






4 Промышленные страницы Сибири  № 14 (85), декабрь 2013 

№ 14 (85) 

Содержание

Обыватель различает два вида «не-
удобных» зимних дорог: «скользко» или 
«очень скользко». А специалисты видят 
нюансы. В статье мы расскажем о спосо-
бах борьбы с зимними дорогами.

Вспаханный снег

Трансформаторы

Российский рынок манометрового оборудо-
вания сегодня заполнен приборами самого 
разного «географического» происхожде-
ния. Чем отличаются манометры россий-
ского и зарубежного производства? И когда 
выбор очевиден? Читайте далее.

Давление в сравнении

По прогнозам специалистов, потребле-
ние электроэнергии до 2020 года в мире 
будет прирастать: в развивающихся 
странах — на 5,2% в год, в развитых — 
на 1,4%. Это означает, что безработица 
производителям трансформаторов не 
грозит.

Энергия без границ

Энергетика будущего
стр. 
8

Ветер и солнце — этих «поставщиков» энергии сегодня называют основной альтерна-
тивой традиционной электроэнергетики. В отличие от ископаемых энергоносителей 
солнце и ветер, а вместе с ними и вода — ресурсы практически неисчерпаемые. Или 
возобновляемые, как говорят ученые. 

стр. 
28

стр. 
22 

стр. 
40

Тема номера:

4

6 Новости

Приключения китайцев в России12

Спецтехника

Энергия без границ8

Тема номера

Тематическое приложение
«Жилищно-коммунальное 
хозяйство»

Примeнeниe мнoгoгранных 
стoeк в oпoрах

36

Трансформаторная кооперация40
Эволюция управления 
вентиляцией

44

Энергетика и электротехника

«Гни свою линию»24

Цена на цемент будет расти32

Давление в сравнении28

ОАО  «Фирма Энергозащита»34

Оборудование

Строительство

Дайджест49
Погода в доме50
Сохранение энергий52

Новинки в миpе самосвалов16
Столица Сибири готовится к зиме20
Вспаханный снег22

Тeплoсчeтчик — стaрыe 
пeсни o глaвнoм

56

Выставки60



Промышленные страницы Сибири   № 14 (85), декабрь 2013  5

стр. 
47

Сохранение энергий
стр. 
52

Тематическое приложение 

В этом номере раздел будет посвящен такой актуальной теме как энергоэффектив-
ность. Мы представим вашему вниманию информацию о новых изоляционных и 
строительных материалах. Помимо прочего особое внимание уделим теплосчетчикам, 
которые начинают пользоваться популярностью у потребителя.
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стр. 
50
Доброе русское слово «завалинка» ассоциируется у нас, людей современных, с посиделками, 
общением, с чем-то хорошим и теплым. Для крестьянина дореволюционной России завалинка 
была чисто прагматичной, неотъемлемой частью проекта под названием «изба», спасающая 
стены от промерзания, а подвал — от вешних вод. Современные «завалинки», сохранив страте-
гическое назначение, конструктивно изменились кардинально. 

На отопление пяти миллиардов «квадратов» жилья в стране тратится более трети энергоре-
сурсов страны. Затраты энергии на единицу жилой площади в России в два-три раза выше, 
чем в Европе. В этой статье поговорим о деталях.

Тематическое приложение к журналу «Промышленные страницы Сибири» ›Жилищно-коммунальное 
хозяйство
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В Красноярске стартовал благотворительный 
Новогодний марафон РУСАЛа

Анатолий Сердюков назначен генеральным директором Федерального исследова-

тельского испытательного центра машиностроения (ОАО «ФИИЦ М»), который входит 

в одну из структур госкорпорации. 

Как сообщил адвокат Генрих Падва, с 1 ноября его подзащитный Анатолий Сердю-

ков назначен генеральным директором Федерального исследовательского испытатель-

ного центра машиностроения госкорпорации «Ростех». Отвечая на вопрос, не помеша-

ет ли назначение участию господина Сердюкова в качестве свидетеля в уголовном деле, 

его другой адвокат Константин Ривкин заявил: «Господин Сердюков знаком с обвинени-

ями, предъявленными фигурантам так называемого дела «Оборонсервиса». Он считает, 

что имеет место необоснованная криминализация правомерных гражданско-правовых 

сделок при отсутствии ущерба как Минобороны, так и «Оборонсервису».

Напомним, главное военное следственное управление СКР в свою очередь считает, 

что бывшие чиновники Минобороны и связанные с ними коммерсанты совершили мо-

шеннические действия при продаже непрофильных объектов Министерства обороны, 

нанеся ущерб на общую сумму более 3 млрд руб. Сейчас фигуранты этого дела знако-

мятся с его материалами.

Источник в «Ростехе» сказал, что ни подтвердить, ни опровергнуть назначение госпо-

дина Сердюкова пока не может.

Новости

Кроме волонтеров РУСАЛа, команды 

для участия в марафоне сформировали 

работники Красноярского металлурги-

ческого завода, студенты Красноярского 

государственного аграрного универси-

тета и индустриально-металлургическо-

го техникума, сотрудники агентства со-

бытийных коммуникаций «Идея Фикс». 

Им предстоит помогать ветеранам, инва-

лидам и малообеспеченным семьям, ор-

ганизовать творческие и ремесленные 

мастерские для воспитанников детских 

домов и приютов, проводить спортивные 

и праздничные мероприятия, благотво-

рительные ярмарки и концерты.

Будет интересно...

Бывший министр обороны Анатолий Сердюков, 
который проходит свидетелем по уголовному делу 
«Оборонсервиса», получил работу в «Ростехе».

В рамках Красноярского молодежно-

го форума в столице края торжествен-

но стартовал благотворительный Но-

вогодний марафон компании РУСАЛ 

«Верим в чудо, творим чудо!». Мара-

фон проходит уже третий год подряд, 

и в этом году корпоративная акция пе-

реросла в событие общегородского                

масштаба.

Мероприятия Новогоднего марафона 

продлятся до 26 декабря, за это время 

его участники, объединенные в коман-

ды по 5-10 человек, будут выполнять 

разнообразные полезные дела в соци-

альных учреждениях города.

С 21 по 24 января в Красноярске пройдет специ-

ализированная выставка «Строительство и архи-

тектура» — один из лидирующих в Сибири про-

ектов, посвященных вопросам строительства, 

отделки и эксплуатации зданий.

На площадке выставки будут представлены 

строительные и отделочные материалы, воро-

та, крепеж, инструмент, декор и предметы инте-

рьера. В этом году расширится раздел, посвящен-

ный спецтехнике и строительному оборудованию. 

Здесь можно будет найти экскаваторы, погрузчи-

ки, навесное рабочее оборудование, краны, си-

стемы опалубки, оборудование для производства 

бетонных работ и др.

Специалистов отрасли – строителей, проекти-

ровщиков, архитекторов, снабженцев  ждет на-

сыщенная деловая программа. Так, на площадке 

выставки пройдет 3-й Архитектурно-строитель-

ный форум Сибири, в рамках которого состоится 

ряд специализированных конференций, круглых 

столов, семинаров, посвященных вопросам раз-

вития строительной отрасли региона.

В рамках конкурсной программы для профес-

сионалов отрасли пройдет Сибирский фестиваль 

архитектуры, который включит уже ставший тра-

диционным архитектурный нон-стоп, конкурс ар-

хитектурных проектов «Ордер воплощения».

Ожидается, что в этом году представить свою 

продукцию и услуги приедут компании из 25 ре-

гионов России, стран ближнего и дальнего зару-

бежья. Особый федеральный статус проект при-

обретет в преддверье всемирной Универсиады, 

которая пройдет в Красноярске в 2019 году.

Напомним, XXII специализированная выставка 

«Строительство и архитектура» пройдет 21–24 ян-

варя 2014 года в Красноярске в МВДЦ «Сибирь» 

(ул. Авиаторов, 19). 

С подробной информацией можно ознакомить-

ся на сайте www.krasfair.ru

Мировые новинки для 
строительства и отделки 
помещений презентуют в 
Красноярске на крупнейшей 
выставке «Строительство 
и архитектура»
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Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Сибири завершил строительство первой линий 
электропередачи 220 кВ для выдачи мощности строящейся Новокузнецкой 
газотурбинной электростанции (ГТЭС) Сибирской генерирующей компании. 
Вторую линию планируется построить в декабре текущего года. Магистраль свяжет 
генерирующий объект с действующей сетью на юге Кемеровской области. Запуск 
электростанции увеличит выработку собственной энергии в Кузбассе на 596 млн кВт*ч, 
и таким образом, удовлетворит потребность региона в электроэнергии, снизит риск 
аварийных ситуаций. Новые ЛЭП будут поставлены под напряжение после завершения 
монтажа линейного оборудования на электростанции. Ввести в работу Новокузнецкую 
ГТЭС планируется в 2014 году.

Новости

Рост промышленного производства в Красно-

ярском крае в январе-сентябре 2013 года соста-

вил 5,2 %, это в 52 раза больше, чем в среднем 

по России, где за тот же период он не превысил 

0,1 %. Об этом сообщает REGNUM. Подъем был 

отмечен в 7 из 14 видов обрабатывающих про-

изводств.

При этом в текущем году было отмечено сни-

жение доли металлургии в краевой промыш-

ленности. Она составляет 40,2 % против 53 % в 

2008 году.

В России в январе-сентябре промышленный 

рост составил 0,1 %, а за 10 месяцев опустился 

до нуля. Для сравнения, в минувшем году пром-

производство в тот же период времени вырос-

ло на 2,6 %.

Согласно официальному прогнозу Минэко-

номразвития, за год в целом промышленность 

должна вырасти на 0,7 %. Тем не менее в ноябре 

замминистра Андрей Клепач заявил, что реаль-

ная цифра, по всей вероятности, будет меньше.

Замедление промпроизводства в текущем году 

также заставило чиновников снизить прогноз по 

росту ВВП с 2,4 до 1,8 %. В этих условиях пра-

вительство было вынуждено сократить бóльшую 

часть расходов бюджета.

Комбинат «Волна» подтвердил свой статус 
экологически безопасного предприятия

В ноябре в ООО «Комбинат «Волна» (до-

чернее общество ОАО «ХК  «Сибцем») за-

вершилась проверка Управления фе-

деральной службы  по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзор) 

по Красноярскому краю. По ее результатам 

предприятию был выдан акт, подтвержда-

ющий, что на комбинате не выявили ни од-

ного нарушения. 

В течение 20 дней на комбинате работа-

ли эксперты из Росприроднадзора, эколо-

гической прокуратуры Центра лаборатор-

ного анализа и технических измерений по 

Енисейскому региону. Проверка природо-

охранной деятельности проводилась по че-

тырем направлениям: землепользование, 

охрана окружающего воздуха, обращение 

с отходами и недропользование. По резуль-

татам проведенных мероприятий специа-

листы не выявили ни одного нарушения. 

«Такая масштабная проверка прошла у 

нас впервые за последние 10 лет, – рас-

сказывает ведущий инженер отдела про-

мышленной безопасности Ирина Ускова. 

—Требования, предъявляемые к промыш-

ленным предприятиям, усиливаются, но 

несмотря на это комбинат «Волна» не бо-

ится оценок экспертов».

ОАО «ФСК ЕЭС» завершило первый 
этап  строительства сетей для выдачи 
мощности Новокузнецкой ГТЭС

Красноярский край 
превзошел Россию по 
росту промпроизводства 
в 52 раза



Ветер и солнце — этих «поставщиков» энергии сегодня называют основной альтернативой традиционной 
электроэнергетики. В отличие от ископаемых энергоносителей солнце и ветер, а вместе с ними и вода — 
ресурсы практически неисчерпаемые. Или возобновляемые, как говорят ученые. 

Энергия без границ

Те
м

а 
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Автор: Наталья Дёмшина

››››
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В Европе и США солнечные ба-
тареи и ветрогенераторы уже сей-
час вырабатывают более 10% всей 
потребляемой энергии. Для Си-
бири это пока экзотика. В чем же 
причина нашего отставания «от 
планеты всей»? И есть ли у сибир-
ской энергетики шанс стать аль-
тернативной?

Много воды
Возможно, Сибири с ее полно-

водными реками и мощными ги-
дроэлектростанциями заниматься 
развитием альтернативной энер-
гетики вообще не обязательно? 
По мнению ученых, беспокоиться 
все-таки стоит. 

«Это общепринятое заблужде-
ние, что основной генерацией в 
СФО являются ГЭС, — объясняет 
директор политехнического ин-
ститута СФУ, профессор кафедры 
«Тепловые электрические стан-
ции» Евгений Анатольевич                   
Бойко. — Даже в Красноярском 
крае и Иркутской области, где со-
средоточены мощные гидроэлек-
тростанции, вклад ГЭС в выработ-
ку электроэнергии не превышает 
50%. А в таких регионах, как Кеме-
ровская область, Алтайский край, 
Новосибирская и Омская обла-
сти этот показатель существенно 
ниже. И  основной производитель 
энергии — тепловая энергетика на 
органическом топливе». 

Запреты и затраты
Дело вовсе не в способностях си-

бирских рек: их ресурс действи-
тельно огромен. Свой вклад вносят 
другие факторы. Например, место-
нахождение основных потребите-
лей: при значительной удаленно-
сти от гидростанций затраты на 
транспортировку энергии просто 
«съедят» весь экономический эф-
фект от ее использования. 

К тому же строить обычные  ГЭС 
можно далеко не везде и не всегда 

Тема номера ››››

лишь по техническим и экологи-
ческим соображениям. Проблемы 
возникают из-за слишком высокой 
стоимости «привозных» трудо-
вых ресурсов, многомиллиардных 
инвестиций, длительных сроков 
строительства и окупаемости. На-
пример, на Алтае вообще запреще-
но перегораживать реки, поэто-
му плотин там в принципе быть не 
может. 

Конец света
Поэтому в «игру» включают-

ся органические энергоносите-
ли — нефть (дизельное топливо) и 
газ. Туда, где нет собственных ме-
сторождений, вышеперечислен-
ное приходится завозить издалека. 
Экономическая эффективность 
производств-пользователей резко 
снижается, а затраты по электро-
снабжению населения взлетают 
на максимальную высоту. Иногда 
это настолько нерентабельно, что 
приходится в буквальном смысле 
слова «сидеть без света». В районе 
Таштагола в Кемеровской области 
более чем в пятидесяти деревнях 
люди вообще живут без электри-
чества. Впрочем, как и в 20% насе-
ленных пунктов удаленных север-
ных районов Красноярского края. 

Для дома и завода
Спасением может стать альтер-

нативная энергетика. Разработ-
чики и производители возобнов-
ляемых энергоисточников (ВЭИ) 
предлагают оборудование различ-
ной единичной мощности: от де-
сятка киловатт до нескольких ме-
гаватт. «Например, ветросиловые 
установки при благоприятных ве-
тровых условиях могут частично 
заменить или дополнить дизель-
ные электростанции (ДЭС), кото-
рые сейчас обеспечивают электро-
энергией до 20 миллионов человек 
на 70% территории России. В ос-
новном — в Сибири», — говорит 
Борис Владимирович Лукутин, 
заведующий кафедрой энергос-
набжения промышленных пред-
приятий Томского политехни-
ческого университета, доктор 
технических наук.

Недостаточное использование в настоящее 
время возобновляемых источников в России 
объясняется прежде всего тем, что меры 
государственного стимулирования этой 
отрасли энергетики до сих пор находятся в 
стадии разработки. В то же время сооружение 
практически всех типов ВИЭ требует 
развернутой государственной поддержки 
в части внедрения механизма частичной 
компенсации затрат инвесторов или прямого 
государственного финансирования сооружения 
данных типов электростанций или иных форм. 

Положительным моментом в этом 
направлении можно назвать постановление 
Правительства РФ №449 от 28.05.2013 г.                    
«О механизме стимулирования использования 
возобновляемых источников энергии на оптовом 
рынке электрической энергии и мощности». 
Оно утверждает правила определения цены на 
мощность и методику определения доли затрат, 
компенсируемой за счет нее, возобновляемых 
источников энергии. 

Приоритетным местом размещения 
возобновляемых источников энергии 
на территории России, и в Сибири в 
частности, выступают прежде всего зоны 
децентрализованного и неустойчивого 
централизованного энергоснабжения. Для 
широкомасштабного внедрения возобновляемых 
источников энергии на этой территории 
необходима разработка подобного нормативного 
акта, регламентирующего методики расчета 
основных показателей и правила использования 
ВИЭ вне зоны оптового рынка электрической 
энергии.

Проведенные в отделе региональных проблем 
энергетики Института систем энергетики      
им. Л.А. Мелентьева СО РАН исследования 
позволили оценить рациональные масштабы 
применения возобновляемых энергоисточников 
для этой категории потребителей в субъектах 
РФ Восточной Сибири и Дальнего Востока. 

Суммарные вводы мощностей на перспективу 
до 2030 г., актуализированные с учетом 
тенденции последних лет по снижению 
стоимостных показателей фотоэлектрических 
преобразователей, оцениваются в 320 –            
360 МВт. В сложившейся стоимостной ситуации 
использование солнечного излучения на основе 
фотоэлектрических модулей целесообразно 
не только в южных районах, но и, например, в 
центральных районах Республики Саха (Якутия), 
учитывая более высокие цены на вытесняемое 
топливо. Опыт использования солнечных 
электростанций на основе фотоэлектрических 
модулей в республике подтверждает 
достаточно высокую эффективность этого 
мероприятия. 

Ирина Иванова,    
к.э.н. Зав. лабораторией 
энергоснабжения 
децентрализованных 
потребителей Института 
систем энергетики 
им. Л.А. Мелентьева СО РАН 
(ИСЭМ СО РАН) (г. Иркутск)

Иногда это настолько нерента-
бельно, что приходится в бук-
вальном смысле слова «сидеть без 
света»
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Тема номера

Сила ветра
Для ветросиловых установок определяющий мо-

мент — скорость ветра. Годится только ветер со 
скоростью выше пяти метров в секунду (в сред-
нем за год). По данным РАО «ЕЭС России» за 2007 
год, в Сибири сосредоточено около 16% потенциа-
ла ветроэнергетики страны, в северных районах — 
около 14%.

Специалисты СФУ разделили территорию Си-
бири на три условные зоны с разной среднегодо-
вой скоростью ветра. В Красноярском крае выде-
лили 19 децентрализованных населенных пунктов 
(в основном на севере) с ветроэнергетическим по-
тенциалом 7740 кВт генерирующих мощностей и 
выработкой 23764 кВт*ч в год. Это означает еже-
годную экономию 6470 тонн дизтоплива, которое 
сегодня доставляют сюда во время «северного за-
воза».

«Типичные тарифы на электронергию в Сибир-
ском федеральном округе составляют десятки 
руб./кВтч, — объясняет Борис Владимирович Лу-
кутин. — Значительная доля (до 60%) — затраты 
на топливо. Замещение части электроэнергии от 
дизельных электростанций на ветровую позволят 
снизить тариф».

Кусочек Солнца
Но хватает ли в Сибири солнца, ветра и других ресурсов для 

развития альтернативной энергетики? В некоторых регионах 
Сибири, как утверждают специалисты сектора альтернативной 
энергии ООО «ЭГК» из Новокузнецка, ссылаясь на данные том-
ского НИИПП, космических агентств NASA и РОСКОСМОСа, 
солнца даже больше, чем на юге России. В Якутии, например, 
триста солнечных дней в году, в Новокузнецке — 230. 

Однако так солнечно далеко не везде. «Мы провели иссле-
дования в Красноярском крае. И выяснили, что  суммарный 
потенциал возобновляемой энергетики: солнечной, ветряной, 
биоэнергетики, энергии малых рек, — не превышает 1,5–2% 
от общей выработки энергии в крае, — говорит Евгений Ана-
тольевич Бойко. — Так, максимальный потенциал ветроэнер-
гетики заложен в северных территориях края и вдоль реки 
Енисей. Солнечной энергетики — в небольшой части муни-
ципальных объединений на юге края. Биоэнергетики — в цен-
тральной зоне края, где сосредоточены потенциальные запасы 
торфа и находятся краевые леспромхозы». 

На территории Красноярского края ученым удалось выде-
лить пять децентрализованных населенных пунктов, где сол-
нечная активность благоволит развитию энергетики — более 
1100–1200 кВт*ч/м2 за год. Базируясь на этом, можно постро-
ить генерирующие мощности на 320 кВт и сэкономить 174,5 
тонн дизельного топлива в год.       

››››

Я считаю, что тему возобновляемой и 
альтернативной энергетики в СФО  развивать нужно. 
Но не с позиции реальной конкуренции традиционным 
подходам в энергетике, а с точки зрения получения 
необходимого опыта и перспектив развития технологий. 

Технологии возобновляемой энергетики 
совершенствуются достаточно быстро, их 
стоимость также постепенно снижается. 
Думаю, в какой-то момент времени они смогут 
стать конкурентоспособными и по-настоящему 
привлекательными. И чтобы не пропустить этот 
момент, необходимо уже сейчас «набивать шишки», 
накапливать опыт — как положительный, так и 
отрицательный. 

При этом сегодня уже имеет место ряд реальных 
задач, где применение возобновляемых источников 
энергии обосновано, например в случае отсутствия 
или невозможности использования на конкретной 
территории традиционных источников энергии. Еще, 
как вариант, в качестве способа замены неэффективных 
и экономически необоснованных энергооисточников, 
например дизельных установок в муниципальных районах 
с децентрализованным энергообеспечением.

Евгений Бойко,    
директор политехнического института 
СФУ, профессор кафедры «Тепловые 
электрические станции» (г. Красноярск)

Альтернативная энергетика крайне активно развивается во всем мире, 
наиболее активно — в Западной Европе, на которую приходится более 70% 
всей альтернативной генерации. На Россию пока что приходятся тысячные 
доли процента. Например, общая мощность солнечной генерации в России не 
превышает 2 МВт, в то время как в целом по миру фотовольтаика уже достигла 
величины 100 ГВт. Между тем в ближайшее время ожидается реализация первых 
крупных российских проектов в области солнечной энергетики, и к 2020 году 
планируется введение до 2 ГВт мощностей.

Для традиционной системы  энергоснабжения Сибирский и 
Дальневосточный регионы являются довольно сложными в освоении 
вследствие больших расстояний (а значит, и необходимости поддерживать 
работоспособность протяженных линий электропередачи), отсутствия 
крупных энергопотребителей, экологических ограничений (например, на 
Алтае законодательно запрещено сооружение плотин на реках, что делает 
невозможным сооружение традиционных ГЭС). Сейчас более 10 млн граждан 
России живут без централизованного электроснабжения. И в этом случае, 
особенно для малых потребителей, не имеющих доступа к централизованной 
энергосистеме, альтернативная энергетика может стать выходом из 
состояния энергодефицита. В условиях отдаленности от крупных источников 
электроэнергии приходится использовать дорогостоящие в обслуживании и 
зависящие от завоза топлива дизельные генераторы, а использование энергии 
солнца, ветра, тепловой энергии земли, малых гидроэлектростанций поможет  в 
перспективе снизить стоимость электроэнергии.

Андрей Черняк,    
ведущий технический специалист 
компании «Айтекс» (г. Москва) 
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За одну неделю на один квадратный метр поверхности планеты 
падает столько солнечной энергии, сколько не вырабатывают за год 
все электростанции мира.

СПРАВКА

Тема номера

Выносливый гибрид
Оптимальный вариант альтернативной энергети-

ки для Сибири, считают ученые, — гибридные стан-
ции. Например, комбинация ветросиловых и сол-
нечных установок, а также дизельных и ветровых. 

Созданный  специалистами Томского политех-
нического университета комплекс для выработки 
электроэнергии включает солнечные панели и две 
ветросиловые установки. Как показывает практи-
ка, такая альтернатива традиционной энергетики 
вполне жизнеспособна. Однако для непростого си-
бирского климата нужна и техника особая — вы-
носливая. Большинство производителей, в основ-
ном зарубежных, гарантировать безотказность 
работы своих установок в условиях поселков Дик-
сон или Хатанга пока не могут. 

Мини-ГЭС
В дополнение к ветру и солнцу в развитии сибир-

ской альтернативной энергетики свою роль могут 
сыграть мини-ГЭС — небольшие гидроэлектро-
станции для малых рек. Соответствующие разра-
ботки уже ведутся в разных вузах СФО. 

Специалисты политехнического института СФУ 
и ФГУП «Радиосвязь» создали промышленный об-
разец оригинальной свободнопоточной микро-
ГЭС. Для ее работы не нужен поток воды, как для 
обычной «большой» гидростанции. Не надо прово-
дить земляные работы и возводить грандиозные со-
оружения — стоимость электроэнергии снижается 
в несколько раз. 

Установка мощностью 5 кВт прошла апробацию 
и испытания на острове Татышев в Красноярске. 
Результаты хорошие. Однако с наступлением холо-
дов работу микро-ГЭС пришлось приостановить. 
Вопрос о ее эксплуатации в зимних условиях пока 
остается открытым. Так же, как и вопрос цены — 
около миллиона рублей.

«Небольшие бесплотинные гидроэлектростан-
ции эффективны при условии наличия энергонасы-
щенного водотока и решения проблем с ледовыми 
явлениями, — считает Борис Владимирович Луку-
тин.  Но реально малые ГЭС эффективны на горных 
реках. А значительная часть Сибири — равнина». 

Без фанатизма
Будущее у альтернативной энергетики в Сибири, 

безусловно, есть, — уверены эксперты. Хотя, воз-
можно, и не такое радужное, как, скажем, в Кали-
форнии. Переход на солнечные батареи в массовом 
порядке в ближайшие годы нам не грозит, но с тем, 
что направление ВЭИ нужно развивать, соглашают-
ся и специалисты, и чиновники. 

По мнению  генерального директора ЗАО «Агент-
ство по прогнозированию балансов в электроэнер-
гетике» Игоря Кожуховского, сибирский регион  

обладает огромным потенциалом для развития альтерна-
тивной энергетики. В Горном Алтае можно возводить ве-
тряные электростанции, в Красноярском крае — сол-
нечные. Однако малые гидроэлектростанции, ветровые 
генераторы и солнечные батареи могут, скорее, использо-
ваться для энергоснабжения небольших поселков, удален-
ных сел и других локальных потребителей. Играть гла-
венствующую роль в энергетическом балансе Сибири, по 
мнению Игоря Кожуховского, они не способны.

«Обольщаться, конечно же, не стоит. И, как показыва-
ет незначительный потенциал возобновляемой энергетики 
на территории Сибири, фанатизм в этом вопросе тоже не 
уместен, — говорит директор политехнического институ-
та СФУ. — Однако вопрос требует практического разви-
тия. При этом  есть масса причин, препятствующих широ-
кому применению возобновляемой энергетики в России, и 
в том числе — в Сибири. Часть из них вполне преодолима. 
Нужны федеральные и региональные программы. Надо  
активнее включать механизмы частно-государственного 
партнерства и энергосервисных контрактов. Есть смысл 
переориентировать промышленность и научное сообще-
ство, которые пока скептично относятся к данной пробле-
ме. Начинать, конечно, надо с создания соответствующих 
демонстрационных зон, что, кстати, заложено в 261 феде-
ральном законе об энергосбережении и повышении энер-
гетической эффективности. Но по каким-то причинам он 
пока не реализуется».

Перспективы у альтернативной энергетики в Сибири 
значительные.  Уже сегодня проектируются и строятся ветро-
дизельные и солнечно-дизельные автономные электростанции в 
Якутии, Томской области, на Дальнем Востоке.

Несомненно то, что в Сибири есть множество районов для 
развития ветроэнергетики. Это огромная территория, и 
говорить, что здесь нет ветра, некорректно. Разумеется, 
ветроэнергетический потенциал распределен неравномерно 
как по площади, так и по сезонам года. Условия эффективности 
ветросиловых электростанций — ветровой потенциал и 
действующий тариф на электроэнергию в рассматриваемой 
локальной системе электроснабжения. С учетом нестабильности 
скорости ветра и ограничений возможностей аккумулирования 
электроэнергии решать  проблему электроснабжения поселков и 
небольших производств можно с  применением гибридных ветро-
дизельных электростанций.

Борис Лукутин,    
заведующий кафедрой энергоснабжения 
промышленных предприятий Томского 
политехнического университета, доктор 
технических наук
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Спецтехника

Китайской техникой с ее разнообразием уже никого не удивишь. Фронтальные погрузчики, бульдозеры и прочая 
утварь настолько прочно укоренились в сознании россиян, что невольно задаешься вопросом: где хваленые 
европейцы? Техника из Поднебесной год за годом продолжает «ломать» рынок и предлагать все более новые 
модели мини-техники.

Приключения китайцев в России

вился своей национальной гибкостью и упорством 
в достижении новых высот в малознакомой для них 
области.

Черные и белые 
стороны «желтой» техники
 Даже матерые машинисты в приватной бесе-

де уже давно признали тот факт, что китайская 
техника по сути стала их постоянным кормиль-
цем. Что-то мегасекретное этой технике припи-
сать сложно. Скорее наоборот: простота в исполь-
зовании и понятная «схемоконструкция» аппарата 
вызывают  трепет у человека, привыкшего рабо-
тать на утилитарной советской технике. Разбирая 
суть вышесказанного,  можно выделить одну очень 
прочную деталь, за которую выбирают именно ки-
тайцев — это цена. За ценой в дело о борьбе за кли-

А вот мини-погрузчики с бортовым поворотом с пометкой 
«made in China» пока не столь популярны на нашем рынке. 
Объясню, почему: в этом сегменте до сих пор балом пра-
вят янки и европейцы. Кто-нибудь помнит историю появ-
ления китайских легковых авто в России? Помните, уверен.            

Китай очень быстро и очень удачно начал вливаться в этот 
рынок. Поэтому, говоря о мини-технике,  не стоит сбрасы-
вать со счета китайского производителя. Китай всегда сла-

Автор: Alex Gunter

Что-то мегасекретное этой технике приписать 
сложно. Скорее наоборот: простота в использовании 
и понятная «схемоконструкция» аппарата вызывают  
трепет у человека, привыкшего работать на утили-
тарной советской технике.
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Видов мини-техники великое множество: это мини-погрузчики, 
мини-экскаваторы, мини- бетоноломы, мини-шнекороторы, мини-
траншеекопатели, дорожные щетки,  мини-вилочные погрузчики и др.

Применяются они во всех сферах, начиная от МегаХолдингов промышленных, 
строительных, сельскохозяйственных до IT-компаний и частных домовладений.  
Во всех этих сферах им можно найти достойную работу.

Большое преимущество этой техники — в  приставке «мини». Они 
незаменимы в своей многофункциональности. У них, как правило, много 
различного навесного оборудования с разными функциональными 
возможностями: это погрузчики, дорожные щетки, экскаваторы, 
траншеекопатели, электростанции, шнекороторы, бетоноломы и еще много 
всяких «мини». Интересно, что эти возможности на одной конструктивной 
базе. Ее один раз приобрел — и меняй навесное оборудование в зависимости 
от предполагаемой работы.

   У них преимущество перед «старшими собратьями» там, где 
присутствуют малые объемы работ, стесненные условия. Также 
дополнительным преимуществом является их стоимость — она 
существенно ниже.

    Из недостатков можно назвать плохую проходимость по грунтовым 
дорогам, пересеченной местности и плохую устойчивость из-за короткой 
базы. Нужна ровная твердая  площадка для работы.  

Экономическая выгода такой техники очевидна — они дешевле своих 
«старших братьев», они недорогие в эксплуатации, у них меньше расход 
горюче-смазочных материалов, дешевле ремонт и запасные части. Любой 
ремонт и обслуживание может осуществлять всего один человек. 

Самая популярная техника считается от производителей  МКСМ,  BOBCAT,  
DOOSAN, JCB, John Deerе, Mustang, Forway, Fvant , RACOON  и много других моделей.

Зарубежных марок много потому, что наша техника еще слабоконкурентна. 
В первую очередь из-за плохих двигателей. Охотнее берут  BOBCAT,  DOOSAN, 
JCB, John Deerе.

Алексей Беляев,    
менеджер отдела продаж Группы 
Компаний АМПС
 (г. Новосибирск)

Спецтехника

ента  вступают оригинальные двигатели от таких 
производителей, как Nissan, Perkins, Wanfeng, 
Deutz, Isuzu. Гидравлической системе китайской 
техники уже завидует вся Америка с ее закорене-
лыми понятиями о функциональности. Ею обору-
дуется уже бóльшая часть из этой серии мини-по-
грузчиков. 

Скажу лично, что бывает занимательно наблю-
дать за этой техникой в работе. Невольно вспоми-
наешь известный мульт о роботе Валли, где он, как 
маленькая коробочка, катался по холмикам, соби-
рая мусор. Вращается это мини-чудо буквально на 
одном месте, избегая в маневрах больших радиу-
сов и громоздких «выпадов» в сторону ошарашен-
ных прохожих. В пищу эти китайцы вместо риса 
спокойно употребляют отечественное топливо, не 
гнушаясь сортами даже низкокачественных об-
разцов с примесями весьма подозрительного ха-
рактера. 

Но сколько бы о меде речь ни шла, всегда най-
дется ложка дегтя, которая своим мизерным раз-
мером испортит немалый бочонок полезного про-
дукта. Поговорим о минусах китайской техники. 
При всех ее видимых и невидимых плюсах не 
стоит забывать, что низкая цена на такую техни-
ку складывается из учета дешевой рабочей силы и 
качества используемых материалов при изготовле-
нии оборудования и деталей. Ситуация такова, что 
есть необходимость частой замены тех или иных 
узлов и агрегатов. Дело усугубляет то, что в Рос-
сии очень дорого и невыгодно содержать сервис-
ные центры новым и малораскрученным произво-
дителям китайской спецтехники.

Резюмируя сказанное, можно с уверенностью 
заявить, что все не так плохо — китайская продук-
ция всегда доступна и современна. Остановимся 
на этом и пойдем по теме дальше.

Sunward
Ковшовые мини-погрузчики с бортовым поворо-

том серии SWTL/SWL — разработка специалистов 
Sunward. Серия SWTL — машины на гусеничном 
ходу с грузоподъемностью 1200 кг (модель 4210), 
1300 кг (4510) и 1500 кг (4518). Серия SWL — колес-
ные мини-погрузчики c грузоподъемностью 600 кг 
(модель 2210), 725 кг — (2810) и 950 кг —(3210). 

Конструктивной особенностью шасси является 
то, что топливный бак, шасси и бак для масла ги-
дросистемы объединены в единую конструкцию. 
Вы можете себе это представить? Благодаря этому 
эти машины из Китая стали более компактными 
и надежными. Абсолютно все мини-погрузчики 
Sunward оборудованы мощными силовыми уста-
новками производства Японии, а уникальная си-
стема LUDV позволяет одновременно справлять-
ся с двумя и более функциями дополнительного 
оборудования. В зависимости от нагрузки в рабо-

ту включается автоматическая система «гидропотока». 
Не менее интересна система автовыравнивания ковша, 
которая позволяет сохранять его горизонтальное позици-
онирование при подъеме стрелы. Ради эксперимента на 
ковш ставили стакан с водой, почле чего интенсивно вы-
полнялись манипуляции подъема и опускания стрелы —                                                                                                                          
вода из стакана никуда не делась. Универсальный узел 
быстрой смены навесок подходит почти  всем видам обо-
рудования.

Liugong
Эта техника объединяет в себе все вышесказанное плюс 

система Hi Flow, которая представляет собой дополни-
тельную гидравлическую разводку. При помощи ее можно 
подключать различное дополнительное оборудование, по-
требляющее большой объем жидкости (система доступна 
на моделях CLG365A, CLG375A и CLG385A). Бонусом к по-
грузчикам являются цепи противоскольжения и резино-
вые литые шины.

Грузоподъемность мини-погрузчиков Liugong варьи-
руется в пределах 795–1045 кг. Машины укомплектова-

››››
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Мини-техника используется во многих сферах жизнедеятельности —                                                                                                                                        
коммунальные машины, транспортировка грузов, лесная и 
сельскохозяйственная деятельность, строительство, содержание дорог 
и др. Основное ее преимущество — небольшой размер, позволяющий 
работать в стесненных условиях, легкость и маневренность.

Не так давно в нашей стране был представлен  мини-трактор Wille 
455B производства финской компании Vilakone Oy, предназначенный 
для очистки дорог от снежных наносов в условиях ограниченного 
пространства. Эта модель была специально разработана с целью 
заполнить пустующую нишу на рынке специальной техники, которая 
способна осуществлять уборку улиц небольших поселков, где применение 
крупногабаритных машин является неэффективным. Стоит отметить 
многофункциональность этой техники и возможность установки для 
нее самого разнообразного навесного оборудования, что позволяет 
использовать ее круглогодично,  значительно повышает ее экономическую 
эффективность и позволяет считать лучшим предложением на рынке 
малогабаритной спецтехники для содержания дорог.

Большой интерес у специалистов вызвала новинка российского рынка  —
универсальный мини-погрузчик  Norcar a60. Финская машина действительно 
призвана стать верным и надежным помощникам в сфере городского 
благоустройства и дорожного строительства. Эксплуатационная гибкость, 
мощность и простота использования делают Norcar a60 универсальным 
инструментом как внутри помещений, так и на открытом воздухе.

Александр Халецкий,    
генеральный директор 
ЗАО «Коминвест-АКМТ» (г.Москва)

норму, — от Китая можно ожидать всего.  Допол-
няя сказанное, нужно отметить, что на этой тех-
нике очень легко заменяется все навесное обо-
рудование при помощи универсальных съемных 
соединителей.

Кабины рассматриваемых машин отвечают стан-
дартам FOPS/ROPS. Что это значит? Это значит, что 
техника из Китая защищена от опрокидывания 
и падения грузов. Специальная эргономическая 
дуга безопасности надежно удерживает оператора 
в рабочем кресле, не давая выпасть при случайном 
опрокидывании. Оборудованы китайские мини-по-
грузчики и системой контроля присутствия опера-
тора. В случае отсутствия его активности все рабо-
чие системы машины отключаются автоматически, 
и вам не придется наблюдать картину, когда мате-
рящийся машинист бежит вслед за укатывающим-
ся погрузчиком.

Своей устойчивостью китайские мини-погруз-
чики обязаны универсальной балансировке веса, 
низкому центру тяжести и увеличенному дорож-
ному просвету, а точную работу техники обеспе-
чивает очень удобное джойстиковое управление. 
Как сказал бы наш прораб:  не хватает лишь кожа-
ного кресла с вибромассажем!

Но это уже в другой теме.

ны неплохими дизелями от Yanmar мощностью 68 и 82,9 л.с. 
с жидкостным охлаждением. Объемы ковша — 0,4 и 0,5 м3. 
Предельная высота выгрузки — 2,9 и 3,1 м. При раскрытии 
ковша на 40° высота выгрузки составляет целых 2,2 м и 2,4 м. 
Вес техники достигает 2950—3500 кг.

Forway
Китайские мини-погрузчики  Forway оснащены оригиналь-

ными двигателями Deutz и Perkins. Навесное оборудование 
данной техники совместимо с аналогичными моделями дру-
гих производителей. Грузоподъемность варьируется в преде-
лах 550–1120 кг. Вес самого миниатюрного мини-погрузчика 
Forway (FW550) — всего 2600 кг, самого массивного (WS85) —                                                                                                                                      
3900 кг. Максимальная высота выгрузки — 2130–2566 мм.

Как заявляют специалисты, данные машины могут рабо-
тать даже в самых тяжелых климатических условиях, то есть 
им не страшны низкие температуры нашей зимы.

Об универсальности мини-погрузчиков, собираемых на 
предприятиях ведущих производителей Китая, можно разго-
варивать часами, то и дело вспоминая цитаты великого Кон-
фуция. Дополнительное оборудование способно мгновенно 
перевоплотить эти машины в бурильную установку, грузо-
вой кран, траншеекопатель, механическую косилку, вибро-
каток, грейдер, экскаватор, мусоросборщик и пр. Совсем не 
далек тот день, когда эти мини-погрузчики будут и нырять, 
и плавать, попутно таща за собой груз, вдвое превышающий 

››››

В России все большую и большую популярность 
набирают «мини версии» спецтехники. Мини-погрузчики, 
мини-экскаваторы, мини-тракторы, фронтальные 
погрузчики малого класса, в общем, уже практически 
каждый вид тяжелой спецтехники обзавелся «младшим 
собратом». Это связано с тем, что, во-первых —
миниспецтехника гораздо дешевле, во-вторых  —  
работа данных машин возможна на самых ограниченных 
территориях, в-третьих — эти машины по большей 
своей части универсальны и могут выполнять множество 
функций.

Буквально 4–5 лет назад в России господствовали 
производители миниспецтехники из Европы, США, 
Японии. Теперь, наконец-то, обратил внимание на очень 
достойных производителей из Китая. Изначально 
китайские машиностроители шли проторенной дорожкой 
коллег из других стран, практически полностью копируя 
технику и навесное оборудование.На данный момент 
«китайцы» являются одним из лидеров по производству 
миниспецтехники в мире — Wecan, Sunward, Yuchai уже 
завоевали популярность в нашей стране и странах СНГ 
как недорогие и очень качественные производители 
«миниатюрной техники».

Денис Четвериков,    
руководитель направления: мини 
спецтехника. Компания ООО «Альфа-
СПК» (г. Благовещенск)
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Не так давно в Москвe пpоходилa выстaвкa «Стpоитeльнaя Тeхникa и Тeхнологии», котоpaя удивилa всeх жeлaющих, 
собpaв peкоpдноe количeство учaстников – болee тысячи.
Кaк и пpинято, выстaвкa нaчaлaсь с тpaдиционных пpeдстaвитeлeй сeмeйствa экскaвaтоpов, погpузчиков, доpожной 
тeхники, устaновок для гоpнопpоходчeской paботы и кpaнов. Удивили зpитeлeй и компaнии, зaнимaющиeся 
пpоизводством коммepчeского тpaнспоpтa, тaкиe кaк Iveco, Scania, Volvo, Renault, FAW, Mercedes-Benz, ГAЗ, КAМAЗ, МAЗ. 
Особое внимание в этой статье мы уделим самосвалам.

КAМAЗ
Нa выстaвкe отeчeствeнный пpоизводитeль 

поpaдовaл пpисутствовaвших eщe одной новин-
кой — сaмосвaлом КамAЗ-6520. Этот aгpeгaт удaчно 
подойдeт для кpупномaсштaбного стpоитeльствa. 
Под этим мы подpaзумeвaeм зимнюю Олимпиaду 
в Сочи. Paссудитe сaми — этa модeль имeeт 
гpузоподъeмность 20 тонн и колeсную фоpмулу 
6х4. Сaмосвaл удобен тeм, что eго нeобычнaя 
констpукция позволяeт eздить по тeм доpогaм, 
гдe мaксимaльно допустимой нaгpузкой нa ось 
являeтся мaссa в 13 тонн. Вдобaвок он обоpудовaн 
гaзобaллонным обоpудовaниeм. Для очeнь плохих 
доpог пpeдлaгaeтся модификaция модeли 6520 —                                                                                                             
КамAЗ-65222 (полный пpивод). Из плюсов 
можно отмeтить болee удобную упpaвляeмость и 
односкaтную ошиновку.

ГAЗ
Послe того кaк успeшно стapтовaл сepийный выпуск ново-

го поколeния лeгковeсных гpузовых aвтомобилeй  «ГAЗeль», 
нa выстaвкe «СТТ'2013»  былa пpeдстaвлeнa новaя модeль 
сaмосвaлa. Ее особeнной чepтой окaзaлось то, что собиpaeтся 
онa нa бaзe вышeупомянутой новинки. Имя этому шeдeв-             
pу — «ГAЗeльNext». Сaмосвaл имeeт тpeхстоpоннюю 
paзгpузку с боpтов. Опpокидывaниe кузовa пpоисходит 
с подaчи итaльянского гидpaвличeского устpойствa. 
Обоpудовaн он тeлeскопичeским гидpоцилиндpом с тpeмя вы-
движными элeмeнтaми, тожe итaльянского пpоисхождeния. 
Ход гидpоцилиндpa огpaничeн спeциaльным устpойством в 
видe выключaтeля. Он вовpeмя отключaeт элeктpодвигaтeль, 
когдa угол нaклонa плaтфоpмы достигaeт оптимaльного 
уpовня. Упpaвлять этим aгpeгaтом можно с помощью 
удaлeнного пультa. Дабы уменьшить вeс сaмосвaлa, боpтa 
кузовa было peшeно выполнить из aлюминия. 

Автор: Alex Gunter

Новинки в миpе самосвалов
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К самосвалам можно отнести ту технику, которая 
используется для перевозки легковесных сыпучих грузов – зерно, 
соя и т.д. (в народе так называемые «колхозники») и ту, которая 
перевозит инертные грузы плотностью более 1 тн/м3 (уголь, 
щебень, песок). Первые характеризуются большим объемом 
кузова (22 м3) и разгрузкой на 2 или 3 стороны (право/лево, 
право/лево/назад), последние — задней разгрузкой, усиленной 
рамой «лонжерон в лонжероне», толщиной цельнометаллического 
кузова 4-8 мм и наличием спального места в кабине водителя.

Ведущую роль самосвалы играют в строительстве, добыче 
и перевозке минеральных ресурсов (уголь, руда), а также в 
коммунальном хозяйстве.

Особую роль на сибирском рынке занимает Минский завод. 
Среди самых востребованных самосвалов МАЗ есть две модели — 
551605 и 6516В9. 

МАЗ-551605 представляет собой самосвал с задней разгрузкой, 
грузоподъемностью в 20 тонн и объемом кузова — 12, 5 и 
15,4 м3. Данная модель очень востребована среди заказчиков, 
специализирующихся на добыче и перевозке угля и щебня.                   
МАЗ-6516В9 — 4-осный самосвал, соответствующий жестким 
требованиям рынка. Кузов объемом 21 м3 позволяет перевозить 
свыше 25 тонн. Двигатель ЯМЗ-651.10 развивает мощность                
412 л.с., создан по лицензии Renault и позиционируется как аналог 
двигателя dCi 11.

Поскольку самосвалы сконструированы для решения 
конкретных задач и достижения поставленных целей в тяжелых 
условиях работы, возможность поломки данной техники сведена 
к минимуму. Мы понимаем, что автотехника — это актив, 
который в первую очередь должен приносить доход своему 
владельцу, но простои в разгар строительного сезона должны 
быть исключены. Для работы в условиях сибирского климата все 
модели оборудованы предпусковым жидкостным подогревателем 
двигателя и подогревом платформы. Кабины оснащаются 
независимым воздушным отопителем, что позволяет водителю 
чувствовать себя комфортно даже в самые лютые морозы. Сейчас 
почти все самосвалы имеют полукруглое сечение кузова, что 
обеспечивает минимальное примерзание груза к платформе.

Антон Бородулин,    
ведущий специалист ЗАО 
«Сибирь-МАЗ-Сервис»
(г. Новосибирск)

Спецтехника

Уpaл
Нa выстaвкe «Уpaл» пpeзeнтовaл нeсколько 

спeцaвтомобилeй, выполнeнных нa шaсси собствeнного 
пpоизводствa. Сpeди пpeдстaвлeнных экспонaтов 
пepвым идeт сeдeльный тягaч «Уpaл-44202-3511-80» 
с КМУ. Этот гpузовик, кaк и всe гpузовики дaнной  
мapки, имeeт тpaдиционный полный пpивод (6х6). Нa 
нeго устaновлeн двигaтeль мощностью в 285 л.с. Вeсит 
этот экспонaт поpядкa тpидцaти тpeх тонн. Нa всeх 
пpeдстaвлeнных aвтомобилях устaновлeны двигaтeли,  
соотвeтствующиe экостaндapту Eвpо-4.

Volvo
Volvo FMX — нe пpосто сaмосвaл, а также новинкa 

и гоpдость компaнии. Пpоизвeли eго спeциaльно 
для paботы нa стpоитeльствe. Eго особeнной чepтой 
являeтся высокaя пpочность и отличное удобство 

кaбины. Эpгономикa в исполнeнии пpосто нa высшeм уpовнe. 
Eсли говоpить о тоpмозaх, то в сaмосвaлe они дисковыe. А 
вeдущaя пepeдняя ось являeтся глaвной состaвляющeй тaкой 
хapaктepистики, кaк вeличинa углa въeздa. В спeциaльной 
вepсии этот гpузовик можeт оснaщaться пнeвмоподвeской, что 
хоpошим обpaзом скaжeтся нa высотe доpожного пpосвeтa. 
Нa пpeсс-конфepeнции пpeдстaвитeли Volvo зaявили, что в 
Pоссии этот сaмосвaл будут изготaвливaть ужe в 2014 году.

Тaкжe пpeдстaвитeли Volvo нe бeз гоpдости зaявили, что 
ужe в 2013 году планируется заложить пepвый кaмeнь 
в нaчaло стpоитeльствa нового Кaлужского завода. Это 
пpeдпpиятиe плaниpуeт зaнимaться выпуском кaбин. 

Renault
Фpaнцузы, кaк и ожидaлось, пpeдстaвили сразу тpи свои 

новыe paзpaботки, подогнaнныe под экостaндapт Eвpо-5.                                              
Сaмосвaл  Renault Kerax с колeсной фоpмулой 8х4 будeт 

Одним из распространенных видов являются дорожные самосвалы. Эта 
техника в основе своей предназначена для использования на дорогах общего 
назначения, где она выполняет свою работу в строительстве, сельском 
и коммунальном хозяйствах. Дорожные самосвалы оснащают двумя или 
четырьмя осями с грузоподъемностью от 40 тонн.

При работах на месторождениях полезных ископаемых  используются 
карьерные самосвалы. Некоторые из них имеют настолько большие 
габариты, что собирать их приходится непосредственно на месте работ. 
Они имеют специальные кузовы и защиту кабины от ударов грузом.

Есть вид «сочлененных» самосвалов, которые используются для работы 
на карьере или в строительстве (в тех местах, где необходима высокая 
маневренность и проходимость). Как правило, это модели с тремя осями 
и шестью колесами, и они отличаются высокой грузоподъемностью,  имея 
длительный срок эксплуатации.

Есть и самосвалы для подземных работ, которые используются для 
транспортировки и выгрузки пород в стесненных условиях подземных шахт 
при добыче полезных ископаемых и строительстве тоннелей. 

Резюмируя вышесказанное, могу сказать, что наибольшим спросом 
самосвалы пользуются в горнодобывающей и дорожно-строительной 
отраслях.

Если говорить о Сибири, то тут используются  самосвалы с утепленной 
кабиной и различными приспособлениями для пуска двигателя  в холодное 
время года. Чем ниже среднегодовые температуры, тем выше требования 
к наиболее нагруженной части подвески. И самое главное — самосвалы  
должны иметь  специально разработанную конструкцию самосвального 
кузова, а именно: системы каналов для циркуляции воздуха выхлопных газов 
с дополнительной теплоизоляцией, чтобы процесс разгрузки самосвалов 
выполнялся более эффективно.

 Большое значение имеет комфортное условие труда водителя — это 
кабина, изготовленная  в северном исполнении. В ней поддерживается 
оптимальный температурный режим, имеются многофункциональные 
сидения и хорошая обзорность даже в сильные морозы.

В пример соответствия сибирским условиям можно привести самосвалы 
китайского производства Shacman — они полностью приспособлены 
к работе в условиях сибирского климата и бездорожья. Их двигатели 
являются аналогами мировых брендов, поэтому отличаются мощностью и 
надежностью. Работают они бесперебойно даже при низких температурах.

Сергей Межевых,    
руководитель филиала 
компании ГК АМПС (г. Барнаул)

››››
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полнопpиводный aвтомобиль, нa котоpый зaпpосто 
можно устaнaвливaть  paзличныe дополнитeльныe 
нaдстpойки. К достижeниям Zetros можно пpиписaть 
способность пpeодолeвaть глубокиe бpоды до 1,2 м.  

Втоpой гpузовик — Mercedes-Benz Actros 3341K. 
Этот пpeдстaвитeль оснaщeн мощным V-обpaзным 
двигaтeлeм с основным знaчeниeм в 408 лошaдиных 
сил и 2000 Нм — кpутящeго момeнтa. Двигaтeль 
шeстицилиндpовый. Сpeди плюсов этой модeли 
можно отмeтить нeмaлоe умeньшeниe нaгpузки 
нa водитeля зa счeт элeктpонно-пнeвмaтичeской 
коpобки пepeдaч Telligent. Вы нe повepитe, но онa нe 
выходит из стpоя пpи нeпpaвильном выбоpe пepeдaчи.

FAW
Китaйский FAW тожe смог удивить всeх двумя 

новыми модeлями — сaмосвaлом СA 3250 (6х4)                           
и СA 3310 (8х4).

Удивитeльными отличиями этих модeлeй от 
конкуpeнтов являются их высокaя пpоходимость 
вкупe с нeвысоким paсходом гоpючeго. Сaмосвaлы 
оснaщeны двигaтeлями мощностью в 370 и 390 л.с. 
Кaк и ожидaлось, этот клaсс силовых aгpeгaтов 
соотвeтствуeт экологичeским ноpмaм стaндapтa 
Eвpо-4. В отличиe от пpeдыдущих своих модeлeй 
гpузовиков, новинки имeют кaбины J6, отличaющиeся 
повышeнной обзоpностью и обтeкaeмостью. Объeм 
кузовa СA 3250 можeт похвaстaть 19 кубомeтpaми, a 
СA 3310 — 25 кубомeтрами.

Какие новинки ждут нас в 2014 году, мы расска-
жем в следующих выпусках.

оптимaлeн для тpaнспоpтиpовки угля. Он имeeт нeмaлый 
объeм кузовa в 28 кубомeтpов. Столь шикapный кузов 
для нeго изготовилa фиpмa Wielton. Вдобaвок нa выстaвкe 
был пpeдстaвлeн eщe один сaмосвaл — Renault Kerax с 
колeсной фоpмулой 6х4. Eго основноe пpeднaзнaчeниe —                                                                                    
это пepeвозкa скaльных поpод. Он оснaщeн кузовом в                                                                
15 кубомeтpов. Интepeсно то, что этa модeль сaмосвaлa с ку-
зовом от KH-Kipper былa изготовлeнa в Кaлугe. Тpeтий тягaч  
Renault Lander тожe пpоизвeдeн нa  Кaлужском зaводe и имeeт 
колeсную фоpмулу 6х4.

Scania
В 2013 году компaния пpeдстaвилa тpойку очeнь мощных 

гpузовиков — бeтоносмeситeль и пapу сaмосвaлов, котоpыe 
зaпpосто могут пepeдвигaться по бeздоpожью. Швeды изpядно 
постapaлись, оснaстив свои чaдa полeзной систeмой Off-Road. 

• Scania — гpузовик P440 с колeсной фоpмулой 8х4. Этот 
сaмосвaл получил новую систeму пpотив пpобуксовки, a 
тaкжe peтapдep, котоpый тeпepь paботaeт нaмного лучшe, дaжe 
нa нeбольшой скоpости.

• Scania G400 — (колeснaя фоpмулa 6х6). Интepeсной 
особeнностью этого сaмосвaлa является нe только высокaя 
пpоходимость, но и супepкомфоpтaбeльнaя кaбинa. 
Кузов сaмосвaлa paссчитaн нa тpaнспоpтиpовку гpузов                                                   
объeмом до 15 м3.

• Помимо них Scania пpeдстaвилa двa сeдeльных тягaчa P400 
(6х4) и G440 (6х6).

Mercedes-Benz
Нeмцы пpeдстaвили сpaзу двa гpузовых aвтомобиля высокой 

мощности и пpоходимости. Пepвый — Zetros. Это пpeкpaсный 

››››
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Жители Новосибирской области хорошо помнят, какой обильной на осадки была прошлая зима. За несколько 
часов снегопада движение в городе могло быть полностью парализовано. По дорогам было невозможно 
ходить и ездить. Коммунальная техника не справлялась с нагрузкой. Что ждет жителей столицы Сибири в этом 
зимнем сезоне? Какие выводы сделали управляющие компании и власти города? Будут ли учтены ошибки, 
увеличен ли парк коммунальной техники — в нашем материале.

ность квалифицированными кадрами по сравнению 
с 2012 годом увеличилась на 20%. 

Что касается деятельности управляющих компа-
ний, за их работой будет вестись ежедневный кон-
троль. Специалисты муниципальной жилищной 
инспекции будут  мониторить исполнение всех нор-
мативных актов по уборке придомовых территорий. 
Сами УК отмечают, что увеличение единиц техни-
ки и количества рабочих будет зависеть от тарифа 
на содержание многоквартирных домов (МКД). По-
скольку тарифы, которые утверждают собственни-
ки квартир на уборку и вывоз снега, крайне низкие, 
а также существует большая задолженность по их 
оплате, то нет возможности покупать новую техни-
ку и полностью укомплектовать кадрами уже име-
ющуюся. Кроме того, если в тариф на содержание 
МКД  не будет включен вывоз снега, то и вывозить 
его никто не будет. Будут лишь расчищать дворы. 

Как отметила руководитель PR-службы УК «Спас-
дом» Наталья Заворина, компания в этом году не 
увеличила парк техники все по той же причине: 
низкие тарифы и задолженность собственников. 
«Сегодня для уборки снега на придомовых терри-
ториях, которые относятся к общему имуществу 

В этом году снежный покров в городе  установился только к 12 
ноября. Гидрометцентр прогнозирует, что текущая зима будет 
менее снежной.  Однако чтобы избежать ошибок прошлого года 
и с целью обновления автопарка,  власти города приобрели до-
полнительную спецтехнику на общую сумму 77 млн рублей. 

По словам главного специалиста пресс-центра мэрии го-
рода Елены Фаламеевой, в 2013 году закупка всей дополни-
тельной техники проводилась в форме аукционов, поэтому 
ни о каких предпочтениях к марке или стране-производите-
ле речь не идет. 

Всего приобретено 48 единиц техники, перевес — в сторо-
ну российских производителей. Это автосамосвалы «КамАЗ», 
снегопогрузчики, бульдозеры, автогрейдеры. Есть несколько 
единиц техники китайского производства — это десять фрон-
тальных погрузчиков с объемом ковша до 2 кубических метров. 
Также проведен дополнительный аукцион на поставку малогаба-
ритной техники для уборки тротуаров и узких улиц — приоб-
ретено 11 единиц техники корейского производителя Digger. 
Для расчистки снега и наледи в городе будет использоваться 
машина Park Ranger датского производства. Кроме того, в бли-
жайшее время в Новосибирск из Канады поступит оборудова-
ние для снегоплавильной станции, которая позволит раста-
пливать до 250 кубов снега в час. Количество площадок для 
складирования снега увеличится с 22 до 30. Укомплектован-

Автор: Анна Вавилова

Столица Сибири готовится к зиме
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Содержать в чистоте улицы, магистрали всегда было 
делом непростым, особенно для крупных городов с их сложной 
транспортной системой, дорогами с разнообразным покрытием. 
Сегодня в помощь коммунальным службам приходит современная 
техника, позволяющая минимизировать силы, затраты и сделать 
город по-настоящему чистым. 

Новейшие эффективные решения — новая комплектация 
магистральной вакуумной подметально-уборочной машины VT551 и 
компактная новинка Johnston CN101 — предлагают муниципальным 
службам разработчики компании ЗАО «Коминвест-АКМТ». 

Субкомпактный тротуарный пылесос Johnston CN 101 — 
новейшая разработка в производстве вакуумной подметально-
уборочной техники. Подметальная машина отличается простотой, 
эффективностью использования, удобством в обслуживании, что во 
многом обеспечивается системой централизованной смазки.

Уборочное оборудование серии VT551, изготовленное по лицензии 
английской компании Johnston Sweepers, Ltd., устанавливается 
на раму базового шасси Mitsubishi FUSO, оснащенного двигателем 
VMD754ТЕЗ, мощностью 58 КВт. Объем бункера машины, который 
традиционно изготавливается полностью из нержавеющей стали, 
составляет 5,5 куб.м. 

Александр Халецкий,    
генеральный директор 
ЗАО «Коминвест-АКМТ» (г.Москва)

Спецтехника

многоквартирного дома,  в основном используются 
фронтальные погрузчики». 

 Предпочтение отдается корейской и белорусской 
технике. Это белорусские МАЗы, КамАЗы и техника 
южнокорейской финансово-промышленной группы 
DOOSAN. Но есть также и российские представите-
ли автопрома.

Небольшие УК, не имеющие возможности поку-
пать и содержать собственный автопарк, обраща-
ются к услугам клининговых компаний. Их доходы 
не зависят от тарифов или бюджетных поступлений, 
поэтому они могут приобретать технику разных це-
новых категорий. Так, в арсенале одной известной 
клининг-компании есть не только китайская и рос-
сийская техника, а также машины американского 
и итальянского производства. Как отметили в ком-
пании, для вывоза снега традиционно используют-
ся КамАЗы. Для уборки территории — трактора 
Foton китайского производства, американские ми-
ни-погрузчики CASE компании «Case international» 
и японские экскаваторы — погрузчики  KOMATSU.  
Как бы то ни было, среди всего этого многообразия 
наш КамАЗ  продолжает держать  уверенное место. 

Этой зимой будем надеяться, что совместными 
усилиями мэрии города, управляющих и клининго-
вых компаний город справится с любыми погодны-
ми условиями. 
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Обыватель различает два вида «неудобных» зимних дорог: 
«скользко» или «очень скользко». А специалисты видят 
нюансы. Например, гололед — это когда осадки сразу 
замерзают на сухом асфальте, а гололедица — когда снег 
выпал, растаял и снова замерз. 

Вспаханный снег

боковые конические отвалы, уменьшая таким об-
разом количество необходимых для качественной 
уборки проходов. Это существенно экономит ГСМ. 
Конструкция отвала снабжается системой защи-
ты при столкновении с препятствием. Например, 
швейцарский производитель «Бошунг» предлага-
ет многолемешные плуги, оснащенные автомати-
ческой защитой от препятствия до 15 см высотой.

Скоростные отвалы применяют для очистки ав-
томагистралей в патрульном режиме. Он подни-
мается и опускается посредством гидроцилин-
дра. На скорости 45–50 км/ч снег высотой до 30 
см сдвигается с пути на несколько метров. С помо-
щью универсальной монтажной плиты на перед-
нем бампере автомобиля скоростной отвал легко 
монтируется взамен переднего поворотного. А для 
минимизации раскачки плуга от собственного веса 
во время переездов в конструкции предусматрива-
ются демпфирующие резиновые элементы. Они не 
только гасят колебания, но и придают оборудова-

Снег снегу рознь
Снежный накат, мокрый или рыхлый снег — все эти не-

удобства зимой неизбежны как для пешеходов, так и для ав-
томобилистов. Чтобы их минимизировать, на службе у муни-
ципалитетов есть целый арсенал дорожной техники, задача 
которой — убрать с пути лишнее. Или посыпать песком, гра-
вием, шлаком и прочими абразивными материалами, исполь-
зуя «пескачи». Пескоразбрасыватели бывают навесные — одно- 
или двухдисковые и прицепные — одно- или двухосные. 

Но снег снегу рознь. Свежий и рыхлый легко сдувается, а на 
открытых площадках за несколько дней он становится таким 
плотным, что с трудом вспарывается тяжелым ножом мощно-
го бульдозера. 

Навесное оборудование позволяет решать проблему содержа-
ния зимников в зависимости от погодных условий и типа снега со 
льдом, не приобретая сезонную спецтехнику. Проще менять  на 
одних и тех же шасси летнее оборудование на зимнее и наоборот. 
Для круглогодичной работы требуется комплект: плужно-щеточ-
ного, поливомоечного, разбрасывающего и роторного типа. 

В России на уборке дорог используют ЗиЛы, КамАЗы, 
«Уралы» и тракторы «Беларусь», «Владимирец». Самые распро-
страненные шасси для навесного оборудования, которые чаще 
всего можно встретить на наших улицах, — универсальный 
трактор с плугом спереди и подметальной щеткой позади.

«ПЛУГ» и «ШНЕК»
Плуги, или отвалы, бывают скоростными, комбинированны-

ми, грейдерными, боковыми. Отвал может быть поворотный, в 
зависимости от плотности снега. Очень распространены плуги 
с металлическими или резиновыми ножами, совковые — для 
погрузки снега в самосвал и плуги с регулируемыми крыльями, 
так называемыми «уширителями», — для увеличения захвата. 
Эффективность этого оборудования зависит от конструкции, 
качества материала и износостойкости ножей.

Отвал грейдерный с дополнительным выдвижным кры-
лом хорошо справляется с наледью и накатом. Для сдви-
гания снежных валов с обочин дополнительно монтируют 

Автор: Елена Баева

Коммунальные предприятия и организации, занимающиеся 
содержанием дорог, готовятся к зимнему сезону, пополняют 
парки снегоуборочной техникой. 

Особое место в зимнем ассортименте техники «Коминвест-
АКМТ» занимают распределители, распространяющие 
смоченные ПГМ. Данная технология основана на том, что 
скорость проникновения в лед сухого ПГМ намного ниже, чем 
смоченного, а в этом качестве наиболее часто используется 
хлористый натрий, смоченный раствором хлористого кальция. 
Предоставляются навесные, прицепные, а также выполненные 
в виде надстройки распределители смоченных ПГМ, и обычные, 
и комбинированные, в которых предусмотрена возможность 
обработки дорог всеми видами реагентов.

Для сдвигания больших масс выпавшего снега компания 
предлагает как сами отвалы и щетки, так и варианты 
комплектации этими инструментами транспортных средств: 
тракторов, 2- и 3-осных грузовых шасси, на которых уже 
может быть установлен либо распределитель реагентов, 
либо вакуумное оборудование для зимней уборки. 

Для сбора и погрузки снега для вывоза и удаления его из 
городской черты предлагаются роторные снегопогрузчики 
либо на индивидуальных шасси, либо на базе трактора или 
фронтального погрузчика.

Для ситуации, когда снег не был своевременно удален, а 
превратился в толстый слой льда, также есть готовые 
решения. Навесное и прицепное оборудование Raiko финской 
компании Sahko, устанавливаемое на тракторы, погрузчики 
либо на колесные грузовые шасси, обеспечивает скалывание 
льда на тротуарах, с проезжей части городских магистралей и 
проспектов. Использование установок по скалыванию льда, как 
правило, сочетается с применением установленных на этих же 
машинах комбинированных и обычных распределителей.

Александр Халецкий,    
генеральный директор 
ЗАО «Коминвест-АКМТ» (г.Москва)
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С нашим навесным оборудованием Ваш фронтальный погрузчик и мини-
погрузчик будут способны выполнить многие виды работ, в том числе 
и в тяжелый зимний период работы техники: сгребать / выгребать, 
поднимать, копать, бурить, рыхлить, убирать / расчищать, убирать снег, 
выравнивать грунт, перетаскивать бревна, трубы, складировать грузы при 
помощи вилочного захвата.

Отдельно хочется сказать пару слов об уникальном устройстве быстрой 
замены оборудования, наличие которого позволяет с легкостью заменить 
ковш на дорожную щетку или шнекороторный очиститель, бур, отвал, 
гидромолот и другое необходимое оборудование. На разнородных объектах, 
когда погрузчик выполняет разные технологические операции, особенно 
важна возможность оперативной смены рабочего органа. Обычная его 
подвеска, когда при замене соединительные пальцы сначала вынимаются из 
проушин, а затем снова монтируются в них, приводит на таких работах к 
потерям времени. Для решения этой задачи есть возможность оснащения 
погрузчиков быстродействующим соединительным устройством замены 
рабочего оборудования. Поменять рабочее оборудование с помощью такого 
устройства можно за короткое время — до 30 секунд, т.е. время самой 
замены оказывается меньше времени подъезда к местам хранения рабочего 
оборудования и отъезда оттуда.

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

сразу всеми колесами, попеременно только передними или 
только задними или так называемый «собачий ход». Произ-
водительность уборки около 1000 тонн снега в час на шасси 
мощностью 100 л.с.

Финская FMG производит отвал «плужный скоростной» с 
шириной захвата от 185 до 425 см и необходимой мощностью 
шасси от 100 до 240 л.с.  Эффективность оборудования, как 
заявляет производитель, не зависит от типа снега, а высота от-
вала 167 см позволяет отбрасывать его даже за высокие ограж-
дения. Подвижность отвала создается за счет плавающей 
балки, которая оснащена осевыми пластиковыми подшипни-
ками  для уменьшения износа и шума. Поворачивается обору-
дование гидравлическими цилиндрами диаметром 80 мм.

Отвалы оснащаются различными типами ножей: от стан-
дартного стального гладкого, стального высокопрочного, об-
резиненного и с твердосплавными наконечниками. В них 
используется высокопрочная сталь с содержанием бора, мар-
ганца и углерода. Плоский нож применяется для очистки бор-
дюрного камня. Перфорированный («в дырочку»)  необходим 
для работ по обледенелым поверхностям, обрезиненный —                                                                                                                          
менее шумный, нож зубчатый стальной высокопрочный — 
более долговечный. Нож с твердосплавными наконечниками 
(шипами) отлично работает при минимальной площади со-
прикосновения, что позволяет максимально повышать дав-
ление на поверхность дороги. Работа идет быстрее, эконо-
мится топливо, и нож служит в 10 раз дольше по сравнению с 
остальными. Шипованный нож отлично подходит для борьбы 
со льдом, а нож резиновый армированный применяется для 
работ во время слякоти.

нию дополнительную степень свободы, за счет ко-
торой он «огибает» кочки на очищаемой дороге.

Шнекороторные снегоочистители производитель-
нее плугов. Шнеки рыхлят снег, подают его на лопа-
сти вращающегося ротора, после чего отбрасывают 
на обочину или в кузов самосвала. Шнекороторное 
оборудование на автошасси обычно используется для 
очистки аэродромов и автомобильных дорог при вы-
соте снежных валов до полутора метров. Есть агрега-
ты и на базе трактора на спецшасси — для удаления 
плотного снега, который плугу не по зубам. Роторный 
механизм способен отбрасывать снег на 20–30 м, бла-
годаря чему по краю дороги не образуется валов. Неко-
торые модели шнекороторных машин дополнительно 
комплектуются скоростным плугом с отбросом.

Фрезерно-роторное оборудование хорошо подхо-
дит для уборки плотного снега и льда по краям дорог. 
Фрезе по зубам даже сугробы выстой до трех метров. 
Для работы с плотным укатанным снегом подходит 
вращающийся барабан с гребнями или нож по типу 
бульдозера. 

Из Европы с приветом
Собранные с дорог и тротуаров валы грузятся в са-

мосвалы снегопогрузчиками.  
На конвейер снежная масса подается лапами, так 

называемыми «золотыми ручками», или фрезой. Ши-
рина захвата у отечественного оборудования коле-
блется в районе 2,5 метра. Специалисты считают, что 
разница в российских и импортных конструкциях не 
столь значительна, и это позволяет осуществлять под-
бор оборудования к технике в зависимости от финан-
совых возможностей.

К ведущим зарубежным компаниям в области 
производства навесного оборудования для убор-
ки снега можно отнести финскую FMG, канадскую 
DEGELMAN, польскую PRONAR, немецкую KRAMER 
ALLRAD. Из отечественных этот список может про-
должить «Арзамасский завод коммунального маши-
ностроения». «Коммаш» выпускает съемное обо-
рудование зимнего содержания улиц для базового 
шасси с мощностью двигателя в 380 л.с.. Это отвалы 
с шириной рабочей зоны переднего — 2,5 метра, бо-
кового — 2,35 метра, скоростного — 3 метра. 

Швейцарский «Бошунг» выдает отвалы от 240 до 
840 см, в наклонном положении их захват от 200 до 
710 см. Вес вместе с панелью для монтажа и устрой-
ством опускания от 700 кг до почти трех тонн. 

Многолемешные пружинные отвалы с поворотны-
ми лемехами разработаны фирмой специально для 
взлетно-посадочных полос и автомагистралей. Даже 
самый большой отвал благодаря поворотным леме-
хам легко паркуется в замкнутом пространстве. Бо-
ковые поворотные отвалы позволяют варьировать 
ширину уборки без дополнительных затрат.

Также шведы предлагают фрезерно-роторные сне-
гометатели с четырьмя видами рулевого управления: 

Спецтехника
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Оборудование

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

«Гни свою линию»

и т.д. В первом случае основную работу совершает 
массивная траверсы (ползун), которая перемещает-
ся строго в вертикальной плоскости. Во втором — 
поворотная балка, которая перемещается по ради-
усной траектории. Каждый из этих видов имеет ряд 
достоинств и недостатков. Вертикально-гибочные 
прессы обладают большей универсальностью, но и 
отличаются более высокой ценой. Листогибы с по-
воротной балкой являются машинами менее уни-
версальными, но и цена на данное оборудование 
более низкая (особенно ручные).

Естественно, что листогибочные прессы оснаща-
ются системами ЧПУ, задачами которых являют-
ся упрощение процесса подготовки производства, 
контроль всех осей станка, обеспечение безопас-
ности 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 са-
мого завода-изготовителя листогибочного пресса. 

Конечно же, многие компании предпочитают производить 
эти изделия на стороне, но, как показывает практика, в боль-
шинстве случаев экономически более выгодно изготавливать 
их самостоятельно, выбрав для этого наиболее подходящее 
листогибочное оборудование. Подход к подбору оборудова-
ния должен быть тщательным, и описать все его этапы в рам-
ках данной статьи практически невозможно. Поэтому цель 
данной статьи — описать только ключевые моменты, структу-
рировать многообразие информации в данной области и об-
ратить внимание читателя на наиболее частые ошибки.

Итак, листогибочные прессы по типу привода делятся на 
электрогидравлические, электромеханические, ручные, пнев-
матические. По типу принципиальной схемы работы — вер-
тикально-гибочные, с поворотной балкой. Естественно, что 
на рынке представлено оборудование с любым вариантом 
типа привода и принципиальной схемы исполнения. Одна-
ко наиболее популярными типами являются вертикально-
гибочные гидравлические прессы и листогибы с поворотной 
балкой. Данное оборудование отвечает наиболее актуаль-
ным потребностям современного рынка — невысокое энер-
гопотребление, простота эксплуатации, ремонтопригод-
ность, низкий уровень шума, высокий уровень безопасности 

Автор: Антон Полевой, при информационной поддержке ЗАО «ИРЛЕН ИНЖИНИРИНГ»
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Технологическая цепочка любого машиностроительного предприятия 
начинается с цехов, в которых устанавливается листообрабатывающее 
оборудование. К данному типу оборудования относятся пресс-ножницы, 
гильотины, листогибочные прессы, координатно-пробивные прессы, 
установки лазерной резки и прочие виды оборудования. Одним из наиболее 
востребованных видов являются листогибочные прессы, на которых 
происходит процесс холодной гибки.

В зависимости от объемов выпускаемой продукции в состав 
машиностроительных заводов, а также других больших и малых 
предприятий могут входить следующие виды листогибочного 
оборудования:

— Ручные
— Электромеханические
— Гидравлические
— Гидравлические с ЧПУ (2-е и более координат)
Современное крупносерийное и массовое производство в настоящее 

время невозможно представить без оборудования с ЧПУ. Это не 
просто новый вид автоматизированного оборудования, повышающего 
производительность труда на отдельных операциях. Это в первую 
очередь качественно перевооружающий сегмент в машиностроении, 
поднимающий его на новый уровень благодаря принципиально новым 
методам управления технологическими процессами и возможностью 
комплексной автоматизации производства.

Основные преимущества станков с ЧПУ:
1. Производительность оборудования повышается в 1,5–2,5 раза 

по сравнению с производительностью аналогичных станков с ручным 
управлением.

2. Снижается потребность в квалифицированных рабочих-станочниках, 
а подготовка производства переносится в сферу инженерного труда.

3. Детали, изготовленные по одной программе, являются 
взаимозаменяемыми, что сокращает время подгоночных работ в процессе 
сборки.

4. Сокращаются сроки подготовки и перехода на изготовление новых 
деталей благодаря предварительной подготовке программ, более 
простой и универсальной технологической оснастке.

5. Снижается продолжительность цикла изготовления деталей и 
уменьшается запас незавершенного производства.

Всеми этими преимуществами обладает и листогибочное 
оборудование с ЧПУ.

Алексей Парамонов,    
заместисель директора 
компании ООО «Станкосбыт-Центр» (г. Красноярск)

Оборудование

В данной группе следует выделить оборудование испанско-
го производства — относительно невысокая стоимость, евро-
пейское качество как самого оборудования, так и комплек-
тующих. 

Следующая группа — это оборудование азиатского про-
исхождения. Листогибы китайского производства популяр-
ны в первую очередь благодаря цене. Ничем не отличаются 
от остальных товаров китайского происхождения — в боль-
шинстве своем не отличаются высоким качеством, но при 
производстве несложных изделий с невысокими требовани-
ями по точности являются незаменимыми.

Отдельно стоит турецкое оборудование, которое стано-
вится все популярнее не только на российском рынке, но и в 
мире. Именно благодаря соотношению цена-качество и ком-

К первому типу относятся такие СЧПУ, как Delem 
(Нидерланды), Cybelec (Швейцария), ESA (Италия) 
и т.д. Преимущества данных систем — их универ-
сальность, простота в обслуживании и отсутствие 
привязки заказчика к конкретному заводу-изгото-
вителю листогибочных прессов или поставщику, 
что особенно актуально при следующем заказе, опе-
ративном ремонте или модернизации оборудования.

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

Цифровые (например, Delem DA-56, Cebelec 
DNC60, ESA S525) отличаются простотой и невысо-
кой функциональностью. Подходят в первую оче-
редь при производстве изделий несложной про-
странственной формы. То есть изделий, расчет 
последовательности гибки которых очевиден и не 
требует применения вспомогательных программ-
ных пакетов. Создание и отладка программы для из-
готовления изделия со сложной геометрией потре-
бует значительных дополнительных расчетов, учета 
множества дополнительных факторов и параметров.

Системы ЧПУ с графическим интерфейсом (2D 
или 3D) направлены в первую очередь на упроще-
ние труда технолога, автоматически рассчитывают 
большинство технологических параметров и осо-
бенностей, обладают дружественным интерфейсом 
и помогают оператору избежать ошибок. Однако, 
перед эксплуатацией станка с графической систе-
мой ЧПУ оператор должен пройти качественный 
курс обучения. Иначе оборудование будет эксплуа-
тироваться на 30–40% от своих возможностей, сни-
зится производительность, вырастет доля отходов 
производства.

Определиться в многообразии марок и брендов 
листогибочных прессов, представленных на рос-
сийском рынке, крайне тяжело. Однако разделив 
оборудование на группы, можно значительно сни-
зить круг поиска.

В первую очередь следует выделить европейское 
оборудование (в этот же класс целесообразно отнести 
и японские листогибочные прессы). В зависимости от 
страны производства качество и цена оборудования 
меняются, но незначительно по сравнению с осталь-
ными группами. Выбор станка из данной группы в 
первую очередь должен быть экономически целесо-
образен. Конечно же, покупку оборудования евро-
пейского качества трудно назвать ошибкой, но срок 
окупаемости станка иногда превосходит целесоо-
бразные рамки. В данную группу зачастую попада-
ет европейское оборудование не совсем европейского 
происхождения. Определить его достаточно легко, а 
именно — по цене и репутации самого бренда. Как 
уже было сказано выше, цена европейского оборудо-
вания незначительно отличается, но все равно зани-
мает нишу самого дорогого оборудования на рынке. 
Поэтому покупка «немецкого» листогиба по цене ту-
рецкого является крайне сомнительной.

››››
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в эксплуатацию. Также следует обратить особое вни-
мание на то, что нестандартный инструмент может 
значительно расширить возможности станка —                                                                                                                     
производить калибровку и чеканку листа (дефор-
мировать лист в конструкцию сложной простран-
ственной формы за один ход), плющить кромку 
(загибать кромку листа на 1800) и т.д.

— Ошибки, связанные с подбором системы ЧПУ, 
особенно при наличии аналогичного оборудования. 
Различные системы ЧПУ на аналогичном оборудо-
вании значительно усложняют процесс подготовки 
производства.

— Обучение оператора. Как уже было сказано 
выше, качественно проведенное обучение операто-
ра позволяет не только значительно повысить про-
изводительность станка, но и обеспечить безопас-
ную эксплуатацию оборудования и увеличить срок 
его службы. Особенно актуальной проблемой явля-
ется повреждение рабочего инструмента вследствие 
некорректного программирования оборудования. 
Также целесообразным будет привлечь технолога, 
который поможет оператору избежать различных 
ошибок и неточностей при программировании и 
эксплуатации станка.

— Особое внимание следует обратить на метод 
синхронизации работы цилиндров (механическая 
или электронная). Именно тип синхронизации вли-
яет на точность позиционирования и повторяемость 
хода траверсы (соответственно угла гиба) и затрат 
на дальнейший ремонт и техническое обслужива-
ние пресса.

— Наиболее частое заблуждение — гибка тонкого 
листа не требует высококачественного оборудова-
ния. Именно при гибке листа толщиной до 1,5–2 мм 
(особенно 0,5–1 мм) даже незначительные отклоне-
ния в толщине листа, позиционировании траверсы  
или деформации материала (например, после резки 
на гильотинных ножницах) могут привести к зна-
чительным отклонениям угла гиба. Например, при 
гибке листа толщиной 0,8 мм отклонение толщины 
в 0,05 мм может привести к погрешности в 10. По-
этому для качественной гибки тонколистового про-
ката настоятельно рекомендуется применять обо-
рудование с электронной системой синхронизации 
работы гидроцилиндров.

— Также следует обратить особое внимание на ус-
ловия гарантийного ремонта и наличия качествен-
ной сервисной службы поставщика. Обеспечение 
эксплуатации оборудования без простоев, своевре-
менная поставка запасных частей и ремонт оборудо-
вания — немаловажный фактор при подборе обору-
дования любого типа.

Ну и, конечно же, только тщательный подбор обо-
рудования, дополнительных опций и систем ЧПУ, а 
также анализ особенностей конструкции оборудо-
вания и технологии гибки помогут избежать неточ-
ностей и ошибок при заказе оборудования.

плектующим европейского происхождения объемы продаж 
турецких листогибов растут. Однако они обладают и суще-
ственным недостатком — требуют проведения квалифици-
рованной настройки и наладки оборудования перед вводом 
станка в эксплуатацию. Именно качество первоначальной 
настройки 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 отечественные 
листогибочные прессы несомненно составят жесткую кон-
куренцию зарубежному оборудованию, но на это понадобит-
ся время для накопления опыта и подготовки квалифициро-
ванного персонала.

Следующим этапом при подборе листогибочного пресса, 
одним из наиболее важных и сложных, является определе-
ние комплектации оборудования и заказ дополнительных 
опций. Разнообразие дополнительных устройств и механиз-
мов, представленных на рынке, зачастую не позволяет сосре-
доточить внимание на самых важных из них, что приводит 
к ошибкам и неточностям. Поэтому следует остановиться на 
некоторых из опций: 

— Системы компенсации прогиба (бомбирование). Техно-
логия и конструктивные особенности оборудования предус-
матривают отклонение угла в центре заготовки вследствие 
деформаций станины. Избежать данного отклонения и полу-
чить качественный угол гиба возможно только при наличии 
данной системы.

Многие производители включают систему компенсации 
прогиба в стандартную комплектацию:

— Различные варианты исполнения заднего упора. Нали-
чие дополнительных осей заднего упора и его конструктив-
ные особенности значительно расширяют возможности обо-
рудования. Наиболее популярным исполнением заднего упора 
является двухосевой (X-R) с автоматическим перемещением в 
двух направлениях (спереди-назад и сверху-вниз). Естествен-
но, что особенности геометрии конечной заготовки могут по-
требовать более сложной конструкции заднего упора.

— Системы безопасности. Европейское оборудование 
обычно включает набор самых необходимых устройств для 
обеспечения безопасности оператора (соответствие СЕ). 
Минимальным набором в современных условиях являет-
ся лазерный (фотоэлектрический) барьер для защиты рук 
оператора.

В завершение данной статьи следует выделить ряд наиболее 
частых ошибок и неточностей при подборе оборудования:

— Подбор инструмента: типа крепления, его геометрии и 
прочностных характеристик до ввода станка в эксплуатацию. 
Детальное изучение возможностей стандартного инструмен-
та позволяет планировать производство еще до ввода станка 

››››
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Российский рынок манометрового оборудования сегодня заполнен приборами самого разного 
«географического» происхождения. Чем отличаются манометры российского и зарубежного производства?                 
И когда выбор очевиден?

Без золотой середины
Однозначно делать выводы о том, каким маноме-

трам: зарубежных или отечественных производите-
лей, — стоит отдавать предпочтение, невозможно.  
Отыскать «золотую середину», по мнению специали-
стов, еще не удалось ни тем, ни другим. «Недостаток 
отечественного производства — ограниченный круг 
задач, которые может решать оборудование, — объ-
ясняет директор ООО «Энергетические технологии» 
Алексей Яковлев. — Он  не так широк, как у маноме-
тров иностранных марок».

Кроме того, заказчики часто предпочитают по-
купать приборы в составе комплексных систем АСУ. 
Предложить такой вариант способны немногие рос-
сийские производители. 

«С другой стороны, качественная импортная ап-
паратура стоит слишком дорого, — считает Алексей 
Яковлев. — Все, что подешевле — сразу проигрывает 
по техническим характеристикам. Среднего варианта 
зарубежные компании просто не предлагают». 

Старый друг
Еще один важный критерий — вопрос техподдерж-

ки. Иностранные производители далеко не всегда 
могут обеспечить оперативный сервис во всех реги-
онах присутствия своей продукции. А это — суще-
ственный минус для потребителей. 

И в России, и за рубежом большая часть манометров изго-
тавливается в соответствии с одинаковыми стандартами. Такие 
приборы могут использоваться на одних и тех же производ-
ствах и при необходимости — заменять друг друга. Например, 
основные диаметры корпусов показывающих манометров — 40, 
50, 63(60), 100, 160 и 250 мм. Европейские нормы EN и польские 
нормы PN также допускают изготовление показывающих мано-
метров в корпусах диаметрами 80 и 150 мм. 

Импортные ограничители
Однако стандартизированное «единодушие» наблюдает-

ся далеко не всегда. Некоторые импортные манометры и дру-
гие измерительные устройства отличаются от российских ана-
логов, например, по шкале и способу установки. И если для 
отечественных и европейских приборов резьба штуцера и рас-
положение идентичны, то у американских «коллег» параметры 
могут быть другими. 

Иногда возникают проблемы с документами: не все аппа-
раты зарубежного производства, по словам специалистов, 
имеют паспорта и сопровождающую техническую докумен-
тацию, соответствующие нашим правилам. И могут быть не 
внесены в российский Реестр средств измерений. А это зна-
чит, что при их установке, поверке и эксплуатации могут воз-
никнуть сложности.

Российские же манометры, утверждают эксперты, обычно 
идеально подходят для любого импортного оборудования. И, 
конечно, точно «следуют» отечественным стандартам. 

Автор: Наталья Дёмшина

Давление в сравнении

››››
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Четких различий между промышленными манометрами российского 
и зарубежного производства нет. И говорить о том, что за границей 
делают лучше, тоже нельзя. Манометры высокого качества 
производят и в нашей стране, и за рубежом. Как и у нас, там тоже 
есть «гаражная» сборка. Условия качества диктуют правила рынка. 
Если человек готов тратить меньшие деньги и решать задачи 
временно, то он и платит соответствующие суммы. Если же цель — 
решить вопрос на долгие годы, то это другой уровень цен и качества. 
Хотя, на мой взгляд, всегда  можно найти сбалансированное решение.

Алексей Яковлев,    
директор ООО «Энергетические технологии», 
(г. Красноярск)

Оборудование

не способны конкурировать с иностранными. Тогда 
главные козыри отечественного приборостроения: 
стоимость, техническое сопровождение и постоян-
ное наличие продукции на складе, — точно сыгра-
ют на повышение доли российских манометров на 
собственном рынке. А если к этому добавить еще 
хороший маркетинг, узнаваемость и объемы про-
даж отечественных марок на рынке гарантирован-
но возрастут. 

И новые разработки уже есть. Так, в томской 
компании «Манотомь» с помощью областной ад-
министрации был обновлен заводской техниче-
ский парк. В середине 2010 года было установлено 
современное оборудование. Разработан специаль-
ный состав для гибких пружин — сердца любо-
го манометра. Создано несколько новых моделей, 
например цифровой манометр ДМ5002. Вместе 
со всеми модификациями номенклатура произ-
водства «Манотоми» сегодня насчитывает десять 
тысяч наименований. Все это поставляется почти 
десяти тысячам потребителей из разных сфер — 
от судостроения до атомных станций.

Вне конкуренции
Уже сейчас в ряде отраслей российской эконо-

мики отечественные марки — вне конкуренции. 
Например, в военной и атомной промышленно-
сти используются практически только «родные»                 
манометры. 

Сегодня наши изготовители ориентируются в 
основном на энергетику. Этот сегмент проработан 
российскими производителями достаточно хоро-
шо. В манометрах, предназначенных для энерге-
тических предприятий, давно и успешно приме-
няются специальные разработки — для гашения 
вибрации и так далее. Так, на Ванкорском место-
рождении около 60% энергетического оборудова-
ния — отечественные марки. В том числе — изме-
рительная аппаратура. 

«Родные», российские, предприятия, работающие не «за 
семью морями», конечно, в более выгодном положении. Полу-
чить консультацию специалиста и необходимые детали или 
заменить вышедший из строя прибор можно гораздо быстрее, 
минуя таможенно-визовые ограничения. К тому же персонал 
большинства предприятий давно работает с отечественной тех-
никой, со многими рабочими проблемами вполне может спра-
виться самостоятельно и менять российские манометры на им-
портные без крайней необходимости смысла не видит.

Сферы влияния
Цена, соответствие стандартам и доступность технической 

поддержки — основные «киты», на которых держится попу-
лярность «своих» манометров у российских потребителей. 
Для примера: дифференциальный манометр томского завода 
стоит около 7700 руб.; германской компании Wohler — около 
18000 руб. Качество, по словам экспертов, многие отечествен-
ные производители предлагают вполне адекватное. 

Однако в некоторых случаях обойтись без зарубежной ап-
паратуры нельзя. Так, российский изготовитель пока не всегда 
может обеспечить достаточно качественной продукцией такие 
отрасли, как нефтегазодобыча, нефтехимическая и химиче-
ская промышленности. Манометровые производства часто не 
успевают за иностранными коллегами. Путь от разработки до 
изготовления опытного образца прибора в России занимает 
очень много времени. Да и затраты на создание новых, более 
устойчивых к агрессивным условиям внешней среды прибо-
ров достаточно весомы для «кармана» российских предпри-
ятий. Частным компаниям, даже самым крупным, преодолеть 
этот разрыв своими силами практически невозможно — необ-
ходимо содействие государства.

«Приходится обращаться к производителям иностранно-
го производства, — говорит Алексей Яковлев. — И здесь есть 
неоспоримые плюсы. Иностранные компании давно работают 
на этом рынке и имеют огромный опыт». 

Государственный вопрос
Хотя при соответствующих условиях и поддержке госу-

дарства российские и, в частности, сибирские заводы впол-

››››
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На рынке стройматериалов цемент является, пожалуй, одним из наиболее востребованных продуктов. В последние 
десятилетия наблюдается довольно активное строительство, главным образом, жилых зданий. Следовательно, 
данный материал будет продолжать пользоваться устойчивым спросом. И тут одним из главных становится вопрос о 
цене — каких изменений стоит ожидать в новом строительном сезоне?

Цена на цемент будет расти

на производстве. В России это уголь или газ, по-
следний наиболее востребован. Очевидно, рост 
цен на топливо не может не отразиться на стои-
мости продукта. Расходы на электроэнергию тоже 
играют роль. Еще один важный момент — затра-
ты на транспортировку. По различным подсчетам, 
они составляют до 18% продажной стоимости це-
мента. В России цемент в основном поставляется 
потребителю железнодорожным транспортом — 
до 85% всех перевозок, остальная часть приходит-
ся на автотранспорт.  

Если говорить о сезонном повышении цен, то, 
как правило, это происходит весной и летом, что 
связано с подорожанием топлива и другими фак-
торами.

Как сообщил начальник отдела снабжения и 
сбыта ООО «ТСТ» (Красноярск) Владимир Миха-
ношин, цена на цемент поднимается каждый год 
весной и летом. Это связано прежде всего с инфля-
цией, подорожанием угля и других видов топлива, 

Как отмечают специалисты, снижения стоимости ждать 
не следует. Напротив, ожидается постепенный рост цен на 
цемент до 10–20%.

Это связано не только с увеличением темпов развития 
жилищного строительства, что, безусловно, обеспечивает 
спрос на этот материал. Кроме того, сегодня многими за-
водами, производящими цемент, используются устаревшие 
технологии, что является фактором увеличения его себе-
стоимости. Значительная доля российских предприятий 
работает с использованием энергоемкого мокрого способа 
производства, хотя в последние годы наметилась тенден-
ция к переходу на сухой метод. Нельзя оставлять без вни-
мания такой фактор, как энергоисточники, используемые 

Автор: Анна Кузьмина

С прошлого года 50-килограммовый мешок цемента подо-
рожал на 15 руб. Сегодня его можно приобрести за 265 руб., 
в 2012 году — за 250. Ожидается, что в следующем году 50 
килограмм цемента будут стоить примерно 200–300 руб.
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богатая сырьевая база для производства цемента, позволя-
ющая развиваться собственным предприятиям. Растет ак-
тивность производителей цемента. Ожидается, что к 2015 
году производственные мощности увеличатся на 16%.

В Сибири выделяются компании ОАО «ХК «Сибирский 
цемент» и ОАО «Искитимцемент». Заводы, входящие в «ХК 
«Сибирский цемент», охватывают бóльшую часть СФО — 
от Новосибирской до Иркутской области. Компания яв-
ляется лидером на рынке Сибири. Продукция «Сибирско-
го цемента» пользуется стабильным спросом у широкого 
круга потребителей.  

Второй по величине производитель в Сибири и един-
ственный в Новосибирской области — ОАО «Искитим-
цемент». Мощности предприятия позволяют полностью 
покрывать потребности региона в цементе. Выгодное гео-
графическое расположение обеспечивает компании боль-
шой круг потребителей, быстрые темпы увеличения про-
даж. Завод поставляет свою продукцию практически во 
все регионы. Основной рынок сбыта — Новосибирская об-
ласть, Алтайский и Красноярский край, Омская, Томская 
и Тюменская области. Близость к потребителям позволяет 
экономить на транспортных расходах и продавать цемент 
дешевле конкурентов.

Строительство и модернизация цементного производ-
ства продолжается. Планируется запуск новых цементных 
заводов. Есть прогнозы, что производственные мощности 
до 2015 года вырастут до 97 млн тонн в год. 

Возможно, это позволит снизить себестоимость цемен-
та. Однако специалисты считают, что цены на цемент вы-
йдут на докризисный уровень не раньше 2019 года. Как 
пишет газета «Коммерсантъ», такой прогноз сделал пред-
седатель совета директоров компании «Сухоложскцемент» 
Максим Сотников: «В 2007 году одна тонна с учетом до-
ставки стоила 4548 рублей. Ближайшие годы стоимость 
стройматериала будет ежегодно увеличиваться примерно                                            
на 10 процентов».

А если брать во внимание разговоры о новом кризисе, то 
на возврат к прежним ценам вовсе не стоит рассчитывать.

Можно сделать вывод, что в ближайшие годы цены на це-
мент будут продолжать расти. В настоящее время успеш-
но развивается строительная отрасль. Прогнозируется, 
что среднегодовые темпы роста жилищного строительства 
до 2015 года составят 6,8%. Так что сложностей с реали-
зацией цемента не ожидается. Даже есть наблюдения, что 
рынок готов потреблять цемент и по завышенным ценам 
в больших количествах. Также динамика изменения сто-
имости цемента будет зависеть от цен на газ, уголь и элек-
троэнергию.

Для снижения же себестоимости данного материала, как 
уже говорилось, необходима модернизация производства, 
совершенствование технологий. Также нужен поиск место-
рождений сырья близ производств, строительство новых 
заводов недалеко от разрабатываемых месторождений.

И конечно, на стоимость цемента, как и любого товара, не 
может не влиять инфляция. От ее темпов зависит многое. И 
вопрос их снижения сегодня уже вышел за рамки экономи-
ки и является в определенной степени политическим.

сырья, также растут транспортные расходы, кото-
рые несут поставщики. В этом  году цемент прода-
ется примерно по 6 тыс. руб. за тонну. В среднем в 
год цена увеличится на 15–20 руб.

Один из специалистов ООО «Сибиряк», по-
желавший остаться неизвестным, отметил, что с 
прошлого года 50-килограммовый мешок цемента 
подорожал на 15 руб. Сегодня его можно приобре-
сти за 265 руб., в 2012 году — за 250. Ожидается, 
что в следующем году 50 килограмм цемента будут 
стоить примерно 200–300 руб.

Стоит отметить, что в 2014 году, по прогнозам 
специалистов, ожидается серьезный рост спроса 
на цемент. Объем его производства при этом дол-
жен составить до 77 млн тонн, рост мощностей — 
до 105 млн тонн. Для сравнения, в 2013 году объем 
производства насчитывает около 70 млн тонн при 
совокупных мощностях в 102,6 млн тонн. Специ-
алисты также отмечают, что при сегодняшних 
ценах рентабельность производства хорошая, и 
срок окупаемости может составить меньше 15 лет. 

Однако на отечественный рынок поступает и 
импортный цемент. Как удалось выяснить из раз-
ных источников, доля его составляет примерно 
3,1%, поступает он в основном из Китая и стоит 
относительно дешево. Как видно, отечественный 
рынок цемента в значительной мере обеспечивает-
ся внутренним производством. Вероятно, низкая 
доля импорта обусловлена тем, что у нас довольно 
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ОАО  «Фирма Энергозащита» 
филиал «Назаровский завод 
теплоизоляционных изделий и конструкций»

сертификационный аудит и на основании положи-
тельного результата приняла решение о выдаче сер-
тификата соответствия системы менеджмента каче-
ства на соответствие стандарта ИСО 9001:2008.

Получение сертификата — событие, которому 
предшествовала серьезная работа. Мы поставили 
перед собой задачу и успешно ее решили, но рассла-
бляться нельзя — необходимо держать ту высокую 
планку, которую мы для себя поставили.

Внедренная на заводе СМК получила признание 
на международном уровне. Кроме того у потреби-
телей есть дополнительные гарантии высокого ка-
чества выпускаемой нами продукции. 

26 декабря 2012 г. состоялась торжественная це-
ремония награждения победителей отборочного 
этапа Международного конкурса «Лучшие товары 
и услуги Евразии — ГЕММА 2012». 22 марта 2013 г.  
на выставке в г. Кемерово завод получил золотую ме-
даль за качество продукции.

Независимые эксперты, входящие в жюри от-
борочного этапа конкурса, признали продукцию, 
производимую Назаровским заводом «ТИиК», вы-
сококачественной и вручили высшую награду кон-
курса — золотую медаль.

26 апреля  2013 г. в г.Новосибирске в большом 
зале Правительства состоялась церемония вруче-
ния главной награды конкурса — золотой статуэт-
ки «ГЕММА». 3 октября 2013 г. в Москве Назаров-
ский завод ТИиК удостоен Всероссийской премии 
«Предприятие года» в номинации «Гарантия каче-
ства». Назаровский завод теплоизоляционных из-
делий и конструкций неоднократно награждался 
Дипломами за качество выпускаемой продукции. 
Уникальные характеристики изделий Назаровского 
завода «ТИиК» делают их незаменимым материалом 
для  тепловой изоляции энергетического и техноло-
гического оборудования, оборудования АЭС (зоны 
свободного и контролируемого доступа), строитель-
ных конструкций, утепления кровли, тепло- и зву-
коизоляции зданий жилого и промышленного на-
значения, в судостроении. Предприятие поставляет 
минераловатные изделия не только российским за-
казчикам, но и партнерам из стран ближнего и 
дальнего зарубежья.

С каждым годом объем выпускаемой Назаров-
ским заводом «ТИиК» продукции увеличивается, 
так как потребность в ней на российском и мировом 
рынках постоянно растет. 

На предприятии сформирован профессиональный 
коллектив. Многие сотрудники работают на заводе с 
момента его открытия и имеют большой опыт. ≠

ОАО «Фирма Энергозащита» обладает уникальным опытом 
и мощной ресурсной базой в производстве теплоизоляцион-
ных материалов, а также разветвленной филиальной сетью по 
выполнению услуг в сфере проектирования, выполнения те-
плоизоляционных и антикоррозионных работ. Сегодня наша 
компания — это 137 производственных площадок, 1500 реа-
лизованных проектов, как в России, так и за рубежом, состоя-
щая из 2800 высококвалифицированных специалистов.

Назаровский завод теплоизоляционных изделий и кон-
струкций входит в его структуру в качестве филиала и одного 
из важнейших звеньев производственного цикла.

Назаровский завод «ТИиК» образован 15 сентября 1990 
года, его директором является Ауль Александр Викторович.

Предприятие специализируется на производстве теплоизо-
ляционных изделий из природного сырья (базальта).

Назаровский завод теплоизоляционных изделий и кон-
струкций (Назаровский завод «ТИиК») выпускает уникаль-
ную продукцию, более 20 лет прочно удерживает лидирую-
щие позиции на отечественном рынке теплоизоляции.

На заводе налажен промышленный выпуск одного из 
самых эффективных современных материалов для тепло- 
и звукоизоляции — изделий на основе базальтовой ваты. В 
производстве используется только натуральное природное 
сырье (базальт) и экологически чистое связующее. Произ-
водственный процесс высокотехнологичен и работает на ос-
нове проекта шведской фирмы «Юнгер Веркштадс АВ». В со-
ответствии с жесткими международными требованиями к 
техническим условиям, которые значительно выше требова-
ний российских ГОСТов, все это позволяет выпускать про-
дукцию высочайшего качества, зачастую превосходящую 
по своим характеристикам не только изделия аналогичных 
российских предприятий, но и многих мировых компаний.

В 2010 году освоен выпуск минераловатного шнура в 
оплетке из стальной оцинкованной проволоки. Применение 
стальной оплетки обеспечивает изделию широкий диапазон 
по температуре применения в пределах от -180°С до +700°С. 
Это позволяет использовать шнур  минераловатный на объ-
ектах энергетического комплекса.

Благодаря использованию высококачественного сырья и 
новейших технологий вся продукция Назаровского завода об-
ладает отличными тепло- и звукоизоляционными свойства-
ми, имеет повышенную влагостойкость  и сопротивляемость 
механическим воздействиям. Продукция Назаровского заво-
да сертифицирована. Имеет Техническое свидетельство Мин-
регионразвития РФ о пригодности ее для применения во всех 
областях строительства, сертификаты соответствия, серти-
фикаты пожарной безопасности (НГ), продукция соответ-
ствует санитарно-эпидемиологическим требованиям Роспо-
требнадзора.

В начале октября 2013 года Ассоциация по сертификации 
систем менеджмента качества Чешской республики провела 
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Энергетика и электротехника

На прoтяжeнии пoслeднeгo дeсятилeтия в элeктрoсeтeвoм стрoитeльствe стран СНГ все чащe стали примeнять 
нeoбычныe прoгрeссивныe oпoры ЛЭП из мнoгoгранных гнyтых стoeк (МГС).

кoлeбаться oт 2 дo 12–14 мм. Мeньшая тoлщина 
нe имeeт смысла с тoчки зрeния прoчнoстных 
характeристик стoйки. Сырьeм для изгoтoвлeния 
МГС являeтся стальнoй листoвoй прoкат. Стoйки 
oпoр выпoлняются с измeняющимся пo высoтe 
сeчeниeм, при этoм oпoра сoстoит из нeскoльких 
oтдeльных сeкций слoвнo ствoл бамбyка (длина 
сeкции — 10–15 м).

Опoры, сoстoящиe из МГС, имeют oчeнь важнoe 
свoйствo — yнивeрсальнoсть, т. e. спoсoбнoсть 
к адаптациям, кoгда из базoвoй oпoры мoжнo 
быстрo «вырастить» цeлoe сeмeйствo прoизвoдных 
мoдификаций. Этo свoйствo залoжeнo в кoнстрyкции 
стoйки, вeдь прoeктирoваниe кoнстрyкций и 

Внeшнe эти oпoры мoжнo лeгкo oтличить oт 
традициoнных рeшетчатых oпoр. Выглядят oни как 
гигантскиe гранeныe иглы, yстрeмлeнныe в нeбo. Их стиль-
ный oблик пoка eщe нeпривычeн для нашeгo глаза, нo тe, ктo 
их видeл, дyмаю, сoгласятся, чтo oни значитeльнo изящнee 
yнылых стoeк жeлeзoбeтoнных oпoр. Нo самoe главнoe 
в МГС, кoнeчнo, нe внeшний вид, а их кoнстрyктивныe 
прeимyщeства пeрeд традициoнными oпoрами.

Кoнстрyкция МГС фактичeски прeдставляeт сoбoй пoлый 
стальнoй аналoг ствoла дeрeва, выпoлнeнный в мeталлe. 
МГС — этo кoничeская трyба кoрoбчатoгo  мнoгoграннoгo 
сeчeния, кoтoрая изгoтавливаeтся пyтeм изгиба стальнoгo 
листа с пoслeдyющим свариваниeм или сoeдинeниeм eгo 
краeв на рeбрe или грани. Тoлщина стальнoгo листа мoжeт 

Автор: Alex Gunter

«Многогранность в линиях»
Примeнeниe мнoгoгранных стoeк в oпoрах

››››
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Для каждой определенной ЛЭП существуют свои особенности на всех 
этапах строительства.

При проектировании необходимо учитывать все особенности 
местности, где будет проходить строительство: климатические 
условия, рельеф, тип грунта, ветровые и иные механические нагрузки, 
тип опор, которые будут применяться.

На подготовительной стадии необходимо сначала получить 
все разрешения на проведение электромонтажных работ по всей 
территории воздушной трассы, затем подготавливаются подъездные 
пути, расчищается лесополоса и производится пикетаж.

После этого начинается следующий этап строительства линий, 
установка опор. Опоры бывают нескольких видов: деревянные, 
железобетонные и металлические. Наибольшей популярностью 
на сегодняшний день пользуются последние. Они имеют сборный 
металлический каркас, который соединяется при помощи болтов, и 
относительно небольшую массу, что облегчает перевозку и монтаж на 
объекте, выдерживают высокие нагрузки и применяются даже в самых 
суровых климатических условиях. 

Еще одной особенностью строительства ЛЭП является применение 
специального оборудования для перевозки крупногабаритных и тяжелых 
грузов, подъема и установки опор ЛЭП, монтажа арматуры и проводов: 
ролики, раскаточные чулки, вертлюги, зажимы «лягушка», кабельные 
ножницы, динамометры, малые лебедки, тросы, коромысла, велосипеды 
для установления распорок, натяжные машины, тормозные машины и др.

Заканчивается строительство линий монтажом арматуры и 
проводов, постановкой под напряжение и сдачей в эксплуатацию.

Дмитрий Копыльцов,    
генеральный директор 
ОАО «Омский электромеханический завод» 
(ОАО «Омский ЭМЗ»)

Энергетика и электротехника

вeдь МГС трeбyют намнoгo мeньшe мeста, чeм 
ширoкoбазныe рeшетчатыe кoнстрyкции. 
Осoбeннo этo важнo в стeсненных yслoвиях, тoгда 
при рeкoнстрyкции старых ЛЭП примeнять эти 
oпoры бoлee цeлeсooбразнo.

Пo сравнeнию с жeлeзoбeтoнными oпoрами выи-
грыш oбeспeчиваeтся за счeт мeньшeгo кoличeства 
oпoр при равнoм oтвoдe на oднy oпoрy, а пo сравнeнию 
с рeшeтчатыми наoбoрoт — за счeт мeньшeгo oтвoда 
пoд oднy oпoрy при примeрнo равнoм кoличeствe 
oпoр. Так, скажeм, вмeстo старoй oднoцeпнoй 
линии с испoльзoваниeм рeшетчатых oпoр мoжнo 
пoстрoить двyхцeпнyю, сoстoящyю из мнoгoгранных 
стoeк. Таким oбразoм, МГС спoсoбствyют 
пoвышeнию прoпyскнoй спoсoбнoсти ЛЭП в 
сyщeствyющих кoридoрах, чтo на сoврeмeннoм этапe 
элeктрoсeтeвoгo стрoитeльства oчeнь актyальнo.

К сoжалeнию, ничeгo идeальнoгo нe бываeт. МГС 
тoжe имeют нeдoстатки: этo излишний расхoд 
стали, связанный с нeсooтвeтствиeм сeчeния 
вeличинам вoздeйствyющих нагрyзoк; пoвышeнная 
стoимoсть oпoр; слoжнoсти в выпoлнeнии рабoт 
пo yстанoвкe oпoр; слoжнoсть тeхнoлoгичeскoгo 
прoцeсса; бoльшoй вeс; слoжнoсть пoдъeма на 
oпoры бeз примeнeния спeциальных автoвышeк. 
Нeyдoбствo сoздает такжe тo, чтo нeoбхoдим 
пoстoянный кoнтрoль за тeм, чтoбы в ствoл oпoры 
нe пoпадала влага. При разгeрмeтизации замкнyтых 
пoлoстeй вoзмoжна сильная кoррoзия, вызываeмая 
скапливающeйся там вoдoй.

Нo нeсмoтря на эти нeдoстатки, прeимyщeства 
явнo пeрeвeшивают, и мнoгoгранныe стoйки 
ширoкo примeняются в сeвeрoамeриканских стра-
нах yжe в тeчeниe нeскoльких дeсятилeтий. Чyть 
мeньшe МГС испoльзyются в Западнoй Еврoпe. В 
пoслeдниe гoды мнoгoгранныe гнyтыe стoйки 
испoльзyются и в наибoлee прoмышлeннo раз-
витых странах Азии, и в вoстoчнoй Еврoпe, в 
тoм числe в пoстсoвeтских странах. Сoбствeннo, 
кoнстрyкции с примeнeниeм МГС пoявились eще в 
кoнцe 50-х гoдoв прoшлoгo вeка. Так, в 1957 гoдy в 
США был пoстрoeн вoсьмикилoмeтрoвый oпытный 
yчастoк ЛЭП напряжeниeм 115 кВ с примeнeниeм 
стальных кoничeских oпoр. Опoры на их базe 
прoзвали «poles», т.e. «пoлюса». Вскoрe пoслe на-
чала прoизвoдства МГС в США аналoгичныe 
кoнстрyкции сoздали в Сoвeтскoм Сoюзe. На 
Вoлгoградскoм завoдe мeталлoкoнстрyкций дажe 
была сoздана сooтвeтствyющая тeхнoлoгичeская 
линия пo прoизвoдствy oпoр линий элeктрoпeрeдачи 
на базe МГС. В тeчeниe нeскoльких лeт oн выпyскал 
малeнькими партиями oпoры сeрии «ПМ» и «ПМО» 
для высoкoвoльтных линий напряжeниeм 110 и 
220 кВ, oднакo ширoкoгo распрoстранeния в тo 
врeмя эти кoнстрyкции нe нашли из-за слoжнoй и 
дoрoгoстoящeй тeхнoлoгии прoизвoдства и малoй 
прoизвoдитeльнoсти завoда-изгoтoвитeля.

прoизвoдствo oпoры максимальнo автoматизирoванo. Имeя 
испытаннyю на пoлигoнe базoвyю oпoрy, завoд-прoизвoдитeль 
мoжeт в тeчeниe кoрoткoгo врeмeни oрганизoвать 
прoизвoдствo oпoры нoвoй мoдификации, кoтoрая являeтся 
пoдхoдящeй для кoнкрeтнoй трассы вoздyшных линий (ВЛ).

К плюсам МГС такжe мoжнo oтнeсти тo, чтo пo скoрoсти 
мoнтажа такиe oпoры имeют двyх, а пoрoй и чeтырeхкратнoe 
прeимyщeствo пeрeд традициoнными oпoрами. Так, в США 
на yстанoвкy oднoй oпoры прoизвoдства фирмы «Майeр 
Индастриз», при хoрoших пoгoдных yслoвиях yхoдилo 
oкoлo 15 минyт! В планe надeжнoсти прeимyщeствами 
МГС являются дoлгoвeчнoсть, рeмoнтoпригoднoсть 
(сoбствeннo, МГС практичeски нe нyждаются в рeмoнтe), 
вандалoyстoйчивoсть. Выхoд из стрoя, связанный с 
пoврeждeниями, y oпoр МГС встрeчаeтся рeжe, чeм y 
классичeских рeшeтчатых oпoр.

Нe нyжнo дyмать, чтo мнoгoгранныe гнyтыe стoйки 
вытeснят дрyгиe виды oпoр. Прoстo МГС oткрывают нoвыe 
вoзмoжнoсти для различнoгo вида кoнстрyкций, кoтoрыe 
имeют как нeдoстатки, так и дoстoинства. Нo вo мнoгих 
слyчаях мнoгoгранныe гнyтыe стoйки прoстo нeзамeнимы. 
Так, при сoврeмeнных жестких, eсли нe сказать жeстoких, 
трeбoваниях зeмлeoтвoда и дoрoгoвизнe зeмли oпoры 
с МГС пoзвoляют oблeгчить жизнь энeргoкoмпаниям, 

››››
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По прогнозам специалистов, потребление 
электроэнергии до 2020 года в мире будет прирастать: 
в развивающихся странах — на 5,2% в год, в развитых — 
на 1,4%. Это означает, что безработица производителям 
трансформаторов не грозит. А в России, где износ 
электрооборудования промышленных предприятий 
составляет от 40 до 60%, поле для деятельности — 
огромное. Место найдется всем: и российским заводам,              
и зарубежным. 

пять раз. Сегодня силовые распределительные транс-
форматоры с сердечником из аморфной стали се-
рийно выпускаются в США, Канаде, Японии, Индии, 
Словакии. 

В России это новшество, как и некоторые другие, 
пока не внедрено в серийное производство. Объясне-
ние для отечественной промышленности традици-
онное - высокие затраты на исследования, производ-
ство и многоплановые испытания опытных образцов. 
Плюс отсутствие  технической нормативной базы в 
виде ГОСТов и руководящих материалов, а также 
экономических стимулов для производителей и по-
купателей энергоэффективных трансформаторов.

Сделано в России
Впрочем, российские электротехники предлага-

ют другие варианты повышения энергоэффектив-
ности. Как заявляют представители барнаульского 
«Алттранса», их трансформаторы класса напряжения                                                    
10 кВ намного экономичнее общепромышленных 
аналогов, а стоят немногим дороже. 

С 2006 года в нашей стране освоено производство 
ТСЛ — сухих трансформаторов с литой изоляцией. 
Раньше такое оборудование поставлялось из-за рубе-
жа или собиралось в России из импортных комплек-
тующих. Собственное производство сделало ТСЛ до-
ступнее по цене, а сроки поставок сократились. По 
словам специалистов, отечественные литые транс-
форматоры сегодня ничем не уступают иностран-
ным, но  стоят  дешевле. Хотя цена все-таки довольно 
высока: позволить себе приобретение литых транс-
форматоров пока могут немногие потребители.

Верность традициям 
Эксперты признают — в технологическом плане 

Россия отстает от Европы. В стране практически нет 
своего оборудования для выпуска трансформаторов 
последнего поколения: их приходится покупать у за-
рубежных компаний. 

В определенном смысле отечественные компа-
нии работают «по старинке», но это далеко не всег-
да в «минус». Оборотная сторона «приверженности 
традициям» — более высокий запас прочности рос-
сийской аппаратуры. В России пока не экономят на 
материалах, в частности — металле. В отличие от за-
рубежных производителей: в постоянном поиске оп-
тимального и экономичного решения конструкторам 
приходится сокращать объемы металла до миниму-
ма. Это делает приборы более экономичными, но ста-
вит под вопрос их надежность. 

Выбирая между экономикой и уверенностью, оте-
чественные потребители часто отдают предпочтение 
«своему» оборудованию. Востребованность россий-
ской продукции на внутреннем рынке объясняется 
и меньшей ценой по сравнению с зарубежными ана-
логами. За счет более низкой транспортной состав-
ляющей, отсутствия различных сборов (таможен-

Объемы трансформаторного производства в нашей стране 
в последние три года растут в среднем на 10% ежегодно. Рас-
тет и мощность устанавливаемого трансформаторного обору-
дования. Если в 2008–2009 годах основная мощность транс-
форматоров, закупаемых сетевыми компаниями, составляла                      
1000 кВА, то с развитием энергосетевого комплекса она увели-
чилась до 1250 кВА. 

При этом из ежегодно потребляемых в стране 900–1000 мил-
лиардов кВт*ч потери электроэнергии в распределительных 
трансформаторах оцениваются в 7,5 миллиарда кВт*ч. При-
мерно  50% — потери в магнитопроводах.

Искать оборудование для снижения энергопотерь приходит-
ся у зарубежных производителей. Мировая тенденция в сег-
менте силовых трансформаторов — применение магнитопро-
водов из аморфных (нанокристаллических) сплавов. Потери 
холостого хода по сравнению с магнитопроводами из холод-
нокатаной электротехнической стали снижаются более чем в 

Автор: Наталья Дёмшина

Трансформаторная 
кооперация
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ных, налоговых) и более дешевого обслуживания. 
Срок поставки аппаратуры из Европы при изготовле-
нии на заказ достигает нескольких месяцев. Продук-
ции российских заводов — до полутора месяцев. Еще 
один важный фактор — соответствие отечественным 
стандартам. 

Какая разница? 
По большому счету, говорят специалисты, разница 

между трансформаторами из России и других стран 
заключается в типах материалов, конструктивных 
упрощениях или своих особенных наработках кон-
струкций в активной части прибора. Принцип рабо-
ты у всех примерно одинаков. 

А если учесть активную «кооперацию» на мировом 
трансформаторном рынке, то четко определить «на-

››››

Самым значимым явлением в сфере трансформаторостроения 
стало появление на отечественном рынке силовых 
трансформаторов с магнитопроводом из аморфной стали. Наряду 
с производителями из Китая и Индии свою продукцию представили 
и заводы из России и СНГ. Считаю это значимым явлением, потому 
что от разговоров об энергоэффективности наконец-то сделан 
реальный шаг к снижению потерь электроэнергии в российских 
электросетях. Пусть этот шажок очень робкий, но это гораздо 
лучше, чем «переливание из пустого в порожнее» на многочисленных 
конференциях и семинарах. Этот результат свидетельствует о 
понимании конечным потребителем простой истины, что «скупой 
теряет дважды». Да, трансформаторы с магнитопроводом из 
аморфной стали (зарубежного производства; увы, отечественная 
пока крайне дорога) минимум на 40% дороже, при равной 
мощности, обычного трансформатора. Однако на временном 
горизонте эксплуатации уже в два года совокупная стоимость 
владения энергоэффективным трансформатором сравнивается с 
обычным. А на временном горизонте в 10 лет энергоэффективный 
трансформатор оказывается в два раза «дешевле» обычного, имея 
в виду совокупную стоимость эксплуатации.

За более чем десятилетний срок общения с организациями, 
эксплуатирующими силовые трансформаторы I – III габарита, могу 
с уверенностью констатировать факт: активная часть силового 
трансформатора большинства российских производителей 
превосходит по электротехническим характеристикам продукцию 
многих зарубежных производителей, прежде всего китайского  
производства, а также итальянского. Однако у отечественных 
трансформаторов зачастую «подкачивает» внешность – качество 
сварных швов, покраска, крепеж.

Говоря о предпочтительности по критерию «цена-качество», 
мое мнение одно: ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ. И это не «квасной» патриотизм, 
это реальная ситуация.

На сегодняшний день потребности СФО в силу территориаль- 
ного расположения в основном обеспечивают заводы «Алттранс» 
(г. Барнаул) и «ЭТК «БирЗСТ» (г. Биробиджан, ЕАО). Однако, 
ассортиментная линейка указанных заводов (отсутствие 
производства сухих трансформаторов) не удовлетворяет 
соответствующие потребности заказчиков СФО.

Юрий Савинцев,    
кандидат технических наук, 
генеральный директор ООО «ЭТК «Русский 
трансформатор» (г. Москва)                                          
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Для обеспечения устойчивости современных электроэнергетических 
систем необходимо воздействовать на процессы передачи и распределения 
активной и реактивной мощности с высоким быстродействием в режиме 
реального времени. Для этих целей применяются высоковольтные 
устройства силовой электроники и специальные электрические реакторы, 
индуктивность которых можно изменять с высокой скоростью.

Новое поколение реакторов удовлетворяет указанным требованиям и 
имеет выходные технические характеристики, превосходящие реакторы 
аналогичного назначения других производителей. Они уже разработаны 
российской компанией и изготавливаются на заводе ООО «Тольяттинский 
трансформатор». Реакторы имеют различные конструктивные исполнения 
и защищены охранными документами — патентами и свидетельствами.

Реакторы мощностью 25 МВА напряжением 110 кВ изготовлены в 2009 
году и успешно работают в составе источников реактивной мощности на 
подстанциях (ПС) 220 кВ «Когалым» и «Прогресс» МЭС Западной Сибири.

Аналогичные реакторы 25 МВА 110 кВ с модернизированной системой 
охлаждения установлены на ПС 220 кВ  «Соболи». Реакторы мощностью                
50 МВА 110 кВ находятся в монтаже на ПС «Районная», а мощностью 50 МВА 
220 кВ на ПС «Светлая». Разработана документация и изготовлен опытный 
образец однофазного реактора 60 МВА 500 кВ. 

В 2014 году планируется разработка и изготовление реакторов различной 
мощности и классов напряжения для ПС 110 - 500 кВ ФСК ЕЭС даже для 
экспортных поставок.

Также разработана новая серия силовых масляных трансформаторов 
мощностью 2,5; 5,6; 10; 16; 25 и 40 МВА класса напряжения 110 кВ. Данная 
линейка обладает рядом энергетических и технологических преимуществ 
относительно своих предшественников отечественного производства: 
энергоэффективностью, повышенной надежностью и улучшенной 
технологией изготовления. Указанная линейка трансформаторов является 
довольно конкурентоспособной на отечественном рынке, поскольку имеет 
меньшие габариты и материалоемкость по сравнению с аналогичными 
трансформаторами отечественных производителей.

Отечественные трансформаторы и реакторы, изготавливаемые 
ведущими российскими заводами (Московский электрозавод, «Тольяттинский 
трансформатор», Уралэлектротяжмаш) по техническим характеристикам 
и качеству не уступают лучшим зарубежным образцам, а по цене заметно 
выигрывают. Поэтому для российских потребителей являются более 
предпочтительными.

Леонид Федосов,    
главный конструктор 
компании ООО «Русэлпром-Трансформатор» 
(г. Москва)                                   

Энергетика и электротехника

форматоры класса напряжения до 220 кВ, а также тя-
говые трансформаторы для локомотивов и поездов. 
Изучается возможность расширения ассортимента — 
до сверхмощных трансформаторов (до 500 кВ и выше).

В конце 2013 года японская корпорация Toshiba и 
российские «Силовые машины» запускают транс-
форматорный завод в Санкт-Петербурге. Сило-
вые трансформаторы классом напряжения от 110 до                                   
750 кВ мощностью от 25 до 630 МВА, в том числе в 
трехфазном исполнении и массой одного изделия до 
400 тонн включительно, будут выпускаться по лицен-
зии Toshiba. Планируется, что именно эти приборы 
сыграют решающую роль в реализации инвестпро-
граммы Федеральной сетевой компании до 2015 года. 
За счет продукции этого СП доля использования ав-
тотрансформаторов, сделанных в России, по замыслу 
руководителей ФСК, вырастет с 45% (на 2010 год) до 
80%. А ниша силовых трансформаторов 110–750 кВ в 
России будет полностью заполнена.

Гарантированные долгосрочные заказы ФСК «под-
вигли» развивать трансформаторное производство 
и некоторые чисто российские компании. Холдинг 
«Электрозавод», например, освоил выпуск автотранс-
форматоров 330 и 500 кВ. 

Сухой, газовый или масляный
Если говорить о тенденциях рынка, то, по мнению 

экспертов, сухие трансформаторы с твердым диэлек-
триком будут постепенно вытеснять масляные анало-
ги — во встроенных подстанциях. Альтернативой для 
использования на открытом воздухе могут стать эле-
газовые аналоги (элегаз — SF6). Но такие трансфор-
маторы — пока редкость в России, хотя они уже вы-
пускаются отечественными предприятиями. Однако 
это направление оценивается как перспективное —                                   
в первую очередь при строительстве новых цифровых 
подстанций. И при условии решения некоторых тех-
нологических моментов. 

В ближайшем же будущем, по мнению экспертов, в 
России особенно востребованными останутся транс-
форматоры масляные. Если в развитых странах парк 
трансформаторов представлен преимущественно су-
хими трансформаторами, то у нас лидируют масля-
ные — из-за более низкой цены и способности рабо-
тать в сетях с несбалансированной электрической 
нагрузкой. Данный вид оборудования постоянно со-
вершенствуется, и это дает положительную динамику 
спроса также и на мировом рынке.

циональность» продукции вообще сложно. Так, в российской 
технике часто используются импортные материалы, напри-
мер алюминиевая фольга для намотки низковольтных обмо-
ток или изолирующих трубок из крепированной бумаги.

«Домашнее» производство
С «легкой руки» Федеральной сетевой компании, запустив-

шей глобальную программу модернизации электросетевого 
хозяйства, в последние четыре года некоторые мировые кон-
церны решили разместить свои производства в России. По 
примеру электротехнического гиганта АББ, построившего 
завод высоковольтного оборудования в середине 1990-х годов 
на Урале, в Екатеринбурге. 

Недавно концерн Siemens открыл новое производство транс-
форматоров в Воронеже, где будут выпускаться силовые транс-

››››

В последние 10 лет в мире стал активно развиваться новый 
вид — так называемые оптические, или оптоволоконные, 
трансформаторы напряжения и тока, в основе действия которых 
лежат эффекты Поккельса и Фарадея. Подобные трансформаторы 
производят несколько зарубежных фирм, к примеру NXTPhase, ABB, 
DynAmp и другие. В последнее время аналогичные разработки 
появились и в России. 

СПРАВКА
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EWC  — это очередной  шаг ELECTROTEST на пути непрерывного 
улучшения продукции. Мы никогда не останавливаемся на 
достигнутом — на данный момент в разработке решение, 
позволяющее управлять климатом через веб-интерфейс. Это 
сделает вентиляцию еще проще, удобнее в управлении и ближе 
к конечному пользователю. С EWC вентиляция  перестала  быть 
сложной инженерной системой, теперь она  понятна и удобна в 
управлении как любое бытовое устройство.

Андрей Борткевич,    
генеральный директор 
компании ООО «ЭЛЕКТРОТЕСТ ИНЖИНИРИНГ» 
(г. Москва)

Энергетика и электротехника

Эволюция управления 
вентиляцией. 
Electrotest Wireless Control

длиной «витой пары». Таким образом, пользователь 
может расположить Bluetooth-модуль поблизости 
от своего рабочего места, а сам шкаф автоматики 
убрать в любое другое помещение. 

2. EWC Wi-Fi. Wi-Fi-модуль подключается к мо-
дулю автоматики ELECTROTEST по «витой паре». 
Он может работать как «точка доступа» или может 
быть встроен в беспроводную локальную сеть, с ко-
торой соединяется iPhone или iPad с приложением 
Electrotest Wireless Control Wi-Fi. В этом случае ра-
диус действия Wi-Fi-модуля зависит лишь от зоны 
покрытия локальной сети. 

Приложение Electrotest Wireless Control может 
контролировать любое количество модулей автома-
тики, подключенных к локальной сети, то есть ин-
дивидуально  управлять вентиляцией в разных по-
мещениях. Модули автоматики в радиусе действия 
приложения определяются автоматически и могут 
быть переименованы для удобства пользователя — 
«Холл» или «Гостиная». Electrotest Wireless Control 
содержит архив аварийных ситуаций, библиотеки 
схем подключения и инструкций по эксплуатации, 
программируемый недельный таймер, настройки 
режима энергосбережения и кнопку экстренной 
связи с техподдержкой.

Интерфейсы программ для iOS и Android практи-
чески идентичны и выполнены максимально ком-
фортно для пользователя, так что для управления 
автоматикой не требуется специальной подготовки. 
Electrotest Wireless Control — продукт, продолжаю-
щий политику компании, направленную на удоб-
ство монтажа и эксплуатации оборудования за счет 
модульности всех решений «ЭЛЕКТРОТЕСТ ИН-
ЖИНИРИНГ». 

Bluetooth-модуль уже поступил в продажу, а 
приложение для мобильных устройств на базе 
Android доступно для скачивания в Google Play и 
на сайте производителя. Поддержка беспроводно-
го управления добавлена во все модули автоматики 
ELECTROTEST MASTERBOX серии RR.≠

К современной автоматике предъявляются все более вы-
сокие технические и пользовательские требования, поэто-
му функциональность, удобство в монтаже и использовании 
выходят на первый план при выборе оборудования. В данном 
контексте все более актуальным трендом становится управле-
ние климатом с помощью мобильных устройств.

Количество смартфонов и планшетов неуклонно растет, 
они становятся повседневными спутниками нашей жизни, 
и все имеют возможность беспроводного соединения через 
Bluetooth и Wi-Fi. Использование беспроводных технологий  
в управлении вентиляцией — это не фантастика, а объек-
тивная реальность, которая буквально через пару лет станет 
стандартом отрасли де-факто.

В 2013 году свое решение в этой области представила оте-
чественная компания «ЭЛЕКТРОТЕСТ ИНЖИНИРИНГ». Но-
винка получила общее название Electrotest Wireless Control 
(EWC), которое включает в себя сразу два варианта беспро-
водного управления вентиляцией:

1. EWC Bluetooth. Компактный Bluetooth-модуль подклю-
чается к модулю автоматики ELECTROTEST по кабелю типа 
«витая пара». Bluetooth-модуль работает с устройствами на ОС 
Android. Радиус действия Bluetooth-модуля — 10 метров, при 
этом удаленность шкафа автоматики ограничивается только 

ООО «ЭЛЕКТРОТЕСТ ИНЖИНИРИНГ»
125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6, к. 7
т.: 8-800-777-96-06
www.electrotest.ru

КОМПАНИЯ
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сегодня пеня за каждый день про-
срочки платежа составляет для всех 
видов коммунальных услуг 1/360 от 
ставки рефинансирования, то есть 
приблизительно 9% годовых. По 
мнению чиновников, поскольку это 
значительно ниже  ставки кредитов 
для потребителей (от 15%), многие 
состоятельные жильцы предпочи-
тают задерживать платежи, чтобы 
фактически получить кредит на 
льготных условиях.

Как сообщил Александр Коз-
лов, эксперт Общественной пала-
ты  по местному самоуправлению и 
жилищно-коммунальной полити-
ке, сейчас жильцы нередко получа-
ют неправильные счета, значитель-
но превосходящие реальные объемы 
использованных коммунальных 
услуг.

— Ответственность ресурсоснаб-
жающих  организаций почти нигде 
не прописана. В КоАПе есть ста-
тья «Обман потребителей», но ее в 

Не только население должно пла-
тить штрафы, если допускает про-
срочку платежей за ЖКХ, — санк-
ции надо распространить и на 
поставщиков коммунальных услуг, 
которые неправильно начисляют 
эти самые платежи. Такую рекомен-
дацию Общественная палата (ОП) 
включила в отзыв, отправленный 
в Госдуму, на законопроект «О вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации в связи с укреплением 
платежной дисциплины потребите-
лей энергоресурсов».

Согласно законопроекту, подго-
товленному Минэнерго, пени за про-
срочку оплаты счетов за электриче-
ство и тепло должны увеличиться 
в два раза и составить 1/170 ставки 
рефинансирования за каждый день 
просрочки платежа. Это соответ-
ствует 17,7% годовых.

Для потребителей это является 
существенным ужесточением. Ведь 

в Ярославле. Он рассказал журнали-
стам, что в числе приоритетных задач 
перед новым министерством, кото-
рое он возглавляет, стоит контроль  за  
управляющими компаниями.

«Это, безусловно, одна из самых 
ключевых проблем», — сказал он, 
отметив, что, по его мнению, сегод-
ня люди остались фактически один 
на один с управляющими компани-
ями, и это вызывает очень серьезные 
проблемы.

«Дискуссия идет достаточно давно —                                                                                                    
все-таки по какому принципу будет 
осуществляться этот контроль? Су-
ществует две точки зрения. Одна — 
это СРО, саморегулирующиеся ор-
ганизации. Красиво, современно, но 

Министр строительства и ЖКХ 
Михаил Мень склонен придержи-
ваться мнения, что контроль за 
управляющими компаниями дол-
жен осуществляться с помощью ли-
цензирования.

В субботу министр посетил Все-
российскую ассамблею «ЖКХ-2024» 

достаточно много вопросов. И вто-
рая точка зрения — это лицензиро-
вание. Более старая, проверенная 
форма», — сказал Мень.

Он отметил, что лицензирование 
тоже имеет свои плюсы и минусы.

«Но, на мой взгляд, как челове-
ка восемь лет проработавшего не-
посредственно в регионе, на сегод-
няшний день лицензирование будет 
более эффективно с точки зрения 
контроля… Сегодня мы двигаем-
ся пока в сторону лицензирова-
ния. И я, наверное, буду отстаивать 
эту точку зрения в правительстве 
Российской Федерации», —                                                                                            
подчеркнул министр.

Источник: РИА Новости

›

Штраф за неправильное начисление коммунальных 
платежей может составить более 17% годовых

Мень: лицензирование в 
сфере ЖКХ эффективнее 
с точки зрения контроля

этом случае трудно применить, по-
скольку сложно доказать, что за-
вышенные счета были выписаны 
сознательно, а не по рассеянности, —                                                                                       
рассказал эксперт.

Отзыв на законопроект будет от-
правлен на рассмотрение в комитет 
Госдумы по жилищной политике и 
ЖКХ. Заместитель председателя ко-
митета Павел Качкаев считает, что, 
скорее всего, поправки ОП будут уч-
тены во время рассмотрения зако-
нопроекта.

— Я согласен, что поставщи-
ки и потребители должны быть в 
равном положении и нести оди-
наковую ответственность, — про-
комментировал депутат. По его 
мнению, штрафы для недобросо-
вестных поставщиков также долж-
ны составлять 1/170 ставки рефи-
нансирования.

Депутат поддерживает и осталь-
ные предложения Общественной 
палаты. В частности, единый раз-
мер пеней для всех услуг ЖКХ, 
предоставление сбытовой скид-
ки управляющим компаниям (они 
будут получать коммунальные ус-
луги по оптовым ценам, а потом 
продавать жильцам по розничной, 
оставляя себе разницу в виде при-
были). На скидку смогут рассчиты-
вать и добросовестные жильцы, ко-
торые будут платить за ЖКХ вперед.

Источник: bravica.com

Жилищно-коммунальное 
хозяйство
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Доброе русское слово «завалинка» ассоциируется у нас, людей современных, с посиделками, общением, с 
чем-то хорошим и теплым. Для крестьянина дореволюционной России завалинка была чисто прагматичной, 
неотъемлемой частью проекта под названием «изба», спасающая стены от промерзания, а подвал — от вешних 
вод. Современные «завалинки», сохранив стратегическое назначение, изменились кардинально.

Погода в доме

Автор: Елена Баева
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Жилищно-коммунальное 
хозяйство

стены при контакте с водой не впитывали ненужной 
влаги. Для этих целей применяются качественные би-
тумные материалы, которые служат барьером и пару, 
и воде вкупе с наплавляемыми материалами или хо-
лодными мастиками, которые производятся на осно-
ве того же битума и растворителя и кистью наносятся 
они на стены и пол обычной кистью. Толщина гидрои-
золяции должна быть не менее 3–4 мм и эксперты ут-
верждают, что такая превентивная система прослу-
жит не одно десятилетие. 

Если вода поднимается высоко, конструкция долж-
на быть в гидроизоляционном коконе. И в этом случае 
под фундаментом делается щебеночная подушка, и 
может быть, даже стоит подумать о закладке дренаж-
ных труб. Проектировщикам хорошо известны слож-
ные системы местного понижения горизонта воды. 
Например, бетонная корочка толщиной 2–3 см из бе-
тонного раствора низкой марки, чтобы создать ров-
ную прочную поверхность, на которую затем нано-
сится гидроизоляция. Оптимальный вариант в этом 
случае — наплавляемый материал, потому что в его 
структуре есть основа из полиэфира или стеклотка-
ни. Но для цоколя применима только полиэфирная 
основа. Контакт стеклоткани, где собрана вся табли-
ца Менделеева, с грунтовыми водами нежелателен.  

Активно продвигается сегодня на рынке гидро-
изоляция проникающего действия. Поверхность 
конструкции цоколя обрабатывается специальным 

Сухо…
Большинство зданий возводится сегодня на бетон-

ном фундаменте, а материал этот имеет довольно вы-
сокую теплопроводность. Показатели ее варьируются 
в зависимости от сорта от 0,18 у термоизоляционного 
до 1,75 у сплошного. Последний по этому показате-
лю совпадает с увлажненным на 10% грунтом. Летом 
фундамент быстро набирает тепло, зимой хорошо от-
дает. Поэтому хорошая теплоизоляция, которая сво-
дит к минимуму соприкосновение бетона и грунта, 
необходима для комфортной внутренней температу-
ры помещения, ведь главный враг теплого и сухого 
дома — влажный, промерзающий подвал. 

Но прежде чем говорить о термоизоляции, следует 
решить вопрос с гидроизоляцией: повышение влаж-
ности грунта на 10% увеличивает его теплопрово-
дность на 20%. А абсолютно сухие грунты возможны 
разве что в пустыне. 

Гидроизоляции требуют все конструкции, непо-
средственно соприкасающиеся с землей, потому что 
бетон по своей структуре — пористая губка. Впи-
танная летом влага зимой застывает и рвет тело бе-
тона. По его капиллярам вода из земли поднимается 
до стен, поэтому по контуру цоколя необходимо пред-
усмотреть горизонтальную отсечку, иначе влажный и 
холодный пол гарантирован. 

Если подъем воды небольшой, грунт сухой, доста-
точно только вертикальной гидроизоляции, чтобы 
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составом, который проникает в поры бетона и в ре-
зультате химической реакции образуются соли каль-
ция, забивающие поры. Забитые поры затрудняют 
проникновение влаги. Чем моложе бетон, тем больше 
у него свободного кальция, тем выше будет эффект. 

Эксперты советуют подходить к проблеме комплек-
сно, защищая цоколь снаружи битумом, а изнутри — 
растворами проникающего действия, как это делают 
в Европе. 

…и тепло
Теперь, когда цокольная конструкция защищена от 

влаги, можно заняться ее утеплением. 
Современных теплоизоляционных материалов ве-

ликое множество, и условно их можно разделить на две 
большие группы: органические и неорганические. Пер-
вые производят на основе стирола. Это широко извест-
ный гранулированный пенопласт и родственный ему по 
составу, но производимый по другой технологии экстру-
зионный пенополистирол. К неорганическим утеплите-
лям можно отнести стекловату и каменную вату. 

Для утепления цоколя гранулированный пено-
пласт не годится: его шарики прекрасно впитывают 
влагу. Совсем другое дело экструзия, структура ко-
торой — большое количество замкнутых камер. Он 
не боится намокания и считается самым прочным 
изолятором. Поэтому для цоколя можно смело при-
менить его снаружи: контактируя с водой, он не раз-
рушается и не гниет. В состав материала для биоу-
стойчивости  вводят специальные добавки,  которые 
вместе с довольно жесткой структурой плиты слу-
жат надежной защитой от грызунов. Материал может 
успешно применяться для утепления всех конструк-

ций здания — от подвала до крыши, но высокая горючесть 
ограничивает его использование. 

Стекловата — недорогой, легкий и доступный теплоизоля-
тор с низкой теплопроводностью и высокой — до 70 процентов 
объема — сжимаемостью. При транспортировке это плюс, но 
при эксплуатации — большой минус: под собственным весом 
она слеживается. Задачи же любой теплоизоляции — хорошо 
удерживать между волокнами воздух — лучший теплоизолятор. 
В слежалой вате меньше воздуха, а следовательно, ниже сопро-
тивление теплопередаче. Стекловата впитывает воду, а темпера-
турный предел ее применения 200–250 градусов, в отличие от 
ваты каменной, у которой он вчетверо выше. 

Каменная вата проигрывает пенополистиролу по теплопро-
водности, но долговечнее и не боится воды, потому что каждое 
волокно обрабатывается гидрофобизатором. И главное — этот 
материал не горюч, а максимальная сжимаемость втрое мень-
ше, чем у стекловаты. 

Плиты укладываются на глубину промерзания, которая в 
Сибири в зависимости от регионов колеблется в районе 2,5 
метра. Очень часто теплозащитную плиту на фундамент кре-
пят на фасадный крепеж, например трехсоставной забивной 
дюбель, делая из только что произведенной гидроизоляции ре-
шето. Правильно не прибивать, а клеить ее на специальные ма-
стики. Причем обычные гидроизоляционные мастики здесь не 
годятся: в холодные мастики для лучшей подвижности добавля-
ют органические растворители, которые через короткий про-
межуток времени просто «съедят» утеплитель. Можно обой-
тись вовсе без крепления, просто присыпав плиту землей при 
обратной засыпке.

Чтобы определиться с толщиной тепловой «подушки», по-
требуется теплотехнический расчет. 

Существуют специальные программы, которые учитывают 
и назначение строения, и его географию. 

Рулонная гидроизоляция относительна проста в нанесении, но не 
эффективна при точечном попадании на нее воды. При повышении 
уровня осадков или грунтовых вод, не исключено затекание воды за слой 
гидроизоляции.

Мастичная гидроизоляция также проста в нанесении, но поверхность, 
обработанная мастикой, перестает «дышать». Также минусом и рулонной, 
и мастичной гидроизоляции является их неустойчивость к механическому 
воздействию (подвижка грунта, температурные перепады и т. д.).

Проникающая гидроизоляция — наиболее долговечный и эффективный 
способ защиты от воды, других жидких и агрессивных сред (кислоты, щелочи, 
ГСМ, морская вода и т. д.).

Благодаря ей повышается морозоустойчивость (более 300 циклов) и  
влагонепроницаемость (до W12-W16). Плюс ко всему — защита арматуры 
от коррозии. Материал «АКВАТРОН 6»,  нанесенный слоем 1 мм способен 
выдерживать столб воды 120 м. Герметик можно наносить кистью, 
шпателем, торкрет-способом либо использовать как добавку в любые 
строительные смеси.

Юнир Нуриев,  
директор компании ООО «Паритет» (Акватрон) 
(г. Красноярск)
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Расход тепла в жилых домах, построенных в России до середины 1990-х годов, — 600 Квт ч/м3 в год. В домах, 
возведенных в соответствии с последними СНиПами — около 350 Квт ч/м3 в год. На отопление пяти миллиардов 
«квадратов» жилья в стране тратится более трети энергоресурсов страны. Затраты энергии на единицу жилой 
площади в России в два-три раза выше, чем в Европе. 

рые окна «выпускают» тепло наружу». Устранение 
этих дефектов — дорогостоящее мероприятие.

Инженерные слабости
Другие слабые места не столь очевидны. Но, как по-

казывает практика, не менее, а иногда и более, весо-
мы. Речь о неисправной запорной арматуре и дыря-
вых трубах, старой сантехнике — текущих кранах и 
бачках в квартирах. Все это «провоцирует» постоян-
ные потери холодной и горячей воды. 

Отсутствие изоляции на внутридомовых отопи-
тельных сетях «уводит» существенную часть энергии 
на отопление подвала вместо обогрева квартир. Это 
увеличивает расход теплоносителя — «за компанию» 
с неработающими или вовсе отсутствующими элева-
торами на тепловом вводе в дом. Если же в здании не 
создана адекватная система распределения теплоно-
сителя по отдельным стоякам, возникает дисбаланс: в 
одних помещениях слишком жарко, в других прихо-
дится одеваться потеплее. 

Программа максимум
Идеальный способ минимизировать энергопотери —                                                                                                                                                

полностью модернизировать старый дом. Утеплить 
стены и чердачные перекрытия. Ликвидировать «мо-
стики холода» в межпанельных швах. Поменять окна 
и двери на герметичный «пластик». Заменить систему 
отопления, установить автоматизированные тепловые 
пункты и так далее. 

Старые окна и двери, стены и чердачные перекры-
тия — очевидные «слабости» зданий со «стажем». 
Через них драгоценное тепло в буквальном смыс-
ле слова «утекает» на улицу. А это значит, что расход 
энергии на поддержание в помещениях комфортной 
температуры растет. Цифры в квитанциях за комму-
нальные услуги — тоже. 

«Со временем происходит моральный и физиче-
ский износ зданий, — говорит Борис Анатольевич 
Яцевич, директор ООО «Монтажсервис». — Дома 
«хрущевской» и «брежневской» постройки уже не со-
ответствуют современным требованиям. Утеплитель 
внутри стеновых панелей осыпается, утепление чер-
дачных перекрытий намокает и приходит в негод-
ность, неплотные двери в тамбурах подъездов и ста-
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Снизить расход тепловой энергии в старых зданиях 
можно  с относительно небольшими затратами. Так, замена 
элеваторных узлов на узлы с насосным смешением уменьшает 
расход теплоносителя из теплосети и одновременно 
обеспечивает необходимую циркуляцию, повышая надежность 
работы отопительной системы. Установка регулирующей 
арматуры на ветках и стояках системы отопления, ревизия 
или замена запорной арматуры, изоляция трубопроводов в 
подвалах зданий, — все это также способствует улучшению 
качества теплоснабжения и снижению энергозатрат.

Борис Яцевич,  
директор компании ООО «Монтажсервис»
(г. Красноярск)
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Дополнительные «помощники» в деле энергосбере-
жения — индивидуальные приборы учета тепла, горя-
чей воды и электроэнергии. Эти небольшие счетчики, 
как показывает практика, весьма дисциплинируют по-
требителей. Получая возможность видеть, за что имен-
но они платят по квитанциям ЖКХ, люди начинают 
считать свои деньги. 

Однако такое преображение «по полной програм-
ме» — удовольствие недешевое. У жителей старых 

  

Проблема энергопотерь в старых зданиях имеет массовый характер. Это 
связано с изношенностью самих зданий, с физическим старением строительных 
материалов и потерей ими теплофизических свойств. Плюс к этому изменились 
требования к теплозащите зданий и сооружений.

Повышение энергоэффективности — это как лечение больного, его надо 
начинать с обследования и установки диагноза, т. е. выявления участков с 
наибольшими тепловыми потерями. Затем в зависимости от эффективности 
результата выбирается методика устранения потери. Это может быть 
утепление полов, тамбуров первых этажей или потолков последних, 
«доутепление» стен домов, заделка межпанельных стыков, изоляция труб для 
снижения потерь системы отопления.

Экономический эффект зависит от состояния самого объекта и проводимых 
мероприятий. У нас были примеры повышения энергоэффективности до 72%.

Для этого существуют недорогие, но эффективные технологии. Одна из 
таких — доутепление существующих зданий и помещений утепляющей краской. 
Создается дополнительный очень тонкий отражающий «барьер». Работы можно 
выполнить самостоятельно. Многие старые здания имеют отличительный и 
неповторимый внешний вид и провести реконструкции и доутепление другими 
материалами просто невозможно. Также следует отметить утепляющее 
покрытие  «ТСМ Керамик». Наносится материал как краска, при этом 1 мм данного 
покрытия легко заменит 50 мм традиционного утеплителя. Самое главное,  что 
материал экологически безопасен, не горюч и имеет срок службы более 30 лет.  

Владислав Шатов,  
директор ООО «СТК» Сибирская                                          
Теплосберегающая компания, ООО (СибТКом) 

  

В Октябрьском районе Красноярска, который обслуживает 
наша компания, более 23 % жилых зданий — старой постройки, в 
«возрасте» от 50 лет и более. В этом году при подготовке жилого 
фонда к зиме мы сделали акцент на приведение в порядок в первую 
очередь инженерных сетей и установке ИТП (индивидуальных 
тепловых пунктов). И не случайно. Наш опыт показывает: во всех 
домах, где в рамках бюджетной программы были установлены ИТП, 
экономия тепла и горячей воды оказалась существенной. 

В остальных домах, где пока нет ИТП, устанавливать их 
придется за счет платежей за жилищную услугу. И сегодня мы 
активно объясняем жителям, насколько им это выгодно. 

Владимир Козловец,  
главный инженер компании 
по управлению жилищным 
фондом «Северо-западная»
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Идея «пассивного дома», появившаяся в начале 1980-х годов, 
быстро обрела популярность в Европе и США. Такой дом оснащен 
автономными источниками электро- и теплоэнергии. Строится 
из экологически чистых материалов. Практически не нуждается в 
энергоресурсах извне, а его энергопотребление стремится к нулю.  

Совет Евросоюза принял директиву, согласно которой к концу 
2020 года все новые здания в странах-членах ЕС должны иметь 
показатели потребления энергии, близкие к «нулевому» уровню. 

СПРАВКА

Энергоэфективность зданий› Жилищно-коммунальное 
хозяйство

домов вряд ли найдутся средства на подобные инвести-
ции. Остается ждать помощи от государства. Теперь — 
скорее от регионального фонда, где со следующего года 
планируется аккумулировать отчисления на капремонт. 
Либо искать другие, менее затратные, варианты.  

Панель и кирпич
В Октябрьском районе Красноярска в 2011 году был 

проведен эксперимент по энергосбережению. «Мы 
взяли два четырехподъездных дома. Один — 1969 года 
постройки (типовая «хрущевка»). Второй — 1971 года 
(кирпичный по индивидуальному проекту), — расска-
зывает Владимир Николаевич Козловец, главный инже-
нер компании по управлению жилищным фондом «Се-
веро-западная». — Полностью оборудовали оба дома 
приборами учета — индивидуальными и общедомовы-
ми. Установили датчики температуры наружного возду-
ха, которые передают данные на ИТП (индивидуальные 
тепловые пункты) — для регулирования температуры 
теплоносителя в зависимости от погоды на улице.

Привели в порядок инженерные сети, изолировали 
кафлексом (вспененный каучук) трубы отопительных 
систем и систем горячего водоснабжения — в подвалах. 
Установили в подъездах пластиковые окна и новые двери. 
Заменили обычные электролампы на энергосберегаю-
щие. И через год  сравнили полученные результаты». 

Грамотная эксплуатация
Средства, потраченные на «энергетический» экспе-

римент в Октябрьском районе Красноярска, по под-
счетам специалистов управляющей компании, оку-
пятся максимум за три года. Часть денег выделил 
городской бюджет, остальное — платежи собствен-
ников квартир за жилищную услугу. За год затраты на 
горячую воду в экспериментальных домах снизились 
примерно на 200 тысяч в каждом. На холодное водо-
снабжение — на 69 тысяч рублей. Экономия на ото-
плении в год составила около 800 тысяч рублей. По 
этому параметру кирпичный дом «обогнал» панель-
ную «хрущевку» где-то на 60 тысяч: более толстые 
стены лучше удерживают тепло. 

Однако разница, по мнению специалистов, несуще-
ственная. И можно говорить о том, что материал стен 
в деле повышения энергоэффективности играет далеко 
не первую скрипку. А вот обновление «начинки» (ин-
женерных сетей) и автоматизация способны дать за-
метную экономию. 

«Как «коробка», старые дома практически не усту-
пают более молодым зданиям, —  говорит Владимир 
Николаевич Козловец. — Недавно мы приняли на об-
служивание новый панельный дом 97-й серии, и за два 
года большой разницы со старыми домами в энергоза-
тратах не увидели. При условии, что и там, и там уста-
новлено современное оборудование, утеплены окна и 
двери, а также теплосети. Получается — дело не в сте-
нах, как таковых, и не в возрасте здания, а в том, на-
сколько грамотно оно эксплуатируется». 

  

Проблема энергопотерь стоит очень остро в наше время, я бы 
сказал, острее некуда. А это происходит в большей части по причине 
того, что ввиду огромного количества новостроек про амортизацию 
и естественный износ построек 30 — 60-х годов все забыли.  Таких  
домов, сооружений, будь то промышленного или гражданского 
назначения очень и очень много по всей стране. Нет смысла говорить 
о применении каких-то ноу-хау и инновационных технологиях, когда 
достаточно  обновить межпанельные швы, и снижение энергопотери 
сократится на 20–30 %!

Способов исправить ситуацию много. Один из них — утепление 
межпанельных швов, если это панельный дом или здание, 
«заделывание» щелей, применение теплоизоляционных материалов, 
к примеру базальтовой минплиты, и многие  другие. 

Говоря о такой острой проблеме, как освещение, нельзя не сказать 
о применении светодиодного оборудования на промышленных 
предприятиях и в сфере ЖКХ. В наш век модернизаций и технического 
прогресса необходимо шагать в ногу со временем. Установка 
светодиодных светильников в таких зданиях позволяет существенно 
сэкономить затраты на электроэнергию в целом до 2,5(!) 
раза. Вслушайтесь в эти цифры. Да и забот со светодиодными 
светильниками куда меньше. Как говорится — установил и 
забыл. Ни мыть не надо, ни менять постоянно перегорающие 
лампы…  Экономия налицо. Покупая светильники, человек порой 
не задумывается о стоимости владения, а это играет основную 
роль при расходовании бюджета. Некоторые говорят о высокой 
стоимости светодиодной продукции. На это хочу отметить, 
что большинство поставщиков осветительного оборудования 
предлагают такие варианты, как лизинг, кредит и энергоконтракт, 
да и, учитывая выгоды, которые налицо, о стоимости я бы вообще 
промолчал. Призываю управляющие компании, промышленные 
предприятия и ЖКХ всерьез задуматься об установке такого 
освещения. Предлагаю элементарно взять калькулятор  и посчитать. 

Этим вопросом должны быть обеспокоены правительство и 
власть, если брать такие объекты, как ЖКХ.  Все цивилизованные 
страны мира уже перешли на применение энергосберегающих и 
энергоповышающих технологий, а у нас этот процесс затянулся! У 
нас только законы писать умеют, как по примеру закона «О курении». 
Для того, чтобы закон заработал, нужно создать условия для 
граждан!  Для того чтобы законопроект тот или иной, к примеру об 
энергоэффективности, действовал,  нужна господдержка и вливание 
бюджетных средств. А как известно, зачастую деньги не доходят до 
своего назначения. Вот к примеру, лет пять назад установили бы во 
всех подъездах и объектах ЖКХ , дорогах и магистралях  светодиоды, 
и раз  навсегда забыли бы про замену ламп и снизили расходы 
жителей — наши с вами оплаты коммунальных расходов. Это, к 
сожалению, не делается. Отсюда вывод — это чья-то хорошая 
«кормушка»! Хотим жить по примеру Европы  — давайте создадим 
такой уровень поддержки,  защиты населения и бизнеса , как в 
цивилизованных странах!

Денис Денисов,  
руководитель компании «СТРОЙМАСТЕР» 
(г. Сосновоборск, Красноярского края)
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В принципe 
Пoгoвoрим o систeмe oтoплeния. Кaк примeр  

рaзбeрeм сaмyю пoпyлярнyю y нaс в стрaнe зaвисимyю 
«двyхтрyбнyю» систeмy oтoплeния здaния. В этoй 
систeмe yчaствyют 2 сyбъeктa: «пoстaвщик» и 
«пoтрeбитeль». Мeждy ними прoлoжeны двe трyбы. 
Пoстaвщик нaгрeвaeт вoдy дo нyжнoй тeмпeрaтyры 
и при пoмoщи нaсoсoв «гoнит» гoрячyю вoдy пo 
oднoмy трyбoпрoвoдy, нaзывaeмому «пoдaющим» 
(Т1) пoтрeбитeлю. Oтмeчy, чтo вмeстo вoды 
мoжeт испoльзoвaться дрyгoй тeплoнoситeль — 
пaр, спeциaльныe рaствoры и др. Вoдa, прoхoдя 
чeрeз oбoгрeвaтeльныe прибoры пoтрeбитeля 
(рaдиaтoры), oтдaeт чaсть тeплa пoмeщeнию и, 
oстывaя, вoзврaщaeтся пo втoрoмy (oбрaтнoмy, 
Т2) трyбoпрoвoдy к пoстaвщикy, зaтeм вeсь цикл 
пoвтoряeтся снaчaлa. Oбрaтный трyбoпрoвoд тaкжe 
инoгдa нaзывaют «циркyляциoнным».

Из шкoльнoгo кyрсa физики мы вспoмним (или нe 
вспoмним) фoрмyлy вычислeния тeплoвoй энeргии 
Q=G*c*(t1-t2), гдe Q — кoличeствo тeплa (Гкaл/чaс);                
G — рaсхoд тeплoнoситeля нa oбъeкт тeплoснaбжeния 
(тoнн/чaс); с — тeплoeмкoсть тeплoнoситeля                                                                                                                    
(Гкaл/(тoнн*гр.Ц)); t1 и t2 — тeмпeрaтyрa 
тeплoнoситeля в пoдaющeм и oбрaтнoм трyбoпрoвoдe 
систeмы тeплoснaбжeния. 

Для рeгистрaции рaсхoдa тeплoнoситeля в сoстaвe 
тeплoсчeтчикa примeняeтся рaсхoдoмeр (или двa 
рaсхoдoмeрa). Для вычислeния кoличeствa тeплoты нaм 
дoстaтoчнo oднoгo рaсхoдoмeрa, чaщe eгo yстaнaвливaют 
нa пoдaющeм трyбoпрoвoдe. Для рeгистрaции yтeчeк 
или рaзбoрa тeплoнoситeля из систeмы oтoплeния 
yстaнaвливaют втoрoй рaсхoдoмeр нa oбрaтнoм 
трyбoпрoвoдe. Рaзницa в пoкaзaниях прoшeдшeгo 
тeплoнoситeля нa пoдaющeм и oбрaтнoм трyбoпрoвoдe 
бyдeт кoличeствo тeплoнoситeля, oстaвлeннoгo нa 
oбъeктe (слитый тeплoнoситeль, yтeчкa и т.д.). 

Для вычислeния тeмпeрaтyры тeплoнoситeля, в 
сoстaвe тeплoсчeтчикa испoльзyются тeмпeрaтyрныe 
дaтчики, кoтoрыe yстaнaвливaются пo oднoмy в 
пoдaющий и oбрaтный трyбoпрoвoд. 

Фyнкцию «мoзгa» тeплoсчeтчикa выпoлняeт 
вычислитeль (тeплoвычислитeль). Пo инфoрмaции oт 
дaтчикoв тeмпeрaтyры и рaсхoдa микрoпрoцeссoр в 
вычислитeлe кaждoe мгнoвeниe oпрeдeляeт рaсхoд тeплa 
и интeгрирyeт eгo пo врeмeни. Oбычнo, рaсхoдoмeры 
и тeрмoмeтры сoпрoтивлeния yстaнaвливaются кaк 
мoжнo ближe к грaницe бaлaнсoвoй принaдлeжнoсти 
тeплoсeти мeждy пoтрeбитeлeм и пoстaвщикoм. 

Скoлькo экoнoмим? 
Слeдyющий извeстный вoпрoс «скoлькo я смoгy 

сэкoнoмить, yстaнoвив тeплoвoй счeтчик?» нe дaeт 
пoкoя мнoгим сoбствeнникaм жилья или нeжилых 
пoмeщeний. В этoй чaсти я пoпрoбyю нeмнoгo 
рaсскaзaть o дeнeжнoй сoстaвляющeй yстaнoвки 
тeплoвoгo счeтчикa, прoвeсти, кaк пишyт в прoeктaх, 
тeхникo-экoнoмичeскoe oбoснoвaниe (ТЭO). 

Тeплoвaя нaгрyзкa (тeплoпoтрeблeниe) здaния 
oпрeдeляeтся рaсчeтным пyтeм. Эти рaсчeты прoписaны 
в рaзных СНиПaх, ГOСТaх, yтвeрждaются нa мeстaх 
рeгиoнaльными зaкoнoдaтeлями. С тeх пoр кaк oплaтa 
зa кoммyнaльныe yслyги стaлa рaсти и прoдoлжaeт 
пoвышaться пo сeй дeнь, сoбствeнники стaли бoлee 
внимaтeльнo изyчaть счeтa, вникaть в систeмы рaсчeтoв. 
Нo чтo тaкoe рaсчeт? Кaк прaвилo, этo приблизитeльнaя 
цифрa, рaссчитaннaя пo yкрyпнeнным дaнным, и 
oбычнo являeтся мaксимaльнoй для oбъeктa.

В нынeшнeй ситyции пoтрeбитeль бoльшe нe мoжeт 
зaкрывaть  глaзa нa «рaсчeтныe» мeтoды oплaты 
тeплoпoтрeблeния.  В пoмoщь пoтрeбитeлю прихoдит 
«кoммeрчeский yчeт», в oснoвe кoтoрoгo и eсть 
тeплoсчeтчик.

Сaм пo сeбe тeплoсчeтчик — пaссивный прибoр и 
нe рeгyлирyeт тeплoпoтрeблeниe. Oн oсyщeствляeт 
тoлькo рeгистрaцию, вычислeниe и aрхивaцию (eщe 
oднa фyнкция вычислитeля) пaрaмeтрoв систeмы 
тeплoснaбжeния.

Вooбщe, врeмя диктyeт нaм нeoбхoдимoсть yстaнoвки 
yзлa yчeтa тeплa. Пoтрeбитeлю нeoбхoдимo тoчнo знaть, 
скoлькo тoвaрa (в дaннoм слyчae — тeплa) oн приoбрeл, 
кaчeствeнный ли тoвaр eмy прoдaли. Тeплoсчeтчик 
пoзвoляeт тoчнo oпрeдeлить пaрaмeтры систeмы 

В нынeшнee врeмя всeх мyчaeт oдин вoпрoс: чтo тaкoe 
«тeплoсчeтчик?» Чтo люди знaют o них вooбщe, кaк o 
прибoрaх. Вoпрoсы типa «oни считaют тoлькo тeплyю 
вoдy?», «пoчeмy тeплoсчeтчики стoят тaк дoрoгo?» или 
«нaскoлькo мeньшe я бyдy пoтрeблять тeплa пoслe 
yстaнoвки тeплoвoгo счeтчикa?» и т. п. стaвят инoгдa в 
тyпик, зaстaвляют пoдoлгy oбъяснять систeмy рaбoты 
тeплoсчeтчикa «с нyля». 

Автор: Alex Gunter

Тeплoсчeтчик — 
стaрыe пeсни o глaвнoм
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тeплoснaбжeния, чтo пoзвoлит принять мeры для 
yлyчшeния кaчeствa и стaбильнoсти систeмы.

Из прaктики, oкoлo 70% oбъeктoв, кoтoрыe были 
oснaщeны тeплoсчeтчикaми, стaли плaтить зa 
тeплoпoтрeблeниe мeньшe; oкoлo 20% — примeрнo 
стoлькo жe. Нa 10% oбъeктoв рeaльнoe тeплoпoтрeблeниe 
былo вышe, чeм рaсчeтнoe, чтo и пoкaзaл тoт сaмый 
прибoр. Причинoй этoгo были бoльшиe тeплoпoтeри пo 
здaнию либo oшибки в нoрмaтивных рaсчeтaх.

Oчeнь вaжным aспeктoм yстaнoвки тeплoвoгo 
счeтчикa являeтся oтдaчa oт энeргoсбeрeгaющих 
мeрoприятий. Eсли дo yстaнoвки тeплoсчeтчикa 
oплaтa зa тeплoпoтрeблeния нe зaвисeлa, к примeрy, 
oт кaчeствa yтeплeния oбъeктa, тo пoслe yстaнoвки 
тeплoсчeтчикa при тeплoизoляции здaния мoжнo сни-
зить тeплoпoтрeблeниe, a счeтчик зaфиксирyeт дaннoe 
снижeниe. 

Устaнoвить в пoрядкe 
Для yстaнoвки тeплoсчeтчикa пoтрeбитeлю прeждe 

всeгo нeoбхoдимo пoлyчить тeхничeскиe yслoвия 
(ТУ) oт энeргoснaбжaющeй oргaнизaции (ЭСO). Чaщe 
всeгo ЭСO являeтся тa oргaнизaция, с кoтoрoй y 
пoтрeбитeля дoгoвoр и/или с кoтoрoй вeдyтся рaсчeты 
зa пoтрeблeннyю тeплoвyю энeргию. Oбрaщaться в 
ЭСO нyжнo, кaк прaвилo, в письмeннoм видe. Выдaть 
ТУ дoлжны в тeчeниe 10 днeй бeсплaтнo, хoтя, кaк 
прaвилo, выдaчa ТУ в нaших ЭСO являeтся плaтнoй 
yслyгoй и oбычнo зaтягивaeтся нa нeoпрeдeлeннoe 
врeмя. Пoэтoмy вoзьмитe зa привычкy звoнить или 
зaхoдить в ЭСO 1–2 рaзa в дeнь — этo пoмoжeт вaм 
быстрee пoлyчить ТУ.

Дaлee нeoбхoдимo oбрaтиться в спeциaлизирoвaннyю 
oргaнизaцию. Пo тeхничeским yслoвиям спeциaлисты 
oргaнизaции пoсчитaют нeoбхoдимый кoмплeкт 
oбoрyдoвaния нa yзeл yчeтa, a пoслe oбслeдoвaния 
прeдлoжaт (в слyчae нeoбхoдимoсти) схeмы 
рeкoнстрyкции ввoдa тeплoсeтeй или тeплoвoгo yзлa 
для yстaнoвки тeплoвoгo счeтчикa.

Пoслe сoглaсoвaния стoимoсти рaбoт мoжнo 
зaключить дoгoвoр нa прoвeдeниe прoeктных и 
мoнтaжных рaбoт пo yстaнoвкe yзлa yчeтa. Лyчшe, 
eсли всe эти рaбoты выпoлнит oднa oргaнизaция.

Пoслe зaвeршeния прoeктных рaбoт прoeкт нa 
yзeл yчeтa сoглaсoвывaeтся с ЭСO. Тoлькo пoслe 
сoглaсoвaния мoнтaжники мoгyт пристyпaть к рaбoтe. 
Пo зaвeршeнии мoнтaжa счeтчикy дaют пoрaбoтaть 
пaрy днeй. Жeлaтeльнo снять пoчaсoвyю рaспeчaткy с 
тeплoсчeтчикa и yбeдиться в стaбильнoсти пoкaзaний 
и прoвeрить прeдeлы пoгрeшнoсти. Зaтeм мoжнo 
прoизвoдить сдaчy тeплoсчeтчикa в эксплyaтaцию.

Oбязaтeльнo прeдyсмoтритe сдaчy тeплoвoгo 
счeтчикa в эксплyaтaцию мoнтaжнoй oргaнизaциeй. 
Oкoнчaтeльныe рaсчeты зa yстaнoвкy тeплoсчeтчикa 
дoлжны быть прoвeдeны тoлькo пoслe сдaчи yзлa yчeтa.

Вывoд
Из вышeнaписaннoгo слeдyeт, чтo нa сeгoдняшний 

дeнь рaсчeт пo тeплoвoмy счeтчикy являeтся сaмым 
тoчным, прaвильным и цивилизoвaнным мeтoдoм 
oплaты зa пoтрeблeннoe кoличeствo тeплoты. Всe 
здaния нoвoй пoстрoйки в oбязaтeльнoм пoрядкe 
дoлжны быть oснaщeны тeплoсчeтчикaми, этoгo 
трeбyeт зaкoн. Тeплoсчeтчик нe являeтся пaнaцeeй oт 
высoких цeн нa тeплo, нo eгo yстaнoвкa — этo пeрвый 
и сaмый прaвильный шaг в нaпрaвлeнии экoнoмии и 
yрeгyлирoвaнии oтнoшeний пoтрeбитeль-пoстaвщик.

Установка общедомовых приборов учета и узлов регулирования 
подачи тепла, как правило, позволяет существенно снизить затраты 
на теплоснабжение. Такая же ситуация с распределением тепла в 
многоквартирных домах. Но именно здесь возникает множество 
препятствий, которые являются следствием недостаточно 
урегулированных отношений между жителями по распределению 
платежей за тепло. В нашей статье мы расскажем, какие еще 
существуют препятствия, сдерживающие применение приборов учета.

Кроме финансовой стороны вопроса существует проблема 
плохой осведомленности населения и их недоверия. Особенно люди 
пенсионного возраста с опаской относятся ко всем нововведениям. 
Но для установки общедомовых узлов учета, а так же поквартирных 
приборов учета существуют и настоящие стимулы, главный из 
которых — возможность сэкономить. Например, в монолитных и 
кирпичных домах экономия составит до 20%, в современных панель- 
ных —15–20%.  Желающим установить счетчик стоит расценивать 
данные вложения как инвестиционную программу – сегодня ты отдал 
средства, завтра получил снижение стоимости услуг.

Конечно, не все наши желания установить прибор учета по 
теплу или воде совпадают с нашими возможностями. Сейчас 
получить технические условия на установку приборов учета 
в энергоснабжающей организации не составит особого труда.  
Основное все же  — это финансовая сторона дела. В зависимости 
от потребления тепла в Гкал/час учитывается диаметр ввода 
теплосети и наличие существующей трубопроводной арматуры. Это 
определяет стоимость комплекса установки приборов учета.

По нашему мнению, установка приборов учета выгодна практически 
всем. Не выгодно это может быть только непосредственно 
поставщикам воды и тепла, т. к. платежи по приборам со стороны 
потребителя уменьшатся. Но с другой стороны, энергоснабжающей 
организации сэкономленное тепло и водные ресурсы дают 
возможность для подключения новых потребителей. Вывод: 
установка приборов учета выгодна всем!

Один из способов, который предлагался  для жителей 
многоквартирных домов  — установить коллективный узел 
учета тепла — это принять участие в Федеральной программе 
капитального ремонта, реализуемой при финансовой поддержке Фонда 
содействия реформированию ЖКХ.

Если денег на счету дома недостаточно, тогда необходимо 
провести общее собрание  жильцов и проголосовать за целевой сбор. 
Если большинство собственников согласятся, то платить придется 
всем. Поэтапное выполнение проектных и монтажных работ дает 
возможность клиенту  постепенно  оплачивать  работы по установке 
приборов учета.

Кроме того, работы по установке по договоренности с 
организацией- монтажником могут производиться в рассрочку либо в 
кредит. На наш взгляд — вариантов масса.

Елена Евлампьева,  
коммерческий директор 
компании ООО «Открытые системы» 
(г. Красноярск)
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Выставки

с компанией Reed Exhibitions с 19 по 
21 февраля под брендом Aqua-Therm 
Novosibirsk.

Если говорить о тематических раз-
делах, то «Строительные материа-
лы» на первой неделе показывают 
стабильный рост, а на второй неделе 
выставки постараемся удивить посе-
тителей значительным увеличением 
раздела «Керамика и сантехника».

— Что нового будет на выставке? 

— На второй неделе SibBuild’а мы 
запустили новое направление —                                                                           
«Освещение и электрика», в ко-
тором уже появились компании-
«пионеры», и мы ожидаем, что 
раздел будет развиваться и далее. 
Также в следующем году сразу не-
сколько крупных компаний выбра-

— Максим, как собирается вы-
ставка SibBuild–2014?

— Стабильный рост экспозиции 
выставки SibBuild продолжается, и 
к 2014 году мы столкнулись с воз-
можностью упереться в стенки па-
вильонов, если будем и дальше про-
водить наш проект в две недели. 
Поэтому в следующем году мы вы-
деляем раздел «Инженерное обору-
дование» в самостоятельный про-
ект, который организуем совместно 

ли спонсорство в качестве дополни-
тельной формы участия в SibBuild’е. 
Генеральным партнером выставки 
выступила компания «Геркулес-Си-
бирь», приурочившая свое участие 
к открытию новых производствен-
ных мощностей. Спонсор разде-
ла Fenestration — компания Siegenia, 
приурочившая участие к празднова-
нию своего 100-летнего юбилея, ко-
торое они решили справить непо-
средственно на нашей выставке! А 
спонсором регистрации посетителей 
выступит компания Profine. 

Ощутимые изменения претерпит 
деловая программа выставки: вместо 
обилия интересных, но разрознен-
ных мероприятий в программе будут 
выделены крупные тематические 
блоки. У каждого блока будет свой 
ответственный организатор. Это по-
зволит привлечь на мероприятия 
каждого докладчика большее число 
профессиональных посетителей, ак-
туализировать деловую программу, 
сделать ее структуру более понятной 
и логичной.

— В чем, на ваш взгляд, особенности 
выставки SibBuild? Почему стоит в 
ней участвовать?

— SibBuild — крупнейшая регио-
нальная строительная площадка Рос-
сии, что подтверждает Общероссий-
ский рейтинг выставок, составленный 
Торгово-промышленной палатой Рос-
сии и РСВЯ. По информации, опубли-
кованной на сайте общероссийского 
рейтинга выставок, SibBuild признан 
вторым по выставочной площади, ко-
личеству посетителей и экспонентов 
после московской выставки MosBuild. 
Сама атмосфера SibBuild’а одновре-
менно и деловая, и тусовочная: здесь 
заключаются крупные контакты и 
встречаются старые друзья-партне-
ры. Это позволяет удовлетворить ин-
тересы широкого круга участников с 
разными задачами и масштабами биз-
неса. Согласно результатам опроса 
посетителей SibBuild–2013, 62,4% из 
них посещают только SibBuild и ника-
кие другие выставки. Иными словами, 
SibBuild — это 13 672 профессиона-
ла отрасли, с которыми можно встре-
титься только у нас».  

ОРгАНИзАтОР

ITE Сибирь
г. Новосибирск, ул. Станционная, 104
www.sibbuild.ru 

Максим Сафронов: 
«SibBuild — это 13 672 профессионала, 
которые посещают только нас»

В октябре крупнейшую региональную строительную выставку России SibBuild 
возглавил Максим Сафронов. О планах развития проекта он рассказал в 
небольшом интервью.

Автор: Антон Полевой
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Редакционная полоса

НОВЫЙ В 2014
ОБНОВЛЕНИЕ «ПРОМЫШЛЕННЫХ СТРАНИЦ СИБИРИ»

В СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРАХ:

— ИНтЕРВьЮ С МИНИСтРОМ  жкХ И СтРОИтЕЛьСтВА МИХАИЛОМ МЕНь

— УНИВЕРСИАДА 2019 — «пОСИЛьНАя НОшА»

— РыНОк СВАРОчНОгО ОбОРУДОВАНИя. тЕНДЕНцИИ

— жИДкОкЕРАМИчЕСкАя ИзОЛяцИя. «зА» И «пРОтИВ»

— ДЕфОЛт 2014. чЕгО СтОИт бОятьСя?

— тОп 50 пРОМышЛЕННИкОВ СИбИРИ
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