО «АББ», подразделение «Низковольтное оборудование»

630073, Новосибирск, пр. Карла Маркса, 47/2
Тел.: +7 (383) 227-82-00
Факс: +7 (383) 227-82-00

660135, Красноярск, ул. Взлетная, 5, стр. 1, оф. 4-05
Тел.: +7 (3912) 298 121
Факс: +7 (3912) 298 122

www.abb.ru/lowvoltage

Контакторы

Традиционно основным материалом контактных 
площадок является сплав с высоким содержанием се-
ребра. Поскольку серебро стоит дорого, повышение 
его процентного содержания для увеличения срока 
службы контакта нецелесообразно, так как это приво-
дит к существенному увеличению стоимости самого 
устройства. Компания АББ непрерывно ведет иссле-
дования в поисках других способов увеличения ком-
мутационного ресурса и срока службы контактов.

В данный момент времени компания АББ реализо-
вала в своих устройствах несколько новых подходов:

— оптимизировано движение подвижных кон-
тактов путем использования электронной системы 
управления;

— использованы запатентованные алгоритмы 
управления для уменьшения износа контактов;

— разработаны усовершенствованные электромаг-
ниты с большей эффективностью;

— применены новые дугогасительные камеры, осу-
ществляющие более эффективное гашение электри-
ческой дуги;

— усовершенствованы технологии производства 
материалов контактов и его состава для создания 
более высокой износостойкости.

Новые материалы
Выбор конкретного материала контактных площа-

док и технологии его производства существенно вли-
яет на темпы износа контактов устройства. Ранее вы-
сокие коммутационные способности достигались 
путем применения сплава серебра и кадмия, однако 
применение кадмия было достаточно давно запреще-
но. Контакты из чистого серебра могли бы быть пре-

1 ЭлеКТРОМАгНИТ цИлИНДРИЧеСКОй фОРМы 2 ЭлеКТРОМАгНИТ Т-ОБРАзНОй фОРМы
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красным решением, если бы не тот факт, что они легко 
подвергаются термическим воздействиям, вследствие чего 
достаточно быстро привариваются друг к другу и изнаши-
ваются. Сплав серебра и оксида олова с дополнительны-
ми примесями обладает высоким сопротивлением к изно-
су. Так как выбор материала имеет очень важное значение, 
АББ использует уникальный состав компонентов и сплавов 
и самые передовые производственные процессы для их из-
готовления.

Вывод
Использование таких инновационных решений, как элек-

тромагнитные системы с интеллектуальным электронным 
управлением, а также постоянный поиск новой элементной 
и материальной базы позволяют по-новому взглянуть на воз-
можности и эффективность самого традиционного обору-
дования. Уже сегодня новые контакторы серии AF компании 
АББ делают технологии будущего максимально доступными 
для применения в самых различных отраслях. ≠

Подвижная часть 
магнита

Подвижная часть 
магнита
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магнита Подвижная часть 
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«Кузбасский международный 
угольный форум — 2013»

Основная направленность фору-
ма — инновации и стратегии разви-
тия угольной отрасли. В рамках дело-
вых и научных мероприятий форума 
решались задачи повышения качества 
и снижения себестоимости углепро-
дукции, безопасности работ на горных 
предприятиях, подготовки кадров для 
угольной промышленности. 

Немалый интерес у представителей 
СМИ вызвала традиционная пресс-
конференция «Актуальные вопросы 
угольной промышленности Кузбас-
са и России», в которой приняли уча-
стие начальник Департамента уголь-
ной промышленности и энергетики 
Кемеровской области С. И. Погреб-
ных и руководители научных центров. 
Вопросы касались самых горячих тем 
угольной отрасли. Среди них особое 
место заняли проблемы экологиче-
ской и сейсмической безопасности, 
которые сейчас в Кузбассе приобрели 
особую актуальность. Не меньший ин-
терес был проявлен к проблеме про-
движения отечественных разработок 
и инноваций, связанной непосред-
ственно с развитием отечественной 
науки и технологий, поскольку всту-
пление в ВТО диктует особые требова-

 Форум реально отразил всю инфра-
структуру угольной отрасли: угольная 
наука, технологии угледобычи и угле-
обогащения, углепереработка и углес-
быт. Уже более десяти лет Кузбасский 
международный угольный форум яв-
ляется Национальным выставочным 
мероприятием Министерства энерге-
тики Российской Федерации и един-
ственным конгрессно-выставочным 
мероприятием угольной тематики, 
проводимым согласно поручению пра-
вительства РФ.

ния к конкурентоспособности россий-
ской продукции. 

Участники форума провели около 300 
результативных деловых встреч и пере-
говоров, распространили более 1500 
единиц рекламной продукции. 

Информационную и рекламную под-
держку Кузбасскому международному 
угольному форуму — 2013 оказали более 
40 средств массовой информации. Среди 
них такие крупные специализированные 
издания, как журналы «Промышленные 
страницы Сибири», «Уголь», «Уголь Куз-
басса», «Глобус», «Горная промышлен-
ность», «Маркшейдерия и недропользо-
вание «Автобизнес», «Сибирский уголь» 
и др., а также крупнейший «специали-
зированный интернет-ресурс Горнопро-
мышленный портал России», ведущие 
региональные бизнес-издания «Авант-
Партнер», «Деловой Кузбасс-Новый век»; 
крупнейшее центральное издание "Рос-
сийская газета" и ведущая областная газе-
та «Кузбасс»; информационные агентства 
«Интерфакс» и ИТАР ТАСС, информа-
ционные порталы «4GEO» и «ВашДом-
Кузбасс» и др. Участники форума высоко 
оценили уровень организации выставки, 
деловых и научных мероприятий, работу 
персонала и радушный прием.

ОРгАНИзАТОР

Кузбасская выставочная 
компания Экспо-Сибирь
650000, Россия,
г. Кемерово, пр. Советский, 63
тел.: +7 (3842) 58-11-66, 58-11-33, 58-11-50
факс: +7 (3842) 36-68-86, 58-11-66
ugol@exposib.ru
www.exposib.ru

Автор: Максим Маклаков, директор Кузбасского международного угольного форума — 2013

11 октября 2013 года завершил свою работу традиционный осенний деловой форум российских 
угольщиков, машиностроителей, энергетиков и ученых в столице крупнейшего угледобывающего региона 
России — городе Кемерово. 
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Энергетика будущего
Насколько реальна альтернативная энергетика в России, особенно в 
Сибири, где большую часть года господствуют минусовые температуры. 
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