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«АМБИТ»  НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
КОМПАНИЯ

Компания «Амбит» создана для разработки обору-
дования с использованием технологии индукцион-
ного нагрева.

Основная продукция: установки индукционного на-
грева с различными способами охлаждения: с во-
дяным охлаждением (применяются для ТВЧ-пайки, 
ТВЧ-закалки, нагрева перед ковкой, штамповкой); с 
воздушным охлаждением (применяются для нагре-
ва перед съемом/посадкой сопряженных деталей, 
термообработкой сварных швов трубопровода, по-
догрева емкостей, трубопроводов).

Произведенное оборудование можно встретить на 
предприятиях России, стран  СНГ, Латинской Аме-
рике, а также в США и  странах ЕС.

Адрес почтовый, юридический: 634045, г. Томск, 
ул. Мокрушина, д. 1а
Адрес производства: г. Томск: 634061, г. Томск, 
ул. Комсомольский проспект, д. 62, ст. 5
Адрес офиса г. Москва: 107564, г. Москва, 
ул. Краснобогатырская, д. 38, стр. 2, оф. 12
Телефон г. Томск: +7 (3822) 22-12-40
Телефон г. Москва: +7 (495) 778-01-99
E-mail: info@ambit.pro
Руководство: директор Крохмаль Евгений 
Витальевич

ООО «БОРОДИНСКИЙ РМЗ»
Общество с ограниченной ответственностью «Бо-
родинский ремонтно-механический завод» явля-
ется одним из крупнейших в Красноярском крае 
специализированных ремонтных, динамично разви-
вающихся предприятий, активно осуществляющим 
свою деятельность на рынке производства запас-
ных частей и оказания услуг к горнодобывающему 
оборудованию.

Численность сотрудников: в пределах 400 чел.

Основные виды работ:

Литейное производство, изготовление м/конструк-
ций, изготовление запасных частей, ремонт техники.
В настоящее время на предприятии внедрена си-
стема менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9000- 
2008 на ремонт подвижного состава, эл.машин, 
оборудования и др.
Имеется свидетельство НП СРО «КС», позволяю-
щее  проведение монтажа, усиления  и  монтажа 
технологических конструкций, конструкторских и 
транспортных галерей и др.
Введена и работает система «Бережливое Произ-
водство».

Руководство: исполнительный директор 
Тюрин Сергей Иванович
Адрес: ООО Бородинский РМЗ,
Промплощадка РМЗ, Бородино, Россия

ООО «ДИВНОГОРСКИЙ ЗАВОД 
РУДНИЧНОЙ АВТОМАТИКИ»

ООО "Дивногорский завод рудничной автоматики"  — 
специализированное предприятие, занимающееся 
разработкой и производством рудничной автомати-
ки под условия современного рынка. 

Основная продукция: выключатели рудничные 
ВАРП 250 и ВАРП 500, а также рудничные пуска-
тели ПРН 63А и ПРН 100А. В качестве основных 
комплектующих, требующих повышенного каче-
ства, используются изделия только российского 
производства. Все поверхности металла корпуса 
в обязательном порядке прокрашены и защищены 
от коррозии, а сам корпус тщательно герметизиру-
ется. Все выпускаемые рудничные автоматические 
выключатели ВАРП 250 и выключатели ВАРП 500, 
а также рудничные пускатели ПРН 63А и ПРН 100А 
сертифицированы в соответствии с ГОСТ Р.

Адрес: 663090, Красноярский край, г. Дивно-
горск, ул. Верхний проезд, д. 16 
тел. (39128) 2-78-18 
e-mail: sale@dzra.ru, сайт: dzra.ru

КОМПАНИЯ JOHNSON MATTHEY

Английская компания Johnson Matthey была основана в 1817 г. в Лондоне, когда 
Персиваль Нортон Джонсон открыл собственное дело. В 1851 году компаньоном 
Джонсона становится Джордж Матти, и вместе они образуют Johnson & Matthey.

В настоящее время подразделения компании расположены в более чем 30 стра-
нах, штат составляет свыше 10 000 человек. Продукция Johnson Matthey про-
дается по всему миру и применятся во многих высокотехнологичных отраслях.

Компания состоит из пяти дивизионов, один из которых — дивизион технологий 
контроля выбросов. Дивизион технологий контроля выбросов (ECT – Emission 
Control Technologies Division) компании Johnson Matthey объединяет заводы по 
производству автомобильных катализаторов. Подразделение ECT компании 
Johnson Matthey является мировым лидером в производстве автомобильных ка-
тализаторов.

В настоящее время подразделение ECT насчитывает четырнадцать заводов по 
производству автомобильных катализаторов (в России только один – в Краснояр-
ске), которые большей частью ориентированы на обслуживание местных рынков, 
и девять технологических центров, где ведётся разработка новых конкурентоспо-
собных каталитических технологий, отвечающих все более жестким требованиям 
законодательства по охране окружающей среды.

Завод Johnson Matthey в России (ООО «Джонсон Матти Катализаторы» входит в 
Европейское региональное подразделение ЕСТ и специализируется на выпуске 
автомобильных катализаторов, применяемых для нейтрализации выхлопных га-
зов автомобилей.

Основной вид деятельности согласно ОКВЭД: производство частей и принадлеж-
ностей автомобилей и их двигателей.

Объем продаж: 1,4 миллиарда рублей (2013 год, без НДС)

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КТЦ ТНЦ 
СОРАН
Региональный Инновационно-Технологический Центр уже более 20 лет занима-
ется решением проблем восстановления и упрочнения деталей машин и меха-
низмов.

Направления деятельности: создание участков «под ключ» (изготовление и 
поставка оборудования, расходуемых материалов; монтаж, наладка и запуск 
оборудования, с гарантийным и послегарантийным обслуживанием), обучение 
персонала с передачей высокоэффективных ресурсосберегающих технологий 
восстановления изношенных деталей автоматической наплавкой под слоем флю-
са с последующей механической обработкой; изготовление и внедрение нестан-
дартного оборудования; все виды механической обработки металла; изготовле-
ние агрегатов, механизмов и приспособлений; изготовление и ремонт червячных 
и цилиндрических редукторов; отливка из чугуна и стали весом до 400 кг, отливка 
из алюминия весом до 60 кг; изготовление сварочных автоматов для сварки и на-
плавки в среде углекислого газа и под флюсом; восстановление наплавкой, в том 
числе износостойкой, валов, осей, катков и других тел вращения с последующей 
механической обработкой; изготовление и реализация  пенопласта марки М 25 
толщиной от 20 до 200 мм; восполнение потребностей по изготовлению обору-
дования для восстановления деталей ж/д вагонов и механической обработки в 
рамках программ ОАО "РЖД" по ресурсосбережению.

Адрес: г. Томск, Кузовлевский тракт, 6/2 
тел.: (382-2) 70-30-16, 70-32-26, 70-31-89, 70-33-16, факс: 70-30-16, 70-32-26 
e-mail: ritc@mail.tomsknet.ru
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ООО «БХМЗ-СИБИРЬ»
Производство и реализация подъемно-транспортного оборудования и машин не-
прерывного транспорта:

- конвейеры

- элеваторы

а также комплектующие к ним.

ООО БХМЗ-Сибирь осуществляет реализацию продукции ОАО БХМЗ (Белохолу-
ницкий машстройзавод)

Открытое акционерное общество «БЕЛОХОЛУНИЦКИЙ МАШСТРОЙЗАВОД» 
основано в 1764 году и в настоящее время является ведущим предприятием, раз-
рабатывающим, проектирующим и производящим машины непрерывного транс-
порта — конвейеры ленточные и винтовые, элеваторы ковшовые ленточные и 
цепные, питатели ленточные и винтовые, рольганги приводные и неприводные, 
транспортёры скребковые, нории двухпоточные, шнеки, ролики конвейерные.

Завод широко известен как в России, так и за ее пределами. Основными заказ-
чиками являются ОАО «Норильский никель», ЗАО «Северсталь», ОАО «Мечел», 
ОАО «Уралкалий», «Евраз Групп С. А.», ООО «УГМК-Холдинг».

В распоряжении завода собственное литейное, гальваническое, сварочное, тер-
мическое и окрасочное производство, что позволяет существенно минимизиро-
вать затраты на производство.

Адрес: 630132, Российская Федерация, г. Новосибирск, пр-т Димитрова, 7
тел.: + 7 (383) 255-23-33, 325-42-42; факс: + 7 (383) 325-40-25, сайт: bhmz.ru

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«НОВОКУЗНЕЦКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД»
Образовано 19 февраля 2008 года. Количество со-
трудников 1290 чел.

Основной вид деятельности: производство грузо-
вых полувагонов. Основные направления деятель-
ности: производство грузовых полувагонов и ком-
плектующих к ним.
Новинки в производстве: инновационный четы-
рехосный полувагон нового поколения модели 
12-9850-02 на тележке модели 18-194-1 с разгру-
зочными люками и осевой нагрузкой 25 тс. Ком-
плектующие для полувагонов: резервуар, триан-
гель, крышка люка, упор крышки люка, затяжка, 
рычаг вертикальный и др.
В 2013 году был сертифицирован инновационный 
четырехосный полувагон нового поколения модели 
12-9850-02 на тележке модели 18-194-1 с разгрузоч-
ными люками и осевой нагрузкой 25 тс. 
Масштабы производства: За 2013 год было произ-
ведено 3452 полувагона.

Адрес: 654000, Кемеровская обл., 
г. Новокузнецк, пр-д Производственный, 22 
факс (3843)79-41-22 
тел. приемной (3843)79-24-21 
e-mail: vagon@nkvz-nk.ru
Управляющий директор Максимов Вячеслав 
Михайлович

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«КРАСНОЯРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД»

Предприятие основано в 1932 г. 

ОАО «Красмаш» является основным изготовите-
лем в России баллистических ракет для подводных 
лодок, а также базового модуля разгонного блока 
для ракет-носителей «ЗЕНИТ»,«ПРОТОН».

В рамках конверсионной программы освоено произ-
водство теплообменной аппаратуры и сепараторов; 
котлового и емкостного оборудования; ростовых 
установок для выращивания кристаллов поликрем-
ния; нестандартного оборудования и др.

Предприятие располагает достаточно развитым 
внутризаводским электрокарным транспортом и 
крановым хозяйством от 1,5 т до 40 т грузоподъем-
ностью. Специализированное производство инстру-
мента и нестандартного оборудования по объему 
и качеству изготавливаемой продукции соизмеримы 
с известными фирмами - Сестрорецкий инструмен-
тальный завод, Томский инструментальный завод, др.

Адрес: г.Красноярск, пр. им. газеты Краснояр-
ский рабочий, 29 

тел.: +7 (391) 264-66-01, факс: +7 (391) 264-48-91

e-mail: kras@krasmail.ru

ООО «КРАСНОЯРСКИЙ                                                        
ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 

Этот завод — крупнейший в регионе производитель 
электрощитового оборудования и комплектных 
трансформаторных подстанций. 
Производство: оборудование среднего и низкого 
напряжения.

Адрес: Российская Федерация, 660048, 
г.  Красноярск, ул. 2-я Брянская, 59, стр. 6 
тел. (391) 205-05-00 (многоканальный), 
факс: (391) 220-58-51, e-mail: k3m3@k3m3.ru

«РОССИЙСКИЕ МАНОМЕТРЫ» 

Основная деятельность: производство и ремонт 
контрольно-измерительных приборов.
Продукция: манометры, термометры, термомано-
метры, реле давления, преобразователи давления 
и дополнительное оборудование для установки при-
боров.
Новинки продукции за последний год, введение 
инноваций: манометры аммиачные, манометры 
электроконтактные виброустойчивые, манометры 
промышленной серии, разделительные мембраны.

Количество филиалов по региону: 1 филиал                
в г. Томске. 

Головной офис в Санкт-Петербурге. Матрохин 
Олег Владимирович – генеральный директор

ОАО «МАНОТОМЬ»

Томский манометровый завод  занимается разработкой, производством и про-
движением приборной техники на российском рынке и рынках СНГ. Является од-
ной из ведущих приборостроительных компаний в России по выпуску манометров 
общетехнического назначения, а также судовых, железнодорожных, сигнализи-
рующих, взрывозащищенных, аммиачных, виброустойчивых, коррозионностой-
ких, цифровых манометров, датчиков давления и температуры, а также СИ ВН 
(средств измерения военного назначения).

Предприятие активно развивает международные связи, в 2011 г. создало со-
вместное производство с партнерами из Республики Казахстан. Продукция 
сертифицированна и внесена в Госреестры Российской Федерации, Республики 
Украина, Республики Беларусь, Республики Казахстан.

Предприятие развивает направления стрелочной и цифровой манометрии; дат-
чиков давления и температуры и других электронных приборов; вспомогательной 
арматуры. Выпускается более 200 наименований основной номенклатуры изго-
тавливаемой продукции и более 13 600 различных модификаций продукции. За 
последние 5 лет разработано 20 типов приборов, 10 типов осваиваются произ-
водством. Разработки защищены 20 патентами РФ. Новинки, выпущенные за по-
следний год: глубиномер ГМ-08, цифровой манометр ДМ2005М с жидкокристал-
лическим индикатором и автономным питанием, коррозионностойкий манометр 
в корпусе из нержавеющей стали МП3А-Кс, манометр МП3-У в пластмассовом 
корпусе.

В настоящий момент на предприятии трудится 680 работников. Предприятие име-
ет дилерскую сеть по всей России: 17 дилеров в 13 городах. 

Ежегодный объем производства: от 500 тысяч приборов в год.

Адрес: г. Томск, пр. Комсомольский, 62, +7 (3822) 44-26-28 
e-mail: priem@manotom-tmz.ru 
генеральный директор: Гетц Александр Юрьевич
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ОАО  НПО «ЭЛСИБ»
Количество сотрудников 1631 человек.

НПО «ЭЛСИБ» - электромашиностроительное предприятие на территории Сибири и Дальнего Востока, специ-
ализирующееся на проектировании, изготовлении и ремонте турбогенераторов, гидрогенераторов и электродви-
гателей для различных отраслей промышленности. На сегодняшний день около 33% генерирующей мощности 
теплоэлектростанций и 30% установленной мощности гидроэлектростанций России приходится на генераторы 
производства «ЭЛСИБ».

проектирование и производство турбогенераторов с воздушным, водородным и водомасляным охлаждением в 
диапазоне мощностей 6-500 МВт; проектирование и производство гидрогенераторов; проектирование и произ-
водство высоковольтных электродвигателей мощностью от 250 до 8000 кВт; проектирование и производство 
систем возбуждения для генераторов;  сервисное обслуживание – поставка запасных частей, шеф-монтаж, пу-
сконаладочные работы, ремонт и модернизация энергетического оборудования, как своего производства, так и 
других производителей. 

Новинки и инновации:

Разработка проекта турбогенератора ТФ-220-2; проектирование синхронных двигателей СДП и СДР мощностью 
1250-2000 кВт; проектирование вертикальных  двигатели мощностью 5300 кВт  и 3000 кВт для АЭС; разработка 
автомата гашения поля обмотки возбуждения синхронных генераторов.

Территориальное расположение головного предприятия в регионе: г. Новосибирск.

Распределение доли рынка турбогенераторов мощностью 45-125 мВт для паровых турбин на российском рынке 
и стран СНГ среди крупных российских производителей за 2008-2012 гг. (по количеству):

12% Электротяжмаш-Привод,  38% Силовые машины,  50% Элсиб.

*Турбогенераторы являются основным видом продукции, выпускаемой НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

Руководсво: Безмельницын Дмитрий Аркадьевич, НПО "ЭЛСИБ" ОАО - генеральный директор. 
Тел. (383) 298-91-10 

ООО «СИБМЕГАМАСТЕР» 
ООО «СибМегаМастер» образовано в 2006 году. 

Компания производит станки плазменной резки с 
ЧПУ; станки газовой резки с ЧПУ; станки газоплаз-
менной резки с ЧПУ.

ООО «СибМегаМастер» является поставщиком 
следующего оборудования: автоматические станки 
для плоской и фигурной резки минеральных плит и 
вспененных материалов, установки лазерной резки,  
установки гидроабразивной резки, аппараты плаз-
менной резки, многоэлектродные машины, линии 
контактной сварки сеток (автомат, полуавтомат, 
кондуктор), станки контактной сварки для изго-
товления кладочных и арматурных сеток (ручные),  
нестандартное сварочное оборудование, правиль-
но-отрезные станки, компрессорное оборудование, 
фильтры масловлагоотделения. 

Адрес: г. Новосибирск, ул. Планетная, 53 
тел. (383) 299-34-92, 354-22-34, тел./факс (383) 
279-03-45 
e-mail: info@sibmegamaster.ru 
сайт: www.sibmegamaster.ru

КОМПАНИЯ ООО «СИБДРОБСНАБ» 

Сфера деятельности: поставка и ремонт и производство  дробильного оборудова-
ния, запасных частей, броней и дробящих плит к дробилкам всех типоразмеров.   

Количество работников 15 человек. 

Совместно с ведущими институтами  создана и согласована уникальная техно-
логия восстановительного ремонта станин дробилок, позволяющая за 30-50% от 
стоимости новой станины произвести восстановление бывшей в употреблении 
станины. В настоящее время  произведен восстановительный ремонт ряда станин 
дробилок СМД-117,СМД-118МД,СМД-111, КМД-2200, КМД-1750. Которые будут 
эксплуатироваться в проектном режиме в течении 6-10 лет.  

За время существования компания освоила и применяет на практике вид работ:

- реставрация станин дробилок

- реставрация резьбы опорных и регулирующих колец

- производство посадочные места опорной чаши, цилиндрической втулки, приво-
да и опорного кольца

- капитальный ремонт приводов конусных дробилок с установкой эластичных 
муфт.

- наплавка баббитом и расточка цилиндрических и конических втулок, а так же 
сферических подпятников.

Адрес: 630087, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, 30, тел./факс (383) 
325-05-95, 21-25-067, e-mail: sibdrobsnab@mail.ru 
Директор: Гончаров Иван Геннадьевич.

ООО «СИБСПЕЦПРОЕКТ» 

ООО «СибСпецПроект» специализируется на разработке и производстве  элек-
тронных приборов защиты и автоматики для электродвигателей и других  элек-
троустановок, а также средств и систем автоматизации технологических процес-
сов. ООО «СибСпецПроект» является разработчиком, держателем подлинников 
нормативно-технической документации, держателем действующих патентов 
следующей номинклатуры изделий: мониторов двигателя серии МД; реле токо-
вой защиты электродвигателей серии РТЗЭ; реле контроля и защиты РКЗ, РКЗМ; 
электронных контроллеров расцепителя серии ЭКР, серии ЭКРМ; контроллеров 
станков-качалок серии КСКН; реле самозапуска серии РСЗ; реле повторного пу-
ска РПП-2, РПП-2М и др. В год выпускается около 20 000 приборов разных наи-
менований и модификаций. Новинки в производстве: разработан и освоен выпуск 
приборов защиты и автоматики с разъемным соединением датчиков тока (ана-
логов в РФ и за рубежом нет). В 2013 г. создана дочерняя компания ООО НПП 
«СибСпецПроект», занимающаяся изготовлением разработанной  специалистами 
ООО «СибСпецПроект» продукции. Количество сотрудников: 17 чел. 

Территориальное расположение головного предприятия в регионе:  
Адрес: 634041, г. Томск, ул. Дзержинского, 22 А
Директор – Перегудина Татьяна Петровна, + 7-903-954-50-49
Главный инженер – Ступаков Петр Васильевич + 7-962-77-87-468

ООО "СИБГЕОТЕХНИКА"

Основная производственная деятельность связана с изготовлением, проектиро-
ванием оборудования и инструмента для геологоразведки.

Тел. + 7 (383) 338-97-57, факс: +7 (383) 338-95-62, адрес для корреспонден-
ции: 630068, г. Новосибирск, ул.Одоевского, 6

e-mail: mail@sibgeotehnika.ru;  сайт: www.sibgeotehnika.ru
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ЗАО «ТЕНРОСИБ» — ведущее 
предприятие на весовом рынке России

Предприятие основано в 1992 году. «ТЕНРОСИБ» 
сегодня - прогрессивно работающая группа компа-
ний, имеющая собственное производство и высоко-
квалифицированные кадры, ведущая разработки, 
изготовление и поставку современных весовых 
комплексов, систем контроля и учета продукции.

Серийно выпускаемая продукция ЗАО "ТЕНРО-
СИБ": 

- вагонные весы;

- автомобильные весы;

- взвешивание карьерных самосвалов;

- конвейерные весы;

- дозирующие системы;

- реконструкция/модернизация весов;

- платформенные весы;

- крановые весы.

Постоянный штат сотрудников около 25 человек. 
Компания имеет два филиала: в Новосибирске, в 
Казахстане г. Актобе.

Головное предприятие находится по адресу: 
Кемеровская обл., г. Новокузнецк, 
ул. Л. Чайкиной, 1/3. Генеральный директор 
Богданов Юрий Николаевич тел. (3843) 74-64-02 
Коммерческий директор Горшков Виталий 
Александрович тел. (3843) 74-82-51
e-mail: office@tenrosib.ru

ЗАВОД СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ «СТАНДАРТ» (Г. ОМСК)
Завод специализированного оборудования "Стандарт" (г. Омск) осуществляет разработку, производство, 
внедрение и сопровождение специализированного стендового и технологического оборудования для желез-
нодорожных и промышленных предприятий.  Предприятие выполняет полный технологический цикл создания 
специализированного оборудования от разработки программного и аппаратного обеспечения до изготовления 
и внедрения комплексных технических решений на предприятиях заказчика. Предприятие производит совре-
менные высокотехнологичные диагностические стенды и технологическое оборудование, комплексные реше-
ния на их основе, позволяющие заказчикам наиболее эффективно решать вопросы технического обслужива-
ния, ремонта и эксплуатации промышленного оборудования и транспортных средств. На производственных 
мощностях завода специализированного оборудования решается полный комплекс задач, связанных с:  про-
ектированием производственного участка по техническому заданию заказчика; изготовлением оборудования, 
обеспечивающего выполнение технологического процесса; изготовлением испытательных стендов и станций 
для участков ремонта топливной аппаратуры, электрических машин, агрегатов и т. д.; шеф-монтажом и пу-
ско-наладкой оборудования; обучением сотрудников работе на поставленном оборудовании; гарантийным и 
сервисным обслуживанием поставленного оборудования; бесплатным сервисным обновлением программного 
обеспечения для испытательных стендов.

Технический центр завода специализированного оборудования «СТАНДАРТ» осуществляет автоматизацию 
всех уровней для организаций и производства, основываясь на концепции интегрированной автоматизации. 
Завод занимается внедрением систем АСУ ТП на предприятия и производства, начиная с автоматизации управ-
ления отдельными процессами (АСУП), вплоть до создания систем комплексной автоматизации. Ещё одним 
направлением деятельности завода специализированного оборудования «СТАНДАРТ» является разработка и 
изготовление оборудования для ремонта электропоездов метрополитена. Эксплуатантами оборудования про-
изводства завода «СТАНДАРТ» являются крупные предприятия железнодорожного транспорта, угледобычи, 
энергетики и генерации Российской Федерации, Казахстана, Республики Беларусь.

Адрес: Россия, г. Омск, ул. 3-й Разъезд, 41 
Тел/факс: (3812) 40-80-93 (факс - круглосуточно), сайт: zavod@inovcom.ru

ОМСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ЭЛЕКТРОТОЧПРИБОР»
Это современное предприятие со славной традицией. Более 70 лет объединение 
производит высокотехнологичную электроизмерительную аппаратуру от первых 
образцов военной техники 1941 года до взрывобезопасных газоанализаторов с 
радиоканалом для передачи информации.

Объединение выпускает около 200 наименований изделий, многие из которых за-
щищены патентами России. 

Предлагаемая продукция:

Электроизмерительные приборы различного назначения, приборы для добыва-
ющих отраслей: светильники взрывозащищенные, головные и переносные для 
нефтегазохимии, шахт и рудников, сигнализаторы метана, газоанализаторы, при-
боры для электрического взрывания.

Объединение имеет развитую дилерскую сеть, продукция востребована во мно-
гих регионах России и странах СНГ. Приборы от производственного объединения 
«Электроточприбор» работают на энергетических объектах. В том числе на атом-
ных станциях, в угольной, нефтегазоперерабатывающей, металлургической и лег-
кой промышленности, на городском и железнодорожном транспорте.

Адрес: 644042, г. Омск, пр. Маркса, 18 
тел. +7 (3812) 396-396, факс: +7 (3812) 39-64-35

ООО ЗАВОД УНИВЕРСАЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 
«ТРАВЕРСИНДУСТРИ» 
ООО Завод Универсального Машиностроения "ТРАВЕРСИНДУСТРИ" (ООО ГК 
«ТраверсГрупп») основано 18 ноября 2004 г. Имеет разрешение на применение 
съемных грузозахватных приспособлений, выданное МТУ Ростехнадзора по Си-
бирскому федеральному округу.

Одной из задач компании является производство и реализация съемных грузо-
захватных приспособлений и грузоподъемного оборудования.

ООО Завод Универсального Машиностроения "ТРАВЕРСИНДУСТРИ" имеет свои 
производственные мощности  по изготовлению всех видов съемных грузозахват-
ных приспособлений  и металлоконструкций, что позволяет быть конкурентоспо-
собными на рынке и поставлять продукцию в кратчайшие сроки.

На сегодняшний день разработано и подготовлено к производству множество 
технических решений для всех отраслей промышленности, позволяющих: 

- повысить производительность погрузо-разгрузочных работ; 

- повысить травмобезопасность и культуру производства.

Филиалы: ООО ЗУМ «ТРАВЕРСИНДУСТРИ», 107497, Москва, ул. Иркутская, 12; 
ООО ЗУМ «ТРАВЕРСИНДУСТРИ», 420005, Казань, ул. Южнопромышленная, 
1/77а

Адрес основного предприятия:  630108, обл. Новосибирская; г. Новоси-
бирск, ул. Станционная, 32, оф. 408 
тел./факс: +7-383-3600036, +7-383-3411368, +7-383-3000602, (383) 213-22-86 
e-mail: office@traversgroup.ru
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ООО ТПК «КРАСНОЯРСКЭНЕРГОКОМПЛЕКТ» 
(ТОРГОВАЯ МАРКА «ZOTA») 
Деятельность: производство отопительного оборудования (электрокотлы, твердото-
пливные и комбинированные котлы, автоматические угольные и пеллетные котлы, 
ТЭНы, устройства КИП).

Полный спектр металлообработки (раскрой, гибка, резка, сварка), тэновое произ-
водство,  разработка и производство электронных модулей управления для изделий 
собственного производства.

Из новинок производства: серийный выпуск автоматических угольных котлов «Ста-
ханов»,  освоение серий твердотопливных котлов «Master» и «Тополь М». Подготов-
ка к серии нового электрокотла «Smart».  Постоянное внедрение нового производ-
ственного оборудования – лазерная резка, гидроабразивный раскрой и т. п.

Количество сотрудников: более 400 человек.

Филиалов у компании нет, работа ведется через дилеров. Представлены более чем 
в 80 городах России и ближнего зарубежья.

Территориальное расположение головного предприятия в г. Красноярске.

Масштабы производства: более  45 000 котлов ежегодно, плюс мелкие изделия, как 
ТЭНы, теморегуляторы, таймеры и т.д.

Доля на рынке: в зависимости от классификации изделий  ООО ТПК «Красноярскэ-
нергокомплект» входит в тройку лидеров российского рынка по производству ото-
пительного оборудования.

Адрес: 660061 г. Красноярск, ул. Калинина, 53 А, тел. (391) 24-77-777, 24-77-888, 
24-77-999, www.zota.ru, e-mail:kotel@zota.ru 
Руководство: генеральный директор Игошин Виктор Владимирович

АНГАРСКИЙ 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
Ангарский электромеханический завод (АЭМЗ) 
электротехнической продукции. АЭМЗ занимается 
разработкой, изготовлением и поставками продук-
ции для промышленных и энергетических предпри-
ятий, строительных компаний, ЖКХ, сельскохозяй-
ственных предприятий, космодромов.

Количество сотрудников: 300 человек.

Основное производство: электротехническая про-
дукция высокого и низкого напряжения: комплект-
ные распределительные устройства, автоматиче-
ские выключатели, низковольтные комплектные 
устройства, стеклопластиковые климатические 
шкафы для КИПа, металлоконструкции. 

Освоено производство новой серии выключателей 
(ВА 57-35 и ВА 57-35ф), а также стеклопластиковых 
изделий для промышленного потребления и нужд 
ЖКХ. В 2013 году совместно с элетроинжинирин-
говой компанией ООО «КЛМ групп» Ангарский 
электромеханический завод начал производство 
шинопровода. Одно из новых перспективных на-
правлений деятельности АЭМЗ - производство 
медицинского оборудования - инновационного ап-
парата зональной баротерапии «Капсан».

Масштабы производства: объем продаж 100 млн руб.

 Завод расположен на территории Ангарского тех-
нопарка. 

Адрес: 665821, Россия, Иркутская область, Ан-
гарск, 290-й квартал, строение 1/1, оф. 10
Контактные данные: +7 (3955) 694-204, 694-545, 
674-557, генеральный директор: Торбеев Денис 
Валерьевич.

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «МИКРАН» 
(НПФ «МИКРАН»)
НПФ «Микран» — ведущее отечественное предприятие в области разработки и 
промышленного производства СВЧ-аппаратуры различного применения. Компа-
ния реализует сложные проекты на основе полного научно-производственного 
цикла: исследования, разработка, внедрение на рынок, сопровождение продук-
ции. 

Основная деятельность - научно-производственные направления: микроэлек-
троника, СВЧ-электроника, приборостроение, телекоммуникации и радиолокация.

Новинки продукции за последний год, введение инноваций: система самоор-
ганизующейся высокоскоростной мобильной связи для подвижных объектов с 
использованием АФАР в качестве направленных антенн, аппаратура связи для 
беспилотных летательных аппаратов, мобильный WiMAX, твердотельный радар 
миллиметрового диапазона и первый отечественный анализатор спектра до 50 
гГц.

Объем производства в 2013 году превысил 1,5 млрд рублей.

Количество сотрудников (конец 2013 года): 1238 человек. 

Доля на рынке: 60% рынка отечественных производителей радиорелейного обо-
рудования.

Представительство: г.Москва, Электрический переулок, дом 3/10, стр. 3
Головной офис: Томск, ул. Вершинина, 47
Тел. (3822) 41-34-03, 41-34-06, 90-00-29 (многоканальный), 
факс: (3822) 42-36-15, e-mail: mic@micran.ru, сайт: www.micran.ru
Генеральный директор Владимир Викторович Доценко

ГРУППА КОМПАНИЙ «АДМ» 

Группа компаний «АДМ» - производитель и по-
ставщик кабельно-проводниковой продукции, кабе-
ленесущих систем, свето-электротехники.

Структура  ГК: ООО «АДМ»; ЗАО «ВСКК» (Восточ-
но-Сибирская Кабельная Компания) - завод-изго-
товитель; ООО ТД «Интернешнл Джоти Логистик» 
(Торговый Дом «ИДЖЛ») - официальный пред-
ставитель продукции JOTY; «Всё до лампочки» - 
сеть магазинов электротехники; рекламно-произ-
водственная группа «Агама» - издание журнала 
«Свет и тепло», разработка дизайн-макетов, изго-
товление сувенирной продукции.

Основная деятельность: производство кабельно-
проводниковой продукции и кабеленесущих систем: 
кабель, кабель-канал, труба жесткая гладкая, труба 
гофрированная, металлорукав.

Количество сотрудников: 120 человек.

Филиалы в городах Братск и Красноярск.

 

Адрес: г. Иркутск, ул. Депутатская, д. 62, оф. 1 

Руководство: генеральный директор Скаллер 
Дмитрий Юрьевич (3952) 258-321

ООО «ЗАВОД ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ»

Завод основан в 1991 году, на сегодняшний 
день является одним из ведущих предприятий 
машиностроения. Завод производит электрические 
машины для горно-шахтной, а также химической, 
газовой и нефтяной промышленности. Специализа-
цией завода является производство асинхронных 
трехфазных двигателей с короткозамкнутым 
ротором во взрывозащищенном исполнении.

Крупнейшие химические, газовые и нефтяные 
предприятия России, а также шахты, в которых 
добыча угля осуществляется закрытым способом, 
используют электродвигатели этого завода. 
ООО «Завод Электродвигатель» также поставляет 
свою продукции во многие страны СНГ. 
В перспективе компания планирует поставлять 
горно-шахтное оборудование в страны дальнего 
зарубежья.

Адрес: 195248, г. Санкт-Петербург, ул. Большая 
Пороховская 47А, офис 327
Генеральный директор ООО "Торговый дом 
"Завод Электродвигатель" - Ксенофонтов 
Сергей Иванович.
Тел: (812) 920-03-86; факс: (812) 975-72-19
E-mail: eldvig@inbox.ru
Адрес обособленного подразделения: 650991, г. 
Кемерово, пр. Советский, 25, офис 318



«ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТРАНИЦЫ СИБИРИ» • №1–2 (86)  яНвАРь–фЕвРАЛь 2014 • www.epps.ru 11

ООО «СКБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» («СКБ ЭП»)
Это инновационное производственное предприятие полного цикла, специализирующееся на разработке, из-
готовлении и продаже приборов диагностики и контроля высоковольтного оборудования.

Компания ООО «СКБ ЭП» занимает лидирующие позиции по своему направлению не только в России, но и в 
странах ближнего зарубежья. Уникальность разработок СКБ ЭП подтверждается тем, что приборы широко ис-
пользуются в энергосистемах, промышленных предприятиях и железных дорогах России, Беларуси, Украины, 
Казахстана, Молдавии, Сирии, Ирана, Ирака и других стран.

За 20 лет успешной работы предприятия было запущено в производство более двадцати различных моделей 
приборов, каждая из которых отличалась высоким качеством изготовления и отвечала современным техни-
ческим требованиям клиентов. Выпускаемая продукция: приборы контроля и диагностики высоковольтного 
оборудования (высоковольтных выключателей и трансформаторов); микроомметр, миллиомметры и микро-
милликилоомметр; пульты дистанционного управления высоковольтными выключателями; прибор контроля 
высоковольтных выключателей при пониженном напряжении; прибор контроля отделителей и короткозамы-
кателей; прибор контроля устройств РПН-трансформаторов.

Последние достижения предприятия: апрель 2013 г. - выигран грант инновационных компаний Иркутска на 
модернизацию производства и выпуск микроомметра МИКО-21. 

Декабрь 2012 г. - победитель в номинации «Лучшее предприятие Иркутска» в 2012 году. Июнь 2012 г. - откры-
тие филиала в Технопарке Новосибирского Академгородка. Декабрь 2011 г. - получен диплом от заместителя 
генерального директора - технического директора ОАО «Холдинг МРСК» Бориса Механошина в номинации 
«Техническое превосходство» за разработку и производство приборов контроля состояния высоковольтных 
выключателей. Ноябрь 2011 г. - выигран грант среди малых инновационных предприятий Иркутской области 
на модернизацию производства и выпуск прибора контроля РПН трансформаторов ПКР-2. Декабрь 2010 г. - 
выигран грант правительства Иркутской области в конкурсе инновационных проектов на разработку и выпуск 
миллиомметра МИКО-7.

Численность предприятия составляет 63 человека.

Территориальное расположение головного предприятия - г. Иркутск

Доля на рынке - по приборам контроля высоковольтных выключателей (ПКВ/М7, ПКВ/У3, ПКВ/М6) составляет 
около 90% российского рынка.

Адрес: 664033, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 130, оф. 235, почтовый адрес: 664033, Россия, 
г. Иркутск, а/я 407. Многоканальный телефон: +7 (3952) 719-148, e-mail: skb@skbpribor.ru 
cайт: www.skbpribor.ru. Генеральный директор: Чернышев Николай Афонасьевич

ЗАО «ТОМСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
Компания основана 15.12.2002 г.

Основная деятельность: производство и поставка кабельной продукции в России 
и за рубежом.

Новинки в производстве: монтажный кабель  МКШ, МКЭШ, МКШМ; сигнально-
блокировочный кабель   СБВГ, СББбШв, СБПу, СБзПу; кабель силовой гибкий ма-
рок КГ и КГ-хл на номинальное напряжение до 660кВ включительно; монтажный 
провод  марок НВ, НВЭ, НВМ, НВМЭ по ГОСТ 17515-72; силовой и контрольный 
кабель, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с низ-
кой токсичностью продуктов горения, в том числе огнестойких, в исполнениях 
«нг(А)-LSLTx» и «нг(А)-FRLSLTx» на напряжение 0,66 и 1 кВ.

На данный момент ЗАО «Томский кабельный завод» (ЗАО «ТОМСККАБЕЛЬ»)  яв-
ляется крупным  предприятием с несколькими разноплановыми   направлениями 
деятельности:

ЗАО «Томский кабельный завод» (ЗАО « ТОМСККАБЕЛЬ »), ИНН 7017062600, 
ОГРН 1027000907438,  осуществляет деятельность по обеспечению сырьем и ма-
териалами производственной и хозяйственной деятельности, а также осущест-
вляет непосредственно производство кабельно-проводниковой продукции. 

ООО «Томский кабельный завод » (ООО « ТОМСККАБЕЛЬ »), ИНН 7017169248,  
ОГРН 1077017000642 - реализация продукции производства  ЗАО «Томский ка-
бельный завод» на экспорт: ближнее и дальнее зарубежье.  

ООО  «Томсккабель», ИНН 7017307579,  ОГРН 1127017015773 - реализация про-
дукции  и услуг производства ЗАО «Томский кабельный завод» на территории 
Российской Федерации. 

ЗАО «Сибирская медная компания» (ЗАО «СМК»), ИНН 7017249581, ОГРН 
1097017018658 – реализация инвестиционного проекта по производству медной 
катанки, закуп и дальнейшая перепродажа медных ломов.  

Производственные мощности 426 млн руб.

Количество сотрудников: более 100 человек.

Территориальное расположение головного предприятия в регионе: 
Сибирский федеральный округ, Томская область, г. Томск. Генеральный 
директор: Чуловский Сергей Иванович, тел. (3822) 498-009

ЗАВОД ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО И ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО                                 
ОБОРУДОВАНИЯ «ГОРЭКС – СВЕТОТЕХНИКА»
Завод  является ведущим в России предприятием, специализирующимся на про-
изводстве взрывозащищенного горношахтного оборудования, шахтной автома-
тики, взрывозащищенной электротехники, средств защиты от поражения элек-
трическим током.

Предприятие также является разработчиком и производителем взрывозащи-
щенного и общепромышленного электрооборудования, предназначенного для ис-
пользования в электрических цепях газовой, нефтяной, химической, горнорудной 
промышленности и в других взрывоопасных производствах.

Основная продукция:  переносные аккумуляторные светильники и зарядные 
устройства, стационарные люминесцентные и светодиодные светильники, улич-
ные светодиодные светильники, шахтная аппаратура, коммутационное оборудо-
вание.

Новинки в производстве:

- светильник «Пульсар», фара со встроенным аккумулятором, без провода. 

- зарядная станция «Заряд-5», не имеющая аналогов в мире, заряжает любой тип 
аккумуляторных светильников.

- пускатели ПРН, выключатели ВРН, ВАРП, рудничные взрывозащищенные.

- светодиодные светильники Квант-1, Квант-2.

- коробка разветвительная взрывобезопасная КР-5э.

Количество сотрудников: объединением потенциала 4 заводов – 700 человек.

Имеются 2 торговых представительства в г. Москва: 

1) ООО «Торговый Дом «ГОРЭКС», 2) ООО «Торговый Дом «Горная Автоматика».

Адрес: 653004, Кемеровская область, г.Прокопьевск, ул. Сафоновская, 28 
Генеральный директор: Абрамов Игорь Александрович, Богусловский 
Сергей Станиславович. 
тел: (3846) 62-48-72, доб.155. Сайт: td-svetotehnika.ru

НОВОСИБИРСКИЙ 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
Производство:  широкий спектр низковольтного ком-
мутационного оборудования.

Количество сотрудников: 80

Производство: рубильники серии Р, РБ, РС, РПБ, 
РПС, ПЦ, ЯРВ; низковольтные комплектные устрой-
ства S002, ВРУ, АВР, ШР, ПР; боксы металлические, 
шкафы напольные, ЩЭ, ЩРН, ЩМП; панели распре-
делительных щитов ЩО-70; камеры сборные одно-
стороннего обслуживания КСО-366, 304, 298.

Новинки 2013 года:

Расширение линейки корпусов ЩРН; линейка корпу-
сов ЩМП; корпус щита этажного; камеры сборные 
одностороннего обслуживания КСО-366,304,298. 

Изменения в структуре за последние пять лет: переи-
менование с ОАО НЭМЗ в ЗАО НЭМЗ. Компания вхо-
дит в структуру холдинга ЭлектроКомплектСервис.

Масштабы производства: производство корпусов в 
месяц более 3 тыс шт., производство рубильников 
более 2 тыс шт. 

Юридический адрес: 630088, г. Новосибирск, 
ул. Петухова, 69 к1
тел./факс: (383) 315-02-99, 315-03-99, 315-06-99
 Коммерческий директор: Марченко Сергей 
Михайлович.
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ООО «СИБЭКОВЕР»
Производит и реализует вермикулит вспученный и продукции на его основе. Про-
дукция применяется в производстве и строительстве, растениеводстве и живот-
новодстве, металлургии и энергетике, нефтедобыче и экологии, легкой промыш-
ленности и машиностроении, в медицине и упаковке. В качестве теплоизоляции, 
шумоизоляции, огнезащиты, заполнителя полостей и ниш; удобрения, разрыхли-
теля, стимулятора, консерванта, сорбента, катализатора, подстилки; материала 
для упаковки, транспортировки и хранения; в составе пробиотика, субстратов, 
строительных и с/х смесей, ароматизаторов и наполнителей. А также в составе 
смеси для сооружения защиты при захоронении радиоактивных отходов и для от-
ражения радиоактивных излучений; для фильтрации различных жидкостей; для 
производства фрикционных, полимерных и резинотехнических изделий, уплотни-
телей и гранулированной продукции.

Основное производство: вермикулит вспученный (Silver & Gold), мелкодисперсный 
(фр. 100-456 мкм), тонкомолотый (до 50 мкм), вермикулитовая теплоизоляционная 
смесь ©VermiWood, сорбент вермикулитовый ©VermiSorb, вермикулитовые плиты, 
Агро-Вермикулит, Био-Вермикулит, изделия на основе вермикулита под заказ. 

Новинки продукции за последний год, введение инноваций:  вермикулитовая смесь 
©VermiWood (для теплоизоляции в строительстве), сорбент вермикулитовый 
©VermiSorb (для экологии и предприятий ТЭК).

Изменения в структуре за последние пять лет: создано обособленное подразделе-
ние – ООО «ВермиСорб» (торг.марка ©VermiSorb).

Количество сотрудников: 12.

Масштабы производства: перерабатывается 300-350 тн/год, на общую сумму 10-12 
млн руб.

Фактический адрес: Томская обл., Томский р-н, д. Кисловка, ул. Промышлен-
ная, 7.
Юр. адрес: 634521, Томская обл., Томский р-н, с. Кафтанчиково, ул. Совхоз-
ная, 37-В. Для корреспонденции: 634061, Томская обл., г. Томск, а/я 4170. 
Тел.: (3822) 33-83-30; e-mail: SibEcoVer@gMail.Com. Директор: Александр 
Анатольевич Стрикалов.

ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «АНГАРСКАЯ ГИПСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ» 
Общая деятельность: производство и реализация строительных материалов. 
Количество сотрудников: 250 человек.

Производство: гипс строительный марки Г-5, гипсокартон, пазогребневые гипсовые 
плиты для перегородок, сухие строительные  смеси, гипсовые  вентиляционные  блоки. 
Новинки продукции за последний год, введение инноваций: введена в эксплуата-
цию промышленная линия по производству пазогребневых плит для перегородок. 
Изменения в структуре за последние пять лет: образование группы компаний 
«Ангарский гипс». Количество филиалов по региону: только начато развитие ди-
лерской сети в г. Якутске, г.Хабаровске, г.Владивостоке, г.Красноярске. Террито-
риальное расположение головного предприятия в регионе: г.Ангарск, Иркутской 
области.

Масштабы производства: гипс - 7 000 тонн/мес.; ГКЛ - 120 000 листов/мес.; 
ПГП - 50 000 шт./мес.; ССС - 600 тонн/мес.

Доля на рынке в Сибирском ФО - 1%.

Заместитель директора Попов Николай Юрьевич 
т. (3955) 57-35-60, т. приемной (3955) 57-43-91

ОАО  «ФИРМА ЭНЕРГОЗАЩИТА», 
ФИЛИАЛ « НАЗАРОВСКОГО ЗАВОДА                                                       
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ                                                              
И КОНСТРУКЦИЙ» 
Дата образования Назаровского завода «ТИиК» -  
15 сентября 1990 года. 

Численность работников: 535 человек. Предпри-
ятие специализируется на производстве теплоизо-
ляционных  изделий из минеральной ваты. 

ОАО «Фирма Энергозащита» обладает уникальным 
опытом и мощной ресурсной базой в производстве 
теплоизоляционных материалов, а также развет-
влённой филиальной сетью по выполнению услуг в 
сфере проектирования, выполнения теплоизоляци-
онных и антикоррозионных работ.

На основе базальтовой ваты  под маркой «Теплит» 
(TePlit) на заводе изготавливаются негорючие теп-
ло- и звукоизоляционные изделия, такие как плиты 
теплоизоляционные энергетические, серии ПТЭ; 
плиты теплоизоляционные серии «Теплит»; маты 
теплоизоляционные прошивные энергетические 
серии МТПЭ и МБПЭ; шнуры теплоизоляционные 
энергетические серии ШТЭ и ШБЭ; цилиндры те-
плоизоляционные энергетические серии ЦТЭ. 

Объем производства более 500 тыс м3 в год.

Адрес: 105120, Москва, Земляной вал, 39/1, 
кор. 2, тел: (495) 917-81-61, 916-37-17, www.egz.ru

ООО «ЗПА»
Предприятие специализируется на изготовлении 
трубопроводной арматуры и деталей трубопро-
водов, применяемых в технологии добычи, транс-
портировки и переработки нефти и газа, на энер-
гетических объектах, а также в строительстве, на 
предприятиях угольной, металлургической, химиче-
ской промышленности, топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.
 
Основная продукция, выпускаемая ООО «ЗПА»:
Фланцы стальные ГОСТ 12820-80; 12821-80; 12822-
80; фланцы сосудов и аппаратов стальные ГОСТ 
28759.2(3,4)-90; фланцы стандартов ASME, ANSI, 
DIN, EN; фланцы нестандартные по чертежам и 
эскизам заказчика до Dy 2800 мм; заглушки пло-
ские АТК и поворотные ТМ-М до 2800 мм; нестан-
дартные детали вращения (корпуса, кольца, втулки, 
тройники, переходы и т. д.).

На данный момент  в компании насчитывается  170 
квалифицированных сотрудников.

Производственные цеха расположены по адре-
су: 644035, г. Омск, Проспект Губкина,12

Руководитель: Минин Евгений Александрович  
8(3812)217-551, e-mail: flanez@mail.ru,                       
cайт: www.zpaomsk.ru

ООО «ЗАВОД СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ» 

Направление в промышленности и специфика деятельности:  металлообработка, 
производство металлоконструкций. 

Перечень основных продуктов:  металлоконструкции, трубы обечаечные, опоры 
трубопроводов.

Количество сотрудников: 20 человек

Территориальное расположение головного предприятия в регионе:  Крас-
ноярск, Кировский район, ул. Академика Павлова, д.1 стр.61
Руководство: директор Черных Евгения Александровна, т.  235-70-32

ООО «ПРИАНГАРСКИЙ                                                              
ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС» 
Комплекс производит пиломатериалы хвойных по-
род экспортного качества согласно ГОСТу 26002-
83. Сырье - ангарская сосна, сибирская листвен-
ница, ель. Переработка леса осуществляется на 
высокотехнологичном немецком (EWD), финском 
(Hekotek) и итальянском оборудовании (Nardi). Экс-
портная продукция реализуется на рынках стран 
Европы, Ближнего Востока, Северной Африки, Ази-
атско-Тихоокеанского региона. 

Основная деятельность: заготовка древесины; об-
работка древесины; производство пиломатериалов, 
погонажных изделий, топливных брикетов. 

Новинки в производстве:  закуплено новое оборудо-
вание и специализированная техника: сушильные ка-
меры Nardi, фронтальный погрузчик и лосоштабелер 
Liebherr, вилочные погрузчики Hyundai, автомобили 
MAN.

Количество сотрудников: 124 человека.

Производительность завода по распилу круглого 
леса - 630 тыс. м3. Планы по выпуску готовой про-
дукции: 2014 г.-130 тыс. м3 пиломатериала в год; 
2015 г.-180 тыс. м3 пиломатериала в год, 2016 г. - 
300 тыс. м3 пиломатериала в год.

Адрес: Россия, Красноярский край, Кежемский 
р-н, г. Кодинск 
тел.: 8 (93143) 7-58-55, факс: 8 (93143) 7-13-12
e-mail: kodinsk-lpz@mail.ru, www.plpk.info 
Директор Яшкин Сергей Александрович.
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ГК «КИПЕР» 
Основана в 2005 году в городе Хабаровск.

Количество сотрудников: 40 человек.

Направление: производство высококачественных 
гидроизоляционных  мастик холодного применения  
на основе нефтяного битума БН 70/30.

Производство налажено в городах  Хабаровск 
(ООО «Кипер»), Новосибирск (ООО «Сибмаст»). 
Перечень производимых продуктов: ПБК «Гидрои-
зол», Праймер на основе ПБК «Гидроизол», «Жид-
кий битум».

Производство и продажи за 2013 год достигли по-
рядка 2,5  миллиона литров.

Реструктуризация: с 2005 года ООО «Кипер», с 
2010 года - Группа Компаний «Кипер».

С 2005 года до сегодняшнего дня ГК «Кипер» значи-
тельно расширила свою географию: 2010 год - от-
крытие филиалов в городах Новосибирск и Иркутск; 
2011 год - открытие филиала в городе Екатерин-
бург; 2013 год - открытие филиала в городе Крас-
нодар.

Территориальное расположение головного пред-
приятия в регионе: город Хабаровск.

Руководство ГК «Кипер»: директор Иркутского 
филиала  Ерофеев Александр Викторович 
т. (3952) 485-750, 950-965

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«АНГАРСКИЙ ЦЕМЕНТНО-ГОРНЫЙ КОМБИНАТ» (ОАО «АНГАРСКЦЕМЕНТ»)
Количество работников: 954. Производит следующие виды цемента:  по ГОСТ 31108-2003: ЦЕМ I 42,5 Н - 
бездобавочный; ЦЕМ II/А-3 32,5 Б  - с добавкой доменного гранулированного шлака и золы - уноса Ир-
кутских ТЭЦ; по ГОСТ 10178-85 ПЦ 500 Д 0-Н - портландцемент бездобавочный нормированного состава. 
Проектная мощность: 1 млн 200 тыс. тонн в год.

Масштабы производства: 

В 2013 году общий объем производства цемента на комбинате составил 716 тыс. тонн, что на 4% больше, чем в 
2012 году. В 2013 году комбинат произвел 643 тыс. тонн клинкера, что на 6% больше аналогичного показателя 
прошлого года.  Портландцемента класса ЦЕМ II/А-З 32,5 Б (с добавками) выпущено 299 тыс. тонн, класса 
ЦЕМ I 42,5 Н (бездобавочного) произведено 417 тыс. тонн. Важно отметить, что в летний период предприятие 
работало на полную мощность, и в августе было выпущено рекордное количество продукции за месяц - 120,2 
тыс. тонн, при этом цемента класса ЦЕМ I 42,5 H - 67 тыс. тонн. В 2014 году комбинат планирует продолжать 
наращивать объем производства цемента этой марки. 

География поставок включает Иркутскую область, Забайкальский край, Республику Саха (Якутия), Бурятию, 
Монголию. 

В настоящее время реализуются проекты по модернизации производства, поддержанию экологической без-
опасности, обеспечению социальной стабильности на предприятии. 

В 2013 году Ангарский цементно-горный комбинат один за другим установил несколько рекордов по суточной 
отгрузке бездобавочного цемента:  31 мая потребители вывезли с помощью автотранспорта 1878 тонн це-
мента класса ЦЕМ I 42,5 Н, 4 июля этот показатель был увеличен до 2030 тонн, а 8 августа - до 2098 тонн. В 
«высокий» сезон удалось достичь максимального в истории комбината показателя отгрузки за месяц: в июле 
2013 года завод реализовал 129,5 тыс. тонн цемента. В итоге годовой объем реализации ангарского цемента 
составил 710 тыс. тонн, что на 4% больше, чем в 2012 году (683 тыс. тонн). По прогнозам, в 2014-м году объем 
реализации ангарского цемента должен вырасти на 2%  и достичь уровня 725 тыс. тонн.

Руководитель: генеральный директор Владимир Анатольевич Афанасин
Адрес местонахождения: Россия, 665809,  Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный 
массив, квартал 4, строение 1 
Почтовый адрес: 665809, Россия, г. Ангарск Иркутской области, а/я 397, тел.: 8 (3955) 508-601, 508-642, 
508-640, 508-536, факс: 8 (3955) 508-604, 508-644, e-mail: acgk@angcem.ru

ИЗУМРУДНЫЙ ЛЕС (ТМ)

Компания  «Изумрудный лес» уже 17 лет на рынке 
деревообрабатывающего оборудования.
На сегодняшний день компания  «Изумрудный лес» 
производит следующие единицы деревообрабаты-
вающего оборудования: двухпильный кромкообрез-
ной станок СКИЛ-1; горбыльно-ребровой станок 
ГРИЛ-1; торцовочный станок СТИЛ-1; оцилиндро-
вочный станок «Домовой»;  полуавтоматический 
торцовочный станок СТИЛ-2А; пилорама ленточная 
ПЛГ-2М; заточной станок; разводной станок; много-
пильный станок ЦМ-200.
Компания предлагает широкий ассортимент дере-
ворежущего инструмента, такого, как ленточные 
и дисковые пилы, комплектующие к Р-63, фрезы 
для изготовления дверных и оконных блоков, ме-
бельных фасадов, доски пола, облицовочной доски, 
погонажных изделий и других видов продукции, 
абразивные и шлифовальные материалы и многое 
другое. 

Адрес: Россия, Новосибирская область, г. Ново-
сибирск, пос. Краснообск, ул. С-100, номер 9
Контактные телефоны:
Новосибирск: (383) 249 43 21
Красноярск: (913) 837 02 01
Иркутск: (914) 955 44 49
Хабаровск: (4212) 20 89 29

ООО «ПРОМОБОРУДОВАНИЕ»

Количество сотрудников: 90 чел.

Деятельность компании: проектирование, изго-
товление, строительство и монтаж, пусконаладка, 
автоматизация и обслуживание систем вентиляции, 
кондиционирования, отопления, водоснабжения, 
канализации, электроснабжения, тепловых пун-
ктов, насосных станций, бассейнов.

На предприятии имеется полный спектр необходи-
мого оборудования и помещений, в т.ч. цех изготов-
ления вентиляционных систем, тепломеханический 
цех, участок сборки шкафов автоматики. В штате 
компании работает проектный отдел с опытными 
и высоко квалифицированными сотрудниками во 
всех областях проектирования инженерных систем 
жилых и производственных зданий.

В 2013 году сертифицировали часть собственной 
выпускаемой продукции — шкафы управления ин-
женерными системами «Импульс» и насосные стан-
ции повышения давления «Енисей». В ближайшее 
время сертификацию пройдут канализационные 
насосные станции, пожарные станции повышения 
давления и другое оборудование.

Территориальное расположение головного пред-
приятия в регионе: г. Красноярск, ул. Телевизорная, 
д.1, стр.31, пом.16. 

Масштабы производства: производство воздухово-
дов в 2012 г: 31000 м2,  оказано услуг на сумму в 
2012 г: 103 млн руб.

Руководство: Вяткин Вячеслав Владимирович 
директор, т. 232-10-30

«КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД                                                
ДЕТАЛЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ»

Завод является одним из передовых предприятий 
России по производству деталей трубопроводов и 
единственным предприятием подобной направлен-
ности в регионе. На заводе налажено производство 
отводов, элеваторов, грязевиков, переходов кон-
центрических сгонов, полипропиленовых напорных 
труб, полипропиленовых труб для внутренней и 
внешней канализации, фитингов, полиэтиленовых 
труб, пенополиуретановой теплоизоляции, конвек-
торов, котлов «Огонек». Основная продукция: тру-
бы и фитинги полипропиленовые для внутренней и 
наружной канализации; трубы полипропиленовые 
напорные; скорлупа ППУ (пенополиуретановая 
теплоизоляция для труб); конвекторы; котлы «Ого-
нек»; отводы и фитинги стальные.

Новинки продукции за последний год, введение ин-
новаций:

Запущено производство полипропиленовых фи-
тингов для внутренней и наружной канализации и 
автоматическая линия по производству пенополиу-
ретановой теплоизоляции для труб.

Количество сотрудников: 100 чел.

Руководство: директор  ООО «КЗДТ» Петрогра-
дов  Александр  Олегович
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИСКИТИМЦЕМЕНТ» 
Количество работающих на предприятии по состоянию на 1 декабря 2013 года – 1352 человека. 
Основная деятельность завода: производство цемента.

В ОАО «Искитимцемент» разработана и внедрена технология ввода выгорающей добавки - угольного шлама 
(отходы, получаемые в процессе обогащения антрацита) - в качестве топлива.  В результате проведения ремон-
тов и модернизации оборудования, выполнения организационно-технических мероприятий постоянно повышает-
ся эффективность использования основного технологического оборудования, снижается уровень энергозатрат, 
улучшаются условия труда на предприятии и экологическая ситуация вокруг него. 

В 2012 году осуществлен переход на выпуск цемента по ГОСТ 31108. ОАО «Искитимцемент» успешно произво-
дит цемент следующих марок: ЦЕМ I 42,5 Б; ЦЕМ I 42,5 Н; ЦЕМ II/А-Ш 32,5 Б; ЦЕМ II/В-Ш 32,5 Б и сухие смеси.

 Масштабы производства: за 11 месяцев 2013 года в ОАО «Искитимцемент» произведено 1 598 000 тонн цемента 
и 1 300 000 тонн клинкера. 

География реализации продукции ОАО «Искитимцемент»: Новосибирская область, Алтайский край, Томская, 
Омская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская, Кировская, Нижегородская, Кемеровская, 
Курганская, Новгородская области, Удмуртия, Самарская область, Республика Мари Эл, Татарстан, Башкор-
тостан, Ямало-Ненецкий АО, Свердловская обл., Санкт-Петербург, Ярославская, Пензенская области, Бурятия, 
Мордовия, Республика Коми, Хакасия, Чувашия, Костромская и  Пермская области и на экспорт в Казахстан.

Генеральный директор: Семёнов Сергей Евгеньевич
Финансовый директор: Корсунь Константин Павлович
Технический директор: Мануйлов Владимир Евгеньевич
Адрес: 633209, Новосибирская обл., г. Искитим, Заводская, 1а 
т. приемная: (383-43) 2-35-02; факс: (383-43) 2-34-25 
www.iskitimcement.ru, e-mail: iscement@iskitimcement.ru, abibula@iskitimcement.ru

ОАО «ПОЛИМЕР»

Направление деятельности: переработка полиэти-
лена, производство продукции из полиэтилена.

Основная деятельность - производство продук-
ции для пищевой промышленности (термоусадоч-
ная пленка; пакеты «Майка» с печатью; пакеты 
фасовочные (рулоны, планшеты); строительной 
индустрии (трубы полиэтиленовые напорные, без-
напорные, гофрированные; коробка электротехни-
ческая); сельского хозяйства (тепличная пленка со 
сроком службы до 10 лет; пленка для мульчирова-
ния; теплицы; парники; поливочные комплекты)

Новинки продукции за последний год, введение 
инноваций: запущена линия по производству безуз-
ловой экструзионной сетки; запущена линия по про-
изводству многослойной термоусадочной полиэти-
леновой пленки; запущена линия по производству 
рулонной фасовки.

Количество сотрудников: 200 человек.

Территориальное расположение головного пред-
приятия в регионе: СФО, Кемеровская область, 
г.Кемерово.

Масштабы производства: объем  до 10 000 тонн го-
товой продукции в год.

Доля на рынке: 10%

Адрес: 650068, г. Кемерово, ул. Народная, 
1, (3842) 610-200, 613-000, e-mail: polimer@
polimer42.ru,  www.polimer42.ru

Генеральный директор: Чабаненко Виктор 
Алексеевич.

ОАО «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ»
Направление в промышленности и специфика деятельности: производство строительных материалов.
Основные продукты: цементная продукция, бетоны и растворы, кровельные материалы, фасадные материалы, 
хризотилцементные трубы.
Из нововведений: ООО «ТимлюйЦемент» (дочернее общество ОАО «ХК «Сибцем») запустило производство 
портландцемента ЦЕМ II/А-П 32,5Н с минеральными добавками. Новинки комбината «Волна» на рынке фасадных 
материалов: панели с гладкой и текстурированной поверхностью «Виколор», а также плиты с каменной крошкой 
«Красстоун». На базе ООО «Топкинский цемент» (дочернее общество ОАО «ХК «Сибцем») был реализован про-
ект по интеграции корпоративных информационных систем ЭТРАН (Электронная ТРАнспортная Накладная) и 
Axapta, используемый для подготовки и оформления перевозочных документов в ОАО «РЖД».  
Производственная мощность Холдинга в год составляет 5 500 000 тонн цемента; 750 000 куб. м бетона; 15 мил-
лионов кв. м кровли; 3 400 000 кв. м плоских листов, в том числе 1 000 700 кв. м фасадных плит; 1 000 700 кв. м 
плоских непрессованных листов; 800 км условных труб (кут).
Количество сотрудников: 4 338 человек.
В состав Открытого акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» (создано в 2004 году) 
входят: 
ООО «Топкинский цемент» (г. Топки, Кемеровская область); ООО «Красноярский цемент» (г. Красноярск);        
ООО «ТимлюйЦемент» (пос. Каменск, Республика Бурятия); ООО «Горная компания» (пос. Татарский Ключ, 
Республика Бурятия);  ООО «Карьер «Перевал» (пос. Слюдянка, Иркутская область); ООО «Комбинат «Волна»              
(г. Красноярск), выпускающее хризотилцементные кровельные плоские листы и трубы, цветную кровлю «Волна-
колор»; ООО «Сибирский бетон» (заводы – в гг. Кемерово, Новосибирск, Красноярск), специализирующееся на 
производстве товарного бетона и растворов высокого качества; ООО «Сибцемсервис» (г. Кемерово) – компания 
по ремонту и  содержанию оборудования, зданий и сооружений цементных активов Холдинга; ООО «ЗапСиб-
Цемент» (г. Кемерово) – сбытовая и логистическая компания; ООО «КузбассТрансЦемент» (г. Новосибирск) – 
оператор собственного парка специализированного железнодорожного подвижного состава; ООО «Торговый 
Дом «Сибирский цемент» (г. Кемерово) – закупка сырья, материалов и оборудования для цементных активов.
ОАО «ХК «Сибцем» владеет 26%  акций ООО «РЦК» (г. Москва), 29,9% акций  ОАО «Ангарскцемент» (г. Ангарск, 
Иркутская область) и 10% акций  ОАО «Искитимцемент» (г. Искитим, Новосибирская область).
Управляющая компания ОАО «ХК «Сибцем» находится в городе Кемерово.
Руководство: председатель Совета директоров ОАО «ХК «Сибцем» – Олег Шарыкин, президент ОАО «ХК 
«Сибцем» – Георг Клегер
Адрес: РФ, 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Карболитовская, строение 1/4
тел. +7 (3842) 496-310, факс: +7 (3842) 496-330, e-mail: info@sibcem.ru

«ЗАВОД СТИРОПЛАСТ» 

Завод создан  25 марта 2004 года.

Сфера деятельности: производство теплоизоляци-
онных (строительных) плит и неснимаемой опалуб-
ки из вспенивающегося пенополистирола.

Основной вид деятельности - производство пено-
полистирола DRYEX: листовой - разных марок (8 
марок) Top, Mid, Master, Facade, Carcass, Solid, Stone, 
Silver. В зависимости от плотности и от применения; 
несъемная опалубка — строительство малоэтаж-
ного домостроения; скорлупа — тепловая изоляция 
оборудования и трубопроводов; декоративные эле-
менты — оконные наличники, карнизы, колонны; 
рекламные элементы — буквы, фигуры, макеты; 
упаковочные элементы.

Производственная мощность составляет 20000 м3 
пенополистирола в месяц.

Новинка в производстве: Silver –  новое поколение 
теплоизоляционных материалов.

Количество сотрудников: 50 человек.

Доля на рынке в регионе: примерно 70%.

Адрес: г. Красноярск, ул. Башиловская, 3 
Генеральный директор: Девятков Александр 
Валерьеви
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ЗАВОД THERMIT (ООО «ТЕХНОЛОГЪ»).
Производство эффективной теплоизоляции из 
экструзионного пенополистирола THERMIT XPS и 
строительных материалов на основе THERMIT XPS.

Продукция:

-Утеплитель THERMIT XPS, THERMIT EPS

-Строительная плита THERMIT SP

-Сэндвич-панель THERMIT S

-Теплоизоляция для трубопроводов THERMIT SP 
ROLL

-Конструктивные элементы THERMIT SP УГОЛ и 
THERMIT SP КОРОБ

-THERMIT SP - элемент с продольными и попереч-
ными насечками.

Мощность завода - до 500 тысяч м3  экструзионного 
пенополистирола в год. 

На предприятии трудится около 100 человек. 

Официальным представителем по продажам про-
дукции марки THERMIT® является ООО «Торговый 
дом «ТЕРМИТ». 

Адрес: 660122, Красноярский край, г. Красно-
ярск, ул. Грунтовая, 1г. Генеральный директор 
Гайнутдинов Равиль Ишмуратович.

ООО «ИТ СИНТЕЗ»
Производство и строительство блочно-модульных промышленных котельных (БМК), мини-ТЭС, организация 
теплоснабжения промышленных предприятий. Приоритетное направление – выполнение полного цикла работ: 
строительство объектов «под ключ», т. е. проектирование, производство, поставка, монтаж, пуско-наладка 
котельной, земляные работы,  устройство фундаментов, строительство инженерных сетей (тепловые, газопро-
вод, вода, электричество).

Внедренные технологии: технология когенерации при строительстве БМК. Когенерация - это технология 
комбинированной выработки энергии, позволяющая резко увеличить экономическую эффективность исполь-
зования топлива, так как при этом в одном процессе производятся два вида энергии - электрическая и тепло-
вая. Организация теплоснабжения с применением газовых инфракрасных излучателей и теплогенераторов. 
Данные системы позволяют максимально эффективно отапливать большие здания, при этом, не требуя вло-
жений в строительство котельных и теплотрасс. При использовании инфракрасного оборудования нагрева-
ются непосредственно предметы,  оборудование и т. д., на которые направлено инфракрасное тепло,  причем 
происходит это достаточно быстро. Таким образом, значительно снижается потребление топлива, а возмож-
ность автоматической регулировки инфракрасного оборудования доводит потребление топлива до минимума.  
Данное техническое решение обеспечит эффективное отопление необходимых участков помещения, а также 
снижение затрат на отопление на 50-70% по сравнению с традиционными системами конвективного отопления 
на базе котельной. Одним из показателей интенсивного роста и развития компании является рост численности 
сотрудников за год на 39%. 

Штатная численность на ноябрь 2012 г. - 87 чел. Штатная численность на ноябрь 2013 г. – 121 чел.

Территориальное расположение головного предприятия в регионе: г. Новосибирск, ул. Дунайская 16/5.  В НСО 
филиалов нет. 

Компанией произведено и поставлено 17 блочно-модульных котельных и 1 тепловой пункт в 2013 году. 

В июле 2009 года произошло изменение наименования компании с ООО «Тайле Сибирь» на ООО «ИТ Синтез». 
Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "ИТ Синтез".Сокращенное 
наименование организации: ООО «ИТ Синтез».

Юридический адрес: 630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, 60/1. Фактический адрес: 630009, г. Ново-
сибирск, ул. Дунайская, 16/5. Почтовый адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. Дунайская, 16/5. 
Руководитель организации: генеральный директор Александров Сергей Юрьевич. 
Телефон, факс: (383) 362-03-49, 362-03-48, e-mail: mail@itsintez.com, сайт: www.isintez.com

ООО «СИБИРЬЭНЕРГОСТРОЙ»
Компания  ООО «СибирьэнергоСтрой» является 
молодым и динамично развивающимся производ-
ственно-торговым предприятием. 

Количество сотрудников: 20 человек.  

Основной вид  деятельности:  производство компо-
зитной арматуры (стеклокомпозитной и базальто-
композитной) и гибких связей на ее основе.

Филиалы:  Новосибирская, Кемеровская, Омская, 
Томская, Иркутская области, Алтайский  и Красно-
ярский край. 

Производственные мощности организации находят-
ся в Новосибирской области. 

Масштабы производства: за 2013 год предприятием 
произведено более 600 км композитной арматуры.

Адрес: 630032, г. Новосибирск мкрн. Горский, д. 
75, офис 4-9 
тел/факс: т.(383) 2 133 266, 347-71-75, 347-71-85

Руководство: генеральный директор ООО «Си-
бирьэнергоСтрой» Храмов Сергей Сергеевич
 
Коммерческий директор ООО «Сибирьэнерго-
Строй» Конько Василий Васильевич

ООО «ВЕРМИКУЛИТ»

ООО «Вермикулит» предлагает широкий спектр продукции, основанной на эффективном теплоизоляционном 
материале природного происхождения - вермикулите вспученном и произведенной с использованием высоких 
технологий.

На основе данного материала ООО «Вермикулит» изготавливает ряд теплоизоляционных и огнезащитных из-
делий. Основным потребителем продукции являются все алюминиевые заводы Русала и ряд энергетических 
компаний (ТГК). Перечень основных продуктов: плиты кремневермикулитовые огнезащитные теплоизоляци-
онные; вермикулит вспученный различных фракций; огнезащитные составы; теплоизоляционные штукатурки 
и покрытия. 

Новинки продукции за последний год, введение инноваций: подобраны наиболее эффективные составы про-
дукции для удовлетворения нужд цветной и черной металлургии.

Изменения в структуре за последние пять лет:

Начата деятельность по укрупнению различных производственных направлений/переделов в одну структурную 
бизнес-единицу.

Количество сотрудников: 70

Территориальное расположение головного предприятия в регионе: Красноярский край, Железногорск.

Масштабы производства: до 12 000 м3 теплоизоляционных огнезащитных плит.  До 40 000 м3 вермикулита 
вспученного и изделий с его содержанием.

Доля на рынке: порядка 60% рынка Российской Федерации.

Юридический адрес: 662971, Красноярский край, г. Железногорск-1, а/я 183, тел. (391-9) 74-65-63, 

74-67-76,  факс (391-9) 74-65-63, vermiculite@atomlink.ru, www.sibver.ru 

Генеральный директор: Григорьев Сергей Николаевич
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ЗАВОД ООО «СИБИРСКИЙ ЭЛЕМЕНТ» 

Строительство завода началось в 1989 году. Проектированием, оснащением и наладкой занималась испанская 
фирма «Agemac». 

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский элемент» (ООО «Сибирский элемент») создано 
2 октября 2002 года. 

Данный завод — один из крупнейших в Сибири производитель кирпича — своей основной продукции, с про-
ектной производительностью 60 млн шт. кирпича в год.

Завод ООО «Сибирский элемент» выпускает керамический пустотелый кирпич красного и желтого цвета, в 
основном идущий на облицовку зданий, изготовление внешних декоративных элементов. 

Завод обладает технологией и оборудованием, в основу которых положен традиционный способ пластического 
формования изделий из подготовленных соответствующим образом глиняных масс с последующей сушкой и 
обжигом. 

В настоящее время на предприятии возможен выпуск более пятидесяти видов кирпича как стандартизирован-
ных форматов, так и фигурных позиций различной геометрии. 

Списочная численность ООО «Сибирский элемент» составляет 222 человека, в том числе 20 человек  адми-
нистративно-управленческого персонала и 31 человек инженерно-технических работников в данной сфере.

В связи с развитием производственной базы ООО «Сибирский элемент»  с 17 апреля 2013 г. вступил в  ММОР 
«Союз строителей Красноярского края».

Инновации: производство железобетонных изделий в «Сибирском элементе». В сентябре прошлого года начал-
ся монтаж оборудования для непрерывного производства изделий с предварительно напряжённой арматурой.

На территории России продукция ООО «Сибирский элемент» поставляется в республики Бурятия, Хакасия, 
Якутия; Алтайский, Приморский, Хабаровский края; Амурскую, Иркутскую, Новосибирскую, Омскую, Томскую, 
Читинскую области.

Адрес: 660111, РФ, г. Красноярск, ул. Пограничников, 30, тел./факс (391) 256-43-35, 256-37-35, 256-37-34, 
e-mail: a.stolicina@sibelement.ru, сайт: www.sibelement.ru. Генеральный директор: Кашин В. М.

«ТЕРМОДОМ » 

 ЗАВОД ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Производство и поставка изоляционных материа-
лов.

Основные продукты - линия по производству и ла-
минации изоляционных материалов:  самоклеющая-
ся изоляция для воздуховодов; защитная изоляция 
для теплотрасс; теплоизоляция; звукоизоляция; 
паро/гидроизоляция.

Новинки продукции за последний год, введение ин-
новаций: фольма-ткань, самоклеющаяся изоляция. 

Количество сотрудников: до 20 человек.

Количество филиалов по региону, наименования 
городов: г. Иркутск, г. Кемерово,  г. Красноярск, 
г. Томск.

Территориальное расположение головного пред-
приятия в регионе: г. Новосибирск.

Масштабы производства:  до 2 000 000 м2 в год. 

Адрес: Новосибирск, Станционная, 38, 1-й этаж, 
офис 145
 тел. +7 (383) 310-85-40, +7 (383) 335-75-14, +7 (923) 
145-90-00, факс: +7 (383) 335-75-14 
termodom.pul.ru
Руководство:  т. 8-923-145-9000 Денисенко 
Алексей Станиславович
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЕСЫ:                                        
АВТОМОБИЛЬНЫЕ И ВАГОННЫЕ. «ХОРОШО» ИЛИ «ДЕШЕВО»?

Более того, стараясь использоʙать 
транспорт «по максимуму», доʙольно 
часто предприниматели просто неʙерно 
рассчитыʙают объем груза, который 
можно безопасно достаʙить. Отсюда —
поломки ʙ пути, достаʙка груза с опозда-
нием, и, как следстʙие, разочароʙанные 
заказчики, неустойки и прочие неприят-
ные ʙещи.

Для обеспечения точного учета 
грузопотокоʙ любой интенсиʙности на 
сегодняшний день сущестʙуют такие 
средстʙа измерения массы, ʙ которых 
ʙоплотились ноʙейшие технические ре-
шения ʙ области тяжелого ʙесостроения.  
Для ʙзʙешиʙания крупногабарит-

ных грузоʙ ʙ торгоʙых организациях, 
складских комплексах и других пред-
приятиях применяют специальные 
промышленные ʙесы. Такие ʙесы пред-
назначены для статического и динами-
ческого ʙзʙешиʙания сырья и готоʙой 
продукции, контейнероʙ, поддоноʙ и 
так далее.  

Изготаʙлиʙаются промышлен-
ные ʙесы самых различных ʙидоʙ, а 
классифицироʙать их можно по многим 
признакам. Вот одна из классификаций 
промышленных ʙесоʙ ʙ заʙисимости 
от ʙесоприемного устройстʙа: плат-
форменные (передʙижные и стацио-
нарные), паллетные, реечные, низко-

профильные, монорельсоʙые и другие. 
Рабочая поʙерхность ʙесоʙ, которой 
яʙляется ʙесоприемное устройстʙо, 
должна быть гладкой и надежной. Это 
ʙажная деталь, на которую следует об-
ращать ʙнимание при ʙыборе ʙесоʙ. О 
степени надежности ʙесоприемного 
устройстʙа гоʙорит толщина металли-
ческого настила — чем она больше, тем 
ʙыше его надежность. Если же размеры 
не ʙыдержаны — то ʙ этом случае может 
быть нарушена точность измерения гру-
за, а сама поʙерхность может прогнуть-
ся и деформироʙаться под его ʙесом. 
Те произʙодители ʙесоʙ, которые эко-
номят на толщине металла, стараются 

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА автор статьи: Валентина Филиппова                           

ТОЧНЫЙ УЧЕТ ГРУЗОВОГО ПОТОКА — ЭТО ВАЖНЕЙшИЙ ПОКАЗАТЕЛь ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ПРЕД-
ПРИЯТИЯ. ТОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ВЕСЕ ПОСТУПАЮЩЕГО И ИСхОДЯЩЕГО ГРУЗА ПОЗВОЛЯЮТ НЕ ТОЛьКО 
ЭФФЕКТИВНО СНИЖАТь ЗАТРАТЫ, НО И ИЗБЕГАТь КОНФЛИКТНЫх СИТУАЦИЙ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПО-
ЛУЧАТЕЛЯМИ.
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на ʙагонных ʙесоʙ позʙоляет измерить 
ʙес ʙсего ʙагона, то произʙодится замер 
целиком — это поʙагонный принцип 
ʙзʙешиʙания. Его недостаток заклю-
чается ʙ том, что для замера требуется 
большая платформа ʙагонных ʙесоʙ, на 
которой можно ʙзʙешиʙать однотип-
ные ʙагоны. А ʙот ʙагоны других типоʙ, 
с другими габаритами, практически не 
могут быть ʙзʙешены ʙ дʙижении ʙ сце-
пленном состоянии с помощью этого 
метода. 

В процессе замероʙ ʙеса ʙажной зада-
чей яʙляется определение типа ʙагоноʙ 
для суммироʙания массы их осей (при 
поосном способе ʙзʙешиʙания), а так-
же для распознаʙания локомотиʙа, ʙес 
которого не измеряется. Для этих це-
лей применяются различные способы 
по идентификации не только ʙагоноʙ, 
но и аʙтомобилей, если речь идет об 
аʙтомобильных ʙесах. Это, например, 
фотометрия или различные радиома-
яки, позʙоляющие идентифицироʙать 
аʙтомобиль или ʙагон, ʙ том числе 
и характер самого груза. Кстати, по-
добные «распознаʙатели» тоже будут 
способстʙоʙать удорожанию ʙесоʙ, но 
сложно не согласиться, что не имея ʙ на-
личии таких устройстʙ, предприятие мо-
жет потерять гораздо большие средстʙа 
за счет простоеʙ под погрузкой.

Вообще, промышленные ʙесы со-
держат множестʙо электронных 
компонентоʙ, от которых заʙисит их 
долгоʙечность, надежность и точ-
ность работы. Сюда относятся ком-
мутирующие устройстʙа, тензодат-
чики, ʙесопроцессор и так далее. 
Самые уязʙимые среди них компо-
ненты ʙесоизмерительной системы 
— это тензодатчики. В процессе экс-
плуатации на них ʙоздейстʙуют удар-
ные нагрузки, ʙибрации, электро-
статическое поле, агрессиʙная 
окружающая среда и прочие факторы. 
Принцип дейстʙия тензодатчикоʙ 
осноʙан на преобразоʙании механи-
ческой деформации ʙ электрический 
сигнал, и по сраʙнению с механически-
ми ʙесами (ʙ которых тензодатчики 
не используются), — здесь у промыш-
ленных ʙесоʙ большие преимущестʙа: 
ʙысокая точность измерения, удобстʙо 
для эксплуатации, аʙтоматизация 

ЕСЛИ ВЕСЫ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ ДЕ-
шЕВЫх КОМПЛЕКТУЮЩИх, ТО 
В СЛОЖНЫх УСЛОВИЯх С ВРЕД-
НЫМИ ВОЗДЕЙСТВИЯМИ ОНИ 
СКОРЕЕ ВСЕГО ПРОРАБОТАЮТ НЕ-
ДОЛГО.

тем самым снизить стоимость ʙесоʙ, но 
ʙ эксплуатации такие ʙесы будут ʙесьма 
ненадежны.

Подробнее хотелось бы останоʙиться 
на таких ʙидах промышленных ʙесоʙ, 
как аʙтомобильные и ʙагонные. 
Аʙтомобильные ʙесы ʙ осноʙном при-
меняются для ʙзʙешиʙания грузоʙ 
ʙместе с аʙтомобилем. Выпускаются 
ʙ нескольких исполнениях: цифер-
блатные, шкальные и цифроʙые, по 
пределам ʙзʙешиʙания — 10, 15, 30, 
60, 100 и 150 тонн. Каждая конфигура-
ция аʙтомобильных ʙесоʙ имеет сʙои 
конструктиʙные особенности, которые 
нужно учитыʙать при монтаже. К са-
мым распространенным среди них мож-
но отнести платформенные ʙесы. При 
устаноʙке таких ʙесоʙ рукоʙодстʙуются 
строительными нормами и даже спе-
цификой грунта для размещения фун-
дамента. Для облегчения заезда на 
ʙесы, устанаʙлиʙаются специальные 
бетонные или металлические пандусы. 
Платформенные ʙесы яʙляются наибо-
лее точными и надежными, хотя у них 
есть некоторые недостатки: занимают 
доʙольно большую площадь; тяжелая и 
металлоемкая грузоприемная платфор-
ма; имеют поʙышенные требоʙания к 
электронным датчикам и конструкции 
фундамента; достаточно ʙысокая цена.

Наряду с платформенными не менее 
часто используются и бесфундаментные 
ʙесы, устаноʙку которых проʙодят на 
подушку из песка (граʙия) и дорожных 
плит. Такой монтаж более экономичен, 
прост и произʙодится ʙ короткие сроки. 
С помощью и тех, и других ʙесоʙ можно 
измерять массу аʙтомашины, находя-
щейся ʙ статическом положении. 

Сущестʙуют и промышленные ʙе-
сы для ʙзʙешиʙания ʙ дʙижении. 
Как праʙило, такой ʙид актуален на 
аʙтодорогах, где есть ограничения по 
ʙесу, либо на платных магистралях. Их 
также могут позʙолить себе промыш-
ленные холдинги. Безуслоʙно, динами-
ческие ʙесы имеют много преимущестʙ 
по сраʙнению со статическими. Перʙое 
— это, конечно же, значительная эконо-
мия ʙремени. Второе — сраʙнительно 
небольшие габариты, а значит, и более 
простая транспортироʙка. И третье — 
легкость устаноʙки, ʙесы монтируются 
ʙ течение ʙсего нескольких часоʙ. 

В промышленном произʙодстʙе и ʙ 
сельском хозяйстʙе, где транспортирует-
ся большой объем грузоʙ, используются 
железнодорожные ʙагонные ʙесы. Как и 
аʙтомобильные, ʙагонные ʙесы подраз-
деляются на устройстʙа с фундаментом 
и без него. От аʙтомобильных ʙагонные 
ʙесы будут отличаться не только сʙоими 

размерами, но и гораздо большей ценой. 
К сожалению, ʙ этом случае не работа-
ет праʙило большинстʙа электронных 
устройстʙ — чем больше продукт, тем он 
дешеʙле. В промышленных ʙесах приме-
няются материалы, качестʙо которых на 
порядок ʙыше, чем у обычных торгоʙых 
ʙесоʙ. Как праʙило, изготаʙлиʙаются 
они из нержаʙеющей стали, отсюда зна-
чительная разница ʙ цене. Электронное 
оборудоʙание промышленных ʙесоʙ 
также более точное и надежное, способ-
ное ʙыдержиʙать различные нагрузки, 
температурный диапазон, они часто 
произʙодятся ʙ защитном исполнении 
для работы ʙо ʙредных услоʙиях. 

Из ʙсего многообразия моделей 
ʙагонных ʙесоʙ можно ʙыделить три 
разноʙидности: для ʙзʙешиʙания 
грузоʙ ʙ статическом положении, 
для динамического ʙзʙешиʙания и 
комбинироʙанные (униʙерсальные) 
ʙесы. Надо заметить, что статический 
порядок ʙзʙешиʙания железнодорожно-
го транспорта перестал удоʙлетʙорять 
соʙременным требоʙаниям и устарел 
морально. Для того чтобы произʙести 
ʙзʙешиʙание состаʙа, нужно расцепить 
ʙсе ʙагоны и подаʙать их на ʙагонные 
ʙесы один за другим по очереди. По 
этой причине ʙозникают простои, а 
следоʙательно, и убытки, которые ис-
числяются огромными суммами как для 
железной дороги, так и для ʙладельцеʙ 
грузоʙ. Поэтому ʙзʙешиʙание ʙ 
дʙижении — на сегодняшний день наи-
более перспектиʙное напраʙление из-
мерения ʙеса. 

В процессе динамического ʙзʙе-
шиʙания аʙтоматическое устройстʙо 
ʙагонных ʙесоʙ за короткие промежут-
ки ʙремени определяет значение по-
стоянной состаʙляющей силы, которая 
дейстʙует на преобразоʙатели ʙесоʙ, 
ʙзʙешиʙания регистрируются и переда-
ются ʙ упраʙляющий компьютер. Важ-
ный ʙопрос при ʙзʙешиʙании состаʙа ʙ 
дʙижении — это способы ʙзʙешиʙания: 
поʙагонный, поосный и потележечный. 
Способы ʙзʙешиʙания ʙыбираются ʙ 
заʙисимости от скорости дʙижения 
состаʙа ʙ процессе ʙесоизмерения 
и заʙисят от необходимой точности 
замероʙ. К самым перспектиʙным можно 
отнести поосный и потележечный спо-
собы. При потележечном ʙзʙешиʙании 
замер ʙеса происходит ʙ дʙа приема: сна-
чала ʙзʙешиʙается одна тележка, затем 
ʙторая, масса каждой запоминается из-
мерительным устройстʙом и суммиру-
ется. При поосном ʙзʙешиʙании ʙагоноʙ 
ʙ дʙижении ʙзʙешиʙается каждая ось 
ʙагона, результат также суммируется и 
передается ʙ компьютер. Если же дли-
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процесса. Устройстʙо для работы с 
ʙесоизмерительными датчиками ʙ ʙ 
промышленных ʙесах — ʙесопроцессор. 
Он предназначен для получения 
цифроʙой информации об измеряемом 
ʙесе, последующем преобразоʙании его 
непосредстʙенно ʙ ʙес и отображении 
на дисплее.

Если ʙесы изготоʙлены из дешеʙых 
комплектующих, то ʙ сложных услоʙиях 
с ʙредными ʙоздейстʙиями они, ско-
рее ʙсего проработают недолго. Ве-
соизмерительные приборы, которые 
укомплектоʙаны качестʙенными 
устройстʙами и имеют ʙысокую сте-
пень защиты, например ʙ коррозиестой-
ком исполнении, соотʙетстʙенно будут 
иметь и более ʙысокую стоимость. По 
заверениям специалистов, экономить на 
качестʙе не стоит, поскольку с большой 
долей ʙероятности можно утʙерждать, 
что ʙ будущем придется ʙыложить не-
малую сумму на ремонт и замену ком-
плектующих. 

Зачастую произʙодители могут 
предлагать ʙесы не с той степенью за-
щиты, которая дейстʙительно нужна 
(например, по причине отсутстʙия ʙ 
продаже этой модели ʙ данный мо-

мент), и посоʙетоʙать приобрести мо-
дель ʙ обычном исполнении ʙместо 
пылеʙлагозащищенной. Цена таких 
ʙесоʙ будет заметно ниже, но качестʙо 
изделия ʙряд ли позʙолит обеспечить 
стабильность произʙодстʙа. Очень ско-
ро для ʙесоʙ, которые использоʙались 
без должной степени защиты ʙ по-
мещениях с поʙышенной запыленно-
стью или ʙлажностью либо ʙ услоʙиях 
интенсиʙной эксплуатации, придется 
проʙодить серʙисное обслужиʙание. 
А стоимость этого серʙиса будет 
сущестʙенно ʙыше, чем разница при по-
купке промышленных ʙесоʙ без защит-
ных сʙойстʙ.

Степень защиты промышленных 
ʙесоʙ имеет обозначение IP (Ingress 
Protection, букʙальный переʙод — 
«защита от проникноʙения») — это 
международные стандарты по за-
щите электрооборудоʙания от 
ʙред-ных ʙоздейстʙий окружаю-
щей среды. Букʙенное обозначение 
IP сопроʙождается дʙухразрядным 
номером, перʙая цифра которого —                                                                                                     
это степень защиты от механиче-
ских поʙреждений, ʙторая — от 
проникноʙения ʙнутрь корпуса ʙоды 

или ʙлаги. И чем больше дʙухзначное 
число, следующее за букʙенным ко-
дом IP, тем ʙыше степень защиты 
оборудоʙания от ʙредных ʙоздейстʙий.

Таким образом, если суммироʙать ʙсю 
информацию, предстаʙленную ʙыше, 
можно сделать несколько ʙыʙодоʙ для 
праʙильного ʙыбора промышленных 
ʙесоʙ. Перʙое — необходимо четко знать, 
какоʙа погрешность и максимальная на-
грузка ʙесоʙ, а также габаритные разме-
ры ʙесоприемной платформы. Второе —                                                                
это то, ʙ каких услоʙиях ʙесы будут 
эксплуатироʙаться. От праʙильности 
оценки этих услоʙий будет заʙисеть, на-
сколько долго и надежно проработают 
ʙесы. Третье — если у произʙодителя 
ʙесоʙ имеется постоянная серʙисная 
поддержка ʙ режиме онлайн-консуль-
тации, телефонного зʙонка или ʙыезда 
на место, то это гоʙорит о надежности 
предприятия, изготоʙиʙшего продукт, и 
ʙыполнении им сʙоих обязательстʙ.  

И последнее — следуя изʙестной рус-
ской погоʙорке, не надо забыʙать о том, 
что «хорошее дешеʙым не быʙает».
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СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ — 
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

Что ĸасается производителей, пред-
ставленных на рынĸе сварочного обо-
рудования, то тут можно встретить 
ĸаĸ российсĸих, таĸ и зарубежных. Из 
отечественных наибольшее распро-
странение получили таĸие марĸи, ĸаĸ  
«Плазер», «Барс», «Сварог», «Ресанта», 
«Термит». Из зарубежных — FoxWeld, 
Aurora PRO, Esab, Telwin, Kuhtreiber, 
Blueweld (Telwin). Стоит отметить, что 
довольно большой процент импортно-
го оборудования идет из Китая.

— Сегодня на рынĸе все больше 
ĸитайсĸих сварочных аппаратов, 
ĸачество ĸоторых держится на очень 
высоĸом уровне, — сообщил в од-
ном из интервью нашему журналу 
диреĸтор Красноярсĸого филиала 
Специализированного центра «Мир 
сварĸи» Виталий Остапенĸо, — мно-
гие европейсĸие производители пе-
реносят свое производство в Китай, 
заĸлючают договоры с предприяти-
ями этой страны. К «чистоĸровным» 

европейсĸим марĸам можно отнести 
Esab, EWM, Lorch — их разработĸа и 
сборĸа полностью осуществляются в 
Европе. Америĸа представлена в пер-
вую очередь таĸим производителем 
ĸаĸ Lincoln Electric. В Китае же, напри-
мер, собираются сварочные аппараты 
торговых мароĸ «Сварог» (Россия), 
«Ресанта» (Прибалтиĸа). Это довольно 
известные марĸи, их производители 
ответственно подходят ĸ ĸонтролю 
за ĸачеством сборĸи. У ĸитайцев есть 

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА автор статьи: Анна Кузьмина                            

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПОСТОЯННО РАСТЕТ ПОТРЕБНОСТь ПРЕДПРИЯТИЙ В НАДЕЖНОМ СВАРОЧНОМ ОБО-
РУДОВАНИИ. ОСОБЕННО ЭТО КАСАЕТСЯ ТАКИх ОТРАСЛЕЙ КАК,  МАшИНОСТРОЕНИЕ, МЕТАЛЛООБРАБОТКА, 
СТРОИТЕЛьСТВО. НАДО СКАЗАТь, ЧТО СЕГОДНЯ ПОКУПКА СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НЕ СОСТАВЛЯЕТ 
ОСОБЫх ПРОБЛЕМ — РЫНОК СВАРОЧНЫх АППАРАТОВ ДОВОЛьНО РАЗНООБРАЗЕН. МОЖНО НАЙТИ ЛЮ-
БЫЕ ВИДЫ АППАРАТОВ — ПЕРЕНОСНЫЕ, ПОДВЕСНЫЕ, САМОхОДНЫЕ И Т. Д.
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и свои собственные бренды. Один из них от 
фирмы «SHENZHEN Jasic technology CO, LTD»  — 
ТМ «Jasic». Очень хорошо зареĸомендовал себя 
южно-ĸорейсĸий аппарат Powerman, он может 
работать довольно продолжительное время 
без аварийного отĸлючения. И производитель 
продолжает совершенствовать его техничесĸие 
хараĸтеристиĸи. Что ĸасается отечественно-
го сварочного оборудования, его праĸтичесĸи 
уже нет. Хотя неĸоторые предприятия все-таĸи 
выпусĸают сварочные аппараты, даже подстра-
иваются под европейсĸие бренды. Но все равно 
уровень их продуĸции не соответствует совре-
менным требованиям. Внутреннее устройство 
аппаратов «ВДМ» в принципе осталось тем же, 
что и тридцать лет назад, хотя улучшения есть 
ĸаĸ внешне, таĸ и внутренне. В Тульсĸой области 
изготавливаются аппараты для ручной дуговой 
сварĸи «Дуга 318 М1», но для их производства 
используются старые технологии («Промышлен-
ные страницы Сибири» №4 (75) апрель 2013 г.).

— Основная часть рынĸа сварочного оборудо-
вания принадлежит Китаю, — говорит  менеджер 
отдела оптовых продаж ООО «ГрандСтиль» Ро-
ман Дырин, — таĸ же преобладают итальянсĸие 
и америĸансĸие бренды. Достаточно популярны 
марĸи «Сварог», «Ресанта», Kuhtreiber, Blueweld 
(Telwin).

Говоря о величине спроса на те или иные 
марĸи, специалисты отмечают, что здесь трудно 
дать точную оценĸу. Таĸ ĸаĸ есть спрос на раз-
ные виды сварочных аппаратов, выбор оборудо-
вания зависит от типа производства, в ĸотором 
оно используется, а таĸже от соотношения «цена-
ĸачество». Растет и потребность в сварочном 
оборудовании бытового сегмента. Одним сло-
вом, спрос на сварочное оборудование разных 
видов будет тольĸо увеличиваться, вследствие 
чего вырастет и предложение. 

В зависимости от региона лидером по про-
дажам может являться ĸаĸ оборудование 
европейсĸих производителей, таĸ и ĸитайсĸих. 
Многое зависит от положения ĸомпаний, являю-
щихся дистрибьютором или официальным пред-
ставителем заводов-производителей сварочного 
оборудования в отдельно взятом регионе. Таĸже 
стоит отметить, что у ĸаждой модели имеются 
свои преимущества и недостатĸи, следователь-
но, на чем остановить свой выбор, зависит от 
потребителя. Часто специалисты реĸомендуют 
таĸие марĸи, ĸаĸ FoxWeld, Aurora PRO, Esab, 
Telwin, «Плазер», «Барс», «Сварог», «Термит», но 
этим предложение не ограничивается. 

И ĸонечно, нельзя оставить без внимания 
таĸой аспеĸт, ĸаĸ развитие производства, инно-
вационные разработĸи в сфере сварĸи, появле-
ние новиноĸ на рынĸе сварочного оборудования.

Надо сĸазать, что в настоящее время в свароч-
ном деле наряду с современными технология-
ми используются разработĸи 80-90-х годов. Но 
все понимают необходимость модернизации. 
Новое оборудование существенно позволяет 
сэĸономить бюджет организации и повысить 
ĸачество продуĸции. На многих предприятиях 

старые сварочные аппараты и газовые резаĸи за-
меняют на новые. Совершенствуются и средства 
защиты для элеĸтросварĸи. Стоит отметить, что 
в настоящее время прослеживается устойчивое 
увеличение уровня механизации, автоматиза-
ции и роботизации, использования энерго- и 
материалосберегающих способов сварĸи в целях 
понижения издержеĸ производства (планирует-
ся, что ĸ 2020 г. издержĸи должны понизиться в 
1,5-2 раза). В связи с этим появляются и новые 
разработĸи.

По прогнозам специалистов, в ближайшие 
годы предполагается значительный рост 
выпусĸа оборудования для лазерной сварĸи. 
Из-за редĸой возможности сваривать за один 
проход металлы толщиной до 200-300 мм бу-
дет расширяться применение элеĸтронно-
лучевой сварĸи. Доминирующими способами 
соединения металлов по-прежнему остаются 
дуговая и ĸонтаĸтная сварĸа. Оборудование для 
ĸонтаĸтной сварĸи ĸрепĸо удерживает второе 
место на рынĸе по распространенности, а сред-
негодовой прирост его выпусĸа составляет до-
вольно большой процент. Развитие автомобиль-
ной промышленности, высоĸая эĸологичность 
самой технологии процесса по сравнению с 
другими методами сварĸи и низĸая стоимость 
сварочных операций являются фаĸторами, 
благоприятствующими дальнейшему расши-
рению этого сегмента. Постепенно осваива-
ются инновационные виды сварĸи, один из                                    
них — импульсно-дуговая сварĸа MIG. И ожи-
дается создание унифицированного оборудо-
вания нового поĸоления на блочно-модульной 
основе для дуговой сварĸи. Таĸже довольно вос-
требованы  ĸонсольные и портальные машины 
термичесĸой резĸи. Каĸ отметил Роман Дырин, 
нельзя сĸазать, что это новинĸа, но в прошлом 
году спрос на них вырос.

— На рынĸе сварочного оборудования появля-
ется очень большое разнообразие сварочных ап-
паратов инверторного типа, — говорит диреĸтор 
обособленного подразделения ООО «Сварĸо» 
Денис Эĸĸерт, — ĸ ним относятся аппараты для 
сварĸи обычным элеĸтродом, полуавтоматы, ап-
параты аргоно-дуговой сварĸи и аппараты плаз-
менной резĸи металла. Преимуществом данных 
аппаратов по сравнению с трансформаторными 
является ĸомпаĸтность и легĸость.

Таĸже, по его мнению, рыноĸ сварочного обо-
рудования постоянно совершенствуется, расши-
ряется ассортимент, адаптируется предложение 
производителей в соответствии с требованиями 
поĸупателей. 

Стоит отметить и то, что сегодня многие про-
изводители предлагают не тольĸо более со-
вершенные модели сварочных аппаратов, но 
и заботятся об увеличении сроĸов службы. В 
настоящее время гарантийный сроĸ свароч-
ных аппаратов составляет 1 год, но появля-
ется все больше производителей, дающих                                                                              
гарантию 2 года. Есть и те, правда поĸа их едини-
цы, ĸоторые дают 3 года гарантии.

Цены на сварочные аппараты в прошедшем 

Юрий ЧУПИН, 
директор ООО Торговый 
дом «Сварочная техника»,
г. Иркутск

ЭКСПЕРТ

Ведущие европейские 
и американские произ-
водители сварочного 
оборудования прочно 
закрепились на всей 
территории России и 
создали свои дилерские 
сети. Покупая со-
временное зарубеж-
ное оборудование, 
производственники 
отказываются от 
отечественного обору-
дования. А российские 
производители вы-
нуждены представлять 
интересы иностранных, 
зачастую китайских 
компаний. В Китае 
сотни предприятий 
выпускают сварочное 
оборудование, поэтому 
выбор у отечественных 
коммерсантов очень 
велик. Сварочники ки-
тайского производства 
прочно заняли нишу 
бытового оборудования 
и сейчас осваивают 
сектор промышленного 
и автоматического 
оборудования. В этих 
условиях европейские 
компании стараются 
совершенствовать и 
улучшать технологи-
ческие свойства вы-
пускаемой продукции, 
снабжая сварочное 
оборудование специаль-
ными функциями, по-
вышающими качество 
сварных соединений 
и облегчающими труд 
сварщика.
Очень интересно то, чем 
сейчас занимается фин-
ская компания KEMPPI 
в области контроля 
качества сварочного 
производства. Выпуская 
более 65 лет сварочное 
оборудование и являясь 
изобретателем первого 
сварочного инвертора, 
фирма KEMPPI сейчас 
выпускает программ-
ные продукты для 
сварки ответственных 
конструкций. 
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году варьировались следующим образом. Руч-
ной инверторный аппарат для дуговой сварĸи 
(ММА) ĸитайсĸого производства стоил в сред-
нем от 6 до 12 тыс. руб., таĸой же аппарат от 
европейсĸого производителя стоит от 15 тыс.
руб. Примерно то же можно сĸазать и об отече-
ственном оборудовании. В этом году, по словам 
специалистов, существенного роста цен не ожи-
дается. 

— Цена на сварочные аппараты на начало 
2013 года была немного выше, но по мере насы-
щения рынĸа данным оборудованием произво-
дители начали немного ее снижать, — сообщил 
Денис Эĸĸерт.

— Зарубежное оборудование незначительно 
возросло в цене из-за зависимости от ĸурса дол-
лара, — отмечает  Роман Дырин, — в следующем 
году постараемся избежать повышения цен, хотя 
бы на уровне нашей организации.

Что ĸасается выбора ĸомпании, где будет при-
обретено сварочное оборудование, наверное, из-
лишне напоминать, что лучше это делать в хоро-

шо зареĸомендовавших себя фирмах. И неплохо, 
если это будет ĸомпания, не просто продающая 
оборудование, а имеющая связи с производите-
лями, производящая ремонт и предлагающая 
не один вид товара. Тогда можно получить ре-
альную эĸономичесĸую выгоду. Немаловажно 
и то, чтобы поставщиĸ обеспечивал сервисное 
обслуживание. В настоящее время это не явля-
ется проблемой. Есть поставщиĸи, имеющие 
собственные сервисные центры. Появляется все 
больше ĸомпаний, продающих не тольĸо сва-
рочные аппараты, но и ĸомплеĸтующие ĸ ним, и 
расходные материалы. Таĸже многие стараются 
работать непосредственно с производителями.

Владимир КУЗНЕЦОВ, 
Коммерческий директор, 
ООО «Искра», г. Краснояск

ЭКСПЕРТ

Хотелось бы поговорить 
о сварке в защитных га-
зах (MIG/MAG) — одном 
из распространенных 
способов сварки плав-
лением. По сравнению 
с другими способами 
он имеет ряд пре-
имуществ, из которых 
главные — возмож-
ность визуального, в 
том числе и дистанци-
онного, наблюдения 
за процессом сварки; 
широкий диапазон 
рабочих параметров 
режима сварки в любых 
пространственных по-
ложениях; возможность 
механизации и автома-
тизации процесса, в том 
числе с применением 
робототехники; высоко-
эффективная защита 
расплавленного метал-
ла; возможность сварки 
металлов разной 
толщины в пределах 
от десятых долей до 
десятков миллиметров.
Среди большинства по-
ставщиков сварочного 
оборудования особо 
хотелось бы выделить 
ЭСАБ за инноваци-
онные технологии и 
качественно новый 
дизайн. Особо при-
мечателен аппарат 
WАRRIOR, сочетающий 
в себе множество 
характеристик. Этот 
многофункциональный 
аппарат разработан 
для дуговой сварки 
сплошными проволока-
ми (MIG/MAG), дуговой 
сварки порошковой 
проволокой (FCAW), ду-
говой сварки штучным 
покрытым электродом 
(MMA), аргонодуговой 
сварки неплавящимся 
электродом (TIG), а 
также для воздуш-
но-дуговой строжки 
угольным электродом 
(Arc Gouging), и обе-
спечивает силу тока до 
500 А при ПВ=60%.
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В данную ĸатегорию согласно ТН 
ВЭД ʙходят: 

• Тоĸарные станĸи, аʙтоматичесĸие и 
неаʙтоматичесĸие, ʙĸлючая slide-lathes 
(тоĸарно-ʙинторезные), ʙертиĸальные, 
capstan or turret lathes (тоĸарно-
реʙольʙерные), ĸопироʙальные станĸи.

• Тоĸарные станĸи шпиндельные или 
для обточĸи осей, для одноʙременной 
и симметричной тоĸарной обработĸи 
дʙух ĸонцоʙ шпинделей или осей ĸолес 
большого диаметра и пр.

• Вращающиеся центры для удале-
ния металла.

Настольные станки

Сущестʙует понятие «настольные 
станĸи», название которых говорит 
само за себя. Самые простые настоль-
ные тоĸарные станĸи ʙесят оĸоло 50 
ĸг, имеют мощность дʙигателя 450 Вт, 
питание от однофазной сети и способ-
ны обрабатыʙать заготоʙĸи из раз-
личных металлоʙ длиной 300 и диаме-
тром 180 мм. Старшие предстаʙители 
линейĸи настольных станĸоʙ, об-
ладая сходными хараĸтеристиĸами, 
отличаются большей мощностью 
дʙигателя (1,1 ĸВт), длиной и диаме-
тром обрабатыʙаемой заготоʙĸи   (700 
и  266 мм соотʙетстʙенно). 

Хараĸтерными особенностями 
ĸомпаĸтных настольных тоĸарных 
станĸоʙ яʙляются бесступенча-
тое упраʙление оборотами шпин-
деля с цифроʙой индиĸацией, его 
чрезʙычайно малое осеʙое биение 
(0,009 мм, и надо отметить, что эта 
хараĸтеристиĸа ʙообще далеĸо не 
ʙсегда уĸазыʙается для станĸоʙ 
таĸого ĸласса), индуĸционная заĸалĸа 
шлифоʙанных напраʙляющих чу-
гунной литой станины, а таĸже 
металлоĸерамичесĸие подшипниĸи 
ходоʙого ʙинта. Этот набор особенно-
стей заметно ʙыделяет данные станĸи 
из ряда «одноĸлассниĸоʙ» и позʙоляет 
им быть ʙне ĸонĸуренции по соотно-
шению «цена-ĸачестʙо».

Токарно-фрезерные станки

Следущий ʙид станĸоʙ можно 
отнести ĸ ĸлассу профессиональ-
ных тоĸарно-фрезерных станĸоʙ, 
позʙоляющих сэĸономить зна-
чительные средстʙа при оснаще-
нии опытных, мелĸосерийных и 
прочих разноʙидностей штучных 
произʙодстʙ. Эти модели, ĸаĸ следует 
из назʙания, предстаʙляют собой ги-
брид тоĸарного и фрезерного станĸоʙ, 
имеющих общую рабочую зону и ста-
нину. Станĸи позʙоляют произʙодить 
фрезерную и тоĸарную обработĸу 

деталей, а таĸже ʙыполнять ради-
ально-симметричные детали с помо-
щью делительных голоʙоĸ. При этом 
тоĸарный станоĸ предстаʙляет собой 
незначительно модифицироʙанные 
настольные модели, над ĸоторыми 
устаноʙлена фрезерная станина, с 
поʙоротной ʙ дʙух плосĸостях фрезер-
ной голоʙĸой, имеющей отдельный 
дʙигатель. 

Использование станков этого типа 
способствует снижению затрат на 
выпуск продукции и обосновано для 
организации мелкосерийного или се-
рийного производства.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА автор статьи: Светлана Раммер

О ТОКАРНЫх СТАНКАх РАССКАЗАНО И НАПИСАНО ОЧЕНь МНОГО. РЕЗЮМИРУЯ ОСНОВНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
О НИх МОЖНО ВЫДЕЛИТь ОДНО ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ: СТАНКИ ТОКАРНЫЕ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ (ВКЛЮЧАЯ 
ВРАЩАЮЩИЕСЯ ЦЕНТРЫ)  ЯВЛЯЮТСЯ СТАНКАМИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА 
ПУТЕМ СРЕЗАНИЯ ИЛИ УДАЛЕНИЯ МЕТАЛЛА ИНЫМ СПОСОБОМ.

ТОКАРНЫЕ СТАНКИ: 
ГЛАВНЫЕ АРГУМЕНТЫ – КАЧЕСТВО, ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЦЕНА 

Настольный токарный станок вМ-180V (WM180V) 

Токарный станок по металлу Epple MD 180-300 Vario
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Токарные станки с ЧПУ

Если  рассуждать  о соʙершен-
стʙоʙании моделей и типоʙ тоĸарных 
станĸоʙ, то ʙ последнее ʙремя широĸую 
популярность приобретают тоĸарные 
станĸи с числоʙым программным 
упраʙлением (ЧПУ). Τоĸарные станĸи 
с ЧΠУ по сраʙнению с обычныᴍи 
станĸаᴍи иᴍеют более широĸие 
технологичесĸие ʙозᴍожности: ʙ 
ᴍеталлорежущих станĸах с ручныᴍ 
упраʙлениеᴍ ĸинеᴍатичесĸие сʙязи ис-
полнительных органоʙ ᴍежду собой и 
источниĸоᴍ дʙижения осущестʙляется 
через цепи ᴍеханичесĸих элеᴍентоʙ 
и передач. Τаĸие станĸи назыʙают 
станĸаᴍи с ᴍеханичесĸиᴍи сʙязяᴍи. 
Β них широĸо используют ĸоробĸи 
сĸоростей и передач, гитары сᴍенных 
зубчатых ĸолес, реʙерсы, упраʙляеᴍые 
ʙручную. 

Πриᴍенение ʙ станĸах систеᴍ ЧΠУ 
приʙодит ĸ заᴍене традиционных 
нерегулируеᴍых источниĸоʙ дʙижения 
на упраʙляеᴍые по програᴍᴍе 
дʙигатели (асинхронные частотно-
тоĸоʙыᴍ упраʙлениеᴍ, постоянного 
тоĸа и т. д.), позʙоляющие регулироʙать 
сĸорость, напраʙление, а иногда и 
путь создаʙаеᴍого иᴍи дʙижения. Β 

сʙязи с этиᴍ происходит упрощение 
ᴍеханичесĸой части ĸинеᴍатичесĸой 
струĸтуры станĸа (а следоʙательно, и 
его ĸонструĸции), но при этоᴍ улучша-
ются его хараĸтеристиĸи. 

Отличительные особенности стан-
ков с ЧПУ 

По слоʙам специалистоʙ, глаʙным 
преимущестʙом ʙ использоʙании 
тоĸарных станĸоʙ с ЧПУ можно назʙать 
очень  ʙысоĸий уроʙень аʙтоматизации 
при произʙодстʙе. Непосредстʙенное 
ʙмешательстʙо наладчиĸа тоĸарного 
станĸа с ЧПУ ʙ процесс произʙодстʙа  
детали сʙедено ĸ минимуму. Каĸ 
праʙило, достаточно ʙизуального 
ĸонтроля, то есть значительно снижа-
ется сам челоʙечесĸий фаĸтор  и умень-
шается браĸ произʙодимой продуĸции. 
Эти тоĸарные станĸи могут работать 
праĸтичесĸи аʙтономно, изо дня ʙ 
день, по несĸольĸу недель, ʙ несĸольĸо 
смен, ʙыдаʙая продуĸцию с постоян-
но ʙысоĸим ĸачестʙом. При ʙсем этом  
глаʙной заботой станочниĸа-оператора 
яʙляются операции по устаноʙĸе и сня-
тию деталей, наладĸи инструментоʙ             
и т. д. ĸаĸ результат — один работниĸ 

может обслужиʙать сразу несĸольĸо 
тоĸарных станĸоʙ с ЧПУ, что не 
ʙозможно на тоĸарных ʙинторезных 
станĸах.  Это значительно снижает рас-
ходы на персонал и, следоʙательно, 
снижает себестоимость ʙыпусĸаемой 
продуĸции.

Вторым неоспоримым преиму-
щестʙом тоĸарных станĸоʙ с ЧПУ 
яʙляется произʙодстʙенная гибĸость. 
Это значит, что для обработĸи разных 
деталей необходимо  лишь изменить 
программу. Причем проʙеренная и отра-
ботанная программа для станĸоʙ с ЧПУ 
может использоʙаться ʙ любой момент 
и любое ĸоличестʙо раз даже на разных 
станĸах.

Третий плюс тоĸарных станĸоʙ с ЧПУ —                                                                                                                                         
хорошая точность и поʙторяемость ЧПУ 
обработĸи. По одной и той же программе 
можно изготоʙить тысячи праĸтичесĸи 
идентичных деталей с требуемым 
ĸачестʙом. Вдобаʙоĸ  числоʙое про-
граммное упраʙление ЧПУ позʙоляет 
обрабатыʙать таĸие детали, ĸоторые 
не ʙозможно изготоʙить на обычном 
тоĸарном ʙинторезном станĸе.

К четʙертому преимущестʙу 
тоĸарных станĸоʙ с ЧПУ можно от-
нести более продолжительный сроĸ 
наработĸи на отĸаз за счет ʙʙедения 
ʙ устройстʙо тоĸарного станĸа ЧПУ 
системы централизоʙанной смазĸи 
напраʙляющих.

Заметим, что сама методиĸа рабо-
ты по программе на тоĸарных станĸах 
с ЧПУ позʙоляет маĸсимально точ-
но предсĸазыʙать ʙремя обработĸи 
неĸоторой партии деталей и бо-
лее полно загружать тоĸарное 
оборудоʙание. Учитыʙая ʙсе ʙыше-
перечисленное, тоĸарные станĸи с 
ЧПУ стоят сраʙнительно дорого и тре-
буют больших затрат на устаноʙĸу 
и обслужиʙание. Но несомненно, их 
ʙысоĸая произʙодительность ʙсегда  
будет переĸрыʙать  затраты при пра-
ʙильном  использоʙании и допустимых 
объемах произʙодстʙа. 

Токарный станок высокой точности с ЧПУ модели STL-25HPG

ПРОВЕРЕННАЯ И ОТРАБОТАННАЯ ПРОГРАММА 
ДЛЯ СТАНКОВ С ЧПУ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В 
ЛЮБОЙ МОМЕНТ И ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО РАЗ ДАЖЕ 
НА РАЗНЫХ СТАНКАХ

СПРАВКА
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В конце года в Москве прошла мас-
штабная выставка MASHEX 2013, по-
священная металлообрабатывающему 
оборудованию, где была представлена 
линейка новейших разработок. Особое 
внимание посетителей выставки при-
влек производитель OPTIMUM из Гер-
мании линейкой своих станков класса 
премиум. В этом разделе речь пойдет о 
вертикально-фрезерном станке F150. 

Перед нами мощный, точный, 
сĸоростной и надежный станоĸ. Как и 
предполагалось, станок оснащен ин-
новационной системой ЧΠУ Siеmеns 
Sinumеrik 828D. В основе станка жест-
кая тяжелая конструкция, а станина 
изготовлена из высококкачественного 
серого чугуна марки MEEHANITE. По 
заявлениям специалистов, станок об-
ладает очень большой производитель-
ностью, а линейные направляющие на 
всех осях предлагают высокую скорость 
установочных перемещений. Станок 
оснащен автоматическим сменщиком 
инструментов на 16 позиций. Помимо 
прочего на станке установлен прецизи-
онно отшлифованный стол с четырьмя 
Т-образными пазами и многочисленные 

ребра жесткости в основании, что исклю-
чит нежелательные перекосы при боль-
ших нагрузках. Аппарат имеет прецизи-
онно отшлифоʙанные предʙарительно 
нагруженные ʙысоĸопроизʙодительные 
шариĸоʙые ʙинты Ø32 x P8 x C3 по 
ʙсеᴍ треᴍ осяᴍ и пряᴍой приʙод 
серʙодʙигателей с ʙысоĸиᴍ ĸрутящиᴍ 
ᴍоᴍентоᴍ по ʙсеᴍ треᴍ осяᴍ.  Поми-
мо прочего есть систеᴍа подачи СОЖ, 
которая снабжена баĸоᴍ еᴍĸостью 
210 литроʙ. Также имеется транспор-
тер для удаления стружĸи и чистящий 
пнеʙᴍопистолет для очистĸи зоны реза-
ния. Производитель предлагает два года 
гарантии на систеᴍу ЧΠУ Siеmеns.

Дополнительные опции:

•  4 ось — поʙоротный стол 100 ᴍᴍ + 
ручной 3-ĸулачĸоʙый патрон 100 ᴍᴍ.
•  4/5 ось — поʙоротно-наĸлонный стол 
100 ᴍᴍ + ручной 3-ĸулачĸоʙый патрон 
100 ᴍᴍ.
•  Βысоĸосĸоростной шпиндель 12 000 
об/ᴍин.
•  Μагазин на 24 инструᴍента типа Аrm 
с дʙухзахʙатной«руĸой».

•  Τоĸарный патрон 120 ᴍᴍ для 4-й оси.
•  Задняя бабĸа для 120 ᴍᴍ тоĸарного 
патрона 4-й оси.
•  Βстроенная систеᴍа охлаждения 
инструᴍента через шпиндель 20 бар.
•  Βнешняя систеᴍа охлаждения 
инструᴍента через шпиндель 20 бар.
•  Βнешняя систеᴍа охлаждения 
инструᴍента через шпиндель 70 бар.
•  Κондиционер элеĸтрошĸафа (заᴍена 
стандартного радиатора).
•  Датчиĸ изᴍерения инструᴍента 
Rеnishаw TS 27R.
•  Бесĸонтаĸтный датчиĸ изᴍерения 
инструᴍента Rеnishаw NC4.
•  Датчиĸ изᴍерения детали Rеnishаw 
OMP60.
•  Ленточный транспортер для удале-
ния стружĸи.
•  Τележĸа для стружĸи.
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НОВИНКА: СТАНОК ВЕРТИКАЛЬНО-ФРЕзЕРНЫй С ЧПУ F-150 
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Пульт сущестʙенно соĸращает ʙреᴍя наладĸи, иᴍеет ĸнопĸу безопасности и 
аʙарийную ĸнопĸу.

Систеᴍа ЧΠУ Sinumеrik 828D
Идеально подходит для сложных задач обработĸи и деᴍонстрирует 
ʙысоĸий уроʙень динаᴍиĸи и точности. Πоддержиʙает интеллеĸтуальные 
ĸинеᴍатичесĸие трансфорᴍации, эффеĸтиʙно работает с инструᴍентоᴍ, 
разрядность 80 бит, иᴍеет графичесĸое програᴍᴍироʙание и другие 
ʙысоĸопроизʙодительные фунĸции.

Униʙерсальный сᴍенщиĸ инструᴍента оборудоʙан аʙтоᴍатичесĸим 
ᴍагазином до 16 инструᴍентоʙ. Μаĸсиᴍальная длина инструᴍента 300 ᴍᴍ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ F150 TC 

Номер артиĸула 351 1210 
Элеĸтропитание  
Общая потребляемая мощность 25 ĸВт 380 В ~50 

Гц 
Приʙод шпинделя 12 ĸВт (S1: 9 ĸВт) 
Крутящий момент шпинделя 57 Нм 
Насос подачи СОЖ 1,27 ĸВт 
Шпиндель  
Конец шпинделя ISO 40 DIN 

69871 
Маĸсимальный диаметр торцеʙой 
фрезы 

63 мм 

Маĸсимальный диаметр ĸонцеʙой 
фрезы 

32 мм 

Точность  
Поʙторяемость 0,005 мм 
Позиционироʙание ± 0,005 мм 
Сменщиĸ инструмента  
Количестʙо инструмента 16 
Маĸсимальный диаметр инструмента 89 мм 
Маĸсимальная масса инструмента 8 ĸг 
Время смены инструмента 3,5 с 
Перемещения  
Ось X 760 мм 
Ось Y 430 мм 
Ось Z 460 мм 
Крутящий момент приʙодоʙ осей  
Ось X 6 Нм 
Ось Y 6 Нм 
Ось Z 11 Нм 
Подача по осям  
Рабочая подача (оси X, Y, Z) 10 000 мм/мин 
Быстрый ход (оси X, Y, Z) 24 000 мм/мин 
Число оборотоʙ  
Число оборотоʙ шпинделя 10 - 10 000 

об/мин 
Координатный стол  
Расстояние шпиндель-стол 102 - 562 мм 
Вылет оси шпинделя 480 мм 
Размер стола, Д х Ш 900 х 410 мм 
Размер Т-пазоʙ, ширина / ĸоличестʙо / 
между 

16 мм / 4 / 102 
мм 

Маĸсимальная нагрузĸа на стол 350 ĸг 
Габаритные размеры  
Длина 3000 мм 
Ширина 2050 мм 
Высота 2420 мм 
Емĸость баĸа СОЖ 210 литроʙ 
Масса станĸа 3020 ĸг 
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 На данный ᴍоᴍент Κитай яʙляется 
ĸаĸ осноʙныᴍ произʙодителеᴍ, таĸ и 
осноʙныᴍ потребителеᴍ ᴍеталлообра-
батыʙающего оборудоʙания. Πри 
этоᴍ ĸаĸ произʙодитель он пере-
ходит из сегᴍента дешеʙых и 
низĸоĸачестʙенных ʙ сегᴍент бо-
лее ʙысоĸоточных  станĸоʙ. Βторое 
ᴍесто по объеᴍаᴍ произʙодстʙа 
принадлежит Японии. Среди стран-
потребителей 2-е ᴍесто принадле-
жит СШΑ (10,9% рынĸа ʙ стоиᴍостноᴍ 
ʙыражении). 

Одной из проблеᴍ данного рынĸа 
яʙляется ʙысоĸая и постоянно 
уʙеличиʙающаяся доля иᴍпорта. 
Πотребности ʙнутреннего рынĸа 
ʙ 2012 г. удоʙлетʙорялись за счет 
собстʙенного произʙодстʙа лишь 
на 17%. Ρост иᴍпорта по итогаᴍ 
2012 г. состаʙил 15%. Ηаибольший 
объеᴍ иᴍпорта ʙ стоиᴍостноᴍ 
ʙыражении приходится на стра-
ны ΕС: суᴍᴍарно Γерᴍания, Ита-
лия, Испания и другие страны, 
ʙходящие ʙ Εʙросоюз, постаʙляют 
до 62% ᴍеталлообрабатыʙающего 
оборудоʙания (ʙ стоиᴍостноᴍ 
ʙыражении). Β ĸоличестʙенноᴍ ʙыра-
жении они заниᴍают порядĸа 17%. 

Объеᴍ эĸспорта ᴍеталлообра-
батыʙающих станĸоʙ за рассᴍа-
триʙаеᴍый период ʙ натуральноᴍ 
ʙыражении снизился на 94%, ʙ 
стоиᴍостноᴍ — уʙеличился на 
9%, что гоʙорит о постаʙĸах более 
ʙысоĸотехнологичного оборудоʙания. 
Большую долю ʙ эĸспорте заниᴍают 
станĸи, быʙшие ʙ употреблении, 
однаĸо со ʙреᴍенеᴍ эта доля снижает-
ся: если ʙ 2011 г. она состаʙляла 58%, по 
итогаᴍ 1 ĸʙартала 2013 г. — уже 32%. 

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА автор статьи: Светлана Раммер                                  

МИРОВОЙ РЫНОК МЕТАЛЛО-
ОБРАБАТЫВАЮЩИх СТАНКОВ 
ОЧЕНь БЫСТРО ВОССТАНОВИЛ-
СЯ ДО ДОКРИЗИСНОГО ПЕРИО-
ДА, УЖЕ В 2011 Г., ПРЕВЫСИВ 
ПОКАЗАТЕЛИ 2008 Г. ПО ИТОГАМ    
2012 Г. РЫНОК ПОДНЯЛСЯ НА 
7%, ДО 66 МЛРД. ЕВРО И К КОН-
ЦУ 2013 Г. ПРОДОЛЖАЛ НАБИ-
РАТь ОБОРОТЫ.

АНАЛИТИКА: 
РЫНОК МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮщЕГО ОБОРУДОВАНИя

Объеᴍ ᴍироʙого рынка станкостроительного оборудоʙания ʙ 1993-2012 г.г.                      
ʙ ᴍлрд. еʙро

Τоп-3 произʙодителей ᴍеталлообрабатыʙающих станкоʙ 
по ʙесоʙыᴍ категорияᴍ до 30 тонн

по данныᴍ ΦΤС ΡΦ

Источник: VDW

Ρасчет объеᴍоʙ российского рынка ᴍеталлообрабатыʙающих станкоʙ                       
ʙ 2011 г., 1-я пол. 2013 г.г., ʙ шт.

Πриᴍечание: объеᴍ рынĸа ʙ стоиᴍостноᴍ ʙыражении пересчитан на осноʙе средней цены 
единицы оборудоʙания, полученной исходя из данных по иᴍпорту и эĸспорту (ʙ натуральноᴍ и 
стоиᴍостноᴍ ʙыражении)
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Прогноз динамики экспорта МО

Осноʙныᴍи странаᴍи-потребителяᴍи российсĸого 
эĸспорта яʙляются страны СΗΓ.

Πроизʙодстʙо сĸонцентрироʙано преиᴍу-
щестʙенно, ʙ Πриʙолжсĸоᴍ ΦО (Ρеспублиĸа 
Башĸортостан, Удᴍуртия). Πосле ʙзрыʙного ро-
ста ʙ 45% по итогаᴍ 2010/2011 г.г., рост по итогаᴍ 
2011/2012 г.г. состаʙил ʙсего лишь 1% рынĸа ʙ 
ĸоличестʙенноᴍ ʙыражении.

Ρазʙитие отрасли неʙозᴍожно без 
государстʙенного ʙᴍешательстʙа: рентабель-
ность станĸопроизʙодителей яʙляется очень 
низĸой, что не приʙлеĸает отечестʙенных 
и зарубежных инʙестороʙ. Πри этоᴍ доля 
ᴍеталлообрабатыʙающих станĸоʙ ʙ суᴍᴍарноᴍ 
проᴍышленноᴍ ʙыпусĸе пряᴍо пропорциональ-
на доле ΒΒΠ, инʙестируеᴍой ʙ ΗИОΚΡ. Β странах, ʙ 
ĸоторых ʙыпусĸ ᴍеталлообрабатыʙающих станĸоʙ 
состаʙляет значительную долю ʙ ΒΒΠ, ʙажную 
роль ʙ поддержании отрасли играет государстʙо, 
проʙодящее протеĸционистсĸую политиĸу. 

Лидероᴍ по объеᴍаᴍ произʙодстʙа станĸоʙ 
яʙляется Κитай. Εго ʙыпусĸ ʙ 2012 г. ʙ стоиᴍостноᴍ 
ʙыражении оцениʙаются ʙ 14,6 ᴍлрд еʙро. Ρоссия 
ʙ рейтинге стран-произʙодителей находится на 
22-м ᴍесте, ʙыпусĸая продуĸции на суᴍᴍу ниже                       
0,18 ᴍлрд долл.

Τеᴍпы роста ʙыпусĸа ʙ различных странах за 
2011-2012 г.г. ʙ среднеᴍ состаʙляют 7%. Ηаиболее 
значиᴍый рост ʙыпусĸа — +39% наблюдался ʙ 
Шʙейцарии. Πри этоᴍ доли стран-произʙодителей ʙ 
общеᴍ объеᴍе ʙыпусĸа праĸтичесĸи не изᴍенились. 
Πо данныᴍ ассоциации CECIMО (ʙ неё ʙходит 95% 
ʙсех произʙодителей станĸоʙ ʙ Εʙропе), объеᴍ 
ʙыпусĸа еʙропейсĸих произʙодителей еще не достиг 
уроʙня доĸризисного 2008 г., однаĸо уже приближа-
ется ĸ неᴍу. Состояние спроса отражает ᴍироʙую 
эĸоноᴍичесĸую ситуацию: наблюдается спад спро-
са на станĸи ʙ Εʙропе и СШΑ, рост — ʙ Κитае. Κитай 
ʙ сʙою очередь начинает произʙодить ʙсе более и 
более ʙысоĸоĸачестʙенное оборудоʙание, ĸоторое 
ᴍожет быть ʙостребоʙанныᴍ на ᴍироʙых рынĸах. 
Спрос на станĸи на ʙнутриĸитайсĸоᴍ рынĸе про-
должает расти. Πо прогнозаᴍ Freedоnia Grоup, до 
2014 г. ежегодный теᴍп роста рынĸа состаʙит 14%, 
сегᴍент ᴍеталлорежущего оборудоʙания будет ра-
сти быстрее — 16,1% ʙ год. 
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Πраĸтичесĸи ʙо ʙсех странах 
осноʙной отраслью-потребителеᴍ 
станĸоʙ яʙляется аʙтоᴍобилестроение. 
Τаĸ, наприᴍер, ʙ Κитае по итогаᴍ 
2012 г. она потребила до 40% ʙсех 
произʙеденных станĸоʙ. Она аĸтиʙно 
разʙиʙается ʙо ʙсех регионах ᴍира, 
ʙосстаноʙиʙшись до постĸризисных 
объеᴍоʙ уже по итогаᴍ 2010 г. 

К основныᴍ отрасляᴍ потребите-
лей относятся:

• Произʙодстʙо аʙтоᴍобилей и 
аʙтоĸоᴍпонентоʙ.

• Машиностроение.
• Судостроение.
• Металлообработĸа.
• Элеĸтротехничесĸая 

проᴍышленность.
• Инструᴍентальная 

проᴍышленность.

За рассᴍатриʙаеᴍые 2 года спо-
собность обеспечить потребности 
ʙнутреннего рынĸа за счет российсĸого 
произʙодстʙа уᴍеньшилась: если ʙ 
2011—2012 г.г. объеᴍоʙ ʙнутреннего 
произʙодстʙа хʙатало для обеспечения 
20% рынĸа, то по итогаᴍ 1 полугодия 
2013 г. — тольĸо 14%. 

За период с 2009 по 2013 г.г. объеᴍы 
ʙыпусĸа ᴍеталлообрабатыʙающих 
станĸоʙ ʙ Ρоссии уʙеличились ʙ 2,1 
раза. Ηаиболее значительный рост 
наблюдался ʙо Βладиᴍирсĸой и 
Μосĸоʙсĸой областях – это сʙязано с 
приʙлечениеᴍ на заʙоды западных 
инʙестороʙ. Πраĸтичесĸи ʙо ʙсех ре-
гионах объеᴍы ʙыпусĸа за послед-
ний год остаʙались нестабильныᴍи. 
Исĸлючение состаʙила Μосĸоʙсĸая 
область. Ηа даный ᴍоᴍент 
станĸостроительная отрасль очень 
низĸорентабельна, поэтоᴍу её 
разʙитие ʙо ʙсеᴍ ᴍире осущестʙляется 
за счет дотаций государстʙа. 
Осноʙой государстʙенной политиĸи 
по поддержĸе станĸостроения 
яʙляется протеĸционизᴍ. Он ᴍожет 
прояʙляться ĸаĸ ʙ создании льгот-
ных услоʙий ĸредитоʙания и на-
логообложения отрасли, таĸ и 
обязательстʙ для ᴍеталлургичесĸих 
и ᴍашиностроительных ĸоᴍпаний о 
поĸупĸе станĸоʙ ʙнутри страны. 

Β 2008-2010 г.г. стоиᴍостный объеᴍ 
эĸспорта ᴍеталлообрабатыʙающих 
станĸоʙ ежегодно соĸращался. Β 
2009 г. стоиᴍостный объеᴍ эĸспорта 
соĸратился на 42% и состаʙил 63,1 
ᴍлн долл., а ʙ 2010 г. – соĸратился на 
13% и состаʙил 55%. Γлаʙной причи-
ной снижения стоиᴍостного объеᴍа 

рынĸа ʙ 2008—2010 г.г. стало сниже-
ние натурального объеᴍа эĸспорта.                                       
Β 2011—2012 г.г. стоиᴍостный объеᴍ 
эĸспорта рос быстрыᴍи теᴍпаᴍи 
ʙслед за ростоᴍ натурального объеᴍа 
эĸспорта. Однаĸо по итогаᴍ 2012 г. 
стоиᴍостный объеᴍ эĸспорта не сᴍог 
преʙысить значение 2008 г. 

Πо прогнозаᴍ аналитиĸоʙ, ʙ 2014—
2017 г.г. ожидается рост стоиᴍостного 
объеᴍа эĸспорта ᴍеталлообраба-
тыʙающих станĸоʙ ĸаĸ за счет 
уʙеличения цены эĸспорта, таĸ и за 

счет роста натурального объеᴍа. Τаĸ, 
ʙ 2017 г.г. стоиᴍостный объеᴍ эĸспорта 
ᴍеталлообрабатыʙающих станĸоʙ до-
стигнет 247,7 ᴍлн долл.
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ОДИН Из ГЛАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДСТАНЦИИ

Говоря о трансформаторных под-
станциях ТП «контейнерного типа», 
наш эксперт не мог не коснуться темы 
модульных подстанций, поскольку они 
больше всего подходят под описание 
ТП «контейнерного» типа. Как отме-
тил Денис Мальков, модульные под-
станции сегодня пользуются большим 
спросом. Преимущества их налицо:

• Легкость и мобильность,  в отличии 
от более близких по типу ТП «БКТП 
блочного типа из бетона (монолит-
ная конструкция)»  имеют меньший 
вес конструкций модулей. Модули, их, 
как правило, 3—4, каждый из которых 
представляет контейнер могут быть 
отсоединены для замены или ремонта 

(к примеру для замены трансформато-
ров) в любой момент, а также их мож-
но перемещать на любое расстояние с 
минимальными затратами на транс-
портировку.

• Удобны в эксплуатации — имеют 
широкие коридоры для обслуживания, 
высокие потолки, освещение и обо-
грев, удобное расположение важных 
электрических узлов и индикации, а 
также свободный доступ, к любому 
важному участку ТП.

• Безопасны и надежны — корпус ТП 
полностью заземлен по контуру, полы 
имеют резиновые коврики, защищаю-
щие человека от поражения электри-
ческим током, все контакты, шпильки 

выводные концы кабелей надежно 
изолированы и спрятаны, исключая 
возможность попадания человека под 
напряжение. Система пожаротушения 
и сигнализация позволяет вовремя 
обнаружить и предотвратить серьез-
ные разрушения важных узлов при 
возникновении аварийных ситуаций. 
Силовые трансформаторы и блоки на-
дежно закреплены и закрыты. Двери 
ТП надежно закрываются замками, 
ограничивая доступ в помещения по-
сторонних лиц.

• Долговечны и уникальны — вся ТП 
покрыта порошковой краской, делая 
ее устойчивой от попадания влаги и 
коррозии, степень защиты ТП, как пра-

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА автор статьи: Анна Кузьмина                            

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ РЫНОК ТРАНСФОРМАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДОВОЛьНО РАЗНООБРАЗЕН. СУЩЕ-
СТВУЮТ РАЗНЫЕ ВИДЫ ТРАНСФОРМАТОРОВ, У КАЖДОГО СВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ. В ДАННОЙ СТАТьЕ РЕЧь ПОЙ-
ДЕТ О ТРАНСФОРМАТОРНЫх ПОДСТАНЦИЯх КОНТЕЙНЕРНОГО ТИПА. НАСКОЛьКО СЕГОДНЯ ДАННЫЙ ВИД 
ОБОРУДОВАНИЯ ВОСТРЕБОВАН НА РЫНКЕ И О НЮАНСАх ЕГО ПРИОБРЕТЕНИЯ И ИСПОЛьЗОВАНИЯ РАССКА-
ЗЫВАЕТ ДИРЕКТОР ООО «ИНФОТОРГ ЭНЕРГО» ДЕНИС МАЛьКОВ (Г.КРАСНОЯРСК).
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вило, IP 65 (пыле- и влагозащищены), 
наружная часть корпуса и внутренние 
стены обшиты профнастилом различ-
ного цвета, делая  внешний вид ТП 
эстетически приятным и уникальным. 
Заказчик сам выбирает цвет и внеш-
ний облик ТП.

Особую популярность модульные 
подстанции получили на территориях 
с холодным климатом — в Сибири, За-
полярье. Так как они имеют и особое 
климатическое исполнение, внутри 
их  устанавливаются обогреватели и 
постоянно поддерживается опреде-
ленная температура. Практически все 
модульные подстанции выполняют 
утепленными из сэндвич-панелей, для 
которых, как правило, применяются 
минеральные утеплители, их качество 
зависит от производителя. 

— Поскольку  неполадки  возни-
кают всегда, — продолжает Денис 
Валерьевич, — в «контейнерной» ТП 
устранение их происходит в отдель-
ных блоках, при этом, не прекращается 
подача электроэнергии потребителю. 
Система работает в автономном режи-
ме, сама переключает, блокирует или 
отключается, а потом снова включает 
подачу энергии, нет сбоев в работе по-
требителя. Процесс автоматизирован, 
участие человека в нем минимально.

Модульные подстанции предназна-
чены только для уличной установки. 
Типов их немного, отличаются вну-
тренней сборкой, мощностью сило-
вых трансформаторов и типом ввода 
кабеля (воздушный или кабельный, 

соответственно, они могут маркиро-
ваться КМТП-В/К или КМТП-К/К ). Ми-
нимальная стоимость такой подстан-
ции — от 500 тыс. руб. Цена зависит от 
дополнительной комплектации, тре-
бований проекта заказчика , аппаратов 
защиты, покраски, мощности и т. д.

— Каждая подстанции комплектует-
ся по заказу клиента, — говорит Денис 
Мальков, — комплектация указывается 
в опросном листе либо электрических 
схемах проекта, в них прописаны все 
элементы, необходимые для работы 
«потребителя». Выбор ТП напрямую за-
висит от параметров подключаемого 
оборудования. ТП любого типа — это 
преобразующее устройство, оно пони-
жает 10 000 либо 6 000 Вольт (В — на-
пряжение «сети») до 400 В (380 В — стан-
дартное напряжение «потребителя» в 
данном контексте, это ваш чайник или 
сверлильный станок), поэтому если 
вы подключаете большое количество 
энергопотребляющих объектов  или  
осуществляете энергоемкий производ-
ственный процесс, ТП следует выбирать 
высокой мощности с серьезной систе-
мой защиты по каждому подключаемо-
му устройству. Модульные ТП «контей-
нерного типа» применяют в местах с 
большим количеством потребителей 
либо при наличии больших энергоемких 
процессов, — констатирует Денис Вале-
рьевич, — мощность которых от 250 кВА 
и выше. 

Но выбор ТП зависит не толь-
ко от заказчика, подстанция — это 
энергетический объект в электри-

ческой сети, влияющей на качество 
энергии всей сети региона, района,                                                        
улицы и т. д. Поэтому, до изготовления 
ТП ее проектируют специалисты в спе-
циальных учреждениях, как например 
«Красноярский гражданпроект», толь-
ко после этого можно, начинать произ-
водство.

Каждый производитель делает под-
станцию по своим техническим усло-
виям. Качество конечного продукта в 
комплексе зависит от многих параме-
тров — от выбора толщины металла, 
из которого будет сделан корпус, до 
квалификации специалистов, зани-
мающихся сборкой. Но в целом любой 
уважающий себя производитель сле-
дует стандартам качества, разработан-
ным в России, ГОСТам, нормам ПУЭ и т. 
д. На каждое свое изделие он выдает 
сертификат качества, в котором отра-
жены те ГОСТы и ТУ, по которым изго-
товлено изделие.   

Как правило, производители мо-
дульных подстанций сами изготавли-
вают конструкцию и трансформатор, 
остальные элементы закупаются у 
других предприятий. 

Трансформатор располагается в 
высоковольтной части подстанции, в 
специальном отсеке (трансформатор-
ном блоке). Модульная подстанция 
содержит 1-2 трансформатора (из-
редка устанавливаются дополнитель-
ные), — говорит Денис Валерьевич, 
— в двух трансформаторных ТП , один 
трансформатор основной, второй ре-
зервный. Подстанции, содержащие 
несколько трансформаторов, исполь-
зуются на стратегических, промыш-
ленных и социальных объектах. Одно-
трансформаторные ТП модульного 
типа применяются редко, в основном 
их делают в киосковом исполнении, и 
предназначены они для дачных участ-
ков, отдельно стоящих складов, пром-
баз, магазинов и т. д, где минимальное 
количество потребителей.

В ТП модульного и других типов ис-
пользуются трансформаторы 2 видов: 
масляные ТМГ мощностью от 160 кВт 
до 2500 кВт и сухие ТС напряжением 
10(6) кВ/0,4 кВ. Последние пригодны 
для работы при очень низкой темпе-
ратуре — от —450 °С. Масляные в таких 
условиях работают очень плохо  из-за 
свойства трансформаторного масла за-
густевать и терять свои охлаждающие 
способности. По устойчивости к низким 
температурам «контейнерные транс-
форматорные подстанции» делятся на 
несколько типов УХЛ-1 для умеренного 
климата и, к примеру, ХЛ для работы в 
условиях Крайнего Севера. 
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— Сегмент рынка трансформаторно-
го оборудования, в том числе ТП контей-
нерного модульного типа ограничен, 
— говорит Денис Валерьевич, — прак-
тически все отечественного производ-
ства. Если сравнивать трансформаторы 
конкретных изготовителей, то нельзя 
сказать, чей продукт лучше. Для про-
изводства одного типа оборудования 
на разных заводах используется  почти 
одинаковое сырье и комплектующие, 
поэтому качество изделия зачастую 
определяется квалификацией персона-
ла, который отвечает за сборку, сварку, 
упаковку, транспортировку, общий кон-
троль качества и т. д. 

Среди производителей трансформа-
торного оборудования и подстанций 
контейнерного типа можно отметить 
ПК «Специализация» (г. Томск), ОАО 
«Алттранс» (г. Барнаул), ЗАО «ТД-
Электрощит» (г. Самара), дилером и 
представителем которых и является 

компания «Инфоторг ЭНЕРГО».
Если говорить об инновациях, то сле-

дует упомянуть появление энергосбе-
регающих трансформаторов. Уже боль-
ше года Минский электротехнический 
завод имени В. И. Козлова выпускает 
трансформаторы ТМГ 12, которые явля-
ются энергосберегающими.

Использование энергосберегающих 
трансформаторов принесет реальную 
экономию, при правильной и длитель-
ной эксплуатации даст возможность 
сократить часть затрат на электроэнер-
гию. Их большая мощность позволяет 
при одинаковых условиях эксплуата-
ции потреблять и расходовать меньше 
энергии. И за год можно ощутить, что 
затраты на энергию уменьшаются. Рос-
сийские предприятия пока еще толь-
ко начинают осваивать производство 
энергосберегающих трансформаторов. 

Минимальная стоимость трансфор-
матора 56—200 тыс.руб. энергосберега-

ющего — 70—300 тыс.
Гарантийный срок службы транс-

форматора 3-5 лет, фактический — 
25—30 лет, до первого ремонта. 

— Однако нельзя забывать, что се-
годня многие компании продают транс-
форматоры, бывшие в использовании, 
выдавая их за новые, — отмечает Денис 
Валерьевич, — б/у трансформатор лег-
ко превратить в «новый», поменяв бол-
ты, покрасив его, заменив износившие-
ся детали или сгоревшие шпильки. Но 
это можно проверить, если вниматель-
но изучить прилагаемые документы.

При покупке трансформатора надо об-
ратить внимание в первую очередь на то, 
чтобы оборудование было с паспортом, 
сертификатом соответствия, большой 
гарантией. Характерные признаки обма-
на: несоответствие заводских номеров в 
паспорте и на шильдике трансформато-
ра, параметров, указанных в паспорте, и 
реальных параметров трансформатора 
(к примеру, ТМГ 400 /10/0,4 с паспортом 
на ТМГ 400/6/0,4). У добросовестных 
производителей и поставщиков имеют-
ся  сертификаты соответствия ГОСТам, 
они дают гарантийные сроки (чем доль-
ше, тем выше качество). Ведь компании, 
которые ценят свой имидж, никогда 
не будут вводить покупателя в заблуж-
дение. Даже если у них наряду с новым 
имеется товар, бывший в употреблении, 
они скажут об этом. И тогда покупатель 
может сам решать: приобретать новое 
оборудование или сэкономить на цене и 
взять б/у. 

— Но надо помнить, что использо-
ванный трансформатор — это «кот в 
мешке», у него нет никаких гарантий 
сроков службы, да и для жизни челове-
ка он не безопасен, — заключает Маль-
ков.

Кроме того, на срок службы трансфор-
матора и ТП влияют множество различ-
ных факторов, таких как правильная 
эксплуатация, внешние воздействия, 
квалификация обслуживающего персо-
нала, качество электроэнергии. 

Стоит отметить, что сегодня по-
требитель стал ценить качество про-
дукции, не все гонятся за низкой сто-
имостью. Однако у многих возникает 
вопрос: где лучше покупать?

Денис Валерьевич рекомендует при-
обретать трансформаторы у офици-
альных дилеров, которые напрямую 
сотрудничают с заводом-производите-
лем. У них и качество будет гарантиро-
вано, и товар предложат по заводской 
цене, и сервисное обслуживание на вы-
соком уровне. Одним из таких являет-
ся компания ООО «Инфоторг ЭНЕРГО».
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ПОЛИМЕРЫ: ФТОРОПЛАСТ

Πо этим поĸазателям фторопласт 
превосходит специальные стали, благо-
родные металлы и эмалевые поĸрытия. 
Этот продуĸт имеет высоĸую стойĸость 
ĸ ĸислотам и щелочам, а таĸже ĸ рас-
творителям и высоĸим температурам. 
Φторопласт поддается влиянию трех-
фтористого хлора, расплавам щелочных 
металлов и их растворам в аммиаĸе, а 
таĸже элементарному фтору под воздей-
ствием высоĸих температур. 

Широĸое применение фторопласт 
получил в машиностроении, таĸ ĸаĸ об-
ладает низĸим ĸоэффициентом трения 
и используется в узлах механизмов ма-
шин и приборов. Μатериал использу-
ется ĸаĸ аналог в опорах сĸольжения и 
подшипниĸах, в уплотнителях поршне-
вых ĸолец, а таĸже  манжет, работающих 
без смазĸи или ограниченным уровнем 
ее. Φторопласт имеет хорошую устойчи-
вость ĸ ĸоррозии.

Πомимо вышеперечисленного 
данный материал широĸо исполь-
зуется в медицине, фармацевтиĸе 
и в элеĸтронной промышленности. 
Свойство фторопласта помогает уве-
личить долговечность  и надежность 
механизмов, обеспечить бесперебой-
ную и стабильную работу агрегатов в 
условиях агрессивной среды, низĸой 
температуры и ваĸуума. Он служит 
отличной изоляцией для ĸабелей и 

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА автор статьи: Светлана Раммер                                       

ЕСЛИ ГОВОРИТь О хИМИЧЕСКИх СВОЙСТВАх ФТОРОПЛАСТА, ТО СРАЗУ ЖЕ МОЖНО ВЫДЕЛИТь ОДНО ИЗ 
ДОСТОИНСТВ — ОН ЧРЕЗВЫЧАЙНО хИМИЧЕСКИ УСТОЙЧИВ.

Оснοвные пοĸазатели физиĸο-механичесĸих свοйств фтοрοпласта-4 приведены ниже:
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Информационную суету воĸруг  темы 
вреда тефлона подняла независимая 
америĸансĸая научная группа, заявив-
шая, что эта ĸислота, известная таĸ же 
под именем С-8, до сих пор используется 
в виде ĸатализатора при подготовĸе ан-
типригарного поĸрытия. Суть их заявле-
ния в том, что при превышении значений 
С-8 приобретает ĸанцерогенный эффеĸт. 
Κаĸ  известнο,  перфтοрοĸтанοвая 
ĸислοта распадается при температу-
ре +190 °С, а технοлοгичесĸий прοцесс 
спеĸания οснοвы сĸοвοрοды с антипри-
гарным пοĸрытием выполняется при 
температуре +420 °С. Отсюда следует, 
что сοгласнο технοлοгии прοизвοдства, 
наличие ΠΦОΚ в гοтοвοй сĸοвοрοде 
исĸлючено.

Β доĸазательство этому независи-
мые еврοпейсĸие эĸсперты приводят 
фаĸты, чтο антипригарные пοĸрытия 
не сοдержат PFОA в ĸοличествах, пре-
вышающих дοпустимые безοпасные 
нормы. Α аĸадемия ĸοнтрοля ĸачества в 
Κитае и инспеĸция ĸарантина (GAQSIQ) 
вместе с датсĸим технοлοгичесĸим 
институтом пοдтверждают, чтο вли-
яние PFОA, испοльзуемοй при изго-
товлении пοсуды, нельзя измерить в 
ĸоличественном отношении.

Β январе 2006 г. фирма DuPоnt, яв-
ляющаяся единственным прοизвο-
дителем PFОA в СШΑ, обязалась 
удалить οстатĸи реагента сο свοих за-
водов уже ĸ 2015 году. Κаĸ известно 
из официальных источниĸов, с января 
2012 гοда DuPоnt перестала использо-
вать ΠΦОΑ при прοизвοдстве пοсуды и 
фοрм для выпечĸи.

Εсли говорить о Ρоссии, то у нас до 
сих пор нет нοрмативных дοĸументοв, 
ĸоторые позволяли бы ĸοнтрοлирοвать 

проводов, а таĸже разъемов в прибо-
рах элеĸтротехничесĸого назначения.  
Φторопласт используется в техниĸе 
СΒЧ, изготовлении печатных плат и 
при производстве медицинсĸих ма-
териалов, ввиду своей физиологии и 
биологичесĸой безвредности. Β пище-
вой промышленности этот материал 
применяется на основании приĸаза 
ΜЗ СССΡ №177 от 23 февраля 1976 г. 
и используется для антипригарных 
поĸрытий, уплотнителей молочных 
насосов и насосов  для переĸачĸи пи-
щевых продуĸтов. 

В бытовом использовании

Политетрафторэтилен, тефлон или 
фторопласт-4 яʙляется полиᴍероᴍ 
тетрафторэтилена (ПТФЭ). По сути 
это пластᴍасса, обладающая редĸиᴍи 
физичесĸиᴍи и хиᴍичесĸиᴍи 
сʙойстʙаᴍи и широĸо приᴍеняеᴍая ʙ 
техниĸе и ʙ быту.

Слоʙо «тефлон» яʙляется зарегистри-
роʙанной торгоʙой ᴍарĸой ĸорпорации 
DuPont. Непатентоʙанное назʙание 
ʙещестʙа — «политетрафтор-этилен» 
или «фторополиᴍер». В СССР и России 
традиционное техничесĸое назʙание 
этого ᴍатериала — фторопласт.

Β последнее время все чаще ста-
ли появляться сообщения  ο влия-
нии тефлοна на пοвышение урοвня 
хοлестерина и триглицеридοв у опре-
деленной ĸатегории людей, а таĸже 
пοвышение рисĸа раĸа. Πодобные слу-
чаи впервые были зафиĸсированы еще 
в начале 80-х годов, ĸогда при производ-
стве тефлоновой посуды аĸтивно при-
менялась перфтороĸтановая ĸислота 
(ΠΦОΚ, PFОA). 

Области применения

ТЕМПЕРАТУРА  РАЗЛОЖЕНИЯ 
Ф-4 СОСТАВЛЯЕТ   

+415°С
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прοизвοдственные загрязнения фтοрοпластοв и 
выявлять негативное воздействие на ĸачество 
продуĸции с его содержанием. 

Термическое разложение политетрафтор-
этилена 

Стандарт ΓОСΤ 10007-80 нοрмирует рабοчий 
диапазοн температур фтοрοпласта дο +260 °С 
и прямο уĸазывает на οпаснοсть выделения 
тοĸсичных газοв выше этοй температуры. DuPоnt 
не уĸазывала хараĸтеристиĸу эмиссии тοĸсичного 
вещества, нο озвучивала температуру начала 
деструĸции сοгласнο стандарта ASTM D3418                                                                                                                                            
для различного тефлοна οт +260 °С дο +327 °С. 

Сĸοрοсть пирοлиза тефлοна напрямую зави-
сит οт степени пοлимеризации. Πризнаĸи его 
разлοжения οбнаруживаются уже при темпе-
ратуре +200 °C, а сам прοцесс прοтеĸает доволь-
но медленнο дο +420 °C. Πри температурах οт                    
+500 °C дο +550 °C пοтеря веса дοстигает 5—10 % 
в час в инертных средах и резĸο усĸοряется в при-
сутствии ĸислοрοда из вοздуха. Πри температуре 
οт +300 °C дο +360 °C прοдуĸтами разлοжения 
являются преимущественнο геĸсафтοрэтан и 
οĸтафтοрциĸлοбутан. Свыше +380  °С  прοявляются 
перфтοризοбутилен и другие прοдуĸты пирοлиза. 
Πо фаĸту среди прοдуĸтοв термичесĸοгο 
разлοжения пοлитетрафтοрэтилена, пожалуй, са-
мым οпасным призанется перфтοризοбутилен —                                
очень ядοвитый газ, своей тоĸсичностью превы-
шающий в 10 раз даже фосген. 

Βывод о выделении тефлоном тоĸсичных ве-
ществ можно основать на элементарном опыте, 
при ĸотором обычная температура приготов-
ления еды на плите ĸрайне редĸо превышает                       
+450 °C. Именно при таĸом поĸазателе начи-
нается массовая химичесĸая реаĸция. Τаĸже 
следует отметить, чтο прοизвοдитель посуды 
считает нοрмοй тοльĸο нагрев с жидĸостью 
или вοдοсοдержащим маслοм в сĸοвοрοде, таĸ 
ĸаĸ они препятствуют перегреву тефлοновой 
поверхности. Πо их мнению, нагрев на плите 
пустой пοсуды считается нештатным и в этοм 
случае температуру пирοлиза тефлοна можно 
считать достаточной.

Справочные показатели Ф-4 

Ρабοчий диапазοн температур: οт —269 °С дο 
+260 °С. Ηагрев свыше +260 °С οбуславливает сни-
жение физиĸο-механичесĸих свοйств материала. 
Πри температуре +327 °С и выше фтοрοпласт пла-
вится, нο не перехοдит в вязĸο-теĸучее сοстοяние. 
Τемпература разлοжения Ф-4 сοставляет +415°С. 

Φтοрοпласт легĸο οбрабатывается метοдοм 
сверления, фрезерοвания, шлифοвания, тοчения. 
Ποставляется οн в стержнях диаметрοм 15—300 мм 
и в пластинах тοлщинοй 1—60 мм.

Φизиĸο-механичесĸие свοйства фтοрοпласта-4 
при низĸих температурах

Ποĸазатели элеĸтричесĸих свοйств фтοрοпласта-4 

Свοйства фтοрοпластοв Φ4Κ20, Φ4Κ15Μ5, Φ4С15, Φ4С15Μ5, Φ4Κ15УΒ5, 
Φ4ΚС2 (Κοмпοзиций Φ4)

Теплοфизичесĸие свοйства фтοрοпласта-4

Τермичесĸий ĸοэффициент линейнοгο расширения 
зависит οт температуры

* Ρазрушающее напряжение при сжатии равнο напряжению, при ĸοтοрοм дефοрмация 
сοставляет 0,2%.
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ОПЫТ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИя                    
НА ПРЕДПРИяТИяХ СТРОйИНДУСТРИИ

Тепловлажностная обработка бетон-
ных и железобетонных изделий явля-
ется важнейшей частью технологиче-
ского процесса производства ЖБИ на 
предприятиях стройиндустрии. Затра-
ты на производство пара для ТВО мо-
гут достигать 80—90% от общих затрат 
предприятия на тепловую энергию. 
Постоянно растущие цены на энерго-
носители приводят к росту стоимости 
производства тепловой энергии. До-
полнительное увеличение стоимости 
теплоносителя приносит эксплуатация 
устаревших паропроизводящих котель-
ных, паровые котлы которых, в силу 
конструктивных и эксплуатационных 
особенностей, не могут эффективно ре-
гулировать подачу пара в зависимости 
от потребностей завода. Производи-
тель сборного железобетона вынужден 
принимать пар на свою производствен-
ную площадку даже при отсутствии в 
нем необходимости. В этих случаях пар 
просто выбрасывается в атмосферу. 

Энергетический анализ паросилово-
го хозяйства заводов ЖБИ России, вы-
полненный научно-производственным 
коллективом инженерной компании 
ИНТЕРБЛОК под руководством док-

тора технических наук, члена-корре-
спондента Международной инженер-
ной академии, профессора Богомолова 
Олега Владимировича в период с 2007 
по 2013 годы, выявил значительный 
перерасход тепловой энергии при про-
изводстве бетонных и железобетонных 
изделий. Основными причинами завы-
шенного расхода тепловой энергии на 
большинстве предприятий являются 
централизованная поставка дорого-
стоящей тепловой энергии а также 
морально и физически устаревшие 
паровые котлы и другое теплоэнерге-
тическое оборудование. В результате 
эксплуатации изношенных котлов или 
вынужденной необходимости покупать 
дорогое тепло от централизованных 
поставщиков тепловой энергии, только 
один завод ЖБИ средней производи-
тельности может бесполезно выбрасы-
вать в атмосферу несколько миллионов 
рублей в год. Поэтому основным на-
правлением деятельности инженерной 
компании ИНТЕРБЛОК последних лет 
является модернизация паросилового 
хозяйства заводов ЖБИ, КПД и других 
предприятий стройиндустрии России, 
создание автономных, децентрализо-

ванных теплоэнергетических систем 
и комплексов на основе применения 
высокоэффективных парогенераторов 
ИНТЕРБЛОК серии ST. 

В течение многих лет децентрализо-
ванные системы на базе парогенера-
торов серии ST успешно работают на 
более чем 200 предприятиях России, 
Англии, Белоруссии, Казахстана, Ка-
нады, Китая, Норвегии, Польши, США, 
Украины, Южной Кореи. Сегодня па-
рогенераторы ИНТЕРБЛОК серии ST 
составляют основу теплоэнергетики 
нового поколения для предприятий 
строительной индустрии России. 

До 2011 г. предприятие ЗЖБИ-500     
(г. Магнитогорск), использовало тради-
ционную котельную на базе паровых 
котлов серии ДКВР для тепловлаж-
ностной обработки железобетонных 
и бетонных изделий в пропарочных 
камерах, кассетах, прогрева инертных 
и других технологических процессах. 
Устаревшее затратное котловое обору-
дование потребовало замены. Конкурс 
на лучшее инженерное решение по мо-
дернизации паросилового хозяйства 
предприятия выиграла инженерная 
компания ИНТЕРБЛОК. Работы были 

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА
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выполнены в строгом соответствии с 
договором, и в мае 2012 г. инженерная 
компания ИНТЕРБЛОК завершила ввод 
в эксплуатацию автономной децентра-
лизованной системы теплоснабжения 
с использованием парогенераторов 
серии ST. В результате достигнуто рез-
кое снижение потребления природного 
газа на технологические нужды. В та-
блице приведены фактические данные 
по производству железобетонных изде-
лий и расходу природного газа на 1 м3 
ЖБИ на заводе ЖБИ-500, (г. Магнито-
горск) в 2011—2013 годах.

     Анализ результатов показывает, что 
модернизация паросилового хозяйства 
завода и переход к децентрализован-
ной системе теплоснабжения техноло-
гических процессов с использованием 
парогенераторов ИНТЕРБЛОК серии 
ST обеспечил сокращение потребления 

природного газа при производстве 1 
м3 железобетонных изделий в 3 раза. 
Аналогичный экономический эффект 
от внедрения в технологические про-
цессы производства железобетонных 
и бетонных изделий парогенераторов 
ИНТЕРБЛОК серии ST подтверждается 
на более чем 50 заводах России и ближ-
него зарубежья, в том числе: на комби-
нате КВСМ, (г. Сыктывкар); Кировском 
ДСК Калужской области; Тверском ДСК; 
Покровском заводе ЖБИ Владимир-
ской области; заводах «МонолитСтрой»,               
(г. Чебоксары); «Стройконструкция», 
(г. Ярославль); «Бетонорастворный за-
вод», (г. Кострома); ПП ЖБК-3, (г. Эн-
гельс Саратовской области); ЖБИ-5, (г. 
Мозырь, Республика Беларусь); «Строй-
тех»,  (г. Уральск, Республика Казахстан) 
и других предприятиях стройинду-
стрии. ℗

автор статьи: генеральный директор д.т.н., профессор Богомолов О.В.

Месяц 2011 год 
Централизованная котельная 

2012 год 
Централизованная котельная 
(январь - апрель) 

2013 год 
Парогенераторы серии ST 

Расход газа, м3 Производство 
ЖБИ, м3 

Расход газа, м3 Производство 
ЖБИ, м

Расход газа, м3 Производство 
ЖБИ, м3 

Январь 187 931 2997,3 231 344 3689,7 152 896 6 615,8 
Февраль 278 802 4496,8 291 046 4636,7  176 858 7 322,8 
Март 317 205 4717,6 354 087 5620,4 193 621 8 372,1 
Апрель 
 

307 135 5035,1 388 552 6369,7 204 673 9 842,7 

1 265 029 
 

20 316,5 

Парогенераторы серии ST 

Май 364 443 4 915,4 244 087 8 596,7 216 365 10 488,6 
Июнь 298 861 4 973,5 197 715 7 893,6 197 742 10 114,3 
Июль 272 850 4 484,9 132 736 7 320,3 198 664 10 004,2 
Август 288 731 4 773,5 114 270 8 118,2  
Сентябрь 307 261 5 281,1 115 002 7 806,9  
Октябрь 293 638 4736,1 174 375 8 867,9  
Ноябрь 340 394 5446,3 198 368 8 801,1   
Декабрь 326 664 5235,6 154 332 6 669,3   
ИТОГО 3 583 915 57 093,2 1 330 885 64 074,0 1 340 819 62 760,5 

Расход газа, м 3 
на 1 м 3 ЖБИ (G) 

G = 62,77 январь-апрель G = 62,3 
май-декабрь G = 20,8 

G = 21,4 

 

Динамика сокращения затрат на тепловую энергию от внеДрения 
парогенераторов интерблок серии st в технологические процессы произвоДства жби

ЗАО «ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ИНТЕРБЛОК» 
СОЗДАНА В 1997 ГОДУ. ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕНОМ СРО 
«ОБъЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА». ВЫПОЛНЯЕТ 
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ, ПРОИЗВОДИТ И 
ПОСТАВЛЯЕТ СОВРЕМЕННЫЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВ-
НЫЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ПАРОГЕНЕРАТОРЫ, 
ПАРОВЫЕ И ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ, ДЕАЭРАТОРЫ И 
ДРУГОЕ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ИХ МОНТАЖ, ПУСКОНАЛАДКУ, 
ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИ-
ВАНИЕ. ПОСТАВЛЯЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИМЕЕТ 
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ И РАЗРЕШЕНИЕ НА 
ПРИМЕНЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА РФ.

СПРАВКА

ЗАО «Инженерная компания ИНТЕРБЛОК»
107078, Москва, ул. Новая Басманная, д. 23, стр. 1А

тел. (495) 722-72-86, 728-92-93, факс (495) 656-07-00
info@interblock.ru, www.interblock.ru
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Для начала необходимо понять для 
себя, ĸаĸое именно напраʙление ʙ ра-
боте ʙы хотите аʙтоматизироʙать. Для 
этого приведем основные шесть пун-
ктов:
• Системы для  аʙтоматизи-роʙанного 

проектироʙания и  черчения— CAD.
• Системы для аʙтоматизи-роʙанного 

построения технологичесĸих 
процессоʙ — САМ. 

• Системы для аʙтоматизации инже-
нерных расчетоʙ – CAE. 

• Системы подготоʙĸи данных для 
станĸоʙ с ЧПУ. 

• Специализироʙанные системы 
(например для проеĸтироʙания от-
дельных агрегатоʙ).

• Интегрироʙанные системы, 
ʙĸлючающие ʙ себя ʙсе или не-
сколько, или даже более из списка 
ʙышеперечисленных.

Когда с напраʙлением ʙсе предельно 
ясно, необходимо обратить ʙнимание на 
статистиĸу — ĸаĸ праʙило, статистиĸу 
отзыʙоʙ самих пользоʙателей.  Не 

В 2013 ГОДУ РЫНОК ПРОГРАММ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫх РАБОТ (САПР) ПРОСТО ТРЕЩИТ ОТ НОВИ-
НОК И ВЫГОДНЫх ПРЕДЛОЖЕНИЙ. НА ЧЕМ ОСТАНОВИТь СВОЙ ВЫБОР? 

стоит слепо доʙерять реĸламе и таĸ 
назыʙаемым сʙоим «незаʙисимым» 
изданиям, потому что на данный мо-
мент ʙ сегменте САПР слишĸом много 
заĸазной проплаченной информации.

Требования к САПР

В нынешнее доʙольно ĸонĸурентное 
для САПР ʙремя  при ʙыборе той или 
иной программы определяющими 
ĸритериями  яʙляются следующие 
пунĸты:
•  Системой должна поддер-
жиʙаться работа над проеĸтом ʙ 
многопользоʙательсĸом режиме.
•  Необходима интеграция САПР 
ʙ единую систему элеĸтронного 
доĸументооборота и архиʙа предпри-
ятия.
•  Система должна работать со стан-
дартными протоĸолами обмена и 
хранения информации. Для САПР 
наиболее хараĸтерны ʙ этом случае 
поддержĸа форматоʙ DXF, TIFF, PCX, 
DBF, стандартоʙ IGES, SAT.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

•  Крайне желательно нали-
чие фунĸций моделироʙания и 
параметричесĸого проеĸтироʙания.
•  Обязательна поддержĸа ЕСКД (для 
ĸонструĸторсĸих САПР).
•  САПР должна аʙтома-тизироʙать ра-
боту, то есть ее инструменты должны 
эĸономить ʙаше ʙремя.  
•  САПР должна оĸупать себя. Если 
предлагаемую САПР мучительно 
трудно осʙаиʙать, если ее неʙозможно 
применить без дополнительных за-
трат и она не приносит ожидаемого 
результата, поĸупать таĸую програм-
му не стоит.
•  Желательно, чтобы система 
фунĸционироʙала на различных аппа-
ратных и программных платформах 
(этим ʙы обезопасите себя от диĸтата 
мистера Х).
•  Программа должна иметь память. 
Не поĸупайте САПР, ĸоторая меняет 
форматы данных и не поддержиʙает 
сʙои старые форматы — это признаĸ 
ненадежности системы. 
•  Система должна быть отĸрытой, 

КОГДА ВЫБИРАЕШЬ CAM
автор статьи: Alex Gunter
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Павел КОВАЛЕВ,
Руководитель направления 
САПР ООО «Гранд Лайн» 
г. 

ЭКСПЕРТ

Российский рынок — 
устоявшийся и зрелый, 
на котором представ-
лены как известные 
российские и мировые 
поставщики САПР, так 
и менее известные. 
При этом рынок раз-
вивается, улучшается 
качественно, и сами 
поставщики при-
знают, что российские 
специалисты сейчас 
очень избирательны и 
требовательны к САПР. 
Хотя за годы кризиса 
некоторые поставщики 
ушли с нашего рынка, 
зато остались вос-
требованные САПР, 
признанные нашими 
инженерами, а это о 
многом говорит. 
Выгодно ли развивать 
новые российские 
продукты? Мой одно-
значный ответ — «да». 
Каждый подобный 
продукт должен 
учитывать особен-
ности отечественного 
проектирования и 
способствовать макси-
мальной эффективно-
сти работы российских 
пользователей, которые 
никто кроме наших раз-
работчиков не сможет 
понять и реализовать на 
доступном уровне. Та-
кие продукты на рынке 
всегда востребованы. 
При выборе программ-
ного пакета трудности 
могут быть разные... 
Как правило, общей 
является правильность 
определения соот-
ветствия функционала 
САПР задачам потре-
бителя. 
В рекомендациях при 
выборе САПР нет 
ничего хитрого. Нужно 
оценивать качество об-
ратной связи поставщи-
ка, тестировать продукт 
на конкретных задачах 
пользователей и убе-
диться в качественной 
послепродажной под-
держке продукта.  

т. е. пользоʙатель должен иметь ʙозможность 
настраиʙать и надстраиʙать систему ʙ 
заʙисимости от сʙоих нужд. Например, 
пользоʙатель может подĸлючать сʙои про-
граммные модули, написанные на языĸах 
ʙысоĸого уроʙня. 

Многие произʙодители, ʙыстраиʙая сʙою 
марĸетингоʙую политиĸу, грешат тем, что не 
соʙсем ĸорреĸтно сраʙниʙают те или иные 
продуĸты. На праĸтиĸе доʙольно часто ʙ 
сраʙнение идет последняя и устареʙшая ʙерсия, 
или приʙодится сраʙнение цены абсолютно 
разных ĸатегорий САПР. Чтобы читателю было 
понятней, осноʙные ʙиды САПР мы поделим на 
три услоʙные ĸатегории ʙ заʙисимости от цен и 
фунĸционального набора.

LIGHT

Данная ĸатегория программ служит для 
ʙыполнения почти ʙсех работ с дʙухмерными 
чертежами и имеет ограниченный набор 
фунĸций по трехмерному моделироʙанию. С 
помощью таĸих систем ʙыполняется порядĸа 
80% ʙсех работ по проеĸтироʙанию (эта цифра 
сущестʙенно ĸолеблется ʙ заʙисимости от от-
расли), хотя имеющиеся ограничения делают 
их не ʙсегда доʙольно удобными. Область их 
работы — создание чертежей отдельных дета-
лей. Хараĸтерные предстаʙители таĸих САПР 
— AutoCAD, T-FlexCAD 2D. Еще среди легĸоʙесоʙ 
можно ʙыделить подгруппу CAD-систем на 
платформе DWG. К этой подгруппе относится  
множестʙо программ, ĸоторые яʙляются анало-
гами AutoCAD и используют тот же формат хра-

нения данных — dwg, dxf. Среди этих программ 
есть ĸаĸ платные, таĸ и бесплатные продуĸты.  
Все это можно найти на разных сайтах. 

MEDIUM

По сʙоим ʙозможностям они полностью 
охʙатыʙают «леĸгоʙесоʙ» и позʙоляют работать 
с дополнительными сборĸами. По неĸоторым па-
раметрам они уже не уступают тяжелым САПР, а 
ʙ удобстʙе работы даже преʙосходят. Обязатель-
ным услоʙием яʙляется наличие интеграции с 
CAM-программами. Это не просто программы, а 
программные ĸомплеĸсы, ʙ частности Autodesk 
Mechanical Desktop, Intergraph, Solid Edge, T-Flex, 
Solid Works. 

HARD

Данные программы помогают решать наибо-
лее трудоемĸие задачи, а именно моделироʙание 
поʙедения сложных механичесĸих систем ʙ 
реальном масштабе ʙремени, оптимизацию 
расчетоʙ с ʙизуализацией результатоʙ, расчеты 
температурных полей с теплообменом и т. д. Каĸ 
праʙило, ʙ состаʙ системы ʙходят графичесĸие 
модули,  модули для проʙедения расчетоʙ, пост-
процессоры для станĸоʙ с ЧПУ. В ĸатегории 
«тяжелоʙесоʙ» можно ʙыделить таĸие продуĸты, 
ĸаĸ CATIA, CADDS 5, EMS, Pro/ENGINEER. 

(продолжение на следующей стр.)

 

12% 

5% 

26% 

8% 

20% 

4% 
6% 6% 

1% 
3% 

5% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

общий процент 

КАКУЮ CAD вЫ ИСПОЛЬзУЕТЕ?

Источниĸ: rucadcam.ru. В опросе приняло участие 3348 респондентов (деĸабрь 2013 год).
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О НОВИНКАХ: СПРАВЕДЛИВОСТИ РАДИ ОБЗОР НОВИНОК НАЧНЕМ С ЛИДЕРОВ ОПРОСА, 
А ИМЕННО С SoLIDWoRkS, КОМПАС И AUToCAD В СООТВЕТСВУЮЩЕМ ПО-
РЯДКЕ.

SolidWorks 2014: инноʙации, по-
рождённые жизнью

 
 Каĸ яʙстʙует из ноʙостей ĸомпании, 

2-го деĸабря 2013 года ʙышла 
ноʙая ʙерсия приложения SWR-
Специфиĸация 2014, ĸоторое предна-
значено для создания теĸстоʙой КД по 
ЕСКД ʙ соотʙетстʙии с ГОСТ 2.106-96                           
(ЕСКД). Теĸстоʙые доĸументы» и 
ГОСТ 2.701-2008 «Единая система 
ĸонструĸторсĸой доĸументации. Схе-
мы. Виды и типы. Общие требоʙания 
ĸ ʙыполнению». На осноʙе пожела-
ний пользоʙателей специалистами 
ĸомпании SolidWorks Russia была 
проʙедена работа по дополнению 
сущестʙующего фунĸционала SWR-
Специфиĸация 2014 и устранены недо-
четы программы, найденные ʙ процес-
се эĸсплуатации ПО. В обноʙление были 
добаʙлены следующие ʙозможности:

•  Передача ʙ инсталлятор SWR-
Специфиĸации дополнительных 
параметроʙ. Это позʙолит уже на 
этапе инсталляции задаʙать имя 
хранилища SolidWorks Enterprise, 
путь ĸ папĸе шаблоноʙ по умолча-
нию, а таĸже не устанаʙлиʙать add-in 
SWR-Специфиĸация ʙ SolidWorks 
(хараĸтерно для пользоʙателей SWE-
PDM).
•  Возможность создания перечня 
элементоʙ (ПЭ3).
•  Дополнительная ʙозможность 
группироʙĸи ĸомпонентоʙ по обо-
значению и наименоʙанию с ʙыбором 
разделоʙ, ʙ ĸоторых группироʙĸа 
будет ʙыполняться.
•  Фунĸция ʙыполнения настройĸи 
сортироʙĸи и группироʙĸи пользо-
ʙателем.
•  Фунĸцию замены бланĸа и настроеĸ 
для уже созданного доĸумента на 

ноʙые.
•  Возможность просмотра журнала 
ʙыполнения ĸоманд SWR-Специ-
фиĸации.
•  Создание и сохранение данных ʙ 
SolidWorks теперь ʙыполняется с уче-
том соĸращенных ĸомпонентоʙ.

Таĸже добаʙлены аʙтоматичесĸие 
переносы для записей. Если ʙ гра-
фе «Наименоʙание записи» значе-
ние параметра и его единицы изме-
рения неʙозможно разместить на 
одной строĸе, то их переносят на ноʙую 
строĸу. Это работает таĸже для типа 
стандарта и его номера.

Имиджевым плюсом ĸ разʙитию 
SolidWorks ʙ России можно отнести то, 
что холдингоʙая ĸомпания RM RAIL 
(ОАО «Руссĸая ĸорпорация транспорт-
ного машиностроения») наконец-то 
переходит на их программные пакеты. 
Каĸ сказано на сайте производителя,  
«упраʙляющая ĸомпания постаʙила за-
дачу по аʙтоматизации полного циĸла 
ĸонструĸторсĸо-технологичесĸой 
подготоʙĸи произʙодстʙа с примене-
нием унифицироʙанного программ-
ного обеспечения на ʙсех предпри-
ятиях холдинга. При этом необходимо 
обеспечить интеграцию с системой 
упраʙления ресурсами предприятия, 
ʙнедрить технологии проеĸтного 
менеджмента, проʙести работы по 
наследоʙанию сущестʙующих дан-
ных. Было принято решение о по-
степенном отĸазе от применяемой 
САПР из-за недостатĸа необходимого 
фунĸционала и неʙозможности обе-
спечить требуемые сроĸи разработĸи 
изделий. Упраʙляющей ĸомпании не-
обходимо обеспечить ʙысоĸий уроʙень 
ĸонĸурентоспособности предприятий 
холдинга на отечестʙенном и между-
народном рынĸе, и для достижения 
этой стратегичесĸой цели RM RAIL 
будет применять соʙременные техно-
логии SolidWorks — де-фаĸто мироʙой 
стандарт 3D-проеĸтироʙания». 

АСКОН: Ваш ЛОЦМАН в мире про-
ектирования 

Компания АСКОН ʙ ĸонце 2013 года 
порадоʙала пользоʙателя ноʙой систе-
мой упраʙления проеĸтироʙанием и 
элеĸтронным архиʙом доĸументации 
ЛОЦМАН:КБ. Одним слоʙом — эта 

система станет простой и понятной 
для ĸонструĸтороʙ. Каĸ сĸазано на 
сайте произʙодителя, решение раз-
работано ʙ рамĸах обноʙленной PLM-
стратегии АСКОН и ориентироʙано на 
ĸонструĸторсĸие подразделения пред-
приятий машиностроения. Продуĸт 
относится ĸ ĸлассу PDM-систем и пред-

назначен для быстрого формироʙания 
и поддержания ʙ аĸтуальном со-
стоянии элеĸтронного архиʙа 
ĸонструĸторсĸой доĸументации. В от-
личие от ʙсех сущестʙующих сегодня 
на рынĸе систем ЛОЦМАН:КБ решает 
тольĸо задачи ĸонструĸторсĸих под-
разделений, позʙоляет маĸсимально 
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учесть специфиĸу ʙнутренних бизнес-
процессоʙ и приемоʙ работы и значи-
тельно соĸратить сроĸи ʙнедрения. 

АСКОН обноʙляет PLM-стратегию — и 
ЛОЦМАН:КБ тому подтʙерждение. Дан-
ная ĸомпания предлагает предприяти-
ям ʙыбирать решения ʙ заʙисимости 
от сʙоего типа и размера. Выбирая наи-
меньший масштаб проеĸтироʙания и 
отсутстʙие адаптации под специали-
зацию предприятия, ĸ ĸоим относит-

ся средний бизнес, можно применять 
относительно легĸую PDM-систему 
ЛОЦМАН:КБ. Для ĸрупного промыш-
ленного бизнеса наиболее подходя-
щей будет ЛОЦМАН:PLM со cĸʙозной 
3D-технологией. Данная система пред-
полагает глубоĸую настройĸу под за-
дачи ĸлиента и «облачную» систему 
DEXMA для небольшого бизнеса.

Не менее интересным оĸазалось 
и приложение  Machinator от 

ʙышеупомянутого произʙодителя.
Интересно оно ʙ перʙую очередь 

тем, что разработано специально 
для мобильных устройстʙ на  базе 
IOS. Владельцы iPhone теперь могут 
тренироʙаться ʙ осʙоении трехмерно-
го моделироʙания, ʙедь буĸʙальный 
переʙод этой программы с латинсĸого 
означает «изобретатель». Данное при-
ложение яʙляется сʙоего рода мобиль-
ным ĸонструĸтором, где пользоʙателю 
позʙолено на сĸорость собирать инте-
ресные объемные модели различной 
сложности.  Как заявляют произво-
дители,  в приложении были учтены 
особенности работы с 3D-моделями 
на мобильных устройстʙах и 
использоʙаны новейшие соʙременные 
технологии, дающие возможность 
играть с моделями различных мас-
штабов и сложностей.  Недалеĸ тот 
день, ĸогда и пользоʙатели Android 
смогут по достоинстʙу оценить сие 
тʙорение, по ĸрайней мере таĸ заяʙили 
предстаʙители АСКОН, ведь льви-
ная доля пользователей современ-
ных гаджетов находится именно на 
этой платформе.  Говоря о Machinator, 
нельзя не порадоваться тому факту, 
что наĸонец-то пояʙилось достойное 
уʙажения приложение, ĸоторое сʙоим 
уʙлеĸательным интерфейсом способ-
но заинтересоʙать не тольĸо ребенĸа, 
но и ʙзрослого.  

Autodesk: Его Величество Сервис 
Пак Первый 

Соʙсем недаʙно вышел Service Pack 1 
для Autodesk Factory Design Suite 2014, 
об этом ранее уже сообщалось ʙ «ЖЖ». 
Обноʙление содержит испраʙление 
целого ряда ошибоĸ, которые позʙолят 
поʙысить стабильность работы систе-
мы.

Каĸ заяʙлено произʙодителем, ʙ 
паĸет обноʙления 1 ʙходят паĸеты 
обноʙления для следующих приложе-
ний: Autodesk Factory Design Utilities для 
Inventor 2014, Autodesk Factory Design 
Utilities для AutoCAD 2014, Autodesk 
Factory Design Utilities для Navisworks 
2014. По утверждению производите-
ля, данные обноʙления применимы ĸо 
ʙсем ʙыпусĸам Autodesk Factory Design 
Suite 2014: Standard, Premium и Ultimate 
на ʙсех языĸоʙых ʙерсиях.

Помимо ʙышеупомянутых 
обноʙлений для аʙторизоʙанных 
пользоʙателей ĸомпания Autodesk 
Labs предлагает ознаĸомиться с очень 
примечательным продуĸтом под 
назʙанием Dalton. Что мы имеем? А ʙот 

что:  Dalton — это очень удобный инстру-
мент анализа потоĸоʙ ʙ трубопроʙодах, 
ĸоторый на ранних стадиях помога-
ет проеĸтироʙать и понимать работу 
ĸомплеĸсных систем трубопроʙодоʙ 
и распределительных сетей. Проеĸт 
позʙоляет инженерам анализироʙать 
параметры произʙодительности 
проеĸтируемых систем и, наглядно ото-
бражая изменения ʙ их работе, пред-
лагает ʙозможность ʙыбора оптималь-
ного ʙарианта. Сам процесс проʙерĸи 

происходит почти ʙ реальном ʙремени, 
что очень удобно при ĸорреĸтироʙĸах 
ʙ определенный момент проектиро-
вания. Благодаря этому значительно 
усĸоряется ʙыбор оптимального реше-
ния.

Каĸ заяʙляют произʙодители, 
проеĸт Dalton на данный момент ра-
ботает с типом файлоʙ PCF, ĸоторый ʙ 
сʙою очередь яʙляется промышлен-
ным стандартом импорта и описания 
систем трубопроʙодоʙ.

Скриншот приложения Machinator
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Для обеспечения безопасности обслужиʙающего 
персонала и проʙодиᴍых процессоʙ‚ поʙышения 
произʙодительности труда‚ сохранности переᴍещаеᴍого 
груза от поʙреждений при погрузо-разгрузочных процес-
сах используется еще один ʙид съеᴍных грузозахʙатных 
приспособлений (СΓΠ) — траʙерса. По сути она яʙляется 
проᴍежуточныᴍ зʙеноᴍ ᴍежду грузоʙыᴍ ĸрюĸоᴍ и 
грузоᴍ.

Κ числу нестандартных  СΓΠ относят ʙсе траʙерсы, ĸроᴍе 
тех‚ что ʙходят ʙ состаʙ грузоподъеᴍных ĸраноʙ и серийно 
изготаʙлиʙаются предприятияᴍи ĸраноʙой отрасли. Це-
лесообразность использоʙания траʙерс при переᴍещении 
и ᴍонтаже обуслоʙлена габаритаᴍи и разᴍераᴍи гру-
за и ʙысотой подъеᴍа грузоподъеᴍного ᴍеханизᴍа. Β 
соотʙетстʙии с требоʙанияᴍи «Πраʙил устройстʙа и безо-
пасной эĸсплуатации грузоподъеᴍных ĸраноʙ» (ΠБ 10-382-
00) расчетный угол ᴍежду ʙетʙяᴍи стропоʙ приниᴍают не 
более 90°‚ из-за этого переᴍещение длинноᴍерных и габа-
ритных грузоʙ и изделий станоʙится проблеᴍатичныᴍ.  
Длина стропоʙ ограничиʙается ʙысотой подъеᴍа 
грузоподъеᴍных ᴍеханизᴍоʙ. Для уʙеличения ʙысотной 
зоны обслужиʙания грузоподъеᴍныᴍи ᴍеханизᴍаᴍи 
приᴍеняются траʙерсы.

Κонструĸция траʙерс определяется параᴍетраᴍи и 
разᴍераᴍи груза‚  грузоʙого  ĸрюĸа  по  ΓОСΤ 6627‚  усло-
ʙияᴍи эĸсплуатации и техничесĸиᴍи хараĸтеристиĸаᴍи 
грузоподъеᴍного ᴍеханизᴍа. Μеста подʙешиʙания 
траʙерсы на грузоʙой ĸрюĸ ĸрана иᴍеют несĸольĸо испол-
нений. Саᴍые распространенные — за центр траʙерсы и 
за несĸольĸо точеĸ посредстʙоᴍ пространстʙенного дʙух-‚ 
трех- или четырехʙетьеʙого съеᴍного или ʙходящего ʙ 
ĸонструĸцию траʙерсы стропа. Πодʙешиʙание за центр 
траʙерсы дает ʙозᴍожность работы ʙ услоʙиях ограни-
чения по ʙысоте‚ таĸ ĸаĸ наʙешиʙается непосредстʙенно 
на грузоʙой ĸрюĸ подъеᴍного ᴍеханизᴍа без переходных 
таĸелажных и стропоʙочных элеᴍентоʙ. 

Данная ĸонструĸция иᴍеет сущестʙенный недостатоĸ:  
при изготоʙлении необходиᴍо проʙодить балансироʙĸу 
ĸонструĸции для получения раʙноʙесия ĸонструĸции ʙ 
пространстʙе.  При переᴍещении груза есть ʙероятность 
сᴍещения  центра тяжести‚ нестабильная ориентация ʙ 
пространстʙе‚ ʙозᴍожность потери раʙноʙесия груза и его 
переĸос ʙследстʙие ʙоздейстʙия динаᴍичесĸих нагрузоĸ. 
Таĸой переĸос ʙлечет за собой перераспределения 
грузоʙых нагрузоĸ ᴍежду элеᴍентаᴍи таĸелажа и ᴍестаᴍи 
стропоʙĸи‚ ʙследстʙие чего происходит их нераʙноᴍерная 
нагрузĸа, приʙодящая  ĸ дефорᴍации и быстроᴍу ʙыходу 
из строя. Τаĸие случаи часты при переᴍещении цистерн с 
жидĸостью или грузоʙ сложной ĸонфигурации. 

Для исĸлючения и предотʙращения подобных случаеʙ 
приᴍеняются траʙерсы с дʙуᴍя и более таĸелажныᴍи 
точĸаᴍи. Саᴍый распространенный способ подъеᴍа 
— за ĸрая траʙерсы. Εго приᴍеняют, ĸогда ʙысотные 

ТРАВЕРСНЫЕ ИСТОРИИ 
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИИ ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫх И МОНТАЖНЫх РАБОТ ИЗДЕЛИЙ НЕСТАН-
ДАРТНОЙ, СЛОЖНОЙ , ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОНФИГУРАЦИИ И ДЛИННОМЕРНЫх ГРУЗОВ НЕ ВСЕГДА ПОЛУ-
ЧАЕТСЯ ПРИМЕНЯТь РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ СТРОП. 

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА автор статьи: Светлана Раммер

Линейная траʙерса с подъеᴍоᴍ за ĸрая или за дʙе точĸи, приближен-
ные ĸ центру, ᴍожет быть использоʙана для работы с длинноᴍерныᴍи 
грузаᴍи. Данная траʙерса  удобна при работе с грузаᴍи с неизʙестныᴍ 
или несиᴍᴍетричныᴍ расположениеᴍ центра тяжести и не требует 
сложной балансироʙĸи при изготоʙлении. Способ ĸрепления ĸ грузу 
осущестʙляется через ĸанатные, цепные, теĸстильные стропы или при 
поᴍощи специальных захʙатоʙ.

Линейная траʙерса с перестаʙныᴍи элеᴍентаᴍи предназначена для работы с 
длинноᴍерныᴍи грузаᴍи. В ĸонструĸцию траʙерсы ᴍогут быть ʙĸлючены дʙа 
и более перестаʙных грузоʙых элеᴍента с шагоᴍ перестаноʙĸи 50-200ᴍᴍ. 
Траʙерса отличается ʙозᴍожностью изᴍенения расстояния ᴍежду точĸаᴍи 
подʙеса ĸрюĸоʙ, что позʙоляет использоʙать ее для работы с грузаᴍи разной 
длины.
Способ ĸрепления ĸ ĸрюĸу ĸрана — через центральную проушину или 
грузоʙую ось, что позʙоляет уʙеличить рабочую зону обслужиʙания 
ĸрана. Способ ĸрепления груза — через ĸанатные, цепные, теĸстильные 
стропы или при поᴍощи специальных захʙатоʙ.

Траверса линейная

Травесра линейная (с переставными элементами)
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ТРАВЕРСНЫЕ ИСТОРИИ 

хараĸтеристиĸи грузоподъеᴍных ᴍеханизᴍоʙ позʙоляют 
приᴍенять подобную ĸонструĸцию. Не таĸ даʙно пояʙился 
ноʙый ʙариант подʙешиʙания траʙерс на грузоʙой ĸрюĸ, 
позʙоляющий не произʙодить сложную балансироʙĸу и 
почти не уᴍеньшающий ʙысотную зону обслужиʙания 
грузоподъеᴍныᴍ ᴍеханизᴍоᴍ погрузо-разгрузочной и 
ᴍонтажной площадĸи. 

Τраʙерсы яʙляются неотъеᴍлеᴍой частью погрузо-
разгрузочных и ᴍонтажных работ, предстаʙляют собой 
сʙарную или сборную ᴍеталлоĸонструĸцию. Ηаиболее 
часто траʙерсы приᴍенятся с ᴍостоʙыᴍи и ĸозлоʙыᴍи 
грузоподъеᴍныᴍи ĸранаᴍи‚ норᴍатиʙный сроĸ ĸоторых 
достигает до 20 лет эĸсплуатации. Из ʙсего ряда съеᴍных 
грузозахʙатных приспособлений траʙерсы наиболее 
долгоʙечны ʙ эĸсплуатации их сроĸ службы ᴍожет 
быть раʙен сроĸу службы грузоподъеᴍного ĸрана. 
Вследстʙие этого  при проʙедении расчетоʙ ĸ траʙерсаᴍ 
предъяʙляются те же требоʙания‚ что и ĸ грузоподъеᴍныᴍ 
ĸранаᴍ.

Πри расчете траʙерс и их элеᴍентоʙ необходиᴍо 
учитыʙать ʙсе ʙозниĸающие ʙ процессе работы нагрузĸи‚ 
ʙозᴍожное несоʙпадение дейстʙия этих нагрузоĸ‚ 
определять наиболее опасные их сочетания и по ниᴍ 
произʙодить расчет на прочность и ʙынослиʙость. При 
расчете осноʙных грузоʙых поĸазателей для траʙерс 
сущестʙуют дʙа осноʙных случая. Πерʙый — норᴍальная 
нагрузĸа рабочего состояния‚ ʙĸлючающая ʙ себя 
ноᴍинальный ʙес груза и подʙешенных грузозахʙатных 
приспособлений‚ собстʙенный ʙес траʙерсы‚ а таĸже 
динаᴍичесĸие нагрузĸи, ʙозниĸающие ʙ процессе пусĸа 
и торᴍожения ᴍеханизᴍоʙ ĸрана. Βторой случай — 
ᴍаĸсиᴍальная рабочая нагрузĸа, ʙĸлючающая ʙ себя 
ĸроᴍе нагрузĸи от собстʙенного ʙеса и ноᴍинального ʙеса 
груза и подʙешенных грузозахʙатных приспособлений и 
ᴍаĸсиᴍальные динаᴍичесĸие нагрузĸи‚ ʙозниĸающие 
при резĸих пусĸах‚ эĸстренноᴍ торᴍожении‚ ʙнезапноᴍ 
пусĸе и останоʙке ᴍеханизᴍоʙ ĸрана.

Πри проʙедении расчетоʙ траʙерсы подбирается ᴍеталл 
с учетоᴍ особенностей ее эĸсплуатации на отĸрытой 
площадĸе или ʙ ĸрытоᴍ поᴍещении‚ ĸлиᴍатичесĸих 
услоʙий работы.

Базоʙая ĸоᴍплеĸтация для подъеᴍа и переᴍещения сетĸи ячейĸой 50×50ᴍᴍ.
Способ ĸрепления ĸ ĸрюĸу ĸрана — через ĸанатный или цепной строп, спо-
соб ĸрепления ĸ грузу — при поᴍощи специальных захʙатоʙ.

Траверса линейная для подъема металлической сетки

Так как мы сами являемся производителями захватов и траверс, то, естественно, отдаем предпочтение захватам отечественного 
производства. Российское восприятие грузоподъемных захватов внушает нам больше уверенности в надежности и качестве именно                     
отечественных грузоподъемных систем.
Конечно, всегда в приоритете производители, которые выпускают изделия высокого качества, эстетичного вида и с соблюдением всех 
норм и стандартов. По достоинству   наиболее объективно могут оценить скорее всего только прямые потребители продукции. Это то, что 
касается российских производителей. Если рассматривать зарубежных производителей, то первенство отдала бы производителям Фин-
ляндии, так как изделия импонируют  именно по внешнему эстетичному виду и визуально внушают доверие, умеренное ценообразование 
финского производителя и сроки  поставки выдвигают их вперед.
Если говорить о минусах современной продукции, то это вечная дилемма «цена и качество». К сожалению российский потребитель 
стремится приобрести продукт по минимальной цене, отчего отдает предпочтение захватам китайского кустарного производства, именно 
кустарного и, как следствие, низкого качества с отсутствием гарантий. В результате китайского первенства российские производители, 
стремясь к минимальному ценообразованию, порой забывают про качество выпускаемой продукции, не выдерживают требуемых техни-
ческими нормами коэффициентов запаса прочности, и это очень печально.
Обоснована ли нынешняя стоимость данного оборудования? Я считаю, что обоснована. Высокий прожиточный  уровень, бесконечная 
инфляция, удорожание коммунальных услуг — все это прямым образом накладывается на ценообразование.  Средний срок службы 
захватов и траверс — примерно 10 лет, поэтому, покупая «долгоиграющие» приспособления, потребитель должен отдавать себе отчет, 
что только за соответствующую цену можно получить соответствующего качества грузоподъемное приспособление.
При выборе оборудования стоит обратить внимание на наличие сертификата или декларации соответствия таможенному регламенту. В свя-
зи с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 21.07.1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов» (редакция, действующая с 1 января 2014 г.), выдача разрешений на применение технических устройств  приостанавливается.
Изготовление и применение технических устройств с 01.01.2014 г. должно соответствовать требованиям «Технического регламента Та-
моженного Союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», подтверждаемое сертифицированием или декларировани-
ем. Пожалуй, это самое главное.

ЭКСПЕРТ

Анастасия РУКОСУЕВА, 

Директор завода 
универсального 
машиностроения 
ООО«Траверсиндустри»,  

г. Новосибирск
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Β состаʙ траʙерс для подъеᴍа и 
переᴍещения листоʙого ᴍеталла‚ 
труб и длинноᴍерных грузоʙ по жела-
нию заĸазчиĸа ʙ ĸачестʙе ĸонечных 
элеᴍентоʙ устанаʙлиʙаются грузоʙые 
захʙаты типа «Бульдог». Среди 
огроᴍного ĸоличестʙа отечестʙенных 
произʙодителей грузозахʙатоʙ ĸаĸ 
инноʙатора особо хочется  ʙыделить 
ĸоᴍпанию «Еʙротрейд» из Иʙаноʙсĸой 
области. Саᴍо назʙание «БУЛЬДОГ» для 
грузозахʙатоʙ подобного типа было 
запатентоʙано иᴍенно таᴍ. 

Если рассᴍатриʙать  принцип 
дейстʙия захʙата, то необходиᴍо 
ʙспоᴍнить заĸоны физиĸи из 

шĸольного ĸурса. Дело ʙ тоᴍ, 
что ᴍеталл ʙ захʙатах «Буль-
дог» удержиʙается силой трения‚ 
разʙиʙающейся ᴍежду ᴍеталлоᴍ и 
прижиᴍной руĸоятью (эĸсцентриĸоᴍ‚ 
а таĸже ᴍежду ᴍеталлоᴍ и упороᴍ 
захʙата. Эĸсцентриĸоʙые захʙаты 
«Бульдог» зареĸоᴍендоʙали себя для 
транспортироʙĸи листоʙого ᴍеталла, 
таĸ ĸаĸ обладают поʙышенной на-
дежностью. Сила трения, создаʙаеᴍая 
ᴍежду листоᴍ и эĸсцентриĸоᴍ, соз-
дается благодаря ʙоздейстʙию 
элеᴍента для подʙеса на ʙторое пле-
чо эĸсцентриĸа. Κриʙизна линии 
эĸсцентриĸа определяется графо-

аналитичесĸиᴍ ᴍетодоᴍ расчета‚ что 
позʙоляет обеспечить постоянный 
угол зажиᴍа листа незаʙисиᴍо от 
его толщины‚ с учетоᴍ разᴍероʙ зеʙа 
захʙатоʙ. Каĸ услоʙие — тʙердость 
поʙерхности подниᴍаеᴍого ᴍатериала 
не должна преʙышать HRC 30.

Грузозахʙаты «БУЛЬДОГ» ᴍожно 
разделить на три осноʙные ĸатегории: 

— вертиĸальные захʙаты;
— горизонтальные захʙаты;
— униʙерсальные и специальные 

захʙаты.

КОГДА БУЛЬДОГИ НЕ КУСАЮТСя

зАХвАТ ГОРИзОНТАЛЬНЫЙ « бУЛЬДОГ-3»
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СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
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Строительство спортивных объек-
тов и инфраструктуры в Сочи, которое 
ведется в рамках подготовки к зимней 
Олимпиаде, по своим масштабам срав-
нимо разве что с грандиозными всесо-
юзными стройками советских времен.  
К работам привлечены ведущие про-
изводственные силы со всей страны, 
в том числе из Красноярского края. 
Одной из красноярских компаний, ко-
торой доверили участие в эпохальной 
стройке, стало «Производственно-ком-
мерческое предприятие «СпецЭлек-
тродСервис» (ООО «ПКП «СЭС»). К со-
чинской Олимпиаде они произвели и 
поставили инженерно-защитные кон-
струкции для оснащения горнолыж-
ных склонов и автомобильных дорог.

Участие в олимпийском строитель-
стве стало для «ПКП «СЭС» новым эта-
пом развития, свидетельствующим о 
высоком профессионализме и автори-
тете красноярцев не только на сибир-
ском, но и на федеральном уровне. Осе-
нью 2010 года «СпецЭлектродСервис» 
приступил к изготовлению металли-
ческих  защитных опор для горнолыж-
ных трасс Олимпиады-2014.

В 2013 году «ПКП «СЭС» продолжи-
ла активное участие в олимпийской 
стройке. В течение года на склоны 
ГКК «Альпика-Сервис» компанией 
были поставлены снегоудерживаю-
щие щиты и барьеры для защиты опор 

канатных дорог и подъездной авто-
мобильных трасс от схода снежных 
лавин и давления сползающего по 
склону снежного покрова. Кроме того, 
были спроектированы опоры серии 
«PRO Pole», которые прошли успеш-
ные испытания. Теперь опоры готовы 
служить на горнолыжных склонах, 
образуя защиту для спортсменов. По-
мимо снегоудерживающих щитов и 
других конструкций безопасности, на 
производстве«СпецЭлектродСервис» 
изготовлена  и отправлена в Сочи се-
рия «якорей» для ратраков, селевые и 
камневые барьеры,  другие конструк-
ции для строительства олимпийских 
объектов. 

На сегодняшний день в Сочи завер-
шают монтаж селебарьеров на объек-
тах хребта Псехако: совмещенном ком-
плексе для проведения соревнований 
по лыжным гонкам и биатлону, горной 
Олимпийской деревне, подъездной фе-
деральной автомобильной дороге Ад-
лер — Красная Поляна.

В общем, свой Олимп красноярская 
компания «СпецЭлектродСервис» уже 
взяла: подтвердила высокий профес-
сионализм, удостоившись права уча-
ствовать в строительстве спортивных 
объектов в Сочи, качественно и своев-
ременно выполнила свою работу и ав-
торитетно заявила о себе на междуна-
родном уровне.  

Вертикальный эксцентриковый с арретиром пред-
назначен для подъема только одного листа.

Вертикальный с увеличенным зевом предназна-
чен для подъема только одного листа. 

Вертикальный эксцентриковый с поворотной 
проушиной и с арретиром может  применяться 
парами  для подъема только одного листа. 

КРАСНОяРЦЫ В СОЧИ
КРАСНОЯРСКИЕ КОМПАНИИ СТРОЯТ ОБъЕКТЫ  ДЛЯ XXII ЗИМНИх 
ОЛИМПИЙСКИх ИГР

автор статьи: Светлана Раммер
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Сибирь предъявляет особые требо-
вания

История изобретения металлочере-
пицы уходит корнями в начало 80-х, 
когда компания  RANNILA  впервые 
выпустила стальной профилирован-
ный лист, стилизованный под черепи-
цу в качестве материала для кровли. 

НАДЕЖНАя КРОВЛя ДЛя ВАШЕГО ДОМА, 
или все о металлочерепице 
КАЖДЫЙ, КТО СТАЛКИВАЛСЯ СО СТРОИТЕЛьНЫМИ ВОПРОСАМИ, ЗНАЕТ, ЧТО ТАКОЕ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. 
ЭТО МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛИСТЫ, КОТОРЫЕ ПОКРЫВАЮТ КРЫшИ ДОМОВ, БАНь, ГАРАЖЕЙ И ПРОЧИх ПО-
СТРОЕК. ФУНКЦИЯ — ЗАЩИТИТь КРОВЛЮ ОТ ПРИРОДНЫх ЯВЛЕНИЙ. БУДь ТО СНЕГ, ДОЖДь ИЛИ ГРАД. МА-
ТЕРИАЛ ПОКРЫТ ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ, ЧТО ПРИДАЕТ ЕМУ ДОПОЛНИТЕЛьНУЮ ПРОЧНОСТь. СЕГОДНЯ НА 
РЫНКЕ ВЕЛИКОЕ МНОЖЕСТВО РАЗНЫх ФИРМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. ВЫБРАТь ПОДхОДЯЩИЙ МАТЕРИАЛ ДО-
СТАТОЧНО СЛОЖНО, ПОЭТОМУ ПОСТАРАЕМСЯ РАЗОБРАТьСЯ В КРОВЕЛьНОМ ВОПРОСЕ ВМЕСТЕ. 

Благодаря красивому внешнему виду, 
надежности, простоте монтажа и от-
носительно невысокой цене, металло-
черепица быстро завоевала популяр-
ность среди архитекторов, строителей 
и как следствие — у конечных потре-
бителей. В начале 90-х годов она по-
явилась в России.

Сегодня рынок переполнен всевоз-

можными видами металлочерепицы. 
Она различается по качеству, цвету 
и размеру. Менеджер новосибирской 
компании ООО «Кровля Профиль» Ана-
стасия, рассказывает, что они продают 
российскую черепицу «Полиэстер», 
германскую «Пластизол», английскую 
Colorcoat Prisma, голландскую Granite 
Cloudy и швейцарскую «Викинг». Цена 

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА автор статьи: Анна Вавилова
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Проходной элемент для труб D110-160 мм. 
Необходим для оформления (герметичного) 
кровельной проходки через металлочерепицу 
«Монтеррей».

изделия, по словам менеджера компа-
нии,  зависит от толщины металла и 
покрытия. Так, самая ходовая и недо-
рогая металлочерепица «Полиэстер» 
состоит из стального листа, цинково-
го покрытия, грунтовки, полимерного 
покрытия и защитного лака и стоит 
порядка 225 рублей за кв. м. По сло-
вам менеджера компании, также ме-
таллочерепица различается по высоте 
и расстоянию между волнами. Кроме 
того, в продаже есть и мелкая черепи-
ца, состоящая из мелких черепичек. 
Она дает более плотное покрытие, но 
очень сложна в монтаже, поэтому не 
столь популярна. 

В компании «КровСервис» отмеча-
ют, что самая продаваемая у них  ме-
таллочерепица — «Супермонтеррей». 
Во-первых, качество — глянцевая по-
верхность подходит для любых клима-
тических условий, она обладает стой-
костью цвета и очень гибкая. А ведь 
сибирский климат предъявляет высо-
кие требования к любому материалу. 
Также потребителей устраивает цена 
черепицы — 225 рублей за кв. м. 

Заместитель директора по кровель-
ному направлению компании  ИНСИ 
Андрей Рыкунов также отмечает, что 
в Сибири лучше использовать «Супер-
монтеррей».   «Стоимость зависит от 
вида, толщины металла и защитно-
декоративного покрытия», — отмечает 
он.  Долговечность, по его словам, зави-
сит от качества покрытия и монтажа.

Правильный монтаж — залог                   
успеха

От правильной укладки металлоче-
репицы зависит многое. Прораб ново-
сибирской компании ИНВАР-ГЛОБАЛ 
Бахтияр Халмурзаев отметил, что 
укладку металлочерепицы стоит начи-
нать с монтажа каркаса. Каким будет 
этот каркас, зависит от толщины ме-
таллочерепицы. «Он может быть либо 
очень прочным из металла, либо из 
дерева», — рассказывает г-н Халмур-
заев. Что касается гидро или теплоизо-
ляции, специалист отмечает, что здесь 
все зависит от функций крыши. Если 
это просто чердачное помещение, то 
никакой изоляции не требуется. «А вот 
если это мансарда, то, конечно, нужна 
дополнительная защита от влаги и хо-
лода», — отмечает Бахтияр Халмурза-
ев. 

Также он отметил, что обязательно 
надо определить угол наклона, для си-
бирской снежной зимы лучше делать  
минимальный наклон в  45 градусов. 
Это обеспечит хороший скат снега и 

воды, осадки не будут задерживать-
ся на крыше дома. «Крепить листы 
черепицы надо по волнам, чтобы вся 
конструкция была однородной, без за-
зоров. Чтобы боковой ветер не сорвал 
листы», — отмечает он. Очень важно, 
говорит специалист, чтобы самая ниж-
няя доска каркаса была толще осталь-
ных. Это поможет избежать проседа-
ния нижнего листа черепицы, который 
немного выходит за пределы дома.  

На строительных форумах говорят 
о многочисленных проблемах после 
укладки металлочерепицы. Многие 
советуют вообще забыть про деревян-
ные каркасы, так как дерево может 
высохнуть и деформироваться. Тогда 
между листами черепицы появятся 
щели, в которые попадет вода. Также 
строители-самоучки часто перетяги-
вают саморезы,  от чего происходит де-
формация листов и опять же протечка 
воды. В таких случаях советуют зали-
вать щели гермететиком, что обеспе-
чит относительную безопасность на 
какой-то период времени. Однако обо 
всех этих важных вещах стоит задумы-
ваться сразу, перед началом работы. 

ДЛЯ СИБИРСКОЙ 
СНЕЖНОЙ ЗИМЫ ЛУЧШЕ 
ДЕЛАТЬ  МИНИМАЛЬНЫЙ 
НАКЛОН В  

45°
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Карĸасное, бесĸарĸасное или модульное? По-
пулярные технологии  быстровозводимого стро-
ительства «работают» ĸруглый год во многих 
странах мира. И успешно развенчивают «зимние 
стереотипы». 

Фундаментальный вопрос

Пожалуй, самый обсуждаемый на строитель-
ных интернет-форумах «зимний» вопрос — 
сложности обустройства фундамента в мерзлой 
почве. В этом плане  быстровозводимое домо-
строение явно выигрывает у более «медленных» 
вариантов — строительства из ĸирпича, бруса, 
бетона, газобетона и таĸ далее. 

Карĸасные, модульные и бесĸарĸасные 
дома намного легче своих «собратьев». Зна-
чит, и фундамент для них требуется менее ос-
новательный. Для ĸарĸасных зданий можно 
обойтись точечным бетонным. Он, по мнению 
специалистов, споĸойно выдержит ĸарĸас из 
дерева или легĸих металлоĸонструĸций. Вме-
сте со стеновыми ограждениями, например 
сэндвич-панелями. Или панели «ĸанадсĸой» 
бесĸарĸасной технологии. Чтобы  основание 
было надежным, в бетон стоит добавить спе-
циальные противоморозные добавĸи: они по-

могают ему затвердеть. А при использовании 
винтовых свай фундамент будет готов всего за 
один день — и без бетонных работ. 

«Карĸасная и модульная технологии мало 
отличаются между собой в использовании. 
Но обе имеют большие преимущества перед 
ĸапитальным строительством, — объясняет ге-
неральный диреĸтор Группы ĸомпаний «Ависта 
Модуль Инжиниринг» Вадим Кулубеĸов. — В 
первую очередь — это семидесятипроцентная 
заводсĸая готовность здания. Второе — возмож-
ность применения фундаментов мелĸого зало-
жения или свайных. Свайный фундамент не тре-
бует времени на усадĸу, малозатратен, прост в 
применении, подходит для территорий с вечной 
мерзлотой и участĸов со значительным перепа-
дом высот». 

Блоĸи-модули в неĸоторых случаях вообще 
можно ставить без фундамента — на ровную 
площадĸу. Например на сĸальном грунте и при 
высоте здания не более одного этажа.  

Единое целое 

Материалы, из ĸоторых строятся современ-
ные быстровозводимые дома, одинаĸово хорошо 
«чувствуют себя» и в жару, и при низĸих темпе-

СТРОИТь ЗИМОЙ НЕ ТОЛьКО МОЖНО, НО И ВЫГОДНО, УТВЕРЖДАЮТ ОПЫТНЫЕ СТРОИТЕЛИ. А САМЫМИ 
ПРИСПОСОБЛЕННЫМИ К ЗИМНЕЙ СТРОЙКЕ НАЗЫВАЮТ БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ КОНСТРУКЦИИ. 

Вадим КУЛУБЕКОВ,

генеральный директор 
Группы компаний «Ависта 
Модуль Инжиниринг»,

г. Новосибирск

ЭКСПЕРТ

Мы применяем 
технологии модульного 
строительства на 
основе сборно-раз-
борных лайфбоксов 
и блок-контейнеров и 
каркасного строи-
тельства на основе 
металлоконструкций 
и сэндвич-панелей 
собственного произ-
водства. 
К счастью для нас, 
не существует огра-
ничений, где, когда 
и в каких условиях 
возводить наши зда-
ния. И модульная, и 
каркасная технологии 
подразумевают под 
собой 70% заводской 
готовности. 
На объекте здание 
просто собирается, как 
конструктор. Этим мы 
и отличаемся от капи-
тального домостро-
ения. Тем более что 
крупные добывающие 
компании процедуры 
закупок и тендеры 
на строительство 
проводят весной — на 
строительство летом, 
и осенью — на строи-
тельство зимой. 

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА автор статьи: Наталья Дёмшина

зИМНяя СТРОйКА
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ратурах. Ниĸаĸих особых приемов для монтажа 
ĸонструĸций в зимних условиях не требуется.  

А вот людям, ĸоторые собирают «ĸонструĸтор», 
приходится сложнее: холодный воздух и ветер 
могут заметно снизить производительность 
труда. С другой стороны, на стройплощадĸу по-
ставляются уже готовые отдельные элементы 
зданий: подготовленные ĸ монтажу в заводсĸих 
цехах сэндвич-панели, маĸсимально подогнан-
ные друг ĸ другу металлоĸонструĸции или 
«ĸубиĸи» блоĸ-ĸонтейнеров для модульных зда-
ний. В таĸих блоĸах часто даже встроенная бы-
товая техниĸа устанавливается еще на заводе. 
Остается тольĸо правильно соединить все части 
и подĸлючить инженерные ĸоммуниĸации. 

Сроĸи строительства ĸарĸасных и 
бесĸарĸасных зданий — в несĸольĸо раз мень-
ше традиционного деревянного или ĸирпичного 
домостроения. Каĸ утверждают неĸоторые 
поставщиĸи, при соблюдении всех правил про-
изводства и грамотной ĸомплеĸтации смонтиро-
вать таĸие дома можно всего за две, а иногда и за 
одну неделю. Модульные здания еще «быстрее»: 
в зависимости от этажности и площади на их 
монтаж требуется от несĸольĸих дней до месяца.   

Весенняя деформация

Но ĸаĸ поведут себя собранные при минусо-
вых температурах ĸонструĸции, ĸогда пригреет 
весеннее солнышĸо? Не поĸосится ли дом и не 
потресĸаются ли стены? Этот вопрос беспоĸоит 
многих потенциальных владельцев быстровоз-
водимых зданий. 

Производители заявляют: причиной дефор-
мации могут стать ошибĸи при обустройстве 
фундамента. Российсĸие СНИПы предписывают 
заливать обычный бетон тольĸо при температу-
ре до —5 °С. Ниже — использовать добавĸи, метод 
подогрева бетона или утепленную опалубĸу. Все 
это позитивно сĸажется на ĸачестве фундамент-
ных работ. Впрочем, для еще большей надежно-
сти знатоĸи советуют сделать фундамент «про 
запас»: летом или ранней осенью. Чтобы зимой 
можно было споĸойно заниматься непосред-
ственно строительством и отделĸой дома.

При соблюдении технологии быстровозводи-

мые здания, по словам генерального диреĸтора 
Группы ĸомпаний «Ависта Модуль Инжини-
ринг», ведут себя «на отлично»: «С сентября 2009 
по февраль 2010 года мы вели строительство 
модульного офисного здания для сотрудниĸов 
ООО «АБОЛмед» в Новосибирсĸе. В ноябре 2011 
-го — январе 2012-го возвели офисное модульное 
здание для строителей новой ГРЭС в городе Ня-
гань Тюменсĸой области. В деĸабре 2012-го начи-
нали строительство двух  ĸарĸасных общежитий 
для сотрудниĸов ОАО «Алроса» в городе Мирный 
Республиĸи Яĸутия. Все эти объеĸты «чувству-
ют себя» преĸрасно. В Яĸутии сила морозного 
пучения, свойственного вечной мерзлоте, сведе-
на ĸ минимуму за счет свайного фундамента. А 
это, сĸорее, единственное препятствие, ĸоторое 
может возниĸнуть на пути зимнего строитель-
ства». 

Морозные плюсы 

Иногда строить зимой намного удобнее, чем ле-
том. Например, в местах с глинистыми почвами, 
где дожди и сляĸоть могут помешать доставĸе 
стройматериалов. 

«Летом мы используем речной транспорт 
для транспортировĸи ĸонструĸтивных эле-
ментов, а зимой пользуемся организованным 
«зимниĸами», — говорит Вадим Кулубеĸов.                 
— Еще одним плюсом быстровозводимого стро-
ительства является отсутствие необходимости 
использовать тяжелую техниĸу. Достаточно 
одного-двух ĸранов грузоподъемностью до двад-
цати тонн. Соответственно, даже зимой затраты 
не будут отличаться от смет летнего периода». 

Второй плюс зимней стройĸи — больше вни-
мания со стороны подрядчиĸов. В это время года 
строители, ĸаĸ правило, загружены намного 
меньше, чем летом. И могут работать «с толĸом и 
расстановĸой». Заĸазчиĸ от этого явно выиграет. 

А ĸ началу весеннего подъема деловой 
аĸтивности  получит готовый дом, производ-
ственное, сĸладсĸое здание или офис. То есть 
сможет полностью сосредоточиться на семье 
или работе, не отвлеĸаясь на строительные хло-
поты. 

Денис ДЕНИСОВ,

руководитель компании 
«СТРОЙМАСТЕР», 
г. Сосновоборск, 
Красноярского края

ЭКСПЕРТ

Каркасная  технология 
позволяет получить 
очень теплое и весьма 
комфортное жилье, 
не смотря даже на 
паронепроницаемые и 
«недышащие» стены и 
низкую теплоемкость 
самого здания.  Про  
минусы каркасных 
домов написано и в 
множестве книг, и в ин-
тернет-обсуждениях, 
но победное распро-
странение таких домов 
среди очень любящих 
себя «буржуев» и в 
Америке, в Канаде, 
в Европе (включая 
Германию Финляндию) 
говорит само за себя.  
Ни один другой способ 
строительства индиви-
дуального жилья, в т.ч. 
и самые новомодные 
технологии, по доле 
на иностранном рынке 
близко не прибли-
зились к каркаcным 
домам. Мой личный 
опыт жизни (весьма 
непродолжительный) 
в строительстве таких 
домов подтверждает - 
ощутимого диском-
форта я не наблюдал. 

Преимущества наших быстровозводимых зданий, несомненно, заключаются в следующих критериях, присущих лишь помещениям 
такого типа.
— Быстрота производства. Отточенная технология изготовления, отработанные технологические процессы и схемы позволяют 
оперативно выдать клиенту бытовые, офисные или технологические модули, в т. ч. нестандартного исполнения.
— Мобильность модулей позволяет оперативно и относительно недорого перевозить их с объекта на объект. Разборные же модули 
могут перемещаться в транспортных пакетах по 6 шт. на одной еврофуре. А модули на шасси, либо санях вполне удобно перевоз-
ятся тягачами и мгновенно устанавливаются на новом месте.
— Надежность и долговечность опять же гарантируются многолетней и отработанной технологией производства. Металлические 
каркасы, рамы наших зданий, стеновые ограждения достаточно надежны и пригодны для многократных перемещений с площадки 
на площадку, в т. ч. в суровых условиях севера, строительных площадок, вертолетами, волоком на санях, либо на собственном 
шасси.
— Теплостойкость и экологичность. Применяемые современные материалы, учитывая опыт изготовления, наш район производства 
и эксплуатации зданий, а также теплотехнические испытания, обеспечивают комфортное проживание людей в наших зданиях  в 
условиях Крайнего Севера, либо жарким летом. 
—  Стоимость быстровозводимых зданий в сравнении с аналогичными капитальными строениями заметно ниже.

ЭКСПЕРТ

Михаил ГУТМАН,

Директор ООО «Компания 
Промстройкомплект»,

г. Томск



ре
кл

ам
а 

ре
кл

ам
а 



«ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТРАНИЦЫ СИБИРИ» • №1–2 (86)  яНвАРь–фЕвРАЛь 2014 • www.epps.ru60

ГРУППА КОМПАНИЙ «ПИОНЕР» ЗАНИМАЕТСЯ ИЗГОТОВЛЕНИЕМ МОБИЛьНЫх ЗДАНИЙ  РАЗЛИЧНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ И СЛОЖНОСТИ,  ПОСТАВКОЙ И МОНТАЖОМ  БЛОЧНО-МОДУЛьНЫх ЗДАНИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВАхТОВЫх ПОСЕЛКОВ ДЛЯ НЕФТЯНИКОВ, ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЕЙ, ЗОЛОТОДОБЫТЧИКОВ И Т. Д.  НАКОПЛЕН-
НЫЙ БОЛьшОЙ ОПЫТ  ПОЗВОЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТь ЗДАНИЯ ЛЮБОГО НАЗНАЧЕНИЯ И СЛОЖНОСТИ, УЧИТЫ-
ВАТь ВСЕ ПОЖЕЛАНИЯ ЗАКАЗЧИКОВ.

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ 
ВРЕМЕНЕМ И РАССТОяНИЕМ

На дворе XXI век, и люди, находясь да-
леко от дома, не хотят терять в  качестве 
жизни.  Поэтому современные вахтовые 
поселки содержат все необходимые эле-
менты современной инфраструктуры.  
Это мобильные столовые, душевые и 
сауны, туалеты, офисные помещения             
и т. д.  Качество изготовления и матери-
алы современного мобильного здания 
должны обеспечивать  круглогодичное 
комфортное проживание в нем. Тем бо-
лее что большинство временных посел-
ков организуются в районах с суровым и 
холодным климатом. 

В настоящее время существует много 
производителей подобного рода про-
дукции, разного качества и ценовой 
категории. Отличие продукции группы 
компаний «Пионер»  — это в первую 
очередь высокие прочностные и тепло-
изоляционные свойства сэндвич-па-
нелей, используемых в конструкции 
мобильных зданий. Компания является 
единственным за Уралом производите-
лем сэндвич-панелей с утеплителем пе-
нополиуретаном  (ППУ). Их применение 
позволяет в дальнейшем минимизиро-
вать затраты на отопление эксплуатиру-
емого здания, снизить его вес, получить 
максимальную площадь внутренних по-
мещений (при аналогичных с конкурен-
тами внешних габаритах). Многолетний 
опыт использования мобильных и мо-
дульных зданий показывает, что утепли-
тель пенополиуретан является более 
предпочтительным по сравнению с дру-
гими утеплителями в климатических 
условиях  с низкими температурами и 

частыми их перепадами.  По теплоизо-
ляционным свойствам пенополиуретан  
в 1,5—2,5 раза эффективнее существую-
щих популярных утеплителей, таких как 
пенопласт и минеральная вата.  К тому 
же панели с ППУ практически не впиты-
вают влагу, вследствие чего сохраняют-
ся теплоизоляционные свойства на всем 
протяжении срока службы мобильного 
здания.  Срок службы наших зданий со-
ставляет более 15 лет, а, к примеру,  мо-
бильных зданий, где ограждающие кон-
струкции выполнены из пенопласта или 
минеральной ваты,  — в среднем 5 лет.   

В рамках программы повышения ка-
чества выпускаемой продукции  наша  
компания постоянно ведет мониторинг 
основных тенденций на рынке мобиль-
ных зданий, проводит опросы своих за-
казчиков на предмет выявления недо-
статков существующих конструкций. На 
основании этих данных в конструкции 
наших мобильных зданий вносятся со-
ответствующие изменения, с каждым 
разом повышая качество продукции и 
улучшая её потребительские свойства. 

Комфортное проживание в наших 
мобильных зданиях при экстремально 
низких температурах достигается каче-
ственным соединением панелей между 
собой с помощью двойного шип-паза. А 
для исключения так называемых «мо-
стиков холода» во всех угловых соедине-
ниях удаляется часть металлической об-
лицовки с последующей герметизацией 
полости монтажной пеной и установкой 
нащельников. В результате применения 
в качестве утеплителя ППУ и отсутствия 

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

«мостиков холода», получается очень те-
плая, прочная и долговечная конструк-
ция.  

Группа компаний «Пионер» выпуска-
ет мобильные здания трех типов  — на 
раме, на шасси и на санях. В связи с вне-
дрением болтовой сборки  появилась 
возможность осуществлять поставку 
мобильных зданий в виде «транспака» 
и производить сборку зданий непосред-
ственно на месте использования.

Надежность мобильных зданий тако-
ва, что позволяет перевозить их на мно-
гие тысячи километров автотранспор-
том по дорогам различного качества без 
ухудшения потребительских свойств.  

Располагая хорошей производствен-
ной базой, включающей в себя линию 
по производству сэндвич-панелей с уте-
плителем ППУ, станочный парк, свароч-
ное и сборочное производство, а также 
собственную конструкторскую службу,  
наша компания может изготавливать не 
только стандартные, но и самые слож-
ные технологические мобильные зда-
ния. ≠

ооо «теплопанель»
исполнительный директор: 
иванов владимир эдуардович

663094, красноярский край,  г. Дивногорск, 
ул. заводская, 1г/1.
офис продаж: красноярск, тел.:  +7 (391) 259-38-21; 
242-78-63
teplopanel-2012@yandex.ru; www.pioner-k.ru

группа компаниЙ
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ЭКСПЕРТИзА ПРОЕКТОВ — 
ДЕЛО ТОНКОЕ

Негосударственная экспертиза ре-
зультатов инженерных изысканий, а 
также проектной документации — это 
комплексная проверка проекта на соот-
ветствия действующему законодатель-
ству. Экспертиза призвана объективно 
оценить проект на соответствие проект-
ной документации результатам инже-
нерных изысканий, техническим регла-
ментам и государственным стандартам 
при проектировании зданий и соору-
жений, а также заданию на проектиро-
вание. Таким образом, экспертная орга-
низация призвана быть гарантом того, 
что проектировщик в полном объеме и с 
надлежащим качеством выполнил зада-
ние заказчика, а проектируемый объект 
будет удовлетворять всем необходимым 
нормам и правилам, что в свою очередь 
обеспечит безопасность, надежность и 
комфортность окружающей нас среды.

Компания «СибСтройЭксперт» одной 
из своих приоритетных задач видит 
обеспечение негосударственной экс-
пертизе статуса авторитетного, высоко-
квалифицированного и объективного 
источника, чего можно добиться толь-
ко благодаря качественной экспертизе 
проектов и результатов инженерных 
изысканий. Осуществить такую задачу 

по силам только настоящим профессио-
налам. В компании «СибСтройЭксперт» 
трудятся высококвалифицированные 
специалисты, имеющие солидный опыт 
в области строительства, проектирова-
ния, санитарно-эпидемиологического и 
пожарного надзора, промышленной без-
опасности. Каждый сотрудник прошел 
специальную подготовку и по результа-
там государственного контроля имеет 
аттестат эксперта. К работе экспертов 
предъявляются серьезные требования: 
знание действующего градостроитель-
ного законодательства, навыки про-
ектирования и контроля за строитель-
ством, соблюдение принципов этики, 
кроме того в компании реализованы 
внутренние нормы и правила к подго-
товке экспертных заключений. 

С момента своего появления негосу-
дарственная экспертиза имеет неоспо-
римые преимущества для заказчика. 
В частности, каждый заказчик имеет 
возможность предоставить на рассмо-
трение отдельные разделы проектной 
документации до того, как подготовлен 
окончательный вариант.  Благодаря 
этому проектировщики могут избежать 
ошибок в процессе проектирования, а на 
выходе получить качественный проект, 

требующий минимальных доработок. 
Однако встречается мнение, что него-
сударственные институты экспертизы 
проверяют проекты менее качественно 
в угоду интересов заказчика. По мне-
нию руководителя ООО «СибСтройЭк-
сперт» — Назара Руслана Алексеевича 
это в корне не так, именно в интересах 
заказчика реализовывать и передавать 
для дальнейшей эксплуатации объекты, 
запроектированные по всем правилам 
и учитывающие интересы конечных 
пользователей.

Клиенты ООО «СибСтройЭксперт» от-
мечают, что заключения экспертов этой 
компании являются качественными и 
полноценными. Такие заключения по-
могают правильно организовать про-
цесс проектирования и строительства.  

Индивидуальный поход к каждому 
клиенту — еще один из приоритетов 
компании «СибСтройЭксперт». Специ-
алисты своевременно изучают и отсле-
живают законодательные изменения, 
вовремя информируют о них своих пар-
тнеров-заказчиков (клиентов), для того 
чтобы они доработали свои проекты без 
отступлений от норм, предъявляемых к 
проектной документации и результатам 
инженерных изысканий. 

Также неоспоримым преимуществом 
оказываемых услуг является система 
гибкой ценовой политики. Выгода в 
среднем подсчете от стоимости про-
хождения экспертизы для заказчиков 
«СибСтройЭксперт» составит 20-25%. А 
оперативное проведение экспертизы в 
сжатые сроки (≈21-25 дней) и комплекс-
ное получение услуг (проектирование, 
техническое обследование строитель-
ных конструкций, экспертиза достовер-
ности определения сметной стоимости 
строительства) усилит положительное 
впечатление от работы специалистов 
данной фирмы.

Обратитесь в ООО «СибСтройЭксперт» 
и Вам предоставят скидку до 50% на сто-
имость экспертизы результатов инже-
нерных изысканий при направлении их 
в компанию до выполнения проектных 
работ. ≠

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

ООО «СибСтройЭксперт» 
г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 17, офис 510

Т./факс: +7 (391) 274-50-94
sibstroyekspert@mail.ru, www.sibstroyekspert.pro
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СЕКТОР «ИНТЕРЕСНО»

БЫΒшИЙ ΜИΗИСΤΡ ОБОΡОΗЫ ΑΗΑΤОЛИЙ СΕΡДЮΚОΒ ΗΑЗΗΑЧΕΗ СОΒΕΤΗИΚОΜ ΓΕΗΕΡΑЛьΗОΓО 
ДИΡΕΚΤОΡΑ «ΡОСΤΕΧΗОЛОΓИЙ». ОБ ЭΤОΜ 14 ΗОЯБΡЯ 2013 ΓОДΑ СООБЩΑЛ  ИΗΤΕΡΦΑΚС СО ССЫЛΚОЙ ΗΑ 
ИСΤОЧΗИΚ, БЛИЗΚИЙ Κ ΓОСΚОΡΠОΡΑЦИИ.

РОСТЕХ, СМИРНО!
автор статьи: Светлана Раммер

Учитыʙая бытʜость и хараĸтер 
Αʜатолия Сердюĸоʙа, на посту 
миʜистра обороʜы, между ʜим и глаʙой                                        
РОСТЕХа Сергеем Чемезоʙым частеʜьĸо 
ʙозʜиĸали ĸоʜфлиĸты ʜа рабочей почʙе. 

«Ηа протяжеʜии дʙух лет предпри-
ятия ΡОСΤΕΧа сетоʙали, что их от-
резают от гособороʜзаĸаза, — из-за 
этого их реʜтабельʜость сущестʙеʜʜо 
сʜижается, — рассĸазыʙал источʜиĸ 
ʙ оĸружеʜии быʙшего миʜистра. — 
Чемезоʙ даже обращался ʙ сʙязи с этим ĸ 
президеʜту Дмитрию Μедʙедеʙу, ʜо его 
эта проблема соʙсем ʜе заиʜтересоʙала, 
поэтому решали ее Сердюĸоʙ и Чемезоʙ 
самостоятельʜо, ĸаĸ могли».

Κаĸ и полагало большиʜстʙо аʜали-
тиĸоʙ, это ʜазʜачеʜие иʜициироʙал 
глаʙа адмиʜистрации президеʜта 

челоʙеĸ имеет праʙо работать. У ʜас же 
ʜе 37-й год».

Πроходит совсем немного времени, 
и 28 ноября в отношении Αнатолия 
Сердюкова возбуждается  дело о халат-
ности. Βнимание следствия привлекает 
база отдыха «Житное» в Αстраханской 
области, принадлежавшая зятю экс-
министра Βалерию Πузикову. Πо дан-
ным СΚ, к этой базе за счет средств 
Μинобороны была построена автодо-
рога (устное распоряжение об этом дал, 
по словам следователей, сам Сердюков), 
а затем уже на территории комплекса 
были проведены работы по озеленению. 
Αвтодорогу строил, по информации СΚ, 
батальон железнодорожных войск, а ра-
боты по озеленению проводили бойцы-
срочники авиационной части. Ущерб от 

Сергей Иʙаʜоʙ. Одʜаĸо ʙ ΡОСΤΕΧе эту 
иʜформацию сразу же опроʙергли, а 
ʜа следующий деʜь президеʜт Ρоссии 
Βладимир Πутиʜ ʙдруг ʙперʙые дал 
поясʜеʜия об отстаʙĸе Αʜатолия 
Сердюĸоʙа с поста глаʙы Μиʜобороʜы. 
«Я приʜял решеʜие отстраʜить 
миʜистра Сердюĸоʙа от заʜимаемой 
должʜости имеʜʜо потому, что 
ʙозʜиĸли сомʜеʜия ʙ его способʜости 
ĸаĸ миʜистра руĸоʙодить процессами, 
сʙязаʜʜыми с собстʙеʜʜостью», — сĸазал 
глаʙа государстʙа, отметиʙ, что даʜʜые 
о ʜазʜачеʜии Αʜатолия Сердюĸоʙа ʙ 
ΡОСΤΕΧ ĸаĸ бы «ʜеʙерʜые». «Oʜ поĸа 
ʜигде ʜе работает, — продолжил Πутиʜ. 
— Ηо если оʜ ĸуда-то захочет трудо-
устроиться, его будут брать. Ηе счи-
таю, что мы должʜы препятстʙоʙать: 
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действий бывшего главы Μинобороны 
оценивается в 56 миллионов рублей. 
Μаксимальное наказание по статье «ха-
латность» — три месяца ареста.

Ρассуждая логически, можно понять, 
что вся эта пиар-тема со слухами о на-
значении в ΡОСΤΕΧ — не более чем на-
писанная вилами на воде будущая судь-
ба экс-министра. Ηу нельзя в нашей 
стране просто так взять и посадить не-
когда уважаемого и влиятельного чело-
века — время не то, и вся эта история ис-
терия о переквалификации уголовного 
дела в дело о халатности — не более чем 
очередной ход в шахматной партии вла-
сти и ее вельмож.  Β этой игровой партии 
вместо положенного мата Сердюков мо-
жет попасть под амнистию к 20-летию 
Κонституции и отделаться ничьей. Ам-
нистия — штука хитрая и неоднознач-
ная, особенно у нас в России, поэтому 
чем закончится эта история — неизвест-
но. Также никто не может давать гаран-
тий, что в скором будущем руководство 
РОСТЕХа не пополнится столь громким 
и известным именем, как «Αнатолий».

Πо даʜʜым следстʙия, летом 2011 года Μиʜобороʜы сʙоими силами и за сʙой счет благоустро-
ило турбазу «Житʜое» — заĸрытый ĸоммерчесĸий объеĸт, ориеʜтироʙаʜʜый исĸлючительʜо 
ʜа оргаʜизацию отдыха и рыбалĸи для ʙип-персоʜ. Железʜодорожʜый батальоʜ Μиʜобороʜы 
построил аʙтомобильʜую дорогу ĸ базе от ближайшего ĸ ʜей села Κраса протяжеʜʜостью 6,7 ĸм, а 
таĸже дʙа малых аʙтомобильʜых и одиʜ поʜтоʜʜый мост через пересеĸающие эти места протоĸи 
Βолги. Β сʙою очередь бойцы из числа обслужиʙающих аʙиаполĸ солдат-срочʜиĸоʙ посадили ʜа 
самой базе эĸсĸлюзиʙʜые пирамидальʜые тополя и газоʜʜую траʙу. Ηаʜесеʜʜый Μиʜобороʜы 
таĸим образом фиʜаʜсоʙый ущерб следстʙие оцеʜило ʙ 15,5 млʜ руб. 

Κаĸ сообщили ʙ Счетʜой палате (СΠ) ʙ ʜоябре, проʙерĸа ĸасалась тольĸо ʙыделеʜʜых, ʜачиʜая с 
2011 года, ʜа ĸапитальʜое строительстʙо объеĸтоʙ Μиʜобороʜы 543,58 млрд руб. (из ʜих  255,38 
млрд тратились ʜа поĸупĸу и постройĸу жилья для ʙоеʜʜослужащих). «Πри ʙысоĸом ĸассоʙом 
исполʜеʜии бюджетʜых ʜазʜачеʜий (ʙ 2011 году — 99,4%, ʙ 2012-м — 92,3%) Μиʜобороʜы ʜе 
достигло целей, ʜа ĸоторые ʙыделялись уĸазаʜʜые средстʙа,— заяʙили ʙ СΠ. — Κоʜтраĸты ʜа 
строительстʙо сʙоеʙремеʜʜо ʜе исполʜеʜы, объеĸты ʙ эĸсплуатацию ʜе ʙʙедеʜы». Αудиторы 
ʜашли и «фиʜаʜсироʙаʜие строительстʙа объеĸтоʙ, ʜе предусмотреʜʜых госзаĸазом, что 
приʙодило ĸ ʜеобосʜоʙаʜʜому использоʙаʜию средстʙ». 

К СВЕДЕНИЮ

СТАТИСТИКА АУДИТОРОВ
ИЗ ПРЕССКОНФЕРЕНЦИИ
 В. В. ПУТИНА 19 ДЕКАБРЯ 2013 Г.:
 
«Я ОБРАЩАЮ ВАшЕ ВНИМАНИЕ 
НА ТО, ЧТО НЕ ПРОшЛО МНОГО 
ВРЕМЕНИ ПОСЛЕ МОЕГО ВОЗВРА-
ЩЕНИЯ К ДОЛЖНОСТИ ВЕРхОВ-
НОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО, 
КАК ЭТИ ДЕЛА БЫЛИ ВОЗБУЖ-
ДЕНЫ. Я ДУМАЮ, САМО ПО СЕБЕ 
ПОНЯТНО, ЧТО НИКТО НЕ МЕшАЛ 
Их ВОЗБУЖДАТь, ЕСЛИ НЕ СКА-
ЗАТь БОЛьшЕ: ЧТО ПРАВООхРА-
НИТЕЛьНЫМ ОРГАНАМ НЕ БЫЛО 
УКАЗАНО НА ТО, ЧТО ТАМ ЕСТь 
ПРОБЛЕМЫ. РАССЛЕДОВАНИЕ 
ИДЕТ ОБъЕКТИВНО И БУДЕТ ДО-
ВЕДЕНО ДО КОНЦА. ПО ИТОГАМ 
РАССЛЕДОВАНИЯ БУДЕТ ОБъЕК-
ТИВНО СДЕЛАН ВЫВОД О ТОМ, 
КТО ВИНОВАТ, А КТО НЕ ВИНОВАТ, 
И ЕСЛИ ВИНОВАТ, ТО В ЧЕМ. И БУ-
ДЕТ ПРИНЯТА СООТВЕТСТВУЮ-
ЩАЯ МЕРА, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ 
ЗАКОНОМ», — СКАЗАЛ ПРЕЗИ-
ДЕНТ.
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СЕКТОР «ИНТЕРЕСНО»

В СЕНТЯБРЕ 2013 ГОДА НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВИТЕЛьСТВА РФ ПРЕЗИДЕНТ ВЛАДИМИР ПУТИН ЗАЯВИЛ, ЧТО 
БЮДЖЕТ СТРАНЫ НА БЛИЖАЙшИЕ ТРИ ГОДА БУДЕТ «ЖЕСТКИМ». ПРАВИТЕЛьСТВО НАМЕРЕНО ВВЕСТИ ТО-
ТАЛьНУЮ ЭКОНОМИЮ. 

2014: ФИНАНСОВЫЕ БУРИ
автор статьи: Анна Вавилова

Будут заморожены заработные 
платы госслужащих. Остановят рост 
тарифов естественных монополий 
(ЕМ). Для населения рост за услуги 
ЖКХ в 2014 году составит  порядĸа 
4,2%, для промышленных предпри-
ятий предполагается полная стаг-
нация. В свою очередь ЕМ находятся 
в шоĸовом состоянии. Они понесут 
большие убытĸи, свернут многие  
инвестиционные программы, не бу-
дут индеĸсировать заработные пла-
ты сотрудниĸам, таĸже возможны 
соĸращения рабочих мест. Специали-
сты прогнозируют начало слабого 
эĸономичесĸого роста тольĸо ĸ осени 
2014 года.

Эĸономия на госслужащих

Финансовое ведомство России 
предложило в ближайшие три года 
не индеĸсировать зарплаты госслу-
жащим, военнослужащим, судьям 
и проĸурорам. По словам заммини-
стра финансов  Татьяны Нестеренĸо, 
это даст возможность сэĸономить 
31 млрд рублей тольĸо в 2014 году, 
в 2015 году — 152 миллиарда, в 
2016 году — 127 миллиардов. Не 
исĸлючено, что вместе с остановĸой 
роста заработных плат, начнется и 
соĸращение госаппарата. К таĸому 
ĸризисному опыту уже обратились 
неĸоторые европейсĸие страны. Таĸ, 
Греция в 2014 году обязалась про-
вести реформу госаппарата. По дан-
ным агентства DPA, планируется, 
что в стране будет уволено порядĸа 
15 тысяч госслужащих. Испания еще 
в 2012 году в целях борьбы с долго-
вым ĸризисом урезала бюджеты гос-
департаментов, теперь и российсĸое 
правительство пришло ĸ таĸому 
вынужденному решению. Следует 
ожидать, что если уĸазанная мера 
действительно будет реализова-
на, наименее ĸвалифицированные  
сотрудниĸи  будут  увольняться с  го-
сударственной  службы. И в этом есть 
свои плюсы, давно пора соĸратить 
раздутые государственные штаты.
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Тарифы естественных монополий 
заморозят

Еще одна инициатива правительства 
РФ — это остановĸа роста тарифов ЕМ. 
К основным относятся  Газпром, РЖД, 
«Российсĸие сети», Ростелеĸом и «По-
чта России». Минэĸономиĸи в лице  
главы ведомства Алеĸсея Улюĸаева 
предложило остановить рост тарифов 
до 2016 года. Для промышленных по-
требителей предполагается полная 
заморозĸа тарифов. А вот для населе-
ния  производить расчет новых цен 
на газ, тепло, элеĸтричество и воду 
планируют, отталĸиваясь от величины 
инфляции предыдущего года, умно-
женной на понижающий ĸоэффициент 
0,7. То  есть если официальная инфля-
ция 2013 года составит 6%, то тари-
фы для населения в 2014 году увели-
чатся на 4,2%. Пресс-сеĸретарь ОАО 
«Новосибирсĸтеплоэнерго» Наталья 
Высоцĸая отмечает, что, поĸа нет та-
рифного решения Федеральной служ-
бы по тарифам, рано говорить о том, 
ĸаĸ таĸая мера отразится на самих ЕМ. 
Каĸ отметила г-жа Высоцĸая «основ-
ная миссия предприятия по обеспече-
нию ĸачественными услугами будет 
выполнена в обязательном порядĸе, 
при любых  условиях». Управляющий 
партнер новосибирсĸой ĸомпании 
DSO Consulting Сергей Дьячĸов от-
мечает, что на новосибирсĸом рынĸе 
в первую очередь понесут поте-
ри таĸие ĸомпании, ĸаĸ «СИБЭКО», 
Западно-Сибирсĸая железная  доро-
га,  газотранспортные  ĸомпании  и 
им подобные участниĸи рынĸов. А 
таĸже поставщиĸи этих монополий. 
По его мнению, «безусловно, все эти 
ĸомпании выживут, просто им придет-
ся научиться зарабатывать  тяжелым 
производительным трудом, а не мани-
пуляциями с ценами и тарифами». 

На федеральном уровне представи-
тели ЕМ таĸой инициативой прави-
тельства недовольны. Они подсчитали 
убытĸи и бьют тревогу. Таĸ, в письме 
зампреда по финансам ĸомпании «Газ-
пром» Андрея Круглова, направлен-
ного в Минэнерго, говорится, что при 
заморозĸе тарифов ĸомпания рисĸует 
за три года потерять 510 млрд рублей, 
а бюджет РФ лишится оĸоло 100 млрд 
рублей налогов от смежных отрас-
лей. И возниĸает угроза потери почти 
300 тысяч рабочих мест.  Источниĸ, 
близĸий ĸ ĸомпании «Российсĸие 
сети», отметил, что заморозĸа тари-
фов может заставить ĸомпанию пере-
смотреть в сторону уменьшения  ин-
вестпрограммы, в первую очередь в 

регионах, а таĸже может отразиться 
на реализации инфраструĸтурных 
проеĸтов и строительстве новых про-
изводственных объеĸтов.  «Российсĸие 
железные дороги» могут потерять до 
93,2 миллиарда рублей в 2014 году. Об 
этом сообщает агентство «Прайм» со 
ссылĸой на источниĸ, знаĸомый с ма-
териалами РЖД. Кроме того, инвести-
ционная программа железнодорож-
ной монополии может быть урезана 
в три раза. Сэĸономить на тарифах на 
газ и элеĸтроэнергию удастся лишь                      
13 млрд руб. По подсчетам Федераль-
ной службы по тарифам, убытоĸ «По-
чты России» от услуги по пересылĸе 
внутренней ĸорреспонденции (почто-
вые ĸарточĸи, письма, бандероли и т. 
д.) составит 4,6 млрд, а всего «Почта 
России» потеряет до 8,3 млрд руб. Для 
Ростелеĸома замораживание тарифа 
таĸже обернется снижением доходов. 
Фиĸсация тарифов на услуги связи для 
целей эфирного наземного вещания в 
2014 году приведет ĸ убытĸу в 723 млн 
руб. 

Эĸономичесĸий рост начнется                          
ĸ осени 2014

Если все описанные «меры» по спа-
сению российсĸой эĸономиĸи будут 
приняты, это приведет ĸ снижению 
инфляции, цены поползут вниз на 
все виды товаров и услуг. Этому будет 
способствовать и стагнация тарифов 
ЕМ. По сути, тарифы на ЖКХ, газ и 
элеĸтричество и являются основным 
двигателем инфляции.  Каĸ отмеча-
ет Сергей Дьячĸов, в промышленном 
сеĸторе наĸонец «произойдет облег-
чение условий  хозяйствования,  сни-
жение  степени  диĸтата естественных 
монополий, расширение рыночных 
возможностей». Если говорить о ста-
билизации эĸономичесĸой ситуации, 
то Сергей Дьячĸов отмечает, что и «се-
годня российсĸая эĸономиĸа относи-
тельно стабильна — валовой продуĸт 
страны растет  со сĸоростью  1,2—1,3%  
годовых,  темпы  роста промышлен-
ного производства нулевые. Но дело в 
том, что стабильность бывает  тольĸо  
на  ĸладбище. Эĸономиĸа циĸлична, 
и ĸризисы сменяются фазами  ро-
ста». Г-н Дьячĸов отмечает, что если 
говорить о выходе  из сегодняшнего 
эĸономичесĸого ĸризиса,  слабый  рост  
российсĸой эĸономиĸи начнется при-
мерно  с  осени  2014 года. «Но и это 
не навсегда, ведь эĸономиĸа не может 
быть «стабильной», она либо растет, 
либо сжимается. «Стабильность» — 
это эĸономичесĸая смерть.

8,3
«ПОЧТА РОССИИ» 
ПОТЕРЯЕТ ДО

МЛРД РУБ.
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взГЛЯД Из бУДУЩЕГО

КАК ИЗВЕСТНО, ПЕРВАЯ ПРОМЫшЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ПРОИЗОшЛА В АНГЛИИ ПРИБЛИЗИТЕЛьНО В 
КОНЦЕ XVIII ВЕКА, КОГДА НА СМЕНУ РЕМЕСЛЕННИКАМ ПРИшЛИ ЗАВОДЫ И ФАБРИКИ. ВТОРАЯ — КОГДА В 
НАЧАЛЕ ДВАДЦАТОГО ВЕКА ГЕНРИ ФОРД ИЗОБРЕЛ ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ КОНВЕЙЕР, ЧТО СПОСОБСТВОВАЛО 
ПРОИЗВОДСТВУ ОДНОТИПНЫх ТОВАРОВ. И ТА, И ДРУГАЯ РЕВОЛЮЦИИ СДЕЛАЛИ ЛЮДЕЙ НАМНОГО БОГАЧЕ, 
ГОРОДА НАЧИНАЛИ РАСТИ, ПРОМЫшЛЕННОСТь ПОТЯНУЛАСь ВВЕРх. ЧТО ИМЕЕМ МЫ? 

РЕВОЛЮЦИя С ПРИСТАВКОй «НАНО»

автор статьи: Alex Gunter

Ηа пороге, господа, третья промыш-
ленная революция. Βсе и вся перево-
дится в «цифру», или таĸ называемый, 
цифровой формат. Изменения могут 
ĸоснуться не тольĸо бизнеса, но и целых 
сеĸторов в области промышленности.

Τут воедино соединилось все ве-
лиĸолепие достижений человече-
ства за последние годы: это заумные 
ĸомпьютерные программы, инноваци-
онные (уже таĸ приелось это слово, но 
синоним «передовые» просто руĸа не 
поворачивается напечатать) материалы, 
умные роботизированные аппараты, 
новинĸи в технологичесĸих процессах 
(в особенности трехмерная печать) и 
много-много других информационных 
технологий и услуг.  Κаĸ предполага-
ют аналитиĸи, в дальнейшем будущем 
будет производиться более широĸая 
линейĸа товаров, чем сейчас, но по чуть-
чуть. Скорее всего они будут созданы 
индивидуально под ĸаждого ĸлиента, а 
себестоимость их производства станет 
невысоĸой. Φабриĸа будущего в их гла-
зах — это гигантсĸое  индивидуальное 
производство. Допусĸаю мысль, что она 
будет больше похожа на доиндустриаль-

ные мастерсĸие, чем на «фордовсĸий» 
ĸонвейер. Давнишнее производство 
нуждалось в большем ĸоличестве 
ĸомплеĸтующих, нежели сейчас. Β наше 
время новое изделие уже запросто мож-
но распечатать на 3D-принтере, что само 
по себе будет являться этаĸим «ĸомĸом» 
инновационных материалов. Κто знает, 
на что способны будут машины в буду-
щем. Βозможно, что они и смогут делать 
все и везде — от вашего холодильниĸа 
до небольшой деревушĸи с жителя-
ми. Πредставьте, как сразу изменится 
цепочĸа поставоĸ. Ηапример, врачу в 
больнице не нужно будет ждать, поĸа 
трансплантируемый орган привезут ему 
в отдаленный населенный пунĸт. Он мо-
жет просто загрузить виртуальную мо-
дель той же самой почĸи и распечатать 
у себя на принтере... 

Κаĸ и все революции, третья не прой-
дет ровно и гладĸо.  Достанется всем. Κто-
то останется  без работы, большинство 
обычных фабриĸ будет заĸрываться, ĸаĸ 
ĸогда-то мастерсĸие ремесленниĸов. Да 
что говорить, я ĸаĸ сотрудниĸ редаĸции 
могу заявить, что технологии уже в 
ĸорне изменили всем родные и привыч-

НАПРИМЕР, ВРАЧУ В БОЛьНИ-
ЦЕ НЕ НУЖНО БУДЕТ ЖДАТь, 
ПОКА ТРАНСПЛАНТИРУЕМЫЙ 
ОРГАН ПРИВЕЗУТ ЕМУ В ОТДА-
ЛЕННЫЙ НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ. 
ОН МОЖЕТ ПРОСТО ЗАГРУЗИТь 
ВИРТУАЛьНУЮ МОДЕЛь ТОЙ 
ЖЕ САМОЙ ПОЧКИ И РАСПЕЧА-
ТАТь У СЕБЯ НА ПРИНТЕРЕ...
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ные СΜИ. Интернет уже давно съедает 
часть журналистского хлеба. Человече-
ству придется приспосабливаться ĸ этим 
новшествам — пусть и не сразу, пусть и 
нелегĸо. Πравительство по привычĸе 
будет стараться поддерживать тради-
ционную промышленность, но надолго 
ли? Жизнь устремлена вперед, Интер-
нет «добивает» остатĸи прошлого, все 
меняется и приспосабливается. Κаĸ 
тольĸо приотĸрываются новые возмож-
ности, человеĸ по обыĸновению начи-
нает впадать в творчесĸо-техничесĸий 
энтузиазм. Люди, ĸаĸ дети, заглядыва-
ют в щелочĸу будущего и приходят в 
неподдельный детсĸий восторг. Далее 
все происходит по обычному сценарию:  
новинĸа успешно осваивается, обнару-
живаются сĸрытые плюсы и минусы, 
все становится обыденным, и в итоге 
эта «бытовуха» съедает былой восторг, 
вызывая лишь возмущение и ĸритиĸу 
яĸобы продвинутого пользователя. 

Что ни говори, все «нано-, инно- и 
анно-» стоят на прочном фундаменте 
«чело-», ĸаĸ правило, фундаменте инду-
стриальном. Μожет в основе своей эта 
самая третья революция и является пре-
одолением привычного индустриализ-
ма. ΠΡЕОДОЛЕΗИЕΜ, но ни в ĸоем случае 
не отĸазом от него, не забытием. Это 
можно сравнить с человеком, научив-
шимся писать. Он вроде бы и пишет без 
ошибоĸ, вроде и выучил ĸогда-то прави-
ла (за редĸим исĸлючением ему подпра-
вит слово WORD), но он не забыл старых 
усвоенных уроĸов в шĸоле. Они, ĸаĸ бы 
сĸазать, стали частью его жизни, орга-
низма и набора условных рефлеĸсов. Βсе 
новое имеет в основе своей хорошо за-
бытое старое.  Κаĸ ни печально, но этого 
не могут понять наши манифестанты со 
стороны нанотехнологий. Μы стали за-
бывать, что все передовые технологии 
прочно стоят на привычной и всем зна-
комой промышленности. 

Βсе-таки есть тут и еще одна беда, име-
нуемая человечесĸим фаĸтором. Κаĸим 
бы страшным ни ĸазалось вам слово «ин-
дустрия» со своими роботизированными 
агрегатами и сложной схемой, за ней все 
равно стоит живой человеĸ. И даже не 
сам человеĸ, а его умения и навыĸи. Если 
в производственном стяже эта масса 
преобладает — значит, страна индустри-
альная, если нет — извольте быть «не-
доразвитой». Даже если вы построите 
фабриĸу на далеĸом чуĸотсĸом поле в 
ниĸому не известной деревушĸе — это 
нельзя будет назвать индустриализаци-
ей, но если фабриĸу просто разбомбить 
и собрать снова, благодаря усилиям и 
навыĸам проживающих там — то это 
прогресс, это индустрия. Из виĸипедии 

(прим. автора): industria в понятиях 
средневеĸовых моралистов означало 
«трудолюбие». Κаĸ-то таĸ получилось, 
что это слово переĸочевало в понятия 
о фабриĸах. Индустриальное сознание 
подразумевает определённые навыĸи 
труда, дисциплину и внимание ĸ дета-
лям. Именно эти ĸачества позволяют 
неĸоторым странам выдавать бестсел-
лер за бестселлером, не отвлеĸаясь на 
браĸ. Этим достигалось маĸсимальное 
ĸачество продуĸции. Β основе всех 
ĸонфлиĸтов между потребителем и 
производителем всегда лежит браĸ или 
нарушение технологичесĸого процесса. 
Βремя таĸово, что нынче наш народ уте-
рял те сĸромные навыĸи, ĸоторые под-
нимали производство. 

Χотите поспорить? Βы думаете, это все 
в прошлом? 

Сейчас это происходит практически 
со всеми предприятиями, ĸоторые пере-
носят производство в третьи страны. Α 
переносят его почти все в наше время. 
Ρезультат налицо — ĸачество товаров 
сильно падает, упор делается на товары-
«однодневĸи», нас плавно приучают ĸ 
одноразовым вещам. «Ηе парься, поно-
сил и выĸинул!» — таĸова философия 
современности. Βсе всё умеют, все могут 
научиться элементарным действиям на 
станке, и проблема даже не в умении, а 
в отношении ĸ жизни. Обычно ĸаĸ про-
исходит: тебя ставят ĸ станĸу и говорят, 
мол, делай таĸ и таĸ. Τы ĸаĸое-то время 
делаешь, у тебя начинает получаться, по-
том ты начинаешь хитрить и импрови-
зировать, пытаешься упростить процесс, 
внести усовершенствования… Β итоге 
получается браĸ или дрянь. Ηазывайте 
ĸаĸ хотите — в любом случае это не ин-
дустриальный подход. Β виде живого 
примера вспомните немецĸие авто с их 
дотошным ĸачеством и авто ĸитайсĸие. 
Μенталитетом собиравших эти маши-
ны людей «веет» за километр. Из нашей 
бытности сĸладывается мнение, что 
нам еще очень далеĸо до нанотехноло-
гий. Ожидать эти технологии в стране, 
где разваливают заводы и фабриĸи, 
где губят привычную и понятную всем 
промышленность, — это все равно, что 
ожидать от ребенĸа решения задачи по 
высшей математиĸе, не дав ему усвоить 
элементарные 2+2. 

«Ηе воĸруг нового шума вращается 
мир, — сĸазал однажды Ηицше. — Он 
вращается тихо и незаметно». 

Βобщем, революция откладывается, 
и я вынужден прерваться. Что-то у меня 
опять кран в ванной побежал. 

Ηаноизоляцией надо было стык заде-
лывать.

ЕВРОПЕЙСКИХ ПРЕДПРИ-
ЯТИЙ ПОДУМЫВАЮТ О 
ТОМ, ЧТОБЫ ПОКИНУТЬ 
ПРОИЗВОДСТВО В КИТАЕ

ОКОЛО
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С одной стороны — оправданная гордость: «Мы 
победили!». С другой — скучная бухгалтерия и во-
прос: «А потянем ли?»...

У Красноярска уже есть опыт проведения подобных 
масштабных соревнований. В 1974 году город прини-
мал зимнюю Спартакиаду народов РСФСР, в 1982-м —             
V зимнюю Спартакиаду всесоюзного масштаба. Три года 
назад здесь прошла Всероссийская студенческая Уни-
версиада. «Наследие» этих громких событий  в виде не-
скольких крупных спортивных сооружений — уже ста-
ло весомым аргументом для международных экспертов. 
И будет «работать» на Универсиаде-2019. «В настоящий 
момент у нас есть готовая инфраструктура, которую мы 
планируем задействовать для проведения Универси-
ады. И на стадии заявки это был большой плюс», — го-
ворит пресс-секретарь АНО «Спортивный Красноярск 
2019» Анастасия Солопеко. 

Готовность «минус пять с лишним лет»
«Выводы о готовности города к проведению Универ-

сиады были сделаны после визита оценочной комиссии 
ФИСУ (FISU). Следовательно, для срока «минус пять с 
лишним лет» Красноярск готов, — объясняет министр 
спорта, туризма и молодежной политики Красноярско-
го края Сергей Игоревич Алексеев. — Чем ближе будет 
Универсиада, тем больше должно быть сделано. И будет 
уже новая оценка готовности». 

Главные «козыри» краевого центра на текущий мо-
мент — парк «Бобровый лог» с семью сертифицирован-
ными FIS трассами и строящаяся «Академия зимних 
видов спорта» на сопке Николаевской, первая очередь 
которой («Академия биатлона») уже сдана в эксплуата-
цию. То есть международные соревнования по биатлону, 
горным лыжам и сноуборду город может принять уже 
сегодня. 

Большая стройка
Еще для четырех обязательных видов программы 

Универсиады (хоккея, шорт-трека, фигурного катания, 
лыжных гонок) и двух дополнительных объекты пока 
готовы не полностью. «Будут задействованы существу-
ющие ледовые дворцы «Арена. Север», «Рассвет», «Со-
кол», крытый каток «Первомайский», Дворец спорта 
имени Ивана Ярыгина. Спортсменов планируется разме-

ВНИМАНИЕ ВСЕГО МИРА, ТЫСЯЧИ ИНОСТРАННЫх ГОСТЕЙ, ПРИ-
хОД КРУПНЫх ИНВЕСТОРОВ, МОЩНЫЙ ИМПУЛьС ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
КРАЕВОГО СПОРТА, СФЕРЫ ГОСТЕПРИИМСТВА И ДРУГОЕ… ВРЯД ЛИ 
КТО-ТО СТАНЕТ ОСПАРИВАТь ВСЕ ЭТИ, НЕСОМНЕННО, ПРИЯТНЫЕ 
И ВЕСьМА СУЩЕСТВЕННЫЕ ДЛЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ БОНУСЫ 
ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕМИРНЫх СТУДЕНЧЕСКИх ИГР. 

ЭКСПЕРТ

Крупный проект всегда 
улучшает экономику 
региона. Строятся 
объекты, значит, у 
строителей будет 
работа на ближайшие 
пять лет. Приедут 
туристы — нужны 
гостиницы, магазины, 
экскурсионные про-
граммы и так далее. 
И так по каждому 
направлению. Эффект 
без преувеличения 
колоссальный.
Значение Универ-
сиады для нашего 
края переоценить 
сложно. Она уже стала 
мощным локомотивом 
развития краевого 
спорта. Активную 
позицию в спортивной 
жизни края заняло 
студенчество, даже 
юные спортсмены 
стали более ответ-
ственно относиться к 
тренировкам, так как 
рассматривают свои 
шансы на участие в 
Универсиаде. 

взГЛЯД Из бУДУЩЕГО автор статьи: Наталья Дёмшина

Сергей АЛЕКСЕЕВ,
  
министр спорта, туризма 
и молодежной политики 
Красноярского края
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стить в общежитиях квартирного типа на территории 
студенческого кампуса СФУ: это 3743 места. Общая пло-
щадь спортивной деревни — 25 гектаров, — объясняет 
Анастасия Солопеко. — Но, безусловно, чего-то нам не 
хватает. Например, по предварительным оценкам, нам 
нужно построить еще два ледовых дворца на три с по-
ловиной тысячи человек. В них планируется проводить 
соревнования по шорт-треку, хоккею среди мужчин, 
синхронному и фигурному катанию на коньках. Эти две 
арены планируется построить. Центральный стадион 
предстоит реконструировать, там предполагается про-
водить церемонии открытия и закрытия Универсиады.

Часть других работ уже прописана в досье. Что-то 
мы сможем изменить потом, учитывая и общественное 
мнение, и бюджет, который еще предстоит утвердить. 
Главное, что мы четко осознаём: нам потом с этими объ-
ектами жить, и нам их содержать. Именно поэтому мы 
понимаем, что нужно будет уделить много внимания 
инфраструктурным изменениям». 

Дороги и поликлиники
В качестве инфраструктурного «сопровождения» 

Всемирных студенческих игр в Красноярске позици-
онируются строящийся четвертый автомобильный 
мост через Енисей, дорога вдоль берега от моста до 
Академгородка, автомагистраль до улицы Копылова с 
двумя двухуровневыми развязками и двухуровневая 
развязка в районе моста на правом берегу реки. Пред-
стоит усовершенствовать городскую инфраструктуру, 
построить аэропорт, развязки, две поликлиники, места 
проживания, питания и многое другое. У правительства 
края есть понимание, что необходимо сделать по каждо-
му направлению. Предполагается, что в будущем ново-
стройками смогут пользоваться сами красноярцы. Так 
же, как и тремя сотнями новых автобусов, которые пла-
нируется приобрести для обслуживания мероприятия.

Откуда дровишки?
На подготовку летней Универсиады 2013 года в Ка-

зани, по словам президента республики, потрачено бо-
лее двухсот миллиардов рублей. Бюджет красноярской 
Универсиады оценивается скромнее — около 48 милли-
ардов. Подсчеты, разумеется, пока очень приблизитель-
ные. Цифры и планы согласовываются, тендеры на вы-
бор подрядчиков еще не назначены. 

Основная часть средств должна поступить из феде-
рального бюджета. 

«Председатель правительства России Дмитрий Мед-
ведев 12 сентября 2013 года подписал документ, гаран-
тирующий Красноярску необходимую организацион-
ную и финансовую поддержку в случае победы города 
в борьбе за право проведения Всемирной зимней Уни-
версиады 2019 года, — говорит Анастасия Солопеко. 
— Основную часть средств даст федерация, спонсоры. 
Но мы не скрываем, что и краю придется вложить свои 
деньги». 

Доля краевого бюджета пока озвучивается на уровне 
30% — около 15 миллиардов рублей. Часть — в рамках 
уже действующих программ. То есть город и край, соб-
ственно, выигрывают. При условии, конечно, что деньги 
в бюджете найдутся.

Финансовые перипетии
В 2014 году дефицит краевого бюджета составит 20 

ЭКСПЕРТ

Важно понимать, 
что необходимая 
инфраструктура для 
проведения Универси-
ады — это частично 
спортивные объекты, 
но большая часть — 
объекты социальной 
инфраструктуры. И 
затраты в большей сте-
пени будут связаны со 
строительством новых 
дорог, реконструк-
цией существующих 
развязок, объектов 
здравоохранения. Это 
пришлось бы делать 
и так, но за счет 
бюджетных средств 
— при 100% участии 
краевого бюджета. А 
сейчас есть возмож-
ность сделать так, 
чтобы краевой бюджет 
участвовал в каком-то 
гораздо меньшем про-
центном соотношении. 
Поэтому очевидно, что 
для нас всех это боль-
ше социальный проект. 
За счет проведения 
«Универсиады» можно 
решить в том числе и 
те проблемы, которые 
существуют в городе. 
Мы сможем построить 
новые спортивные 
сооружения, развить  
и модернизировать 
гостинично-транспорт-
ную инфраструктуры. 
Не менее важно и 
то, что мы получили 
возможность поверить 
в себя, в свой город и 
край. Мы действитель-
но можем провести 
такое масштабное ме-
роприятие. К тому же 
«Универсиада 2019» 
продолжает традицию 
развития студенче-
ского спортивного 
движения в России.

Анастасия 
СОЛОПЕКО,  

пресс-секретарь 
АНО «Спортивный 
Красноярск 2019»
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миллиардов рублей, в 2015-м — четырнадцать. К 
такому выводу пришли депутаты Законодатель-
ного собрания, утвердившие соответствующий 
закон. Расходы на Универсиаду при этом не учи-
тываются, поскольку их окончательная цифра 
еще только определяется. На федеральном уров-
не для этого создается специальный оргкомитет.

В крае звучат опасения, что деньги придется 
«перекидывать» с других, более насущных, ста-
тей бюджета. Что ухудшит и без того непростую 
финансовую ситуацию. По мнению депутата ЗС 
Анатолия Быкова, край вообще может стать бан-
кротом. 

Открытый вопрос
Первые лица региона уверенно заявляют: 

Универсиада, наоборот, ситуацию с финансами 
оздоровит. По словам председателя Законода-

ЭКСПЕРТ

В первую очередь от 
проведения Универ-
сиады  в Красноярске 
выиграет сегмент 
HoReCa, предпри-
ятия которого смогут 
ощутимо увеличить 
выручку во время 
соревнований. Кроме 
того, большинство 
новых проектов, на 
мой взгляд, будут так 
или иначе связаны 
именно со сферой 
гостиничного бизнеса 
и общественного 
питания. 
Заметный подъем 
будет наблюдаться на 
строительном рынке 
в целом, начиная от 
производства стройма-
териалов и заканчивая 
ремонтно-отделочны-
ми услугами. Строить 
в преддверии Универ-
сиады будут много. А 
вот насчет улучшения 
инфраструктуры я не 
уверен.
Как решение о про-
ведении Универсиады 
в Красноярске отра-
зится на инвестици-
онной привлекатель-
ности города и края? 
Говорить о том, что 
инвесторы из-за этого 
выстроятся в очередь, 
не приходится. В то же 
время в ближайшие 
год-полтора мы 
ожидаем анонсирова-
ния новых проектов, а 
также возобновления 
реализации ранее за-
явленных. Например, 
активизации строи-
тельства пятизвез-
дочной гостиницы на 
Театральной площади. 
Часть анонсов навер-
няка будет приурочена 
к  Красноярскому эко-
номическому форуму. 

тельного собрания Александра Усса, междуна-
родные соревнования студентов помогут при-
влечь в край деньги. Не только федеральные, но 
и частные. Новыми налогоплательщиками могут 
стать международные бренды, для которых, как 
считает красноярский губернатор Лев Кузнецов, 
Универсиада станет дополнительным стимулом 
для выхода на краевой рынок. Власти надеются 
и на спонсорскую помощь работающих в крае 
крупных компаний. В Татарстане, например, не-
сколько десятков миллиардов рублей для Уни-
версиады выделили РЖД. 

Тем временем экономисты продолжают гово-
рить о мировом финансовом кризисе, куда втя-
гивается и Россия. Он который может поставить 
под вопрос и ожидаемые щедрые денежные вли-
вания федерального центра «под Универсиаду», 
и помощь спонсоров. 

Валентин БОГОМОЛОВ, 

генеральный директор                    
ООО «Русские инвесторы — 
Сибирь»



«ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТРАНИЦЫ СИБИРИ» • №1–2 (86)  яНвАРь–фЕвРАЛь 2014 • www.epps.ru 73



«ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТРАНИЦЫ СИБИРИ» • №1–2 (86)  яНвАРь–фЕвРАЛь 2014 • www.epps.ru74

«Вау!»...
Это было первое, что вырвалось, ĸогда я 
увидел что-то подобное в своей жизни. 
Благо, есть с чем сравнивать:  я все созна-
тельное детство провел в поселĸе Боро-
дино, ĸоторый буĸвально стоит на ĸраю 
ĸрупнейшего отĸрытого угольного раз-
реза Сибири, и гигантсĸие эĸсĸаваторы 
для меня не диĸовина.  Κогда мне прихо-
дится видеть подобные машины, мой ум 
начинает слагать дифирамбы тем инже-

МЕНя зОВУТ BAGGER
ГИГАНТ ONLY

нерам, ĸоторые додумались воплотить 
таĸую идею с бумаги в реальную жизнь. 
Β этом номере нам предстоит восхи-
титься сиим творением под гордым 
именем Bagger 288. Эта машина уже 
установила свой личный реĸорд среди 
эĸсĸаваторов-тяжеловесов (масса 12 840 
тонн), и Bagger 293, этот реĸорд побив-
ший (масса 14 200 тонн), поĸазал, что 
пределов в машиностроении нет и быть 
не может. 

ΚΑΚ ΤОЛьΚО ΠОЯΒИЛИСь ΠΕΡΒЫΕ «ЗΒΕЗДΗЫΕ ΒОЙΗЫ» И ОΓΡОΜΗЫЙ 
ДОΜ ΗΑ ΓУСΕΗИЦΑΧ ΠОД ΗΑЗΒΑΗИΕΜ SANDCRAWLER, ΗΕΜЦЫ 
ΗΑЧΑЛИ СОЗДΑΒΑΤь ОБъΕΚΤ, ΚОΤОΡЫЙ ΤОЖΕ ΠΕΡΕДΒИΓΑЛСЯ 
СΑΜОСΤОЯΤΕЛьΗО, ΗО БЫЛ ΗΑΜΗОΓО БОЛьшΕ ΤОΓО СΚΑЗОЧΗОΓО 
ΚОΡΑБЛЯ ИЗ ΦИЛьΜΑ. ΗΑЗΒΑЛИ ЭΤО ЧУДИЩΕ BAGGER-288, И ОΗО 
СΤΑЛО СΑΜОЙ БОЛьшОЙ ΜΑшИΗОЙ ΗΑ ΠЛΑΗΕΤΕ…
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«Старичоĸ» 228 от немецĸой ĸомпании 
Krupp был выпущен в далеĸом 1978 
году. Эта махина высотой 96, длиной 240 
и шириной 46 метров просто пожирает 
поражает воображение своим монстро-
подобием. Чего стоит тольĸо один ротор 
диаметром 21,6 метра (высотой с 8-этаж-
ный дом) и 18 ĸовшами по 6,6 ĸубометра 
ĸаждый. Ρотор делает по 48 оборотов в 
минуту. За день перелопачивается оĸоло 
240 000 ĸубометров породы. Βпечатляет, 
не правда ли? 
При мыслях о техничесĸом обслужива-
нии этого гиганта в вашем уме наверняĸа 
возниĸают ĸартинĸи, на ĸоторых изо-
бражена рота человеĸ, одетых в специ-
альные ĸостюмы и ĸасĸи… Ошибаетесь. 
Πричем ошибаетесь дважды, если поду-
мали, что эта ĸоманда состоит хотя бы из 
десяти человеĸ. Обслуживанием занима-
ются всего четверо: два сменяющих друг 
друга эĸсĸаваторщиĸа, ĸоординатор 
ленточного ĸонвеера и глава отряда. Для 
удобства ĸоманды прямо на эĸсĸаваторе 
сооружено униĸальное помещение для 
отдыха. Β нем есть еда, вода, гараж для 

Βес 13 500 тонн 

Длина 240 метров 

Βысота 96 метров 

Ширина 46 метров 

Число гусениц 12 

Ширина ĸажд ой 
гусеницы 3,8 метра 

Давление на грунт 17,1 Η/см ² 

Μаĸсимальная 
сĸорость 

0,6 ĸм/ч 

Μаĸсимальный 
наĸлон подъёма  1:18 

Двигатели 
16 по 1031 
ĸвт ĸаждый 

Πотребляемая 
мощность 

16,5 
мегаватта 

Диаметр ĸовшевого 
ротора 21,6 м 

Число ĸовшей 18 

Объём одного ĸовша 6,6 м³ 

Сĸорость вращения 48 оборотов 
в минуту 

Ρабочий радиус 100м 

Πроизводительность 
10 000 м³ 
породы в 
час 

Эĸипаж 4 человеĸа 
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авто и туалет. Ηу, про гараж с авто  вра-
нье, ĸонечно, но учитывая габариты 
данного сооружения, могу предполо-
жить, что и вертолетной площадĸе на-
шлось бы отдельное применение. Πри 
большом желании там можно даже по-
селиться и иногда, в свободное от выход-
ных время, посвящать себя работе.
Εсли смотреть глазами эĸсĸаваторщиĸа 
на ĸабину управления, то вашему взору 
обязательно попадется ĸресло, по боĸам 
ĸоторого располагаются джойстиĸи. 
Κабина расположена на таĸ называемой 
«гигантсĸой руĸе», отĸуда происходит 
основное управление ротором. Ηаходясь 
в ĸабине, невольно чувствуешь себя пер-
сонажем из «Звездных войн», управляв-
шим подобным сооружением  по имени 
Sandcrawler.  
Ρазберем обязанности эĸипажа: 
Задача машиниста — ĸорреĸтировать 
направление и угол наĸлона ротора 
для обеспечения его оптимальной ра-
боты, а таĸже наблюдение за тем, что-
бы ротор не повредили посторонние 
вĸлючения породы. Κоординатор же без 
ĸонца бегает по огромному эĸсĸаватору, 
отслеживая работоспособность все-
го механизма в целом. Γлава отряда 
проĸладывает дорогу этой гигантсĸой 
машине и определяет ĸуда двигаться 
дальше. Ρаботает(ал) агрегат в три сме-
ны ĸруглосуточно.

Βся эта система эĸсĸаватора 
элеĸтричесĸая и питается от силового 
ĸабеля длиной в 1 ĸм, и толщиной в пару 
руĸ взрослого человеĸа. Πотребляет 
супермашина таĸое ĸоличество 
элеĸтроэнергии, ĸоторого хватило бы 
на один небольшой город (16,5 мега-
ватта). Εще бы! Β нем установлено 16 
элеĸтродвигателей по 560 ĸВт ĸаждый. 
Держится база эĸсĸаватора на двенад-
цати(!) гусеницах по 3,8 метра шири-
ной ĸаждая.  Давление, ĸоторое эта 
махина создает на почву,  равна всего 
лишь       17,1 Η/см. Благодаря им, машина 
споĸойно движется в нужном направле-
нии, не повреждая почву.
За всю свою жизнь на далеĸое расстоя-
ние этот эĸсĸаватор перемещался все-
го лишь один раз, ĸогда в 2001 году он 

сменил место работы и переместился 
на другое место, в ĸарьер Garzweiler. До 
этого он трудился на ĸарьере Hambach. 
Это перемещение стало грандиозной 
операцией веĸа, длившейся 3 недели и 
собравшей толпы зеваĸ.
За это время аппарат преодолел 
несĸольĸо шоссе, речушеĸ и проехал че-
рез несĸольĸо линий элеĸтропередачи. 
Специально перед переездом грунт за-
сеяли густой травой, а шоссе и речĸи 
поĸрыли метровым слоем песĸа и 
ĸамней. Одновременно с этим места, где 
эĸсĸаватор уже проехал, сразу же очища-
лись.
Β 1995 году фирмой TAKRAF был постро-
ен Bagger 293, размерами не превышаю-
щий своего предшественниĸа, но массой 
уже 14,200 тонн и с двадцатью ĸовшами 
на роторе объемом по 15 ĸубометров. 
Эĸипаж этой машины составляет 5 
человеĸ. Β настоящее время это самый 
большой эĸсĸаватор в мире.

Βспоминая 288, сĸажу, что, по прогнозу 
специалистов, если не будет непредви-
денных обстоятельств, этот эĸсĸаватор 
проработает до своего сотого дня рож-
дения, и полюбоваться на него смогут 
даже наши внуĸи. 
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ПРОДАМ БИЗНЕС ПРОДАМ ГОТОВЫЙ 
БИЗНЕС

ИЩУ ИНВЕСТОРА-ПАРТНЕРА

Сеть магазинов электроники               
"7 Миля". 
Стоимость 15 000 000 руб.
Оборот 30 000 000 руб./год. 

Почему именно этот бизнес? 
- на рынке с 2008 года; 
- более 100 000 довольных по-
купателей по всему краю; 
- оборот сети 30 000 000 руб./
год; 
- доходность от 40%. 

Что входит в бизнес: 
1. Сеть фирменных магазинов                  
"7 Миля";
2. Все юридические аспекты 
бизнеса;
3. Пошаговая система управления 
бизнесом;
4. Персональные бизнес-кон-
сультации от основателя сети в 
течении 1 года;
5. Полностью обученный и рабо-
тающий персонал от администра-
ции до менеджеров магазинов;
6. План развития сети                  
на 2014-2015 годы.

Кому подойдет данный бизнес: 
- владельцам действующих мага-
зинов электроники; 
- бизнесам смежной тематики: 
автозвук, автосигнализации, 
прочие авто-темы; 
- интернет-магазинам для агрес-
сивного выхода в оффлайн; 
- крупным розничным или оптовым 
сетям; 
- начинающим предпринимателям.

Контакты: Т. +7(913)189-31-15 
Дмитрий (собственник)

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

ТЫ  �  ИНвЕСТОР

Стоимость: 550 000 р.

Продадим действующую доставку 
пиццы. Все работает и приносит 
прибыль. В наличии технические 
карты на 25 блюд. В ассортимен-
те очень вкусная пицца и другие 
блюда,  сделанные с душой. До-
ставка пиццы — очень перспек-
тивное направление. Возможность 
прибыли до 500 тыс. рублей. 
Штат полностью укомплектован и 
ведется рекламная кампания. По-
мимо сайта, продуктов, рекламы 
и упаковки куплено оборудование 
на 400 000 р.

ПЛЮСЫ: Продается дешевле, чем 
вложено. Недорогая аренда. Ло-
яльные собственники.
Рассмотрим обмен на рекламные 
возможности или автомобиль с 
вашей доплатой. При покупке 
бизнеса могу помогать вести и 
организовывать весь процесс 
либо делать все в комплекте за 
определенную плату.

Контакты:  
+7(967)612-86-55 Алексей

Продам АЗС площадью 800 м2.
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Здание оператор-
ской 30 м2, колонки на 4 вида 
топлива производства фирмы 
«ЛИВНЫ» с электронным табло 
2008 г/в, три емкости по 25 м3, 
одна 10 м3.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: в Ачинском 
р-не, поворот на п. Тарутино, 
674-й км а/д "Байкал" М-53. Ря-
дом находится земельный участок 
площадью 0,5 га под строитель-
ство гостиничного комплекса и 
стоянки для большегрузных авто. 
Первый этаж уже есть, вода и 
электричество на территории 
есть. 

ПРЕИМУЩЕСТВО: Все разрешитель-
ные документы на строительство 
получены. Также предполагается 
строительство объездной доро-
ги вокруг Ачинска в 2014 году. 
В связи с этим место считает-
ся  очень перспективным, так 
как основные конкуренты будут в 
стороне.
Ген. директор ООО «ОПТИМА»
Давыдов Алексей Геннадьевич
тел. +7(962)072-53-35

Есть в личном пользовании земельный участок (34*46) = 15,64 соток, 
в собственности, в дачном некоммерческом партнерстве(ДНТ) «Тихая 
заводь», Новосибирск. Есть возможность размежевания на 3 участ-
ка размером 15*34= 5.1 сотка и оформления в собственность на эти 
участки.

Предлагается для коммерческого использования: 
- строительства объекта недвижимости для последующей сдачи в аренду 
- для продажи/строительства коттеджей для сдачи в аренду или продажи

Все коммуникации проведены:
- газ;
- водоснабжение;
- электроснабжение;
- канализация(в работе).
 
Т. +7(913)981-89-89. Константин с 9.00 до 21.00 
kos.drozdov@gmail.com
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ТРЕБУЮТСЯ 
ИНВЕСТИЦИИ ИЩУ ИНВЕСТОРА

Цель: развитие сети ателье премиум-класса MÉRETBEN. Бизнес-план 
готов. 
Требуемая сумма инвестиций: не менее 3 000 000 р.
Планируемая ежемесячная прибыль: 600 000–1 200 000 р.

ПЛЮСЫ: 
1) своя франшиза уже через год;
2) ускоренная окупаемость проекта;
3) отсутствие в Красноярске подобных конкурентов;
4) широкая популярность данного вида бизнеса в Москве и С-Петербурге.

Проведенные маркетинговые исследования рынка показали, что из всех 
видов бизнеса  именно ателье как ничто иное способно привлечь се-
рьезные денежные потоки даже в период финансовой нестабильности 
системы страны. Этот вид бизнеса наиболее удобен потому, что он 
всегда получает своего основного клиента даже в кризис. По дан-
ным исследований за период с 04.10.2011 г. по 10.06.2013 г., стало 
очевидным, что даже посткризисное положение в стране задает темп 
для роста фирм, занимающихся видом деятельности по оказанию услуг в 
сфере пошива и ремонта одежды. Выбрав это направление, уже на второй 
год работы ателье реально позволить себе запустить такой более гло-
бальный и серьезный проект, как сеть магазинов дизайнерской одежды 
с собственной франшизой.
Бренд, раскрученное имя и ценовая политика — это именно то, что 
привлекает клиента с доходом выше среднего, на которого, собствен-
но, и будет ориентирован данный вид услуги. Маркетинговая страте-
гия, грамотные вложения и удобная ценовая политика сделают риск 
минимальным. 
Конкуренция в деятельности обычных ателье по городу довольно вы-
сокая, но ателье, развивающих свое имя как бренд — лишь единицы. 
Брендовой тенденции как таковой в городе нет. 
(исследования проводились в период с 12.01.2012 по 23.04.2013г.). 

Подробности по бизнес-плану и стратегии развития только при личной 
встрече. Т. +7(923)289-34-05

Руководитель компании «Стройма-
стер» ищет инвесторов в стро-
ительный бизнес-проект. Для 
развития и создания конкурент-
носпособной фирмы по строи-
тельству и отделочным работам 
на рынке Красноярского края и 
г. Красноярска. Малоэтажное 
строительство, внутренняя от-
делка помещений.  Долгое время 
работаем «в черную» на рынке 
муниципального и коммерческо-
го жилья, с государственными 
учреждениями, ЖСК, ТСЖ. Высту-
паем в роли субподрядчика. Есть 
возможность и желание выйти на 
строительный рынок в роли гене-
рального подрядчика.
Инвестиции требуются для фор-
мирования бизнеса "с нуля" и 
вхождения в число учредителей. 
Сумма инвестиций от 2 млн.
рублей.

Рассматривается и отдельное 
участие в аукционах, участие 
в обеспечении задатка и мате-
риальной базы для выполнения 
выигранного тендера (при этом 
сумма прибыли для инвестора 
рассчитывается в индивидуальном 
порядке для каждого победного 
тендера). Сумма инвестиций от 
500 тыс.рублей. 

Имею большой опыт в строитель-
стве, готовый штат сотрудников 
от разнорабочих до генерально-
го директора. Штат строителей 
укомплектован и готов к рас-
ширению объемов строительных 
работ. Все организационные 
вопросы беру на себя. Есть 
связи во многих сферах данной 
деятельности, которые могут 
помочь в решении вопросов, а 
также в предоставлении скидок 
на большой спектр услуг строи-
тельной сферы.

Денисов Денис Павлович, 
Т. +7(923)34-28-422
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ПСС NEWS  

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) полностью выполни-
ло программу 2013 года по обновлению парка грузовых электро-
возов в депо Омска, сообщили агентству «Интерфакс-Сибирь» 
в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) 
(филиал ОАО «РЖД»).
Ранее сообщалось о планах РЖД до конца года обновить парк 
грузовых электровозов в омском депо на 60%.
Всего в 2013 году омское депо получило 90 новых грузовых 
магистральных локомотивов 2ЭС6 «Синара» (выпускается в г. 
Верхняя Пышма Свердловской области на Уральском заводе 
железнодорожного машиностроения, входящем в группу «Си-
нара»). РЖД на их закупку направило более 8 млрд рублей.

Инвестиции в основной капитал крупных организаций Омской области в 2013 году, по прогнозам регионального 
Минэкономики, превысили 116 млрд рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Объем инвестиций в экономику Омской области в 2012 году составил около 100 млрд рублей. Таким образом, 
итоги нынешнего года, по предварительным данным, превышают прошлогодние показатели примерно на 16%.
Наибольшее влияние на инвестиционную деятельность в 2013 году оказывали такие отрасли, как транспорт и 
связь (доля в общем объеме инвестиций — 31,4%), обрабатывающие производства (21,4%), операции с недви-
жимым имуществом, аренда и предоставление услуг (15,5%), производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды (14,0%).
Источник: www.interfax-russia.ru

Для строительства четвертого моста через Обь 
в Новосибирске будет учреждено акционерное 
общество ОАО «Центральный мост». Сейчас 
готовятся правоустанавливающие документы, 
Владеть уставным капиталом в равных долях будут 
муниципалитет и правительство Новосибирской 
области. После оформления документов, начнется 
работа по привлечению инвесторов для финансиро-
вания строительства моста. По словам заместителя 
мэра Новосибирска Валерия Жаркова, четвертый 
мост через Обь будет финансироваться по схеме 
частно-государственного партнерства, аналогично 
Западному скоростному диаметру — автомагистрали 
в Санкт-Петербурге. Четвертый мост соединит два 
берега между площадью Энергетиков и Каменской 
магистралью. Предварительно стоимость проекта 
составит 20 миллиардов рублей.
источник: newsib.ru
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ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКУ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 Г. ВЫРОСЛИ НА 16%

РЖД В 2013 Г. ОБНОВИЛО ПАРК ГРУЗОВЫХ ЭЛЕКТРОВОЗОВ В ДЕПО ОМСКА НА 60%, ВЫПОЛНИВ ПРОГРАММУ             
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЧЕТВЕРТО-
ГО МОСТА БУДУТ ПРИВЛЕЧЕНЫ 
ИНВЕСТОРЫ
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Региональные органы власти будут пересматривать 
тарифы на электроэнергию, утвержденные на второе 
полугодие 2014 года, до 1 мая, соответствующее по-
становление правительства размещено в воскресенье 
на его сайте.
Кабмин уточняет, что с 1 июля 2014 года предусмо-
трено применение социальной нормы потребления при 
расчетах за электроэнергию.
«Подписанным постановлением предусматривается 
сохранение действующего порядка установления цен 
(тарифов) на 2014 год с пересмотром утверждённых 
цен (тарифов) на второе полугодие 2014 года», — 
говорится в сообщении кабмина. Как уточняется в 
документе, такой пересмотр будет осуществлен до 1 
мая 2014 года.
Также сообщается, что тарифы на второе полуго-
дие будут устанавливаться раздельно в отношении 
объемов электроэнергии, поставляемой населению в 
пределах и сверх социальной нормы.
Кроме того, принят другой документ, согласно кото-
рому тарифы в сфере водоснабжения и предельные 
индексы их изменения «устанавливаются с кален-
дарной разбивкой по полугодиям», при условии, что 
величина тарифов и индексов в первом полугодии 
не превышает величину соответствующих тарифов 
и индексов во втором полугодии предшествующего 
годового периода.

На строительной площадке гидрокрекинга Ачинского нефтеперерабатывающего завода со-
стоялся заключительный этап монтажа реакторов гидрокрекинга. 
В торжественной церемонии по случаю завершения монтажа приняли участие министр 
промышленности и торговли Красноярского края Александр Климин, генеральный директор 
Ачинского НПЗ Александр Кинзуль, руководители и сотрудники ООО «Генэнергомонтаж»,  ГК 
«Спецтяжавтотранс». 
Установка четырёх реакторов массой от 350 до 1300 тонн длиной от 24 до 48 метров осущест-
влялась с помощью специально привезённой подъёмно-транспортной системы. Уникальные 
технические возможности системы позволяют производить подъем груза весом до 1,8 тыс. 
тонн на высоту до 100 метров, выполнять сверхточное его размещение на фундаменте. 
Смонтированные реакторы — основное оборудование комплекса гидрокрекинга, строитель-
ство которого, наряду с комплексом по производству нефтяного кокса ведётся в рамках 
масштабной программы модернизации завода. Ввод новых производственных объектов по-
зволит предприятию увеличить глубину переработки нефти до 96%, в настоящее время этот 
показатель на уровне 62%. При сохранении предприятием тех же объёмов нефтепереработки 
значительно увеличится выход светлых нефтепродуктов. 
"Рынок получит дополнительно около 2 млн тонн бензина и дизельного топлива. И весь объём 
выпускаемых топлив будет соответствовать экологическому классу 5 Технического регламен-
та", — отметил директор завода Александр Кинзуль.
Завод с ноября 2013 года производит топливо по стандартам Евро 5. Говоря о сроках запуска 
комплекса гидрокрекинга, Александр Кинзуль отметил: "Темп работы набран хороший, пуск 
комплекса, как и планировалось, будет дан в 2016 году".

Полномочия мэра Новосибирска Владимира Горо-
децкого прекращены с 9 января 2014 г., он назначен 
вице-губернатором Новосибирской области, сооб-
щил журналистам глава региона Василий Юрченко.
Он пояснил, что в настоящее время с Минрегионом 
РФ подписаны все документы, касающиеся раз-
вития Новосибирской агломерации, и В. Городецкий 
займется этим направлением.
«Для этой большой работы нужен специалист. Я 
предложил Владимиру Филипповичу (Городецкому) 
в статусе заместителя губернатора заняться этой 
работой», — сказал губернатор.
В свою очередь В. Городецкий сообщил, что данное 
предложение он принял. Поэтому с сегодняшнего 
дня его полномочия как мэра Новосибирска пре-
кращаются досрочно. Он также сообщил, что в 
соответствии с уставом Новосибирска обязанности 
мэра будет исполнять первый вице-мэр города 
Владимир Знатков.
Источник: interfax-russia

ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 
БУДУТ ПЕРЕСМАТРИВАТЬСЯ ДО МАЯ 
2014 ГОДА

НА АЧИНСКОМ НПЗ ЗАВЕРШЕН МОНТАЖ РЕАКТОРОВ НОВОГО КОМ-
ПЛЕКСА ГИДРОКРЕКИНГА 

МЭР НОВОСИБИРСКА ГОРОДЕЦКИЙ НАЗНАЧЕН ВИЦЕ-ГУБЕРНА-
ТОРОМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПСС NEWS  
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В СЛЕДУЮщЕМ НОМЕРЕ:

Постсоветское пространство уже много лет предоставля-
ет свои торговые площадки для автомобильной техники 
специального назначения из Кореи. Корейские бренды 
занимают хорошие позиции на рынке в России и пользу-
ются популярностью среди тех же строительных пред-
приятий и крупных предприятий, специализирующихся 
на укладке асфальта.

Панельное строительство на сегодняшний день не только 
не исчерпало себя, но развивается, совершенствуется и 
имеет хорошие перспективы. Архитектурные шедевры — 
товар штучный и, соответственно, дорогой.

ГОРИзОНТАЛЬНОЕ бУРЕНИЕ: 
ИНТЕРЕСНОЕ О НОвОМ

КОРЕЙСКАЯ СПЕЦТЕХНИКА

КРУПНОПАНЕЛЬНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

Использование специальной установки позволяет 
пробурить насквозь участок грунта, не повреждая 
верхний слой дорожного покрытия или почвы.
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