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"ЗАВОД СТИРОПЛАСТ": РАСшИРяЕм ПРОИЗВОДСТВО

В Красноярске вот уже 10 лет выпуска-
ет данный вид теплоизоляции ООО «За-
вод Стиропласт». Как живет завод, что 
нового предлагает потребителям — об 
этом нам расскажет заместитель гене-
рального директора по развитию Васи-
люк алексей геннадьевич.

— Сегодня все более актуальными 
становятся вопросы энергосбережения, 
и это привело к тому, что работаем мы 
на очень конкурентном рынке, на ко-
тором представлены как федеральные 
компании, так и местные производите-
ли утеплителя. Чтобы устойчиво рабо-
тать и иметь возможность развиваться, 
наша компания в конкурентной борьбе 
особое внимание уделяет качеству вы-
пускаемой продукции. Мы придержи-
ваемся принципа — не поступаться ка-
чеством продукта в угоду финансовым 
показателям. Считаем, что качество про-
дукции обеспечивается в первую оче-
редь эксплуатируемым оборудованием 
и применяемым сырьем.  Наше оборудо-
вание — это современная вертикальная 
блок-форма, результат продолжитель-
ных технологических исследований и 
многолетнего опыта от мирового лиде-
ра по производству специального обо-

сегодня, когда стоимость энергоносителей Постоянно растет, когда В счетах за коммуналь-
ные услуги значительную долю состаВляют Платежи за обесПечение теПлом, Во глаВу угла 
стаВятся ВоПросы теПлосбережения.  достичь этой цели можно, исПользуя При строитель-
стВе и ремонте теПлоизоляционные материалы — утеПлители. В ряду утеПлителей Ведущую 
роль играет ПеноПолистирол — материал с ПоВышенным  коэффициентом соПротиВления те-
ПлоПередаче, легкий, теПлый, слабогорючий (не ПоддержиВающий собстВенного горения). 

АКТУАЛЬНО ЗАЯВИТЬ

рудования компании NUOVA IDROPRESS 
S.p.A., Италия.  Сырье мы приобретаем 
только у ведущих мировых произво-
дителей. Это сочетание оборудования и 
сырья позволяет нам получить утепли-
тель заданной плотности и геометрии, 
с равномерной структурой и заданными 
прочностными показателями, а за счет 
применения антипиреновых добавок 
мы получаем слабогорючий материал 
(он не имеет собственного горения и не 
поддерживает горение, тлеет при воз-
действии открытого огня).

— Как состояние рынка теплоизо-
ляционных материалов  в нашем ре-
гионе  влияет на выбор стратегии 
вашего предприятия ? 

— По нашим оценкам, продолжится 
рост рынка, будет увеличиваться коли-
чество его игроков, будут появляться 
новые продукты. Рост рынка тепло-
изоляционных материалов обеспечат 
в первую очередь рост частного домо-
строения, строительство новых про-
мышленных зданий, торгово-складских  
комплексов.  Учитывая эту оценку и 
предполагая, что новые объекты строи-
тельства будут проектироваться и воз-
водиться с применением материалов, 
обеспечивающих необходимый уровень 
энергосбережения, мы приняли реше-
ние запустить в этом году два новых 
продукта в линейке теплоизоляцион-
ных материалов.  Это:

• Экструзионный пенополистирол 
Dryex XPS  — теплоизоляционный ма-
териал, изготавливаемый из полисти-
рола общего назначения. В готовом 
виде жесткий вспененный материал  с 
замкнуто-ячеистой структурой, обе-
спечивающей низкое водопоглащение, 
высокие теплоизоляционные свойства 
и прочностные характеристики. Основ-
ное предназначение — теплоизоляция 
фундаментов, цоколей, устройство авто-
мобильных и железных  дорог, тепло- и 
гидроизоляция подземных парковок и 
других коммуникаций. Данный матери-
ал стоек к биологическому воздействию 
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почвы и влаги, исключительно подходит 
для утепления фундаментов во влаж-
ных средах.  

• Сэндвич-панели  Dryex build.   Сегод-
ня мы видим подъем строительства про-
мышленно-сервисных помещений. Ос-
новные требования к их конструкциям 
— это скорость и доступность возведе-
ния, это такие характеристики зданий, 
которые бы обеспечивали его эксплуата-
цию без значительных затрат на обогрев 
и создание комфортных условий. Для 
таких условий отлично подходят легкие 
строительные конструкции с примене-
нием в качестве ограждающих элемен-
тов сэндвич-панелей.   Оборудование, 
запущенное нами, позволяет изготав-
ливать панели с различными защитны-
ми и теплоизоляционными слоями. В 
качестве теплоизоляции мы применяем 
в первую очередь выпускаемый нами 
пенополистирол, кроме того, можем по 
желанию заказчика применять минера-
ловатные утеплители. Внешнюю и вну-
треннюю обкладки изготавливаем  из 
металла, пластика, плит OSB, фанеры и 
других твердых материалов, а по жела-
нию заказчика можем сделать и комби-
нацию этих материалов. Производитель 
оборудования для изготовления сэнд-
вич-панелей применил свои «ноу-хау» 
при проектировании гидропресса, кото-
рые позволяют добиться эффективного 
равномерного прогрева собранных па-
нелей на завершающей стадии их скле-
ивания, что обеспечивает высокие по-
казатели целостности панелей во время 
строительства и эксплуатации зданий.  

— На что вы делаете ставку, за-
пуская в производство новые продук-
ты?

— При выпуске новых материалов 
мы, как и всегда, отдаем приоритет их 
качеству, особое внимание уделяем со-
блюдению технологии производства, 
процессам контроля режимов работы 
оборудования и применяемых матери-
алов.    За последние месяцы мы суще-
ственно усилили нашу технологическую 
службу, службу качества. 

И главное, что обеспечивает нам высо-
кий уровень качества продукции, — это 
производственный персонал. Все наши 
работники прошли обучение при шеф-
монтаже оборудования и постоянно 
повышают свои производственные на-
выки, осваивая выполнение технологи-
ческих операций на различных участках 
наших производственных линий.

Мы стараемся сделать все, чтобы 
удовлетворить потребности наших по-
купателей. Мы используем современное 

оборудование и технологии, мы приме-
няем сырье от ведущих мировых про-
изводителей, мы уделяем повышенное 
внимание качеству и техническим ха-
рактеристикам наших утеплителей. Мы 
делаем все, чтобы потребители, покупая 
наши материалы строили с умом. 

— У нас есть информация, что вы 
меняете адрес. Компания переезжа-
ет?

— Да, в связи с запуском новых продук-
тов мы переезжаем на новую промыш-
ленную площадку, расположенную по 
адресу: Красноярск, ул. Пограничников, 
2а. По этому адресу у нас будут распо-
лагаться все подразделения компании, 
и производство, и склад готовой про-
дукции. Наша новая площадка удобно 
расположена с точки зрения логистики, 
подъездных путей, дает возможность 
оперативной доставки наших материа-
лов по всем направлениям нашего края.   
Переезд на новую промышленную пло-
щадь дает нам широкие возможности 
для реализации будущих планов.

Приглашаем наших партнеров и но-
вых покупателей к нам в гости. ≠

*«Строить с умом»

АКТУАЛЬНО ЗАЯВИТЬ
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СЕКТОР «ИНТЕРЕСНО»

В распоряжении СМИ оĸазалась инфор-
мация об уĸазании президента РФ Вла-
димира Путина Пр-608 праʙительстʙу 
и ЦБ рассмотреть предложения глаʙы 
Сбербанĸа Германа Грефа о построении 
на базе ОАО УЭК российсĸой платежной 
системы. «Прошу рассмотреть и ʙ тече-
ние одного месяца принять ʙсе необхо-
димые решения, — сообщил президент 
ʙ сʙоей резолюции от 25 марта.  — Про-
шу проработать расширение участниĸоʙ 
ОАО УЭК за счет финансоʙых учрежде-
ний». Адресатом данного распоряжения 
стал премьер-министр Д. Медʙедеʙ и 
председатель ЦБ Э. Набиуллина. 

Праʙительстʙо отреагироʙало маĸ-
симально быстро, и уже 1 апреля 
было оформлено поручение Минфину, 
Минĸомсʙязи и ФМС, Минэĸономиĸи, 
перʙому зампреду И. Шуʙалоʙу и зам-
преду А. Дʙорĸоʙичу с участием Банĸа 
России обеспечить данное распоряже-
ние президента, о результатах ĸоторого 

НОВАя ПЛАТЕЖНАя СИСТЕмА РОССИИ: 
УЭК мОЖЕТ ЗАмЕНИТь Visa И MasterCard

Пока рынок Паникует на фоне дейстВий рукоВодстВа MASTERCARD и VISA, которые блокируют 
оПерационные Возможности некоторых российских банкоВ, аналитики и эксПерты думают, 
нужна ли россии сВоя национальная Платежная система (нПс)?  герман греф — глаВа сбербан-
ка — уже усПел заручиться личной Поддержкой В. В. Путина В этом ВоПросе. униВерсальная 
электронная карта (уэк) — именно с ней сВязыВают сВое будущее большинстВо банкоВ рф, и 
именно на ее базе герман греф Предлагает Построить Всю Платежную систему государстВа.  
соотВетстВующая резолюция лично Президентом рф была наПраВлена на Проработку В Пра-
ВительстВо и цб с целью дальнейшего Принятия Всех необходимых решений. В итоге россия 
сможет Получить модифицироВанную Платежную систему на осноВе Всем изВестных элек-
тронных схем карточной системы. не стоит забыВать, что у уэк слишком много других функ-
ций Помимо Платежной, а Ведь сейчас нужна именно она.

доложить 15 апреля. Банĸоʙсĸое 
сообщестʙо разделилось на несĸольĸо 
лагерей, один из ĸоторых допусĸает, что 
ноʙая платежная система необязательно 
будет базироʙаться на УЭК, другая часть 
предлагает не изобретать ʙелосипед,  а 
использоʙать уже проʙеренные алго-
ритмы и принципы. Таĸ или иначе, поĸа 
идут споры, ʙопрос решается уже на 
праʙительстʙенном уроʙне.

Немного спраʙĸи: ОАО УЭК было соз-
дано ʙ 2010 году, его аĸционерами ста-
ли ʙсем изʙестный Сбербанĸ (45,05%), 
банĸи «Уралсиб» и «Аĸ Барс» (12,8%), 
«Сбербанĸ КИБ» (24,57%) и «РТИ 
Миĸроэлеĸтрониĸа» (4,78%). Проеĸт 
униʙерсальной элеĸтронной ĸарты 
граждан РФ разрабатыʙается уже 
несĸольĸо лет, и федеральной уполно-
моченной организацией по ʙыпусĸу 
данных ĸарт яʙляется именно ОАО УЭК. 
300 тыс. штуĸ — именно таĸоʙ объем 
эмиссии этих ĸарт. Таĸже ʙ проеĸте при-

нимают участие еще 15 банĸоʙ, среди 
ĸоторых особо ĸрупных игроĸоʙ заме-
чено не было. Карты УЭК предназнача-
лись для ʙсей инфраструĸтуры банĸоʙ 
— участниĸоʙ системы, что предполага-
ет оĸоло 2/3 ʙсех банĸоматоʙ России и 
порядĸа 40% эĸʙайрингоʙой банĸоʙсĸой 
сети ʙ объеĸтах торгоʙли.

Напраʙленные Г. Грефом предложе-
ния подразумеʙают дʙе состаʙляющие: 
а) нужно разʙиʙать уже разработанную 
российсĸую ĸарточную систему УЭК; 
б) создаʙать услоʙия для проʙедения 
расчетных операций ʙнутри страны по 
ĸартам любых платежных систем, ба-
зирующихся на УЭК. Базой для подоб-
ной реализации сроĸом ʙ три месяца                  
г-н Греф считает депутатсĸие попраʙĸи, 
ʙнесенные ʙ Госдуму ĸ заĸону «О нацио-
нальной платежной системе», ĸоторая 
предписыʙает проʙодить платежные 
транзаĸции исĸлючительно ʙнутри и на 
территории страны. Каĸ сообщил ʙице-

Материал подготовил: Alex Gunter
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НОВАя ПЛАТЕЖНАя СИСТЕмА РОССИИ: 
УЭК мОЖЕТ ЗАмЕНИТь Visa И MasterCard

президент ОАО УЭК Дмитрий Тер-Степаноʙ: «Для 
этого предлагается сделать ʙ России единый опера-
ционный центр обработĸи транзаĸций и замĸнуть 
на него проʙедение ʙсех операций ʙнутри страны. 
УЭК ʙполне подходит для того, чтобы стать таĸим 
операционным центром, для ĸарт УЭК она им уже 
яʙляется, просто потребуется уʙеличить мощности. 
Инʙестиции на эти цели сейчас рассчитыʙаются». 
Из его слоʙ стало ясно, что для полноценной ра-
боты ʙ РФ международные платежные системы 
(МПС) обязаны будут работать через УЭК, и лишь 
за рубежом подобные требоʙания не будут обяза-
тельными. Прямые члены ʙышеуĸазанной МПС, то 
есть банĸи, должны будут напрямую подĸлючаться 
ĸ национальному операционному центру. Данная 
мера призʙана подстрахоʙать Россию на случай, 
если ʙдруг банĸи МПС преĸратят сʙою работу с 
УЭК. Банĸи, ассоциироʙанные члены МПС могут не 
утруждать себя самостоятельным подĸлючением 
ĸ УЭК, таĸ ĸаĸ они работают через прямые банĸи-
участниĸи.

Банĸам предстаʙится ʙозможность самим ре-
шать, стоит ли ʙыпусĸать ĸарты УЭК, если присо-
единение ĸ этой системе будет обязательным. Таĸ 
или иначе, осноʙные ʙыплаты социальных пособий, 
ʙыплаты по зарплатам ʙоенным, бюджетниĸам, 
силоʙиĸам, сотрудниĸам стратегичесĸих предпри-
ятий решено произʙодить исĸлючительно через 
ĸарты УЭК, ĸоторые будут дейстʙоʙать поĸа тольĸо 
на территории РФ.

Замминистра финансоʙ А. Моисееʙ сообщил, 
что ʙ рамĸах доработĸи попраʙоĸ заĸона о нацио-
нальной платежной системе, ĸоторая обязыʙает 
торгоʙо-серʙисные предприятия с годоʙым обо-

ротом 60 млн руб. ĸ приему платежных ĸарт, 
таĸже пояʙилось дополнение о том, что данное 
требоʙание распространяется и на УЭК. Выпусĸ 
банĸоʙсĸих ĸарт МПС остаʙлен на усмотрение 
банĸоʙ, таĸ ĸаĸ ʙ России операции по ним предла-
гается проʙодить через систему УЭК.

Вероятность получения УЭК статуса нацио-
нальной платежной системы (особенно после 
оператиʙной реаĸции парламентариеʙ) станоʙится 
ʙсе более и более сущестʙенной, тем более что 
осноʙные изначально планируемые фунĸции 
ĸарты ниĸто убирать не планирует. Наоборот, 
руĸоʙодстʙо позаботилось о том, чтобы УЭК имело 
ʙозможность интеграции платежных приложений 
ʙ сим-ĸарты телефоноʙ.

«обратная сторона» уэк
Каĸ отмечают неĸоторые из аналитиĸоʙ, данное 

многообразие фунĸций УЭК может сыграть обрат-
ную роль протиʙ идеи глаʙы Сбербанĸа — ĸарту 
придется сущестʙенно модернизироʙать. Каĸ 
заяʙили ʙ одном из ʙедомстʙ, близĸом ĸ поруче-
ниям праʙительстʙа: «… УЭК яʙляется платежно-
серʙисной системой, а мы ʙедем речь о создании 
именно платежной системы, не гоʙоря о дополни-
тельных серʙисных фунĸциях, ĸоторые ʙсе очень 
усложняют. Внутри УЭК есть отдельный платежный 
элемент ПРО100, ʙот он и будет, ʙероятнее ʙсего, 
использоʙан, других ʙариантоʙ особо нет, но не 
исĸлючено, что для этого потребуется ʙыделение 
платежного элемента из УЭК, то есть ее реоргани-
зация…». Похожее мнение ʙысĸазыʙают и ʙ ВТБ: 
«Наш банĸ ʙыступает за быстрое и эффеĸтиʙное 
создание платежной системы. При этом следует 

Вероятность по-
лучения уЭК ста-
туса националь-
ной платежной 
систеМы (особен-
но после опера-
тиВной реаКции 
парлаМентариеВ) 
станоВится Все 
более и более 
сущестВенной, 
теМ более что ос-
ноВные изначаль-
но планируеМые 
фунКции Карты 
ниКто убирать не 
планирует. наобо-
рот, руКоВодстВо 
позаботилось о 
тоМ, чтобы уЭК 
иМело ВозМож-
ность интеграции 
платежных при-
ложений В сиМ-
Карты телефоноВ.
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отĸазаться от создания ĸарты, ĸоторая 
соʙмещала бы ʙ себе фунĸции социаль-
ной ĸарты и ряд других несʙойстʙенных 
ей фунĸций». Таĸ или иначе, ниĸто 
из опрошенных не сомнеʙается ʙ 
том, что УЭК непосредстʙенно будет 
задейстʙоʙана при создании НПС РФ. 
«Конечно, есть много разных мнений, но 
ĸонĸретных предложений ĸрайне мало. 
Учитыʙая недаʙний опыт отĸлючения 
международными платежными систе-
мами ĸарт ряда российсĸих банĸоʙ из-
за санĸций США, проблему надо решать 
срочно, поĸа она не приобрела более 
глобальные масштабы», — заяʙил топ-
менеджер одного из ĸрупнейших банĸоʙ. 
«Речь должна идти о маĸсимально про-
стой и минимальной по стоимости 
платежной системе», — добаʙили ĸ 
сĸазанному ʙ ВТБ.

В официальных предстаʙительстʙах 
MasterCard и Visa на ʙозможную моно-
полизацию УЭК по территории РФ от 
громĸих ĸомментариеʙ по этому поводу 
решили воздержаться.

из нового
Из последних ноʙостей стало ясно, что 

национальная платежная ĸарта (НПК) бу-
дет ноʙой ĸоммерчесĸой организацией 
ʙ приʙычной форме ОАО, ĸонтрольный 
паĸет аĸций ĸоторой будет принадле-
жать Центральному Банĸу России. На-
ряду с этим по стране будет создаʙаться 
межхостʙое соединение осноʙных 
банĸоʙ, что сможет гарантироʙать бес-
перебойную работу ʙнутрисетеʙых 
расчетоʙ по ĸартам МПС,  даже если ʙдруг 
будут приняты платежные санĸции со 
стороны западных партнероʙ. К таĸим 
решениям пришло соʙещание у премьер-
министра РФ Д. Медʙедеʙа.  Начиная 
соʙещание, глаʙа праʙительтʙа отме-
тил, что создание НПС должно поʙысить 
степень отʙетстʙенности оператороʙ и 
гарантироʙать надежность финансоʙых 
операций. Таĸже особое ʙнимание было 
уделено ĸонфиденциальности, с ĸоторой 
у МПС далеĸо не ʙсе таĸ гладĸо.

«Принципиально ʙажно обеспечить 
не тольĸо надежность межбанĸоʙсĸих 
транзаĸций через ʙот эту националь-
ную систему, но и ʙ целом лучшую 
ĸонфиденциальность ʙсей платежной 
информации», — сĸазал Д. Медʙедеʙ.

самый ʙажный — перʙый этап
«Мы сейчас догоʙариʙаемся на перʙом 

этапе об организации межхостоʙых со-
единений между ʙсеми банĸами стра-
ны, ĸоторую можно сделать до ĸонца 
мая. Оно гарантирует ʙсем гражда-
нам по сущестʙующим ĸарточĸам ʙо 
ʙсех банĸоматах страны, даже если 

международные платежные системы 
приостанаʙлиʙают операции ĸаĸого-
либо банĸа, проʙодить операции снятия 
наличных и операции ʙ POS-терминалах, 
ĸоторые принадлежат этому банĸу», 
— сообщил агентстʙу РИА Ноʙости 
глаʙа «ВТБ 24» Михаил Задорноʙ, 
принимаʙший участие ʙ соʙещании.

Он заметил, что перʙая задача, состо-
ящая ʙ создании гарантии ʙнутреннего 
трафиĸа ʙ РФ, наиболее аĸтуальна имен-
но сейчас. «Но ʙот перʙая задача <...> бу-
дет измеряться парой месяцеʙ. За при-
мерно таĸой же сроĸ мы проанализируем 
готоʙность тех или иных наработоĸ для 
создания ĸарты», — подчерĸнул топ-
менеджер.

контроль цб
По слоʙам Задорноʙа, участниĸи 

соʙещания решили создаʙать нацио-
нальную систему платежных ĸарт на 
базе ноʙого ОАО, ĸонтрольный паĸет 
ʙ ĸотором будет принадлежать ЦБ 
РФ. При этом ʙ процессе могут быть 
использоʙаны технологии и наработĸи 
ĸаĸ униʙерсальной элеĸтронной ĸарты 
(УЭК), таĸ и ноʙосибирсĸой платежной 
системы «Золотая ĸорона».

Глаʙа «ВТБ 24» резюмироʙал: «Мы 
догоʙорились о том, что будет соз-
дан расчетно-ĸлирингоʙый центр для 
проʙедения ʙнутрироссийсĸих операций 
с пластиĸоʙыми ĸартами под эгидой ЦБ. 
Сейчас обсуждаем уже саму форму соз-
дания, но мы догоʙорились о том, что 
это будет организация при Центральном 
банĸе, и Центральный банĸ ʙ ней будет 
обладать ĸонтрольным паĸетом. Это бу-
дет форма ОАО».

«Про100» в «золотой короне»
Платформой для создания нацио-

нальной платежной ĸарты могут стать 
наработĸи УЭКа и «Золотой ĸороны», 
отметил глаʙа ʙторого по ʙеличине роз-
ничного банĸа РФ. «Примерно ʙ тече-
ние полугода можно построить таĸую 
систему, и параллельно проʙедем аудит 
сущестʙующих платежных систем — и 
УЭКа, и «Золотой ĸороны» — с точĸи зре-
ния уже платформы для ноʙой ĸарты», 
— сообщил Задорноʙ.

По слоʙам глаʙы ОАО УЭК Алеĸсея 
Попоʙа, центр обработĸи данных пла-
тежной системы «ПРО100», ĸоторая 
реализоʙана ʙ состаʙе УЭКа, может 
обрабатыʙать до 200 транзаĸций ʙ 
сеĸунду. В том случае, если «ПРО100» 
станет осноʙой для национальной систе-
мы платежных ĸарт, мощности придется 
уʙеличить приблизительно ʙ 8–10 раз.

ИЗ НОВОСТЕЙ:

Президент рф Владимир Путин 
5 апреля подписал закон о созда-
нии нсПк и обеспечении беспере-
бойности работы международных 
платежных систем. 

Ряд норм закона о национальной 
системе платежных карт (НСПК) мо-
жет создать сложности для работы 
MasterCard в РФ и повредить россий-
скому рынку электронных платежей, 
заявили в MasterCard.

«MasterCard более 20 лет работает 
в России, и все это время россияне 
имеют возможность пользоваться 
электронными платежами с помо-
щью продуктов и технологий нашей 
платежной системы. Мы продолжа-
ем тесно сотрудничать с государ-
ственными органами, финансовыми 
организациями и торговыми пред-
приятиями и разделяем цель пра-
вительства России сократить объ-
емы наличного оборота в пользу 
электронных транзакций. Мы верим, 
что развитие электронных платежей 
содействует росту экономики», — за-
метили в компании.

«Мы продолжаем изучать все со-
ставляющие нового закона и увере-
ны, что некоторые его положения 
могут не только создать серьезные 
сложности для нашей работы в 
России, но и повредить российско-
му рынку электронных платежей в 
долгосрочной перспективе. История 
MasterCard в России — это история 
создания передовых решений, и в 
данный момент мы оцениваем ва-
рианты с тем, чтобы обеспечить 
наилучший результат для наших 
партнеров, клиентов и держателей 
карт», — сказали в MasterCard.

Закон предусматривает, что опе-
раторы платежной системы, опера-
торы услуг платежной инфраструк-
туры, расчетные центры, а также 
участники платежной системы не 
вправе в одностороннем порядке 
отказываться от оказания услуг, не-
обходимых для осуществления пе-
реводов. Закон обязал зарубежные 
платежные системы с 1 июля еже-
квартально вносить обеспечитель-
ные взносы на специальный счет в 
Банк России в размере 25% от сред-
недневного оборота.

По материалам РИА Новости.
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ПЛАЗмЕННАя СВАРКА: 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД
сегодня сущестВует около 60 ВидоВ сВарки, которые классифицируются По осноВным тех-
нологическим, физическим и техническим Признакам: электродугоВая, газоВая, атомно-
Водородная, диффузионная, лазерная и др. быстрый Прогресс и разВитие ноВых Высоких 
технологий дали Возможность ПояВиться на сВет особому Виду сВарки — Плазменной. она 
станоВится Все более ПоПулярной на ПроизВодстВе. 
что ПредстаВляет собой Плазменная сВарка?

В настоящее время в металлургиче-
ской промышленности все больше ис-
пользуются нержавеющие стали, цвет-
ные металлы и различные сплавы из 
них, а также другие специальные мате-
риалы из сплавов, для которых все иные 
виды сварок имеют низкую эффектив-
ность и производительность. При этом 
способе сварки плазменная дуга имеет 
исключительно узкую полосу термиче-
ского влияния, то есть минимизирует 
сам сварочный шов, что особенно важно 
на производстве. Такого типа сварочные 
операции не требуют использования 
баллонов с аргоном, кислородом, про-
паном и иными газами, что, безусловно, 
обеспечивает довольно высокую без-
опасность, экономичность и экологич-
ность.

 Почему же плазменная сварка являет-

ся наиболее качественной из всех суще-
ствующих? 

инновационный процесс
Плазменная сварка — это инноваци-

онный процесс сваривания металличе-
ских кромок и плоскостей, особый спо-
соб расплавления металла с помощью 
потока плазмы. Плазма — это ионизи-
рованный газ. То есть такой газ, внутри 
которого имеются заряженные частицы, 
проводящие электрический ток. Иони-
зация подобного рода газа происходит 
лишь в случае его сильного нагрева. Газ 
в центре дуги нагревается до 30 тысяч(!) 
и выше градусов Цельсия. Это примерно 
раз в шесть-семь больше, чем во время 
обычной сварки металлов. Отметим, в 
этом случае уже речь идёт о фактиче-
ски типичном состоянии плазмы. Ио-

низированный газ, который вдувается 
в специальную камеру, сжимает весь 
столб дуги в самом сопле плазматрона 
(горелки), что позволяет в итоге уве-
личить температуру столба дуги. Струя 
газа нагревается до очень высокой тем-
пературы, ионизуясь и приобретая при 
этом качества плазмы. Следствием уве-
личения данного объёма газа в процессе 
нагрева ( примерно в 75 раз) является 
последующее истечение самой плазмы 
на сверхзвуковой скорости, за счет чего 
получаемая плазменная струя может 
с лёгкостью расплавить любой из из-
вестных на Земле металлов и различных 
сплавов из них.

Плазменная сварка обеспечивает (вот 
здесь-то и секрет данной технологии) 
более глубокое проплавление и провар 
металла. Благодаря своей цилиндри-

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОШАДКА

автор статьи: саркис папазян
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ческой форме и возможности значи-
тельно увеличить длину подобная дуга 
позволяет производить сварку в самых 
труднодоступных местах. Небольшая 
ширина швов предопределяет меньшую 
зону прогрева, поэтому сводит к мини-
муму различные температурные дефор-
мации, свойственные обычной сварке. 
Сварочной операции подвергается лишь 
тот участок, где ведется работа, то есть 
сварка, без затрагивания рядом находя-
щихся соседних зон.

 Ключевым элементом при плазмен-
ном сваривании является плазменная 
горелка. Она сконструирована таким об-
разом, что представляет собой обычную 
удобную рукоятку. Внутри нее находятся 
анод и катод. В качестве катода приме-
няется вольфрам либо лантанирован-
ный вольфрам. Лантан — весьма редкий 
и дорогой материал. Анод (он же и вы-
полняет роль сопла) разрабатывают из 
особо качественной меди. Чтобы образо-
валась плазменная дуга между катодом 
и анодом, подключают постоянный ток 
с напряжением в 100 В. Появляющаяся 
электрическая дуга быстро нагревает 
поступающие газы до высоких темпе-
ратур. Вслед за этим плазменно-дуговая 
сварка начинает функционировать, воз-

никает поток плазмы.
Разновидностью данного способа со-

единения материалов считается микро-
плазменная сварка. Ею сваривают листы 
небольшой толщины (от 0,025 до 0,8 мм) 
из нержавеющей и нелегированной ста-
ли, молибдена, меди, никелевых сплавов 
и др. Для микроплазменной сварки в от-
личие от обычной плазменной применя-
ют малогабаритные горелки с вольфра-
мовым электродом. Микроплазменное 
сваривание применяется в медицине 
(например, при изготовлении протезов), 
для соединения миниатюрных трубо-
проводов, деталей женских украшений 
(бижутерия) и др.

резка
Плазменный поток можно успешно 

применять не только для сваривания 
металлов и других материалов, но и для 
их разъединения, то есть резки, а также 
наплавки и напыления. Среди всех ти-
пов плазменной обработки материалов 
резка получила самое большое распро-
странение, потому что сегодня в про-
мышленности все шире используются 
специальные трудноразъединяемые 
сплавы, для которых все другие виды 
резки фактически малопригодны.

Аппарат «Мультиплаз - 2500М»

 Плазменная дуга благодаря высокой 
температуре и скорости потока истека-
ющей плазмы буквально мгновенно вре-
зается в любой металл, причем вне зави-
симости от самой природы материала. 
Сущность процесса этой разделитель-
ной операции заключается в локальном 
и интенсивном расплавлении материа-
ла в объеме полости реза и удалении уже 
жидкого металла из места реза высоко-
скоростными плазменными потоками. В 
настоящее время предельную толщину 
разрезаемого металла обычно ограни-
чивают толщиной 160-170 мм. 

наплавка и напыление
Многие узлы и детали современных 

агрегатов и машин функционируют в 
таких условиях и местах, где они долж-
ны быть одновременно и прочными, и 
устойчивыми при воздействии на их 
поверхность высоких температур или 
химически агрессивных сред. Изготав-
ливать такие конструкции и элементы 
из одного материала практически не-
возможно, да и экономически нецеле-
сообразно. Значительно выгоднее и 
проще выполнить деталь, например, 
из конструкционной стали и затем по-
крыть ее поверхность уже более до-
рогим износостойким, жаропрочным 
или кислотоупорным сплавом. Самы-
ми универсальными и совершенными 
способами нанесения различных за-
щитных покрытий являются наплавка 
и напыление с помощью плазменной 
дуги. Материал покрытия, скажем, в 
виде порошка, подается в поток данной 
плазменной струей и, расплавляясь в 
таком потоке, затем переносится на 
все обрабатываемое изделие. Важней-
шее технологическое преимущество 
этого процесса — в гарантировании 
минимальной глубины проплавления 
главного металла, очень тонкий на-
плавляемый и напыляемый слой, высо-
кое качество соединения слоев. Ввиду 
того, что дуга имеет весьма высокую 
температуру, ее можно применять для 
расплавления самых тугоплавких ме-
таллов из всех существующих.

зеленоград
Инновационная разработка отече-

ственной оборонной промышленности 
в применении возможностей плазмы 
была удостоена ряда золотых медалей 
на престижных международных выстав-
ках изобретений в Брюсселе и Софии. 
Универсальные портативные плазмен-
ные агрегаты, предназначенные для 
сварки и резки, пайки и термической 
обработки металлов и иных материа-
лов, разработанные в оборонке, стали 
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«СИБИРЬ 140ПР» — аппарат воздушно-плаз-
менной резки

основной продукцией ООО «Мульти-
плаз» (г. Зеленоград).  Здесь в течение 
нескольких лет создали целую линейку 
одноименных приборов.

Гран-при 26-го популярного всемир-
ного салона изобретений в Женеве 
(Швейцария), получил многофункци-
ональный портативный плазменный 
сварочный агрегат «Мультиплаз-2500». 
Это воистину технологический про-
рыв в сфере сварочных работ. «Муль-
типлаз-2500» установил совершенно 
новый стандарт в технологии сварки и 
резки, пайки и обработки металлов. Ап-
парат был назван даже изобретением 
века! Прибор считается последним сло-
вом в мировой практике сварочных тех-
нологий. Полная электро-, взрыво- и по-
жаробезопасность.  Может резать любой 
известный на Земле материал. Общий 
вес прибора — всего 6 кг! Аппарат может 
безостановочно функционировать 24 
часа в сутки.

Уникальность аппарата «Мультиплаз-
2500М» прежде всего в экономической 
эффективности: для его применения не 
требуется компрессоров, трансформато-
ров, газобаллонного и другого, имеюще-
го большой вес оборудования, на место 
проведения работ аппарат доставляется 
в маленькой сумке на плече сварщика. 

Рабочей жидкостью для «Мультиплаз-
2500М» в зависимости от осуществля-
емого процесса является либо обычная 
вода (резка материалов), либо 45-про-
центный раствор любых спиртов или 
ацетона для исключительного качества 
сварки.

Важным фактором экономической 
эффективности является минималь-
ный расход электроэнергии — всего  
2,5 кВт, что в течение года эксплуата-
ции дает экономию до 36 000 рублей по 
сравнению с применением сварочных 
трансформаторов. При этом не требу-
ется высокое напряжение (380 В), что 
не везде доступно. В «полевых» услови-
ях «Мультиплаз-2500М» обеспечивает 
многократную экономию на расходе до-
рогостоящих нефтепродуктов для гене-
раторов (не считая того, что стоимость 
генератора для обеспечения мощности 
2,5 кВт в несколько раз меньше, чем 
стоимость генератора, требуемого для 
обеспечения обычной электродуговой 
сварки).

 Решающее значение при использо-
вании аппарата «Мультиплаз-2500М» 
имеет фактор многофункционально-
сти. «Мультиплаз-2500М» легко режет 
любой известный на земле негорючий 
материал, в том числе (в отличие от га-
зосварки) нержавеющую и высоколе-
гированную сталь, алюминий, титан, 

кирпич, бетон, керамику с качеством, 
присущим лазерной установке.

Аппарат работает от розетки 220В и 
не требует подключения к высокому 
напряжению.

«Мультиплаз-2500М» обладает не 
имеющим аналогов в мире металлоо-
брабатывающей индустрии режимом 
мгновенного пожаротушения.

Высочайшая точность реза (до 1 мм)                                                                                          
легко позволяет применять раз-
личные шаблоны, линейки, лекала. 
«Мультиплаз-2500М» — это техноло-
гический прорыв в области экологии 
сварки, резки, пайки и другой обработ-
ки материалов. Молекулы водяного 
пара, обжимающие плазменную струю, 
сбивают поднявшиеся частички ме-
талла, мгновенно охлаждая их, тем са-
мым препятствуя попаданию в органы 
дыхания сварщика. 

Для экологичности данного способа 
металлообработки немаловажно от-
сутствие самого процесса горения и 
продуктов сгорания, не говоря уже о 
том, что не применяются вредные газы 
(пропан, ацетилен, азот и т. д.), отрав-
ляющие организм человека. При ра-
боте аппаратом «Мультиплаз-2500М» 
атмосфера помещения только допол-
нительно обогащается кислородом О2. 

томск
Конструкторы компании ООО Том-

ского завода сварочной техники специ-
ализируются на разработке оборудова-
ния и установок воздушно-плазменной 
обработки и резки металла очень вы-
сокого уровня надежности. Агрегаты 
«СИБИРЬ» изготовлены специально 
для работы в суровых условиях — с 
учетом климатических особенностей 
и производственных задач. Они могут 
применяться для работы в полевых ус-
ловиях Сибири и Крайнего Севера при 
температуре -40 0С и ниже. Использует-
ся на предприятии весьма качествен-
ная компонентная база. За счет этого 
сварочные аппараты «СИБИРЬ» стали 
более надежными, компактными и об-
ладают улучшенными техническими 

характеристиками.  

Установка воздушно-плазменной 
резки металла «СИБИРЬ 140ПР» пред-
назначена для резки углеродистых, ле-
гированных сталей и сплавов цветных 
металлов толщиной до 50 мм. Высоко-
частотный бесконтактный поджиг 
дуги существенно облегчает процесс 
работы.

«СИБИРЬ 140ПР» обеспечивает вы-
сокую скорость реза, низкую себесто-
имость за счет исключения исполь-
зования баллонов с кислородом и 
горючими газами.

Температура, при которой аппарат 
может использоваться в полевых усло-
виях — до -40 0С.

сфера применения
Благодаря высокому качеству свари-

вания материалов и отличным потре-
бительским характеристикам оборудо-
вание для плазменной сварки является 
сегодня наиболее востребованным на 
рынках подобной продукции. В настоя-
щее время плазменная сварка применя-
ется в ракетной технике и авиастроении, 
в приборостроении, атомной и элек-
тронной и других отраслях промыш-
ленности. Развитие технологий дает 
возможность проводить сваривание не 
только в условиях промышленных пред-
приятий и цехов, но и под водой и даже 
в космосе. Есть все основания считать, 
что в течение ближайших лет плазмен-
ная сварка станет одним из основных 
методов соединения, резки, наплавки и 
напыления металлов и сплавов.

Ранее плазменная сварка использова-
лась только в промышленности. Сегодня 
любой желающий может приобрести 
в торговых предприятиях сварочный 
агрегат и применять его по своему усмо-
трению. Этими приборами пользуются 
в технических центрах и обычных ма-
стерских, в загородном доме и гараже, в 
полевых условиях (в степи, поле, лесах) 
и  т. п.  Экологическая чистота горелки 
позволяет производить операции в за-
крытых помещениях без вентиляции (в 
офисах и квартирах, в шахтах и колодцах, 
тоннелях и подвалах и т. д.). Устройство 
незаменимо во время сварки систем ото-
пления и водоснабжения — из труб не 
потребуется сливать воду.

 Популярность портативных много-
функциональных сварочных плазмен-
ных агрегатов быстро растет. Это обу-
словлено и тем, что сварка позволяет 
экономить материалы и металл. Свароч-
ные изделия в целом легче литых кон-
струкций на 30-40%, а клепанных — на 
10-15%.
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НУЖЕН гЛАЗ ДА гЛАЗ
сегодня Промышленный шПионаж В россии стал настолько будничным яВлением, что скоро 
его, Вероятно, Просто Перестанут замечать. согласно исследоВаниям эксПертоВ, которые сПе-
циализируются на защите от разного рода утечек конфиденциальной информации, сВыше 
50 % российских комПаний так или иначе сталкиВаются с Промышленным шПионажем.

Что именно интересует «лазутчиков» 
на промышленных предприятиях? Точ-
ный ответ будет зависеть от специфики 
деятельности компании, но в целом — 
фактически все технологии и иннова-
ционные разработки, предполагаемые 
новые рынки сбыта и будущие  бизнес-
планы, финансовые и бухгалтерские 
отчеты, чертежи, списки, базы данных 
и даже аудиозаписи различных летучек 
и производственных совещаний. В це-
лях противодействия промышленному 
шпионажу со стороны конкурентов мно-
гие компании устанавливают в своих 
офисах, зданиях и на производственных 
площадках системы видеонаблюдения. 
Использование подобных систем дает 
возможность контролировать многое, 
что делается и происходит в цехах и на 
территории, в бухгалтерии и различных 
помещениях. 

Система слежения — это целый про-
граммно-аппаратный комплекс, со-

стоящий из видеокамер и объективов, 
мониторов и регистраторов, другого 
оборудования и приборов. Такие устрой-
ства обычно обеспечивают, во-первых, 
визуальный контроль за всей ситуацией 
на взятом под охрану объекте и предо-
ставление полной информации на пункт 
наблюдения прямо в режиме реального 
времени; во-вторых, организацию по-
стоянной видеозаписи результатов на-
блюдения на специальный видеореги-
стратор, что дает возможность в любое 
время документально подтвердить тот 
или иной факт; в-третьих, выполнение 
функций определенной охранной сиг-
нализации с помощью детекторов дви-
жения камер слежения или внешних 
датчиков; в-четвертых, немедленное 
информирование оператора системы о 
появлении тревоги в наблюдаемой зоне. 

Выделяют два вида техники для 
систем видеонаблюдения (соответ-
ственно, два основных метода противо-

действия промышленному шпионажу 
подобной аппаратурой) — это  наруж-
ное и внутреннее. Наружное слежение 
обычно отвечает за сохранность ин-
формации в промышленных зданиях, 
на производственных площадках и при-
легающей территории,  внутреннее же 
контролирует всю ситуацию в самом 
офисе, комнатах и помещениях. Наруж-
ное наблюдение совместно с внутрен-
ним призвано обеспечить максималь-
ный контроль и защиту всего объекта.

 
наружное наблюдение
При установке оборудования слеже-

ния в целях противодействия промыш-
ленному шпионажу крайне важное зна-
чение имеет правильный выбор места 
его монтажа. В процессе поиска  места 
установки оборудования нужно исхо-
дить из целей и задач видеонаблюдения 
данного конкретного объекта, технико-
экономической возможности проклад-

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОШАДКА
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ки до определенного места установки 
видеокамеры сигнального и питающего 
кабеля. Самый идеальный способ вы-
бора  места установки оборудования, 
считают специалисты, — встать на точ-
ку монтажа видеокамеры и посмотреть, 
что можно увидеть, используя систему 
видеонаблюдения. 

Такой метод борьбы с утечкой ин-
формации предполагает оборудование 
камерами слежения всего периметра 
предприятия. Камеры устанавливаются, 
как правило, в створе забора для фик-
сации любых нарушений. Одна камера 
осуществляет видеонаблюдение не бо-
лее 25–30 метров забора. Кроме того, пе-
риметр предприятия может оснащаться 
специальными  датчиками охранного 
свойства, которые непосредственно под-
ключаются ко всей системе наблюдения. 
В таком случае слежение осуществляет-
ся лишь на самых ответственных участ-
ках (то есть таких, что предрасположены 
к правонарушениям). 

«Видеолокатор» должен быть смонти-
рован так, чтобы при «сработке» опре-
деленного периметрального датчика 
сразу производилось наведение на на-
рушителя очень скоростной поворотной 
видеокамеры, а при необходимости (в 
темное время суток) и всего поворотно-
го устройства, где установлен прожек-
тор.

Видеокамерами должны быть в обяза-
тельном порядке оборудованы проход-
ные на предприятии, а также въездные 
ворота, причем, надо это отметить, на 
каждую проходную нужно установить 
две видеокамеры  с целью регистрации: 
одну для входящих, другую для выходя-
щих людей.

В целях противодействия промыш-
ленному шпионажу со стороны кон-
курентов многие бизнесмены стали 
устанавливать видеокамеры в складах 
и хранилищах для  комплектующих и 
готовой продукции. В подобных поме-
щениях обычно монтируют тоже две 
камеры: первую для слежения у вход-
ной двери, вторую же для обзорного 
видеонаблюдения за всем  помещением. 
При наличии очень высоких стеллажей 
«глаза» устанавливаются во все проходы 
между стеллажами.

Для слежения за технологическим 
процессом необходимо монтировать ви-
деокамеры таким образом, чтобы могли 
решаться следующие основные задачи: 
контроль выпуска деталей или изделий, 
пресечение хищения продукции, мате-
риалов и сырья в процессе производ-
ства, обязательная количественная про-
верка при производстве, и в особенности 
при упаковке готовой продукции.

Внутреннее слежение
Внутренняя камера — один из важных 

элементов системы слежения в помеще-
нии. Она предназначена для  следующих 
целей: а) контроль внутренней терри-
тории объекта; б) учет прихода/ухода 
работников, гостей и клиентов (нередко 
в роли заказчиков выступают лазутчики 
конкурентов); в) наблюдение за харак-
тером производимой работы в закры-
тых помещениях. Внутренние камеры 
слежения  должны выполняться в эле-
гантном дизайне и гармонично вписы-
ваться в любую обстановку и интерьер, 
иметь небольшие размеры, ведь они 
не должны  привлекать к себе лишнего 
внимания. 

В целях предотвращения различно-
го рода правонарушений видеокамера  
внутри помещения играет сама по себе 
важную роль, ведь только ее присут-
ствие — это уже ценный инструмент в 
борьбе с противоправными действия-
ми. 

Внутренние камеры часто оснащают-
ся дополнительной инфракрасной  под-
светкой с дальностью  примерно 10-20 
метров для наблюдения в ночное время 
суток либо в условиях недостаточной  

освещенности.
 Для решения поставленной цели при 

внутреннем слежении применяется 
система видеонаблюдения, которая со-
стоит из монитора, видеокамер и видео-
регистратора. Все камеры наблюдения 
подключаются к регистратору, послед-
ний выдаёт на монитор видеосигна-
лы одновременно со всех  видеокамер. 
Видеокамеры можно скрытно или без 
маскировки установить в подсобных 
помещениях, коридорах и курилках для 
наблюдения за различными действиями 
персонала и гостей.   

Возможности расширяются 
Прежде чем установить систему ви-

деонаблюдения, нужно задуматься о 
технических характеристиках и воз-
можностях видеокамер, ведь именно от 
этого будет главным образом зависеть 
качество самого изображения, а сле-
довательно, и эффективность системы 
охраны. Сегодня на рынках России, в 
том числе и СФО, огромный выбор про-
дукции для систем видеонаблюдения. 
Особым спросом пользуются изделия 
таких известных японских произво-
дителей, как Sony, Sharp, Panasonic и др. 

К СЛОВУ:

Сегодня системы слежения перестали быть тайной за семью печатями. Такую 
аппаратуру  можно встретить фактически во всех офисах и учреждениях, на 
многих заводах и фабриках . Некоторые  устройства бросаются в глаза, а о при-
сутствии других мы порой даже не подозреваем. Безусловно, оборудование 
наблюдения способно значительно повысить эффективность безопасности 
бизнеса. Ведь девиз  «Безопасность превыше всего»  по душе каждому биз-
несмену. Уже одно наличие видеокамеры может отпугнуть потенциальных 
«лазутчиков»  и заставить их отказаться от своих намерений. В наше время 
безопасность объекта — будь то промышленное предприятие или банковский 
офис — уже  невозможно представить без системы видеонаблюдения. Она обе-
спечивает  предпринимателю спокойствие и уверенность, — а это именно то, 
что не купишь ни за какие деньги.
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Хорошо продается и оборудование ком-
паний Samsung, LG, Hynix. 

В первую очередь при покупке сле-
дует обратить  внимание на разреше-
ние камеры, что измеряют в линиях 
либо пикселях. Чем большим является 
данное значение, тем более высокока-
чественней будет изображение. Опти-
мальный вариант, считают специали-
сты, — выбор камеры наблюдения на 
600 ТВЛ, которая обеспечивает четкое 
изображение с разрешением в 752 на 
582 пикселя.

Важное значение для качественно-
го  видеонаблюдения снаружи имеет 
цветность камеры. Изготавливаются 
черно-белые либо цветные модели. 
Черно-белое устройство способно дать 
весьма четкую картину и меньше стоит 
по сравнению с аналогичной факти-
чески по качеству цветной камерой. В 
темное время суток цветные камеры 
почти не «видят». Однако более доро-
гое цветное устройство может в  авто-
матическом режиме переключаться в 
черно-белое изображение при насту-
плении ночи. Поэтому прежде чем при-
обрести и установить видеооборудова-
ние, следует подумать, для каких задач 
устанавливается данное оборудование 
и есть ли такая уж необходимость пере-
плачивать за цветную картинку.

Немаловажным фактором для обе-
спечения надежного видеонаблюдения 
считается выбор типа и формы корпуса 
камеры. Он выпускается купольным, 
цилиндрическим либо квадратным. 
Купольное устройство обеспечивает 
отличную защиту от различного рода 
внешних воздействий, имеет эстети-
ческий вид, его часто устанавливают 
в помещениях, а квадратные и цилин-
дрические  корпуса больше подойдут 
для монтажа в труднодоступных ме-
стах.

Система оборудования для слежения 
зависит в значительной степени от ис-
полнения корпуса в климатическом 
отношении.  Устройство обязательно 
должно беспрерывно функциониро-
вать на открытом пространстве, не бо-
яться дождя и снега, морозов и жары, 
ультрафиолета, быть очень прочным 
и полностью герметичным, обладать 
подогревом для стандартной работы 
при очень низких температурах. Для 
обеспечения наружного слежения важ-
ным фактором является возможность 
процесса наблюдения за ситуацией не 
только в светлое, но и в темное время 
суток. Конечно же, лучше всего выби-
рать устройства, оснащенные специ-
альной инфракрасной подсветкой.

В последнее время стали популяр-

ны мини-видеокамеры в квадратном 
либо цилиндрическом корпусе. Они 
подходят для монтажа в  случаях, где 
требуется сравнительно низкое либо 
среднее качество изображения.  Такие 
устройства удобно крепить на стены 
или заборы. Они могут быть смонтиро-
ваны в помещении либо на улице.  

Объектив у видеокамеры  может 
быть двух видов: вариофокальным и 
монофокальным.  Главным различи-
ем считается то, что вариофокальный 
объектив обладает возможностью из-
менения фокусного расстояния.  Это 
весьма удобно и позволяет  четче на-
строить камеру  в зависимости от по-
ставленных целей. Маленький угол 
обзора дает возможность с большой 
дистанции разглядеть мелкие предме-
ты, такие, к примеру, как купюры денег 
и номера машин, лица людей и модели 
мобильников и т. д.,  широкий же угол 
обзора нужен тогда, когда  требует-
ся видеть общую,  обзорную картину   
объекта или предмета.

цифровые системы
Цифровые системы слежения счи-

таются значительно функциональ-
нее аналоговых. Цифровые системы 
дают возможность получать более 
качественную картину. С ними очень 
удобно работать: видео можно в любое 

время просматривать на компьюте-
ре,  источник же, на который записы-
ваются сведения, нет необходимости 
менять.  С их помощью обеспечивает-
ся не только видеоконтроль охраня-
емой зоны, но  осуществляется авто-
матическая обработка видеоданных, 
получаемых от  камер, и запись звука 
(синхронно с видео).  Развитие цифро-
вой техники и оборудования открыло 
дверь более универсальным, то есть 
интеллектуальным системам  видео-
наблюдения для охранных целей ( на-
пример, ip-видеонаблюдение). Такое 
ip-видеонаблюдение — это системы  
ведения наблюдения при помощи  Ин-
тернета. Камеры  подключаются через 
мобильный телефон (сеть GSM по кана-
лу GPRS). Подобные  устройства способ-
ны масштабировать местность,  они об-
ладают функцией панорамирования.

Такая система видеонаблюдения по-
зволяет осуществлять как  внутрен-
нее, так и внешнее наблюдение, через 
Интернет каждый сможет прослушать 
аудиозаписи, которые производятся 
встроенными в видеокамеры микрофо-
нами. Главная отличительная особен-
ность, что усиливает эффективность 
подобной системы, — возможность от-
правки срочного сообщения через смс 
либо  электронную почту.
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АЗС НА АУТСОРСИНгЕ
сПраВляться сВоими силами или доВерить обслужиВание сВоей азс  сторонней серВисной ор-
ганизации? чего ожидать от аутсорсера и на что обращать Внимание При его Выборе?

Основных составляющих сервисно-
го пакета несколько. Обслуживающие 
компании могут следить за состоянием 
резервуарного парка АЗС или нефтеба-
зы: чистить, калибровать и ремонтиро-
вать резервуары. Чинить и обслуживать 
топливораздаточное оборудование и 
системы налива. Регулярно проверять 
измерительные установки и уровнеме-
ры. Заниматься автоматизацией, начи-
ная с рекомендаций по выбору состава 
системы и заканчивая установкой и на-
стройкой соответствующего ПО, а также 
«привязкой» наливного оборудования к 
системе автоматизации. 

 
опции на выбор
Комплект услуг сервисной компании 

может включать множество позиций. 
Например, поверку оборудования си-
стемы обеспечения пожарной безопас-
ности: датчиков предельно допустимой 
концентрации взрывоопасных газов. 

Выполнение электромонтажных работ и 
сборку электрощитового оборудования. 
Ремонт торгового и климатического 
оборудования,  коммуникаций, электро-
оборудования. Прокладку канализации, 
установку столбов под видеонаблюде-
ние, рекультивацию и благоустройство 
трассы канализации. 

Обслуживающая компания может за-
ниматься благоустройством террито-
рии и ремонтом дорожного покрытия, 
оказывать другие сопутствующие услу-
ги. Набор «опций» для каждого конкрет-
ного заказчика может быть разным.

В компетенцию аутсорсеров может 
также входить модернизация АЗС и не-
фтебаз. Самые продвинутые исполни-
тели предлагают набор «под ключ»: от 
разработки технического задания и про-
екта реконструкции до комплектации 
необходимым оборудованием, организа-
ции строительства и пуско-наладочных 
работ.  

абонемент на услуги
Сервисные компании предлагают вы-

бор — обслуживание какого-то одного 
вида оборудования, нескольких направ-
лений работы, комплекса всей станции 
или нефтебазы целиком. 

Можно обратиться для разового 
устранения неполадок или для прове-
дения работ по модернизации объекта. 
Или заключить договор о длительном 
сотрудничестве. Тогда специалисты об-
служивающей организации возьмут на 
себя и срочный ремонт техники, и за-
мену деталей по мере их износа. Будут 
самостоятельно проверять исправность 
средств учета, программного обеспече-
ния и так далее. 

Останавливать производственное 
оборудование, демонтировать его и 
везти в сервисный центр не придется. 
Аутсорсер решает свои задачи в рабочем 
режиме — прямо в процессе эксплуата-
ции станции или базы. Поиск и доставка 

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОШАДКА

автор статьи: наталья дёмшина
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необходимых запчастей — тоже их забота. Словом, 
заказчик только заключает договор и получает 
отчеты о проделанной работе. Все остальное — за-
дачи сервисной организации. Каждый день и кру-
глые сутки.  

 
В федеральном масштабе 
Можно приобрести абонемент на сервисное об-

служивание целой сети АЗС — десятки и сотни 
станций в одном или нескольких соседних реги-
онах. Это предложение, по словам специалистов, 
пока востребовано узким кругом заказчиков. 
Крупные топливные компании в основном пред-
почитают создавать собственные сервисные 
службы. 

У них есть возможность самостоятельно содер-
жать штат квалифицированных специалистов 
и парк дорогостоящего оборудования для диа-
гностики и ремонта аппаратуры. Проводить ре-
гулярное обучение сотрудников. Получать соот-
ветствующие сертификаты и разрешительную 
документацию на выполнение такого рода работ. 

Однако часть топливных ритейлеров выбирает 
аутсорсинг. На российском рынке уже появились 
сервисные компании, способные предоставлять 
свои услуги в формате all inclusive, круглосуточно 
и в федеральном масштабе. Один из таких «уни-
версалов» — группа MAYKOR. 

В надежные руки
Владельцам единичных АЗС, нефтебаз или 

небольшой сети, по мнению экспертов, выгода 
передачи сервисного обслуживания на аутсор-
синг очевидна. Ведь требования к обеспечению 
безопасности эксплуатации и единства изме-
рений ко всем АЗС и нефтебазам одинаковы. От 
размеров станций или их количества не зависят. 
Значит, все необходимые манипуляции и измере-
ния надо выполнять в любом случае. Для этого 
нужны специалисты — то есть деньги и время.

Доверив же свой объект профессионалам, мож-
но рассчитывать на снижение эксплуатацион-
ных расходов, увеличение технического ресурса 
оборудования, стабильную работу станции. А 

самое главное — минимизировать риск произ-
водственных нештатных ситуаций. Самые опас-
ные ЧП — возгорания бензина и взрывы газовой 
смеси — могут стать причиной гибели людей. 

Грамотный сервис позволяет свести вероят-
ность такого развития событий практически к 
нулю. Но только при условии, что обслужива-
нием станции или нефтебазы будут заниматься 
действительно профессионалы. 

Выбор есть 
Чтобы не ошибиться, специалисты советуют 

при выборе аутсорсера ориентироваться не на 
цену его услуг, а на качественные показатели 
его работы. В первую очередь — опыт сервисной 
компании. Стоит внимательно изучить ее «порт-
фолио». Возможно, поинтересоваться мнением 
предыдущих заказчиков, а также квалификаци-
ей специалистов обслуживающей организации.

Все это поможет получить реальную информа-
цию, нередко надежно спрятанную за обилием 
красочных рекламных лозунгов и клятвенных 
уверений в «высоком качестве работ». И соста-
вить собственное мнение, свободное от сообра-
жений ценового порядка. 

«В процессе сотрудничества с обслуживаю-
щей организацией качество ее работы можно 
оценить по снижению времени аварийного и 
ремонтного простоя технологического обору-
дования, которым она занимается, — считает 
Павел александрович барыбин, главный ин-
женер ООО «ПетроТехнологии». — Чтобы этого 
достичь, обслуживающее предприятие должно 
своевременно выполнять техобслуживание, бы-
стро реагировать на аварийные ситуации, быть 
доступным для получения консультаций. Кроме 
того, работы должны проводиться с учетом всех 
требований к безопасному их проведению на АЗС 
и нефтебазах».

Только в этом случае, уверены специалисты, 
можно говорить о высоком профессионализме 
аутсорсера. И рассчитывать на то, что АЗС или 
нефтебаза будут работать как часы. 

Павел БарыБин,
главный инженер
ооо «петротехнологии»: 

при выборе органи-
зации, которая будет 
обслуживать вашу 
азс или нефтебазу, 
нужно обратить 
внимание на ее на-
дежность. сейчас на 
рынке услуг еще нет 
корпораций, надеж-
ность которых опре-
делена внутренней 
организацией самого 
предприятия. поэтому 
оценить этот фактор 
можно по квалифи-
кации персонала, по 
стажу и опыту работы 
сотрудников, и самой 
компании в данной 
сфере. 
на втором месте 
— качество услуг и 
наличие соответству-
ющего оборудования. 
стоимость услуг 
— это тоже важный 
аспект. но следует 
иметь в виду, что 
низкая цена не долж-
на быть основным 
критерием выбора. 
и   далеко не всегда 
только высокая 
стоимость определяет 
хорошее качество 
работы.  
хотелось бы отметить 
также, что несмотря 
на достаточно огра-
ниченный перечень 
участников этого 
рынка, присутствует 
практика «однобокого 
обсуждения» с потен-
циальными заказчика-
ми фирм-конкурентов.  
думаю, организация, 
представляющая 
качественные услуги, 
себе такого не по-
зволит. Все-таки для 
заказчика гораздо 
важнее, не чем хуже 
другие, а чем лучше 
представляемая 
организация. 

ЭКСПЕРТ
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НАУКА ПРОТИВ ПОЖАРА 

Все выше и выше
Три года назад на российском рынке 

дебютировала новинка для высоток — 
программируемые системы противопо-
жарной сигнализации 4100U Single Bay 
американской компании Simplex. 

В ее основе — семь компактных по-
жарных панелей RPQ0091-RPQ0097, 
каждая из которых способна контро-
лировать одновременно до семисот по-
жарных извещателей. Причем разных: 
тепловых, комбинированных адресно-
аналоговых, дымовых, ручных, модулей 
мониторинга, оповещения, контроля и 
так далее. Такого количества устройств 
хватит, чтобы «опутать» сетью проти-
вопожарной сигнализации большое 
высотное здание или объект низкой 

этажности, занимающий значительную 
территорию. Между собой компонен-
ты системы связываются при помощи 
кольцевого шлейфа класса A: по нему 
идет двусторонняя передача управляю-
щих, ответных сигналов и питание всех 
устройств. Эта архитектура повышает  
надежность системы. Даже если про-
изойдет обрыв адресного шлейфа, ее 
работа не нарушится. 4100U Single Bay 
может взаимодействовать с аудиосисте-
мой — необходимость устанавливать в 
здании отдельную систему оповещения 
отпадает. Специализированное про-
граммное обеспечение позволяет на-
строить систему и создавать поэтажные 
планы здания, где будут указаны места 
размещения всех ее элементов. 

защита для авто
Инновация отечественного произ-

водства — автоматическая система кон-
троля пожарной безопасности (АСКПБ) 
«САПРИС» для защиты автотранспорта. 

Главная «фишка» — она была создана 
в России специально для установки на 
движущихся объектах. Другие аналоги 
изначально рассчитаны на стационар-
ное применение. И для установки на 
транспорте требуют дополнительной 
доработки. «САПРИС» же легко кре-
пится к кабине автомобиля, автобуса, 
экскаватора и другой техники — с по-
мощью специальных кронштейнов. 
При запуске двигателя автоматически 
переходит в «ручной», а при остановке 
— в «автоматический» режим работы. 

автор статьи: наталья дёмшина

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОШАДКА
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Система постоянно тестирует состо-
яние всех подключений на наличие 
короткого замыкания и обрыва. Если 
они возникают — показывает на мони-
торе место, где случилось ЧП. При воз-
горании термочувствительный кабель 
подает сигнал, и система выключает 
двигатель, расключает массу и запуска-
ет процесс пожаротушения. В качестве 
средств для тушения пожара применя-
ются аэрозоль или порошок. Конкрет-
ный выбор зависит от особенностей 
транспортного средства и специфики 
его работы.  

остановить «поток» 
В 2012 году московское ООО «НПП 

«Спецкабель» совместно с ЗАО «ДКС» 
провело испытания своих огнестойких 
кабельных линий. Входящие в их состав 
кабели и кабеленесущие конструкции 
(лотки, подвесы и другие элементы 
крепления) продемонстрировали хоро-
шую работоспособность в соответствии 
с новыми требованиями пожарной без-
опасности к электроустановкам зданий 
и сооружений. Еще в 2007 году «Спец-
кабель» в числе первых российских 
предприятий начал серийный выпуск 
огнестойких кабелей на основе изоля-
ции из кремнеорганической резины. 
Подобным разработкам в нашей стране 
и мире придается большое значение, 
ведь именно кабель становится одним 
из основных путей распространения 
огня между этажами и помещениями 

при пожаре в здании. 

огнестойкий кремнезем
Новинкой 2010 года стал уникаль-

ный материал Supersilika — продук-
ция ЗАО «РЛБ Силика». В его основе 
— кремнезем, сформированный в виде 
объемных матов толщиной от четырех 
до восемнадцати миллиметров. Маты  
прошиваются кремнеземной нитью 
и облицовываются с одной или с двух 
сторон кремнеземной тканью или алю-
миниевой фольгой.

Кроме высокой сопротивляемости 
огню, Supersilika обладает хорошими 
тепло- и звукоизоляционными свой-
ствами. И служит дольше, чем широко 
распространенные «коллеги» — вспе-
ненный полиуретан, велотерм, проб-
ка, парколаг и другие.  Материал ис-
пользуется для изоляции помещений 
в процессе нового строительства и при 
ремонте старых зданий. Его применяют 
для огнезащиты кабельных тоннелей, 
вентиляционных коробов, лифтов, две-
рей и так далее. 

спасатель металла
В 2012 году компания PPG Industries 

запустила производство нового огнеза-
щитного вспученного покрытия. PITT-
CHAR®XP (PFP) изготавливается на 
основе эпоксидной смолы. Легко пере-
носит экстремально низкие (до –162 °C) 
и очень высокие (до 1100 °C) темпера-
туры. И подходит для использования в 

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОШАДКА

Уникальный материал Supersilika (продукция ЗАО «РЛБ Силика») 

Покрытие PITT-CHAR®XP (PFP) на основе эпоксидной смолы

1000̊ С 
230̊ С 

130̊ С 50 MM 

25 MM 
ИЗ НОВОСТЕЙ:

Весной произошел серьезный 
пожар на алтайском предприятии 
«сибирский баррель».

 
Утром 9 марта на пульт диспетчера 

пожарной охраны Зонального района 
поступило сообщение о возгорании 
емкости с бензином на территории 
ООО «Сибирский баррель». Как сооб-
щили в пресс-службе ГУ МЧС России 
по Алтайскому краю, погибших и по-
страдавших при пожаре не было. 

Пожар на предприятии «Сибирский 
баррель» был ликвидирован в 14:45. 
На месте пожара работали 18 единиц 
пожарной и специальной техники, в 
том числе пожарный поезд из города 
Бийска и 50 человек личного состава 
противопожарной службы.

Площадь пожара составила 80 кв.м. 
На место происшествия выехала опе-
ративная группа ГУ МЧС России по 
Алтайскому краю, которой предсто-
яло выяснить все обстоятельства и 
причины произошедшего пожара.

Пока иных подробностей о произо-
шедшем возгорании не известно. Так-
же пока не названа предварительная 
причина пожара.

для справки:
С 2009 года в Зональном районе у 

барнаульской компании «Сибирский 
баррель» функционирует завод мощ-
ностью 100 тыс. тонн нефти в год.



«ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТРАНИЦЫ СИБИРИ» • № 5 (89) МАй 2014 • www.epps.ru24

условиях, где требуется высокая устойчивость к 
атмосферному воздействию и коррозии. Покры-
тие применяется для защиты стальных конструк-
ций от нагрева во время пожара. Оно защищает 
их от углеводородного и струйного горения и за-
медляет процесс потери устойчивости. Это дает 
время для  эвакуации людей в безопасное место. 
PITT-CHAR®XP (PFP) хорошо себя проявляет и в 
случае разлития криогенной жидкости: сталь не 
становится хрупкой и не разрушается. 

мягкая преграда
Одно из последних новшеств — противопо-

жарные и противодымные шторы. Полотно из 
специального материала скатывается наподобие 
рулонных штор. И либо подвешивается под по-
толком, либо устанавливается сверху в  помеще-
нии горизонтально. Если срабатывает пожарная 
сигнализация, шторы разворачиваются автома-
тически, вручную при помощи механического 
рычага или с центрального пульта управления. И 
создают непроницаемую преграду для огня или 
дыма. А специальные щелевые проходы позволя-
ют пройти сквозь них людям.

Для защиты от дыма применяются негорючие 
ткани с особой пропиткой. Противопожарные 
огнестойкие шторы изготавливаются из стекло-

волокна, которое может армироваться металли-
ческой нержавеющей сеткой. Такая  конструкция 
способна задержать распространение пламени 
минимум на два часа. 

Можно подобрать шторы, подходящие по ди-
зайну к помещению. А для защиты нетипичного 
конструктивного элемента здания или соору-
жения используются нестандартные простран-
ственно-конструктивные решения. 

одним залпом
Буквально одним «выстрелом» справляется с 

огнем установка залпового тушения огня «Тунгу-
ска». Новинка, выведенная ЗАО «Источник плюс» 
на рынок в 2010 году, особенно заинтересовала 
строителей.

Установка состоит из девяти модулей порош-
кового пожаротушения, которые размещаются в 
кузове автомобиля. Одновременный залп из всех 
«стволов» помогает оперативно потушить или 
локализовать очаг возгорания до прибытия под-
разделений пожарной охраны. Площадь покры-
тия одного выстрела — семьдесят пять квадрат-
ных метров, объем выбрасываемой порошковой 
смеси — до двухсот пятидесяти кубометров.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОШАДКА

площадь 
поКрытия 
одного Выстрела 
«тунгусКи» — 

75 м2

ЭКСПЕРТ

не так давно на 
красноярском рынке 
появилась первая 
российская система 
противопожарной за-
щиты и пожаротуше-
ния для транспортных 
средств — асКпб 
«саприс». она может 
устанавливаться на 
любую подвижную 
технику. и способна 
работать в тяжелых 
условиях: при больших 
высокочастотных 
и низкочастотных 
вибрационных нагруз-
ках, при температуре 
от - 50°с до + 85°с. 
единственная из 
аналогичных систем, 
асКпб автоматически 
отключает двигатель 
при возникновении 
короткого замыкания 
в силовой проводке. 
с него, по статистике, 
начинается более 15% 
случаев возгораний. 
систему можно пере-
установить с одного 
автомобиля на другой. 
опыт показывает, что 
установка «сарпис» 
на сорок транспортных 
средств равна цене од-
ной единицы техники.

Сергей Столяров, 
директор научно-
производственной 
компании «К7-Красноярск»

Противопожарные и противодымные шторы

Установка залпового тушения огня «Тунгуска» Модуль порошкового пожаротушения
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ПРОФЕССИОНАЛьНОмУ РОСТУ – 
СИСТЕмНЫЙ ПОДХОД

Однако в настоящее время приходит-
ся сталкиваться с рядом проблем в дан-
ном направлении. Это и недостаточная 
материально-техническая база, и отсут-
ствие у некоторых сотрудников желания 
переобучаться, и административные 
барьеры. Специалисты предлагают спо-
собы решения этих проблем.

— Как известно, квалификация — это 
степень пригодности, уровень подготов-
ленности человека для той или иной 
профессии или работы, а квалифици-
рованный (человек) — имеющий опре-
деленную квалификацию, опыт, знания 
и качества для успешной работы по 
специальности, — говорит, отвечая на 
вопрос о том, как сегодня обстоят дела 
с повышением квалификации на пред-
приятиях, член Общественного совета 
при Министерстве промышленности и 
торговли края, главный инженер ОАО 
«ЦКБ «Геофизика» Владимир усаков, 
— известно также, что квалифициро-
ванный рабочий — рабочий, получив-
ший производственную подготовку в 
рамках определенной специальности. 

Я эти энциклопедические определения 
привел здесь для того, чтобы прояснить, 
насколько всеобъемлющий вопрос вы 
задали — ведь это понятие неразрывно 
связано со всем спектром видов челове-
ческой деятельности. И, мягко говоря, по 
большинству из них имеются проблемы. 
Вопрос повышения квалификации, по-
лагаю, все-таки вторичен по отношению 
к ее приобретению, поскольку если есть 
где, на чем и кому готовить, то и перепод-
готовить в рамках имеющихся возмож-
ностей не всегда (потому что «пере..» 
— это выше), но можно.  Кадровые про-
блемы возникли не вдруг, а являются 
следствием процессов, предопределив-
ших наше технологическое отставание 
от развитых стран. Даже когда эти про-
цессы (один из определяющих — ори-
ентация на сырьевой вариант развития) 
стали доминирующими, система подго-
товки рабочих кадров работала исправ-
но, а техникумы относительно понятия 
«квалификация» зачастую оказывались 
выше вузов. У нас в крае, в частности, это 
было во многом связано с пребыванием 

на посту начальника Управления проф-
образования А. И. Таюрского — яркого 
представителя тех людей, кого можно 
назвать профессионалом на своем месте. 
Однако затянувшаяся стагнация эконо-
мики России не позволила использовать 
актуальные до сих пор организацион-
но-методические наработки таких про-
фессионалов, как Анатолий Иванович. 
Здесь многое определяется, наряду с об-
щими для всех отраслей продуктивной 
деятельности проблемами, необходимо-
стью перехода на современный техно-
логический уклад. Этот процесс, только 
недавно начавшийся, уже сейчас под-
вергается трансформациям, не ориенти-
рующим бизнес на адекватные вызовам 
времени варианты решения задачи под-
готовки и переподготовки кадров. При 
этом «малый и средний» бизнес просто 
остается, что называется, не у дел. Хочу 
подчеркнуть, как часто выражается наш 
президент, что система подготовки как 
бы есть и, соответственно, система пере-
подготовки тоже как бы есть. Это каса-
ется всех уровней квалификации — от 

автор статьи: анна Кузьмина
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о том, что соВременному ПроизВодстВу нужны ВысококВалифицироВанные сПециалисты, 
гоВорится немало. Внедрение ноВых технологий требует от сотрудникоВ Постоянного соВер-
шенстВоВания сВоего мастерстВа, Получения ноВых знаний и наВыкоВ. многие ПредПриятия 
ПостеПенно начинают создаВать сВои системы ПодготоВки и ПереПодготоВки кадроВ, Пред-
лагать собстВенные решения По ВоПросу ПоВышения кВалификации. 

владимир УСаков, 
член общественного совета при Министерстве промышленности                
и торговли края, главный инженер оао «цКб «геофизика» 
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рядового работника до научного сотрудника НИИ 
или преподавателя университета. Одним словом, 
по форме — есть, по факту — нет. Производящие 
предприятия, каждое из которых имеет свои про-
блемы в этом вопросе, выходят из положения по-
своему.

Главных проблем, по мнению Владимира Ио-
сифовича, сегодня две —  недостаток профессио-
нализма (уровня квалификации) сверху и низкая 
активность в деле укрепления личного професси-
онального статуса снизу.

— Вопрос подготовки квалифицированных ка-
дров для промышленности сейчас очень актуален, 
— подчеркивает заместитель директора Научно-
образовательного центра «Ракетно-космические 
технологии» николай терёхин, — в прежние 
времена было очень хорошо, существовала систе-
ма ВТУЗ, позволяющая готовить квалифициро-
ванных специалистов. Сегодня у нас реализуется 
система дуального образования, когда происходит 
интеграция образования и производства. Студен-
ты получают профессию, обретают практические 
навыки. Довольно актуальна проблема перепод-
готовки и повышения квалификации рабочих ка-
дров. На предприятиях появляется новое оборудо-
вание. Рабочим приходится переходить со старых 
станков на новые, соответственно переучиваться.

Что касается «переучивания», то все к этому от-
носятся по-разному. Кто тянется к знаниям, тот с 
интересом изучает, осваивает новые методы рабо-
ты. Но некоторые застревают на своем уровне, они 
хорошо знают свое дело, но считают, что переобу-
чаться им незачем. В основном это старые масте-
ра, основательно занявшие свою нишу. Николай 
Александрович признается, что их требуется долго 
переубеждать, объяснять, что переобучаться не-
обходимо. Молодежь же сразу тянется к станкам с 

программным обеспечением, легко переобучается.
Руководителям предприятий действительно 

приходится сталкиваться с нежеланием сотруд-
ников осваивать что-либо новое. И тут становится 
необходимым замотивировать их на повышение 
квалификации. Основным стимулом может стать 
увеличение зарплаты. И здесь руководство долж-
но установить для этого четкие критерии. Это и 
навыки, которые сотрудник должен развивать, и 
процессы, в которых он участвует, и основные клю-
чевые показатели. Чтобы получать более высокую 
зарплату, работнику нужно приобретать новые на-
выки. Также нельзя оставлять без внимания такой 
фактор, как условия работы. Ведь чем они лучше, 
тем выше производительность труда. Также спе-
циалисты рекомендуют вырабатывать у сотрудни-
ков системное мышление, они должны понимать, 
как их действия влияют на все процессы. И конеч-
но, стоит чаще напоминать, что люди, мастерски 
овладевшие профессией, способны добиваться 
наиболее значимых результатов. Задача же компа-
ний — помочь раскрыть потенциал сотрудников, 
обеспечить им условия для совершенствования.

— Когда работник видит перспективу и возмож-
ность укрепиться в своем деле через профессио-
нализм, предприятия на определенных условиях 
разумеется, идут ему навстречу. Здесь зачастую 
вопрос решается через обучение в фирмах, постав-
ляющих технологическое оборудование. Но это ло-
кальная, адресная, если хотите, работа. И это дела-
ется в силу того, что приобретенное оборудование 
необходимо как можно быстрее задействовать в 
производственном процессе, — заключает Влади-
мир Усаков.

Надо сказать, что в Сибири, в частности в Красно-
ярском крае, на сегодняшний день делается немало 
для стимулирования роста квалифицированных 

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОШАДКА

глаВных про-
блеМ, по Мнению 
ВладиМира иоси-
фоВича, сегодня 
дВе —  недостатоК 
профессионализ-
Ма (уроВня КВали-
фиКации) сВерху и 
низКая аКтиВность 
В деле уКрепления 
личного про-
фессионального 
статуса снизу.



«ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТРАНИЦЫ СИБИРИ» • № 5 (89) МАй 2014 • www.epps.ru28

кадров.
Три года назад был создан «Центр металлообра-

ботки» на базе Сосновоборского автомеханическо-
го техникума. По словам Усакова, это как первый 
колышек, забитый в непаханое поле подготовки 
кадров для машиностроения. 

В апреле 2014 года на заводе «Красмаш» от-
крылся Научно-образовательный центр «Ракетно-
космические технологии» (НОЦ РКТ), созданный 
совместно с Сибирским государственным аэрокос-
мическим университетом. НОЦ является продол-
жением хорошо зарекомендовавшей себя системы 
«завод — ВТУЗ», только уже на новом, современ-
ном уровне.

Его основные функции — подготовка высоко-
квалифицированных кадров:  рабочих, технологов, 
инженеров, конструкторско-технологическое обу-
чение, целевая подготовка магистров. У студентов 
есть возможность освоить не только теорию, но и 
практику. Рабочие здесь повышают свою квалифи-
кацию, обучаются работе на станках с программ-
ным управлением. Пройти переобучение, повыше-
ние квалификации тут может любой желающий, 
по договору предприятия с СибГАУ. Планируется, 
что в этом году пройдут обучение около ста чело-
век. И эти люди будут востребованы на любом про-
изводстве. 

В НОЦ РКТ обучают операторов и наладчиков 
станков ЧПУ, технологов-программистов. В планах 
курс по специальности «спецмашины и устрой-
ства». НОЦ состоит из учебного класса и произ-
водственного участка. Учебный класс оснащен 
симуляторами, являющимися реальной копией 
систем управления, подключенными к компью-
терам. Работа выстраивается поступательно, есть 
наглядные пособия. На производственном участке 
все станки надежно защищены. Новшеством для 
региона является интерактивное обучение — пре-
подаватель может наблюдать за работой учащего-
ся со своего рабочего места. В НОЦ проводятся и 
научно-исследовательские, опытно-технологиче-
ские и опытно-конструкторские работы.

Ожидается, что в будущем такие системы дадут 
хорошие плоды.

— Есть надежда, что эти центры, вместе с такими 
структурами, как ООО «Хайденхайн» и им подоб-
ными, смогут в достаточно короткий промежуток 
времени обеспечить квалифицированными ста-
ночниками предприятия машиностроения регио-
на, — продолжает Владимир Усаков, — но это толь-
ко металлообработка. А что в других профессиях? 
На этот вопрос пока ответа нет. Более того, процесс 
«укрупнения» учреждений профтехобразования 
также не нацелен на решение проблемы — про-
граммной основы нет. Необходимо признать, что в 
сфере кадрового обеспечения производств нет ни 
понимания того, что делать, ни ресурсов для выхо-
да из сложившегося положения. Особенно трудно 
в этой ситуации приходится производящим пред-
приятиям «малого и среднего» бизнеса, где при 
исчезающих кооперационных связях предприни-
маются попытки «выкрутиться» сиюминутными 
средствами, что ведет к потере темпа развития и 
делает еще более сложным процесс становления 

бизнеса как продуктивного. Что касается «стиму-
лирования профессионального роста», то это сей-
час реализуется индивидуально и точечно, сооб-
разно обстоятельствам.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются по-
добные центры, — дефицит преподавательских 
кадров. Нередко приходится привлекать специ-
алистов со стороны. Вариант решения — сотруд-
ничество с крупными компаниями, которые умеют 
готовить преподавателей. 

Как видно, для оптимизации процесса подго-
товки кадров еще многое предстоит сделать. На 
вопрос, какие меры нужно предпринять в первую 
очередь в данном направлении, специалисты от-
вечают следующее.

Владимир усаков:
— В глобальном смысле — учить людей! Чему? 

— профессионализму, что по сути означает осоз-
нанное стремление к продуктивности. Именно об 
этом говорил президент в одном из своих высту-
плений в конце марта 2014 г.

Что касается частных задач, то их многообразие 
предполагает и вариативность подходов к их ре-
шению. Но есть и такие аспекты проблемы, кото-
рые характеризуются как общие. Рабочий делает 
то, что наработали для производства «яйцеголо-
вые». И вот «смычку города с деревней» можно и 
даже необходимо (и у нас в регионе есть такая, уни-
кальная по своей сути возможность) реализовать, 
создав на базе Сосновоборского автомеханическо-
го техникума, с размещением на прилегающем к 
нему пустыре, полномасштабного «Центра много-
уровневой подготовки». Это системный проект, о 
котором мы в регионе говорим уже несколько лет. 
Полагаю, что всю полноту ответственности за за-
держку в его реализации должно нести Министер-
ство образования и науки края.

николай терёхин:
— Для оптимизации процесса подготовки ква-

лифицированных кадров в первую очередь надо, 
чтобы предприятия работали, выдавали собствен-
ную продукцию. У нас мало тех, кто сам что-то про-
изводит. Но если производство будет расти, будут 
нужны и новые квалифицированные кадры, под-
готовкой которых должны заниматься предпри-
ятия совместно с образовательными учреждени-
ями.

Вывод очевиден: развитие производства невоз-
можно без участия квалифицированных сотрудни-
ков, готовых постоянно совершенствовать свои на-
выки, профессиональный рост же будет успешным 
только при развитии технологий. Предприятия и 
научно-образовательные учреждения должны ра-
ботать совместно, также им нужна поддержка со 
стороны власти. Внутри компаний стоит постоян-
но вести разъяснительную работу с сотрудниками 
о необходимости повышения квалификации, не-
маловажно и материальное поощрение. 

Только так удастся обеспечить системный под-
ход к подготовке кадров, который даст положи-
тельный результат.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОШАДКА

ЭКСПЕРТ

Квалификация 
персонала — это то, чем 
компания может управ-
лять для достижения 
стратегических целей. 
«теплоком» заинтересо-
ван в профессионалах и 
готов растить, обучать, 
вкладываться в раз-
витие. причем вопрос 
не в открывающихся 
перспективах, а в оправ-
данности инвестиций 
компании. 
В нашем холдинге 
существует два на-
правления обучения:  
первое — повышение 
профессиональной 
квалификации, второе 
— управленческих 
навыков. В компании 
действует прозрачная и 
стройная  система кор-
поративного развития: 
все должны учиться 
всегда, и генеральный 
директор открыто 
заявляет, что топ-
менеджеры, которые 
не хотят развиваться 
и не видят в этом пер-
спектив, компании не 
интересны. Эта мысль 
каскадируется вниз на 
все уровни. инвестируя 
в автоматизацию произ-
водства, мы понимаем, 
что работа на роботи-
зированной линии тре-
бует дополнительного         
обучения сотрудников. 
Это делается за счет 
компании. особые тре-
бования мы выдвигаем 
к уровню квалификации 
наших монтажных 
бригад: работа в под-
валах с «живой» трубой, 
которая снабжает 
жилой дом горячей 
водой и теплом, может 
быть исполнена только  
высокопрофессиональ-
ными специалистами 
— слишком высока цена 
ошибки.

Елена лоБоДа
директор управления корпо-
ративными коммуникациями 
и организационным развити-
ем холдинга «теплоком», 
г. санкт-петербург
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Идея следить за перемещениями различных 
объектов в буквальном смысле слова сверху с зем-
ной орбиты — возникла после запуска в СССР пер-
вого искусственного спутника Земли в 1957 году. 
Однако в реальность первыми ее воплотили аме-
риканцы, создав в 1964 году систему слежения, из 
которой к 1978 году выросла первая система гло-
бального позиционирования NAVSTAR GPS.  Вто-
рая, российская ГЛОНАСС, официально была сдана 
в эксплуатацию в 1993 году, но реально заработала 
только в 2006-м. 

Высокий наблюдатель
Обе глобальные системы действуют по одной 

схеме. Самое дорогостоящее звено — спутники, ко-
торые вращаются вокруг Земли и посылают радио-
сигналы. В американской системе на высоте 20,2 
километра постоянно «трудится» тридцать два 
(еще несколько — в резерве и на ТО). В российской 
ГЛОНАСС активных спутников двадцать-двадцать 
четыре (всего около тридцати), на расстоянии 19,1 
километра. Это дает стопроцентное, как утвержда-
ют специалисты, покрытие земной поверхности. 
То есть сигнал со спутников можно поймать прак-
тически в любой точке планеты. 

В GPS применяется кодовое разделение спутни-
ковых каналов, в ГЛОНАСС — частотное. Управле-
ние орбитальной группировкой NAVSTAR ведется 

ВСЕВИДяЩЕЕ ОКО
уже В обозримом будущем, уВеряют сПециалисты, Практически Весь трансПорт на Планете 
будет контролироВаться из космоса. Приборы для сПутникоВого мониторинга будут Встраи-
Ваться В аВтомобили Прямо на заВодском конВейере. 

автор статьи: наталья дёмшина

с главной контрольной станции, расположенной 
на авиабазе ВВС США Шривер (Schriever) в штате 
Колорадо Спрингс. Орбитальной группировкой      
ГЛОНАСС с главной контрольной станции в Крас-
нознаменске управляют космические войска Рос-
сии.

космическая математика
Ловит «послание» из космоса специальный при-

бор — приемник (контроллер, трекер). Его задача 
— определить свое местонахождение на цифровой 
карте Земли относительно спутников системы. 

Проводится математический расчет: прием-
ник «засекает» время, в течение которого сигнал 
от спутника доходит до него, и умножает на ско-
рость света. Получается расстояние — от объекта 
до спутника. Одновременно прибор принимает и 
обрабатывает сигналы сразу от нескольких спут-
ников (от 6 до 13), что позволяет с высокой точно-
стью определить широту, долготу и высоту своего 
положения на цифровой карте Земли. 

канал связи
Следующий шаг — передача координат объекта 

диспетчеру системы. Через  мобильный Интер-
нет или спутники связи передаются координаты 
и уникальный номер блока, по которому система 
идентифицирует транспортное средство. 

навигационные систе-
мы NAVSTAR GPS и 
глонасс состоят из 
трех основных  под-
систем:

-  подсистема космиче-
ских аппаратов

-  подсистема контроля 
и управления

- навигационная аппа-
ратура потребителей

ПРИНЦИП:
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При использовании сотовой связи в трекер уста-
навливается SIM-карта оператора. В 2011 году по-
явились контроллеры с двумя «симками». Если 
наблюдаемый объект выходит из зоны покрытия 
одного оператора сотовой связи, прибор переклю-
чается на второго. 

«Сотовая связь стандарта GSM — оптимальный 
вариант. Зона ее покрытия постоянно расширяет-
ся, сигнал становится все более устойчивым, соот-
ветственно, растет охват территорий, где можно 
вести мониторинг транспорта с помощью сотовой 
связи. Но там, где ее нет, приходится задействовать 
передачу навигационной и служебной информа-
ции от блоков по каналам спутниковой связи. Это 
намного дороже, однако для особо удаленных рай-
онов — единственная возможность осуществлять 
мониторинг за движением транспортных средств. 
Ведь перевозить могут как детей, так и особо опас-
ные грузы, — говорит директор «Краевого Цен-
тра Коммуникаций» (Красноярский край) Вадим 
Николаевич Войцеховский. — Сегодня вы можете 
оказаться в любой точке Красноярского края, и 
ваш приемник ГЛОНАСС себя «найдет». Вопрос 
только в том, как передать оттуда информацию на 
сервер. Если ваш прибор допускает передачу дан-
ных посредством спутниковых каналов, это всегда 
возможно. Если сотовых — только если в данном 
месте есть покрытие вашего оператора».

база системы
Информация от всех мобильных модулей соби-

рается одним или несколькими коммуникацион-

ными серверами, а затем стекается на один основ-
ной сервер базы данных системы. С них сведения 
поступают к оператору системы, а от него — к не-
посредственным пользователям. 

Наблюдать за движением, например, автотран-
спорта коммерческого предприятия его сотрудни-
ки могут с любого компьютера, подключенного к 
сети Интернет. Можно отследить местоположение 
транспортного средства в режиме online. И точно 
узнать, где и когда бывает автомобиль в течение 
рабочего дня, не отклоняется ли он от заданного 
маршрута. Расстояние до объекта мониторинга 
значения не имеет. Через системы спутниково-
го слежения посредством сети Интернет сегодня 
можно «увидеть» его, даже находясь в другом по-
лушарии Земли. 

Вопрос безопасности
Проблема выбора конкретной системы мони-

торинга для владельцев большинства мобильных 
модулей сегодня не стоит. Многие современные 
контроллеры способны «сотрудничать» с обеими 
глобальными системами в формате software as 
service. Но есть варианты, cовместимые только c 
одной из них.

Так, в России в основном используется                            
отечественная разработка — система ГЛОНАСС, 
в соответствии с рекомендациями профильных 
министерств, заинтересованных в развитии                        
отечественной системы спутникового монито-
ринга. Вопрос не столько в лояльности к местному 
производителю, сколько в национальной  безопас-

Система мониторинга транспорта «Навигатор-С»

сегодня Можно 
Купить спутниКо-
Вый наВигатор для 
аВто, для жиВот-
ных и для людей. 

вадим  войцЕховСкий, 
директор «Краевого центра 
Коммуникаций», Краснояр-
ский край 

за шесть лет, в 
течение которых мы 
работаем с системой 
глонасс, принци-
пиальных изменений 
не произошло. только 
обновляется про-
граммное обеспечение 
и меняются мобильные 
модули: уменьшается 
их размер и увеличи-
вается надежность. 
по сравнению с 2008 
годом контроллеры 
сейчас вчетверо 
меньше. они оснаща-
ются встроенными 
батареями и могут 
работать при отсут-
ствии электропитания 
все более длительное 
время.  
расширяется 
функционал приемно-
передающих устройств. 
появились новые 
сервисы, например 
«тревожная» кнопка, 
голосовая связь и 
другие. по большому 
счету, современные 
контроллеры — это 
ретрансляторы. они 
могут передавать 
любую информацию, 
которую можно пере-
вести в «цифру». В том 
числе — видеоизобра-
жение. главное, чтобы 
канал связи обладал 
достаточной скоростью 
передачи данных. 

ЭКСПЕРТ
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ности. Ведь американские военные оставляют за 
собой право в любой момент отключить пользова-
телей других стран от своей системы GPS. 

Вступивший в силу первого января 2014 года 
закон Российской Федерации «О Государственной 
автоматизированной информационной систе-
ме «ЭРА-ГЛОНАСС» предписывает оснащать весь 
транспорт категорий M (коммерческие перевозки 
пассажиров) и N (перевозка опасных грузов) нави-
гационными терминалами, отвечающими опреде-
ленным требованиям. И работающими с системой 
ГЛОНАСС. 

точные координаты 
Точность определения местонахождения объек-

та, по данным операторов, для гражданских поль-
зователей в GPS составляет от трех до пятнадцати 
метров, в ГЛОНАСС — пять-десять метров. 

«Если говорить о спутниковом мониторинге, то 
точность зависит от количества «видимых» спут-
ников и конечного оборудования, — объясняет 
коммерческий директор филиала МТС в Краснояр-
ском крае илья русинов. — Если же мониторинг 
осуществляется на основе сотовой сети (LBS) — то 
все определяется покрытием данной сети. То есть 
количеством базовых станций оператора на тер-
ритории и площади, которую каждая из этих стан-
ций фактически обслуживает».

Свою роль играет и тип навигационного сигнала 
спутника. Сигнал стандартной точности (СТ) до-
ступен всем пользователям системы. Сигнал высо-
кой точности (ВТ) — только военным.  

В цифровом формате
Определение координат — базовая, но далеко не 

единственная задача систем спутникового мони-
торинга. Его функционал постоянно расширяется, 
а мобильные модули обрастают новыми возмож-
ностями. 

Продвинутые трекеры умеют считывать дан-
ные с бортового оборудования, оснащенного циф-
ровым и/или аналоговым портами либо более 
специализированным интерфейсом CAN. Могут 
записывать и передавать на диспетчерский пульт 
информацию о расходе топлива, скорости движе-
ния, данные специальных датчиков о температуре 
воздуха в рефрижераторе, о состоянии водитель-
ского сиденья, зажигания, давления на ось и так 
далее.

Сегодня система способна «сообщать» об аварии 
или другой нештатной ситуации — с помощью 
«тревожной» кнопки либо специализированного 
датчика. Можно включать сигнализацию и дистан-
ционно запускать двигатель автомобиля. Разгова-
ривать с диспетчером по каналу голосовой связи и 
передавать видеоизображения.

каждый шаг
При желании можно даже «посмотреть», поднят 

в текущий момент времени ковш экскаватора или 
опущен, открыты ли капот или дверь, «увидеть» 
угол поворота стрелы крана, определить угол на-
клона транспортного средства. Модули для такси 
могут взаимодействовать с датчиками, которые 

определяют наличие клиента в салоне. В обще-
ственном транспорте можно вести персонализи-
рованный учет проезда пассажиров. При этом сам 
водитель о наличии трекера и датчиков может не 
знать: возможна их скрытая установка.

«Недавно в системе ГЛОНАСС появилась возмож-
ность фиксировать нарушения регламента работы 
транспорта, — рассказывает Вадим николаевич 
Войцеховский. — Например, если автомобиль 
стоит на месте более двух минут или, наоборот, ма-
шина едет слишком быстро, а также если водитель 
отклоняется от намеченного маршрута, на пульт 
диспетчера поступает сигнал несоответствия. Эта 
функция используется при мониторинге транс-
порта, перевозящего опасные грузы». 

Программное обеспечение для спутникового 
мониторинга может интегрироваться с другими 
автоматизированными системами пользователя 
— бухгалтерской, складской и так далее. Это удоб-
но и позволяет оптимизировать рабочий процесс.

чистая экономика
Только мониторинг расхода топлива, по наблю-

дениям специалистов, дает экономию горючего в 
показателях от 30 до 50 %. В государственном мас-
штабе цифры получаются огромными и оправды-
вают затраты на содержание спутниковых систем. 

Кроме того, система позволяет оптимизировать 
график и схему движения транспортных средств, 
вести автоматический учет доставки грузов в за-
данные точки и исполнения расписания движения 
пассажирского транспорта. Это дополнительная 
экономия. 

В Красноярском крае абонентская плата за ис-
пользование системы ГЛОНАСС для мониторинга 
автотранспорта предприятия сегодня  составляет 
от пятисот до двух тысяч рублей за автомобиль. 
Покупка и установка навигационного оборудова-
ния оплачивается отдельно: от трех до двадцати 
тысяч рублей за прибор. Некоторые операторы 
предлагают взять приемное устройство в арен-
ду. На российском рынке сегодня представлено 
множество марок такого оборудования — отече-
ственного и зарубежного производства, имеющих 
различный функционал, размеры и исполнение 
вплоть до пылевлагозащищенного.

 
новые игроки
В ближайшие годы дуэт NAVSTAR-GPS и                   

ГЛОНАСС обещает трансформироваться в квартет. 
На конец 2014 — начало 2015 года намечен запуск 
европейской системы спутниковой навигации 
GALILEO. К 2020 году Китай планирует запустить 
свою глобальную систему Compass/Beidou. Ее пер-
вые спутники уже выведены на орбиту.  

Собственные национальные системы спутнико-
вого мониторинга готовят Индия и Япония. Ин-
дийская Gagan будет работать на территории стра-
ны и на расстоянии полутора тысяч километров от 
границы. Ее хотят «включить»  уже в ближайшее 
время. Японская Quasi-Zenith (QZSS) будет исполь-
зоваться для навигации в Японии и соседних райо-
нах Юго-Восточной Азии. 

николай крУПСкий,
директор по развитию 
корпоративного бизнеса 
Красноярского отделения 
сибирского филиала оао 
«Мегафон»

на сегодняшний день 
система контроля 
передвижения транс-
порта является одной 
из самых востребован-
ных M2M услуг у теле-
коммуникационных 
операторов. для повы-
шения эффективности 
работы подобных 
систем они оснаща-
ются специальными 
термо-sim-картами, у 
которых существенно 
расширен диапазон 
рабочих температур 
— от -40 до +105 
градусов.  сохранение 
данных на карте при 
температуре +25 
градусов — не менее 
13 лет. счетчик аутен-
тификации увеличен 
со 100 тысяч, как у 
обычных sim-карт, до 
8 млн раз. Всё это, 
безусловно, повышает 
надёжность работы 
всей системы за 
контролем транспорта 
в условиях резко 
континентального 
климата, и особенно 
Крайнего севера.  
Ввиду того, что 
мобильная связь в 
россии массово разви-
вается относительно 
недавно и своё раз-
витие не закончила, 
все оборудование, 
которое устанав-
ливается, — самое 
современное, т. е.  по-
зволяет использовать 
при соответствующих 
потребностях любые 
новинки M2M из суще-
ствующих в мире.    
«Мегафон» недавно 
запустил в эксплу-
атацию в Москве 
самую скоростную в 
мире сеть мобильной 
передачи данных 
4G+, позволяющую 
работать на скорости 
300 Мбит/сек. 

ЭКСПЕРТ
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ВАш 
ЭНЕРгОЭФФЕКТИВНЫЙ ДОм
энергоэффектиВность дома — это система мер, Включающая исПользоВание многослойных 
стеноВых конструкций, соВременных теПлосберегающих материалоВ и соотВетстВующих 
инженерных решений. общие ПринциПы энергоэффектиВного строительстВа — Верная ори-
ентация дома По сторонам сВета, избегание мостикоВ холода, ПраВильная геометрия здания, 
хорошая теПлоизоляция, качестВенные стеклоПакеты, грамотная Вентиляция. В строитель-
стВе домоВ с низким энергоПотреблением, как и В других сферах, дейстВует закон Парето:  
20% доПолнительных затрат на систему утеПления дадут 80% энергосберегающего эффекта. 

Начиная строительство, грамотный 
владелец будущего дома просчитывает 
не только затраты собственно на стро-
ительство, но и предстоящие расходы, 
связанные с эксплуатацией здания, в 
том числе и затраты на отопление и 
электроснабжение. 

Устройство комплексной теплозащи-
ты на этапе строительства позволяет 
при дальнейшей эксплуатации здания 
экономить до 40-60% от среднего пла-
тежа за отопление. И напротив, тепло-
изоляция низкого качества не только за-
ставляет выкладывать большие деньги 
за тепло, но и вовсе отказаться от прожи-
вания в собственном доме в холодные 
месяцы года.

Что такое хорошая, эффективная 
теплоизоляция? Это правильные ком-
бинации строительных и теплоизоля-

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

ционных материалов, выбор наиболее 
подходящего материала для разных эле-
ментов конструкции дома, расчет и при-
менение утеплителя в соответствии со 
строительными нормами и правилами.

Выбор утеплителя для разных эле-
ментов конструкции дома обусловлен 
такими параметрами, как влажность в 
помещении, необходимость в паропро-
ницаемости, общий вес строительных 
конструкций, доступные способы кре-
пления, необходимость дополнитель-
ной защиты утеплителя от ветра или 
влаги, требуемая прочность  конструк-
ции, нагрузка. То есть не бывает «хоро-
ших» или «плохих» теплоизоляционных 
материалов, они просто предназначены 
для разных целей. Поэтому сравнивать 
материалы только по коэффициенту 
теплопроводности — это подход диле-

тантов.
Какие элементы конструкции дома 

нужно утеплить? 

1. фундамент
Выбирает ли будущий домовладелец 

мелкозаглубленный фундамент, свай-
ные конструкции или полноценный 
подвал с сауной — для утепления в кон-
такте с грунтом и влагой не подойдет ни 
один материал, кроме экструдированно-
го пенополистирола (THERMIT XPS). Он 
влагонепроницаем и долговечен. Высо-
кая прочность позволяет материалу не 
разрушиться под давлением грунта и 
в течение длительного времени защи-
щать фундамент. Есть опасения, что если 
фундамент не утеплить — это приведет 
не только к большим теплопотерям и за-
тратам на отопление, но и к морозному 

Теплоизоляция в малоэтажном домостроении
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пучению грунта, деформирующему фун-
дамент дома, а это уже опасность разру-
шения несущих конструкций.

2. Пол
Для теплоизоляции пола прекрасно 

подходит как экструдированный пено-
полистирол, так и пенопласт. Выбор из 
этих двух материалов обусловлен на-
груженностью пола — если предполага-
ются высокие нагрузки, проходимость 
или, например, установка тяжелого обо-
рудования — выбор за более прочным 
THERMIT XPS. Вдобавок он не боится 
влаги и незаменим в полах «по грунту». 
А в сухом домашнем помещении над      
отапливаемым подвалом можно обой-
тись и пенопластом THERMIT EPS*.

3. стены
Утепление стен снаружи существен-

но эффективнее внутреннего утепле-
ния, однако допустимо размещение 
утеплителя и внутри кирпичной клад-
ки. Как правило, снаружи используется 
пенопласт, минеральная или базаль-
товая вата. Стоит учитывать, что вату 
потребуется защитить от влаги и выве-
тривания при помощи гидроизоляции, 
пароизоляции. А для крепления пона-
добится объемный каркас. Пенопласт 
же легче и проще в монтаже, его легко 
штукатурить, технологический цикл 
короче. Но его запрещено применять 
на фасадах зданий выше трех этажей, 
согласно строительным нормам. Для 
быстрого утепления и выравнивания 
стен лучше всего подойдут строитель-
ные плиты THERMIT SP, оштукатурен-
ные в заводских условиях.

4. кровля
Тут опять можно сделать выбор 

между пенопластом THERMIT EPS либо 
экструдированным пенополистиро-
лом THERMIT XPS. Оба легко крепятся, 
имеют небольшой вес и высокие тепло-
изоляционные свойства при небольшой 
толщине. THERMIT XPS лучше подходит 
для эксплуатируемых плоских крыш под 
озеленение и зону отдыха. А пенопласт 
хорош для домов с традиционной скат-
ной кровлей.

Стоит завершить обзор материалом, 
который совмещает в себе несколь-
ко функций: позволяет одновременно 
утеплить дом, выровнять фасад и про-
извести его отделку — это строитель-
ная плита THERMIT SP. Строительные 
плиты изготовлены из экструзионных 
плит, на которые нанесена армирующая 
стекловолоконная сетка и полимер-
цементный состав. Будучи полностью 
устойчивой к влаге, THERMIT SP может 
быть использована для выравнивания 
стен и пола, строительства коробов для 
труб, лежаков и скамеек в помещениях 
типа сауны, хамама, бассейна, которые 
сегодня устраивает в загородном доме 
значительная часть хозяев. А если гово-
рить о приусадебном участке — из стро-
ительной плиты легко сделать клумбу, 
ступеньки, альпийскую горку. Добавить 
можно только то, что у строительных 
плит технологический цикл в 6 раз ко-
роче, чем при работе с другими материа-
лами, а при монтаже не требуется специ-
альных навыков.

При строительстве загородного дома 
применение комплекса мер и современ-
ной теплоизоляции позволяет легко 
достичь высоких показателей энергоэф-
фективности. А такие вложения являют-
ся для собственника жилья в букваль-
ном смысле инвестиционными, потому 
что будут экономить ваши средства в 
будущем.

*THERMIT EPS  —  это новый продукт 
завода THERMIT. Начало розничных про-
даж планируется на август 2014 года. ≠ Утепление кровли

Утепление и выравнивание стен

Утепление полов по грунту

Утепление фундамента

Конструкция THERMIT SP

THERMIT XPS 

THERMIT XPS 

THERMIT XPS 

THERMIT SP 
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ВозВедение дома, здания или любого другого каПитального сооружения начинается с 
фундамента. сегодня самыми расПространенными считаются фундаменты из бетона, 
однако их Применение не Везде и не Всегда оПраВдано. даже очень хорошие, Построенные По 
соВременным технологиям жилые дома или Промышленные объекты с фундаментом из 
бетона В услоВиях Вечной мерзлоты, В грунтах с достаточно Высоким уроВнем Подземных Вод 
и Просадочными сВойстВами могут оказаться некачестВенными. строение со Временем, как 
гоВорят строители, может «ПоВести», оно Просядет, начнут разрушаться стены, трескаться 
дВери и оконные рамы и т. П. По мнению многих сПециалистоВ, на таких землях хорошей 
альтернатиВой могут стать сВайно-ВинтоВые фундаменты.

тип конструкции
 Свайно-винтовая конструкция доволь-

но-таки проста. Это обычная стальная 
труба, имеющая толщину стенки при-
мерно 3-5 мм и более и оборудованная на 
одном конце особой винтовой лопастью, 
на другом же — оголовком. К этому ого-
ловку крепится специальный брус либо 
приваривается швеллер. Вот и все.

В настоящее время винтовые сваи 
изготавливаются различных конфигу-
раций и видов. Винтовая лопасть вы-
резается либо отдельно из стального 
металла и приваривается затем к стволу 
(трубе) сваи, либо бывает монолитной. 
Идеальными, конечно же, считаются сваи 
с литыми наконечниками. Сварной на-
конечник может лопнуть в процессе мон-
тажа, сама лопасть может оторваться от 
трубы, согнуться и т. п. Свая с литым на-
конечником монтируется легко, она, как 
правило, не создает   критического, повы-
шенного давления даже на песчаный или 
торфяной грунт. Длина сваи имеет прин-
ципиально меньшее значение и может 
варьироваться в зависимости от тех тре-
бований, что предъявляются проектной 
документацией. Несущая способность, 
это следует особо подчеркнуть, опреде-
ляется диаметром самой трубы и лопа-
сти. Пока более надежного по прочности 
фундамента для сложных под строитель-
ство грунтов просто не придумали.

Сегодня сваи с литым наконечником 
стали применяться фактически во всех 
сферах промышленного строительства. 
Эти конструкции существенно различа-
ются между собой. Так, свая в сфере обыч-
ного строительства имеет, как правило, 
небольшой диаметр ствола и не самые 
толстые стенки (например, диаметр 76 
или 89 при толщине стенки от 3 до 6 мм). 
В энергетике же, как и в нефтегазовой 
промышленности, обычно применяются 
трубы диаметром не меньше 108 мм. По-
путно отметим, что при промышленном 
использовании такие сваи могут быть 

автор статьи: саркис папазян               

ОСНОВА БУДУЩЕгО ОБЪЕКТА

Четырехсвайный стальной ростверк

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА



«ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТРАНИЦЫ СИБИРИ» • № 5 (89) МАй 2014 • www.epps.ru 37

двух видов: винтовые для талых грунтов (с сезон-
ным промерзанием)  и для вечномерзлых почв. В 
настоящее время находят широкое применение и 
двухлопастные винтовые сваи с повышенной не-
сущей способностью, они могут выдерживать очень 
большие нагрузки при возведении крупных про-
мышленных объектов.

 
капитальные, временные
Сегодня свайно-винтовые фундаменты широко 

применяются для любых типов промышленных со-
оружений и зданий.

Эти конструкции используются для возведения 
панельных, каркасных и кирпичных зданий и до-
мов, для строительства нефтехранилищ, ангаров и 
трубопроводов, при обустройстве месторождений 
на севере и прочих строений. Фундаменты для про-
мышленных объектов бывают капитальными либо 
временными, а их классификация обычно произво-
дится по назначению сооружений.

Капитальные фундаменты требуются при возве-
дении промышленных объектов, для которых пред-
назначен длительный срок эксплуатации.

лэП и амс   
В России такого типа фундаменты наибольшее 

распространение получили, учитывая специфику 
территории страны, при строительстве ЛЭП (линия 
электропередачи) и АМС ( антенно-мачтовое соору-
жение). Дело в том, что инженерные сети нередко 
пролегают на труднодоступных участках, часто там, 
где их опоры подвергаются разрушающему воз-
действию почвы или атмосферы. ЛЭП нуждаются в 
прочных и высоких опорах, а эти — уже в качествен-
ном фундаменте. Деревянные столбы в таких ме-
стах недолговечны, установка же бетонных порой 
невозможна в связи с особенностями грунта либо 
климатических условий. Например, провести ЛЭП 
в ряде регионов Сибири или на Севере, где вечная 
мерзлота становится основным препятствием для 
всяких строительных работ, довольно затратно и 
сложно. Винтовые же сваи успешно решают дан-
ную проблему, ведь их монтаж можно осуществлять 
фактически в любой сезон (даже зимой) и на любой 
местности. Современная сотовая связь, беспровод-
ные сети, доступ в Интернет невозможны без уста-
новки антенно-мачтовых вышек. Основное назна-
чение вышек — это обеспечить полное покрытие 
действия таких сетей, особенно в   малонаселенных   
районах.

Другая проблема — качество подобной связи в 
горной и возвышенной местностях: прохождению 
сигнала сильно препятствует сложный рельеф. 
Кроме того, в горах фактически нет дорог или раз-
витой инфраструктуры, что в немалой степени 
влияет на стоимость сооружения антенной вышки. 
Цена строительства станции в подобных случаях 
существенно возрастает в связи с необходимостью 
предварительных работ под организацию места 
для будущей станции. При возведении АМС и ЛЭП 
в труднодоступных районах применение винтового 
фундамента не только удешевляет всю постройку, 
но порой становится единственно возможным вы-
ходом из положения. Среди особых свойств винто-

вого фундамента хотелось бы отметить ветроустой-
чивость и сейсмоусойчивость — при оборудовании 
дополнительных лопастей на сваях постройка бу-
дет надежно защищена от повреждений вследствие 
порывов ветра или подземных толчков, что немало-
важно при сооружении подобных объектов в ряде 
регионов России.

  ангары
 Технология cвaйно-винтовых фундаментов на-

шла свое применение и в устройстве временных 
оснований для промышленных и различных других 
объектов. Временные фундаменты   нередко быва-
ют необходимы для сооружения вспомогательных 
производственных построек, при возведении  вре-
менного жилья для нужд персонала, для временных 
мостов и разного рода заграждений, при установке 
основы для закрепления башенных кранов.

Одним из наиболее часто встречающихся типов 
среди быстровозводимых конструкций считаются 
ангары. Сфера использования подобных сооруже-
ний весьма обширна: это складские помещения 
либо большие гаражи, столовые для армейских ча-
стей и др.

Важное преимущество подобного фундамента — 
это возможность неоднократного использования 
винтовых свай. Фундамент как бы «переезжает» 
вместе с самим ангаром — сваи выкручивают из 
земли и заново устанавливают в нужном месте.

о цене и сроках 
Как подсчитано опытными специалистами, боль-

шие расходы при строительстве собственного дома 
уходят на фундамент. Практика свидетельствует, 
что на бетонный фундамент затрачивается порой 
около 40% (!) от общей стоимости дома. По време-
ни же сооружение фундамента занимает примерно 
столько же, сколько и возведение самого дома.

Возникает вполне закономерный вопрос: как 
можно снизить затраты и ускорить процесс строи-
тельства? Рассмотрим применение винтового фун-
дамента на примере строительства дома 6х8 метров 
из обычного бруса.

Общая стоимость бетонного фундамента, не вхо-
дя в утомительные технические подробности при   
подсчете, составит примерно 250 тысяч рублей, а 
итоговая цена винтового — около 90 тысяч рублей. 
Разница примерно 160 тысяч рублей! Солидная 
сумма, которую можно довольно-таки выгодно по-
тратить, скажем, на строительство хорошей кух-
ни в новом доме или на забор длиною примерно в                      
80 метров.

Период заливки бетонного фундамента занимает 
обычно 7-10 дней. Приплюсуйте сюда время засты-
вания и осадки фундамента — это еще дней 14-20. 
В итоге получите от 21 до 30 дней на заливку фун-
дамента.

Время же сооружения винтового фундамента — 1 
день. От силы  два. Монтаж винтовых свай, скажем, 
длиной свыше 1,5 метра осуществляется с участием 
спецтехники за день. Реально выставить 40 винто-
вых свай (что даже больше необходимой нормы). А 
осадке и выстаиванию данный фундамент не под-
лежит. Строй объект уже на следующий день.

Дмитрий ШУБников,
директор завода винтовых 
свай «основа»,
г. Красноярск

ЭКСПЕРТ

то  время, когда 
проектировщики не 
обращали внимания 
на свайно-винтовые 
фундаменты, ушло. 
сегодня  винтовые 
сваи используются  для 
разных промышленных 
объектов, от ангаров 
и мостов  до лЭп,  и 
для спутниковых 
тарелок по програм-
ме цифровизации 
россии. В малоэтаж-
ном строительстве 
применение винтовых 
свай стало  нормой для 
строительных компа-
ний.  так же широко 
они применяются и на 
социальных объектах. 
для строительства 
общежитий, гостиниц, 
школ, ограждений 
спортивных площадок. 
Востребованность  
винтовых свай  с 
каждым  годом  растет. 
появление  завода 
винтовых свай в нашем 
регионе послужило 
быстрому  распростра-
нению и   частому  при-
менению свай в стро-
ительстве. а судить 
о востребованности 
можно  по географии 
распространения мон-
тажей от европы до 
труднодоступных рай-
онов   россии. Можем 
сказать, что  только  
нашей компанией было  
проведено  более  300 
монтажей винтовых 
свай только  в  черте 
Красноярска в 2013 г. 

сейчас винтовые сваи 
все так же изготав-
ливаются из стали. 
основные изменения 
— это инновации в 
защитном покрытии. 
на сегодняшний день 
применяется двухком-
понентное нанесение 
для большей защиты 
сваи.  

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
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монтаж
Для   установки основания дома на 

винтовых сваях (так же, как и для про-
мышленных объектов — разница лишь 
в масштабах и мощности фундамента) 
не надо проводить дорогостоящие опе-
рации по рытью котлована, не нужно 
никаких расходных материалов, не тре-
буется вывозить строительный мусор. А 
это экономия и финансов, и времени! При 
монтаже свай первостепенное значение 
имеет   обеспечение расчетной несущей 
способности всего фундамента, методы 
установки и технологические правила. 
Перед началом работ строители рассчи-
тывают количество свай и их диаметр. 
Глубина и способ установки таких кон-
струкций всегда определяются при по-
мощи пробного бурения, то есть исследо-
вания места установки будущей основы 
дома. При расчетах обязательно должны 
приниматься во внимание тип почвы 
и глубина ее промерзания. Всю трубу и 
лопасти покрывают антикоррозийным 

составом, что предохранит их от образо-
вания ржавчины. Строго в намеченных 
местах производится ввинчивание сваи 
на расчетную   глубину. Конструкцию за-
кручивают в почву до тех пор, пока она не   
упрется в прочный материковый слой и 
не закрепится там. Винт гарантирует по-
гружение конструкции и распределение 
ее веса на значительную площадь грунта 
и потом не дает свае сдвигаться со своего 
места. Вот теперь полость трубы залива-
ется бетонным раствором, что обеспечи-
вает ее устойчивость к различного рода 
внешним деформациям. Если возводи-
мое строение было рассчитано на вре-
менное пользование — стволы труб не 
бетонируются, ведь в дальнейшем сваи 
могут быть извлечены и применены по-
вторно.

Весь фундамент специалистами вы-
равнивается по уровню, где ориентиром 
служит основная, базовая свая. Чтобы 
фундамент составил единую конструк-
цию, сваи следует скрепить между собой 

швеллером или брусом,   ж/б плитой или 
ж/б ростверком. Последний этап — по-
крытие швеллера, оголовка специаль-
ным составом на основе особой эмали 
или эпоксидной смолы.

На этом строительство всего свайного 
фундамента под жилой дом, промышлен-
ный объект или иное временное строе-
ние можно считать   завершенным.

Жить спокойно и радостно.   Фун-
дамент — важнейшая часть строения. 
Ошибки при его устройстве могут обер-
нуться огромными затратами. А если их 
не исправлять, дом, любое сооружение 
будет весьма опасным и для эксплуата-
ции, а может быть, и для жизни. Хотите 
надежный, добротный дом, сделайте его 
основу — фундамент — качественным. 
При минимальных финансовых затратах 
и в кратчайшие сроки при использова-
нии свай вы получите весьма надёжный 
фундамент, который прослужит, согласно   
расчетам, не менее столетия.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
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Давайте сначала разберемся, что же 
из себя представляет данный стро-
ительный материал. Как понятно из 
названия, брус состоит из неких ком-
позитов, т. е. мелких составных частей. 
Основой являются в первую очередь 
измельченная натуральная древесина 
и всевозможные добавки: лушпайки 
риса, хвойные шишки, лен, подсолнеч-
ник, солома, также в составе обязатель-
ны бишофит и специальные красители. 
Такой состав великолепно прошел все 
проверки на соответствие современ-
ным требованиям строительства, его 

СТРОИТЕЛьСТВО: КОмПОЗИТНЫЙ БРУС 

конструкция и технология производ-
ства запатентованы. Причем сам про-
цесс производства композитного бруса 
абсолютно незатейлив и будет понятен 
любому. В первую очередь в несколько 
этапов подготавливают жидкую ком-
позитную массу, для этого древесину 
тщательно измельчают, после этого 
добавляют остальные, так же измель-
ченные чистые органические матери-
алы. Необходимо в массу добавить и 
красители, чтобы готовый материал по 
цвету был похож на настоящее дерево, 
делается это из сугубо эстетических со-

ображений. Связующим звеном высту-
пает минерал бишофит — это водный 
хлорид магния, по сути он заменяет 
собой клей. Кстати, бишофит знаме-
нит своими «целебными» свойствами. 
Его используют не только в строитель-
стве, ЖКХ и дорожном хозяйстве, но 
и в медицине, он доступен каждому и 
продается в любой аптеке как отлич-
ное средство для лечения заболеваний 
нервной и сердечно-сосудистой систем, 
опорно-двигательного аппарата. Такие 
свойства минерала связаны с высоким 
содержанием ионизированного магния 

сегодня ВоПрос частного строительстВа домоВ актуален как никогда. иметь частный дом — 
не только модная тенденция, об этом В глубине души мечтает каждый, и с каждым годом это 
станоВится Все достуПней. из какого материала лучше строить дом — личное дело каждого,  
Везде есть сВои Плюсы и минусы, здесь При Выборе нужно учесть многие факторы:  надежность, 
долгоВечность, разные эксПлуатационные характеристики материалоВ. немалоВажна 
и финансоВая сторона ВоПроса. сейчас кучи строительных комПаний Предлагают сВои 
услуги. Происходит это Потому, что технологии ВозВедения частных домоВ со Временем 
усоВершенстВуются, находят сВое Применение более достуПные материалы, облегчающие 
и ускоряющие Процесс строительстВа, а также более соВременные, удоВлетВоряющие Все 
больше критериеВ.  ПогоВорим сегодня о комПозитном брусе, набирающем сВою ПоПулярность 
ускоренными темПами.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

автор статьи: светлана раммер

Потолочные декоративные перекладины  из композитного бруса
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СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

(до 10%). Поэтому ходят легенды о том, 
что дома из композитного бруса прямо-
таки лечат своих хозяев в созданном 
благоприятном микроклимате за счет 
как раз бишофита в составе стен. На 
следующем этапе производства компо-
зитная масса тщательно вымешивает-
ся и под мощным прессом принимает 
форму идеально ровных пластов. Позже 
пласты нарезают на отдельные доски, и 
после застывания до твердого состоя-
ния готовый брус можно использовать 
по прямому назначению.

Композитный брус имеет в своем со-
ставе настоящую древесину, но по сво-
им свойствам несколько отличается 
от своего цельноприродного аналога 
благодаря остальным составляющим 
частям. Во-первых, он намного легче 
чистой древесины. Насколько это за-
метно, можно легко почувствовать, 
взяв в руки два одинаковых куска дре-
весного и композитного бруса. Отсюда 
вытекает самое главное преимущество 
композитного бруса — он практически 
не дает усадку и под него не нужен се-
рьезный фундамент. Для сравнения, 
дом, построенный из обычного бру-
са, дает усадку в среднем до 10%, а из 
композитного бруса осядет в крайнем 
случае на 1% — такое же поведение 
наблюдается у домов из кирпича или 
пеноблоков. Соответственно, постро-
ив свое жилье из композитного бруса, 
можно сразу же начинать внутреннюю 
отделку и забыть как минимум о ско-
шенных дверных  и оконных проемах, 
трещинах в стенах и мыслях о том, как 
ремонтировать всю покосившуюся кон-
струкцию. Также благодаря входящим 
в состав композитного бруса компо-

Термобрус клееный-многослойный, утепленный

Композитный брус с термососной

нентам он менее подвержен неблаго-
приятным факторам и прослужит на-
много дольше. Именно добавки делают 
композитный брус стойким к влаге и 
воде, поэтому стены из него никогда 
не разбухнут и не покроются грибком 
или плесенью. Проверки на прочность, 
огнестойкость и проводимость теп-
ла показали, что по своим свойствам 
композитный строительный материал 
занимает второе место среди всех рас-
пространенных материалов для стро-
ительства по экологичности, уступая 
лишь домам из дерева, но при этом 
превосходит дерево по параметрам теп-
ло- и звукопроводимости. Коэффици-
ент теплопроводности композитного 
бруса равен в среднем 0,185 Вт/м2*°С, 
а среднее значение приведенного тер-
мического сопротивления для стены из 
композитного материала толщиной 15 
см составит 0,8 м2*°С/Вт. Эти показате-
ли достаточно важны для применения 
на практике, по ним можно однознач-
но сказать, что стены из композитного 
бруса защитят вас от холода, отлично 
сохранят тепло, а значит, позволят 
экономить на отоплении. Если рас-

основные качества композитного бруса 
(лайтбруса):

легкость
лайтбрус практически невесом. Это свойство 
он приобретает благодаря особой конструк-
ции из Мдф и вспененного полистирола. Вес 
погонного метра сечения 100х100  составляет 
чуть более 1 кг. Как следствие, композитный 
брус можно использовать в различных случаях 

— он дает для этого все возможности.

Стабильность
В основу лайтбруса положены современные 
качественные материалы, благодаря чему его 
не «ведет», он не трескается и не рассыхается, 
а также сохраняет первоначальную геометрию.

Прочность
несмотря на легкость, композитный брус имеет 
очень жесткую и прочную клееную конструк-
цию. при размерах 2800х80х80 его центральная 
часть справится с нагрузкой до 100 кг. таким 
образом, по своим физическим свойствам 
лайтбрус превосходит некоторые сорта на-
турального дерева.

Универсальность
лайтбрус применяется практически везде: 
потолки, перегородки, стеллажи, разнообраз-
ные декоративные элементы, всевозможная 
мебель. Материал отлично вписывается в 
любой стиль: от классики до модерна, от 
Востока до прованса. используя композитный 
брус, можно обустроить и уютное жилье, и 
крупные общественные помещения: рестораны, 
гостиницы, салоны красоты, торговые центры, 
магазины и т. д.

разнообразие
Широкий выбор сечений, цветовых решений 

и покрытий — все это позволяет подобрать 
лайтбрус, идеально подходящий к вашему 
интерьеру.

Практичность
Композитный брус имеет массу преимуществ по 
сравнению с массивом: он не боится перепадов 
температур и влажности, не имеет сучков и 
неровностей, не привлекает насекомых. Кроме 
того, лайтбрус позволяет скрыть провода и 

другие коммуникации — для этого внутри 
материала делаются специальные пазы.

Применение лайтбруса
с помощью композитного бруса сегодня оформ-
ляют потолки помещений, устраивают пере-
городки и изготавливают различную мебель.

лайтбрус на потолке — очень удачное 
дизайнерское решение. проблем со скрытием 

электропроводки также не возникнет — в 
дело вступят технологические пазы. длина 
лайтбруса позволяет изготавливать из него 
зонирующие перегородки.
популярна и мебель на основе данного 
материала. Это стеллажи, тВ-группы, торговое 
оборудование и другая продукция. Многооб-
разие цветов шпона (дуб, венге, зебрано, сосна, 
беленый дуб, палисандр, красное дерево и т. д.) 
позволяет изготовить из лайтбруса мебель для 
любого современного интерьера.

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА:

по данным компании «УралЕц», г. ульяновск
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сматривать показатели механической 
прочности материала и сравнивать с 
нормативными, то  у композитного 
бурса их значения одни из лучших; так, 
например,  средняя плотность — около 
750 кг/м3, а показатель прочности на 
сжатие составляет 2,7 МПа, что на две 
десятых выше стандарта. Также дома из 
композитного бруса считаются пожаро-
безопасными, так как оказалось, что 
брус из композитов не поддерживает 
горение, и согласно ГОСТу 12.1.044-89 
его можно отнести в группу трудного-
рючих материалов наряду с кирпичом. 

Композитный брус используют в ос-
новном для строительства частных жи-
лых домов, в массовом строительстве 
его не применяют. Из него можно воз-
водить новое здание целиком либо ис-
пользовать для отделки и ремонта уже 
построенного. Кстати говоря, в строи-
тельстве домов все чаще употребляют 
слово «сборка», и делают это далеко 

ИЗ НОВОСТЕЙ:
новый древесно-полимерный 

композит (дПк) получен из кена-
фа исследователями из универси-
тета Teknologi MARA в малайзии.

Широкое распространение ДПК 
часто ограничивается высокой це-
ной производства и в некоторых 
случаях прочностью. Исследователи 
сфокусировались на оценке пригод-
ности основной фракции волокон 
кенафа (стволовых, занимающих по-
рядка 65% всего стебля) к использо-
ванию в качестве наполнителя ДПК 
в виде порошка.

Стебли кенафа содержат два раз-
личных типа волокон — лубяное 
(своеобразная «кора») и стволовое. 
Возможность использования муки 
кенафа, полученной из волокон ство-
ла, позволяет говорить об еще одном 
решении проблемы дефицита тра-
диционных наполнителей ДПК.

Исследователи изучили возмож-
ность замены опилок кенафом, из-
мерили механические свойства по-
лученных композитов. Они также 
рассмотрели эффект от увеличения 
нормы включения малеинового 
ангидрида. Подготовка материала 
включала сушку кенафа, высокое ин-
тенсивное смешивание с полипропи-
леном и связующим агентом. Далее 
полученная смесь подавалась в двух-
шнековый экструдер с обратным 
вращением шнеков для компаунди-
рования. Затем компаунд подавался 
на ТПА для производства плиток 
размером 153 мм х 153 мм х 3 мм. Об-
разцы были вырезаны из досок для 
испытаний на растяжение и изгиб.

Рецептура ДПК на основе кена-
фа дала самые высокие показатели 
средней прочности на растяжение, 
модуля разрыва и модуля упруго-
сти. Включение полипропилена, 
модифицированного малеиновым 
ангидридом, в нужной пропорции 
не только усилило связь между мо-
лотым стволовым волокном кенафа 
(англ. GKC) и пластиком в ДПК, улуч-
шая распределение напряжений, 
прочность и жесткость древесного 
композита, но и позволило увели-
чить долю наполнителя. Уменьше-
ние количества пластика и увеличе-
ние количества кенафа (до 65%) без 
ущерба для прочности, жесткости и 
износостойкости ведет к получению 
более экологичной продукции.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

не случайно. При производстве компо-
зитного бруса его специально нареза-
ют не стандартной брусовой формы, а 
оставляют пазы и шипы, что позволяет 
возводить здание в кратчайшие сроки, 
а сам процесс строительства может на-
помнить детскую игру в конструктор. 
Весь процесс возведения сводится к 
тому, что на одну из сторон бруса нано-
сится цементный состав, и с его помо-
щью он соединяется. После того как вся 
конструкция здания будет готова, для 
большей прочности, герметичности и 
долговечности постройки останется 
лишь смазать швы между досками рас-
твором из магнезита и того же бишофи-
та, что входит в состав самого компо-
зитного бруса. 

Композитный брус как строительный 
материал, несмотря на свою плотность 
и повышенную твердость, ведет себя в 
работе замечательно. Его без проблем 
можно распиливать, резать и обрабаты-
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вать различными способами, точно так же, как и 
популярный клееный брус, он легко скрепляется 
металлическим крепежом. На основе технологии 
производства композитного бруса изготавлива-
ют стеновые панели, которые используют для 
шумоизоляции и отделки фасадов здания и вну-
тренней части помещений, для изоляции в хозяй-
ственных постройках. Внутрь бруса часто закла-
дывают арматуру, что позволяет использовать 
композитный брус в качестве опорных верти-
кальных столбов в многоэтажном строительстве 
— это возможно благодаря имеющимся внутри 
конструкции бруса специальным отверстиям. 
Композитный брус, который используется в каче-
стве наружных стен зданий, с внешней стороны 
имеет панель, защищающую от влаги и ветра, а с 
внутренней — декоративное покрытие, которое 
позволяет обходиться без дополнительной вну-
тренней отделки построенного дома.

Что касается стоимости самого композитного 
бруса, то он порядком дороже обычного строга-
ного бруса и стоит почти столько же, сколько и 
клееный брус. Это объясняется достаточно за-
тратной технологией производства, использова-
нием недешевого оборудования и материалов. Но 
если сравнивать в целом затраты на строитель-
ство, то применение композитного бруса позво-
лит существенно сэкономить и выиграть в даль-
нейшей эксплуатации по некоторым параметрам. 
Экономия начинается уже на этапе закладывания 
фундамента, так как композитный материал от-
личается своей легкостью по сравнению с обыч-
ным брусом или кирпичом и для постройки дома 
мощный фундамент будет не нужен. Далее учи-
тываем фактор очень низкой усадки — экономим 
на времени и средствах по борьбе с перекосами 
здания. Также технологическая особенность ма-
териала позволяет обходиться без внутренних 
отделочных работ, штукатурить стены из компо-
зитного бруса совсем необязательно. Низкая зву-
копроводность материала исключает установку 
дополнительных шумоизоляционных слоев в по-
стройках, благодаря хорошим теплоизоляцион-
ным свойствам и прочности композитного бруса 
достаточная толщина стен для жилого дома мо-
жет не превышать 25-30 см. А благодаря так на-
зываемой конструкции «гребень-паз» постройка 
дома осуществляется в максимально короткие 
сроки, что позволяет экономить не только на вре-
мени, но и на трудозатратах, так как процесс воз-
ведения построек отличается своей простотой. 
Также не забываем, что стены из композитного 
материала не подвержены гниению, отлично за-
щищают от ветра, пыли и влаги, а также не боятся 
открытого огня.

Композитный брус в совокупности всех своих 
достоинств кажется просто идеальным матери-
алом для частного строительства. Однако стоит 
учитывать, что в современном виде он появился 
на рынке строительства не так давно, и хотя уже 
получил бешеную популярность, неизвестно, как 
он поведет себя в будущем и оправдают ли по-
стройки из композитного бруса все заявленные 
качества и прогнозируемую долговечность.

ре
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а 



«ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТРАНИЦЫ СИБИРИ» • № 5 (89) МАй 2014 • www.epps.ru44

Пожалуй,  можно выделить два мате-
риала, пригодных для строительства и 
отделки и не вредящих нашему здоро-
вью  — это дерево и гипс. 

Раньше чаще использовали дерево. 
Используют и сейчас, но для постройки 
дачных домиков. 

Гипс является дышащим, не вредным 
для здоровья и пожаробезопасным ма-
териалом, достоинством будет и зву-
коизоляция. Все больше ценителей 
здорового жилья и строительных и от-
делочных материалов. Все больше рас-
тет промышленное производство гипса 
и гипсовых продуктов.

у нас на месте производство гипса 
и строительных материалов из гип-
са — это профиль ангарского гипсо-
вого завода, уже 55 лет. исторически 
завод был построен для производ-
ства строительных материалов для 
строительства промышленных объ-

мОЙ ДОм — мОЕ ЗДОРОВьЕ. 
ЗДОРОВьЕ СНОВА В мОДЕ!

ектов города, но имеющаяся инфра-
структура позволила работать и на 
жилые. но время не стоит на месте, в 
производство вводились требуемые 
временем материалы: гипсовые пли-
ты, гипсоблоки, шпатлевки. сегодня 
ангарский гипсовый выпускает бло-
ки гипсовые вентиляционные, гип-
сокартон, сухие штукатурки, гипсо-
вый клей, пазогребневые плиты. 

Можно мастерить самому или нанять 
профессионалов.

Вентблоки используются при стро-
ительстве для монтажа вентиляци-
онных шахт, имеют идеальную геоме-
трию, легко монтируются при помощи 
гипсового монтажного клея.

Листы гипсокартона применяются в 
устройстве межкомнатных перегоро-
док, подвесных потолков, огнезащит-
ных покрытий, декоративных и звуко-

поглощающих изделий. Есть нюансы 
— нужно иметь мастерство смонтиро-
вать обрешетку из металлических про-
филей и подвесов и пустоты заполнить 
минеральными наполнителями.

Все более популярными становятся 
пазогребневые плиты, благодаря своей 
простоте в применении.  Без лишних 
трудозатрат легко возвести межком-
натную перегородку. И поверхность  
гладкая, она не требует дополнитель-
ной штукатурки. Паз-гребень, как дет-
ский конструктор ЛЕГО — сложил сте-
ну и сразу оклеил обоями или покрасил. 
Как легко самому изменять свое про-
странство, не будучи супермастером!

А если вы любитель старины или кре-
атива, гипс вам в помощь!  Лепнина, арт-
экспозиции, скульптура вас (кормяще-
го рыбок), ярко выраженная фантазия 
и индивидуальность. 

Всегда интересуйтесь у ваших ре-
монтников, почему они используют 
дорогую импортную гипсовую штука-
турку, не много ли там химических до-
бавок, не вредно ли это.

Ну а главное, что вы улучшаете свою 
жизнь и не вредите своему здоровью. ≠

Весь мир борется за улучшение здороВья людей, ПоВышение качестВа и Продолжительно-
сти жизни.  согласитесь, мы очень много Времени ПроВодим дома, здесь жиВут наши дети 
и родители, и Потому очень Важно, чтобы наше жилище было максимально комфортным, 
а среда здороВой. а что делает дом «здороВым», кроме местоПоложения, зеленых насажде-
ний? исПользуемые материалы!

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

Ангарский гипсовый завод «ООО ФОРТ»
Иркутская область, г. Ангарск, ул. Лесная, 14
Тел.: +7 (3955) 50-88-66, 50-88-81
www.angarskgips.ru
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ВоПрос качестВа строительных материалоВ В наши дни доВольно актуален. излишне гоВо-
рить, что от этого заВисит Прочность и долгоВечность любых сооружений. бетон яВляется, 
Пожалуй, самым ВостребоВанным материалом В строительстВе. и о его качестВе должны за-
ботиться как ПроизВодители, так и строительные организации.  

К сожалению, сегодня нередко прихо-
дится сталкиваться с тем, что на строй-
ках, да и на некоторых производствах 
нет должного отслеживания качества 
бетона.

«Контроль качества должен быть по-
стоянным, — говорит руководитель 
ОС «РегионСтройСертификация»  ОАО 
«Красноярский ПромсторйНИИпроект» 
Валерий чистохин, — сегодня в целом 
этот вопрос упущен, контроль ослаблен. 
Раньше существовали управления про-
мышленности, строительства и т. д., ко-
торые занимались контролем качества, 
сегодня они исчезли. Стройматериалы 
просто «брошены». Особенно на ма-
лых предприятиях, которые не имеют 
собственных лабораторий и не могут 
обеспечить лабораторных испытаний. 

По бетону вышел новый ГОСТ, но в нем 
много противоречий. К тому же мы не 
можем вписаться в мировые стандарты 
качества, так как у нас другие климати-
ческие условия». 

контроль, каким он должен быть
К чему может привести отсутствие 

контроля, догадаться несложно. Следо-
вательно, рассмотрим, как он должен 
осуществляться и какие методы контро-
ля качества бетона практикуются у нас.

Как утверждают специалисты, ка-
чество бетонных и железобетонных 
конструкций определяется качеством 
используемых материалов и тщатель-
ностью соблюдения технологии на всех 
стадиях процесса изготовления. Кон-
троль должен осуществляться и при 

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

приемке и хранении исходных матери-
алов, и при изготовлении и монтаже ар-
матурных конструкций, изготовлении 
и установке элементов опалубки, и при 
подготовке основания к укладке бетон-
ной смеси, и при приготовлении и транс-
портировке бетона, а также при уходе за 
бетоном в процессе его твердения. Ясно, 
что все исходные материалы должны от-
вечать требованиям ГОСТов. 

Уже на стадии приготовления бетон-
ной смеси нужно проверять точность до-
зирования материалов, продолжитель-
ность перемешивания, подвижность и 
плотность смеси, также надо следить, 
чтобы она не начала схватываться при 
транспортировке, не распадалась на со-
ставляющие и не теряла подвижности. В 
процессе укладки нельзя допускать рас-

автор статьи: анна Кузьмина

ПОЗАБОТИмСя О КАЧЕСТВЕ БЕТОНА
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слоения смеси, раковин и пустот.
Окончательная оценка прочности бетона может 

быть получена на основании испытания его проч-
ности на сжатие до разрушения образцов-кубиков, 
изготовляемых одновременно с его укладкой. Для 
получения более реальной картины прочностных 
характеристик из тела конструкции выбуривают 
керны, которые и испытывают на прочность.

Контроль прочности конструкций следует осу-
ществлять в два этапа: в промежуточном и в про-
ектном возрасте. При этом, если в промежуточном 
проектная прочность бетона достигает 90%, испы-
тания в проектном возрасте могут не проводиться. 

Нельзя забывать, что в зимний период должен 
проводиться дополнительный контроль. Бетон-
ные смеси в процессе приготовления нужно про-
сматривать каждые два часа, чтобы не было льда, 
снега, смерзшихся комьев. При их транспортировке 
зимой необходимо укрытие, утепление и обогрев 
транспортной и приемной тары. Также нужен кон-
троль температуры смеси при предварительном 
электроразогреве. Необходимо проверять и отсут-
ствие снега, наледи и т. п. в бетоне перед укладкой. 
Особому контролю подвергается его температура. 
Прочность бетона контролируется в соответствии 
фактического температурного режима заданному. 
Специалисты говорят о необходимости контроля 
прочности бетона в конструкции в зимнее время 
неразрушающими методами или путем испыта-
ния высверленных кернов.

Говоря о качестве, нельзя умолчать о ГОСТах. Для 
бетона на сегодняшний день их несколько. ГОСТ 
18105-2010 применяется ко всем видам данного 
материала. На железобетонные и бетонные из-
делия для строительства действует ГОСТ 13015-

2003. Также есть ГОСТы 10180-2012, 17624-87, 
22690-88, 27006-86 и 28570-90. Для каждого су-
ществуют свои требования по контролю качества. 
Стоит отметить, что в 2012-2014 гг. было проведе-
но значительное обновление базы нормативных 
документов, в том числе на контроль прочности 
бетона и бетонных смесей.

Что касается способов контроля качества бето-
на, то сегодня российскими предприятиями прак-
тикуются как лабораторный, так и методы нераз-
рушающего контроля.

Лабораторный контроль осуществляется сле-
дующим образом. Для проведения испытаний по 
контрольным образцам производится отбор не 
менее 2 проб из выборочных замесов от каждой 
партии (не менее одной пробы в сутки). Из каж-
дой изготавливают серию контрольных образцов 
от 2 до 6 штук, размером 100Х100, 150Х150 или 
200Х200. Отобранная смесь заливается в формы, 
соответствующие ГОСТу 22685-89. Через сутки об-
разцы извлекают оттуда и оставляют твердеть в 
условиях возведения строительной конструкции.
Согласно новым ГОСТам, при каждом заводе дол-
жен иметься лабораторный шкаф — камера хране-
ния бетона.

В монолитных конструкциях осуществляется 
неразрушающий контроль их качества. Делается 
это по-разному. 

Механические методы неразрушающего кон-
троля применяют для измерения прочности бе-
тона, для этого используется эталонный молоток 
Кашкарова. Его устанавливают на бетон и слесар-
ным молотком наносят удар по его корпусу. При 
этом шарик нижней частью вдавливается в бетон, 
а верхней — в эталонный стержень, на бетоне и 

ольга МойСЕЕнок, 
старший инженер 
ооо тд «дегидрол», 
г. Красноярск 

ЭКСПЕРТ

— Качество бетона 
определяется, как 
правило, двумя мето-
дами — разрушающим 
и неразрушающим. 
если в первом случае 
все по-старому, то во 
втором неплохо себя 
показывают ультра-
звуковые тестеры и 
томографы, которые 
позволяют не только 
определить качество 
бетона, но и качество 
его заливки (наличие 
инородных включений, 
полостей, непроливов, 
расслоений и трещин), 
правда, пока еще они 
требуют сверки пока-
заний склерометра.
основным параметром 
определения качества 
бетона служит, по-
жалуй, показатель 
прочности на сжатие, 
затем уже морозостой-
кость, а потом уже и 
водонепроницаемость. 
если при заливке 
бетона, как правило, 
проверяют качество 
«на глаз» по усадке 
конуса, текучести, то 
когда бетон набирает 
прочность, уже помо-
гает оборудование.

— изменились ли 
критерии и стандар-
ты оценки качества 
бетона за последние 
пять лет?

— за последние пять 
лет в стандартах и 
критериях оценки 
качества ничего не 
поменялось, хотя 
качество выдаваемого 
раствора на бру стало 
заметно лучше. Видно, 
сказалось применение 
современного оборудо-
вания, программного 
обеспечения и автома-
тизации процессов.
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стержне остаются отпечатки. Затем из-
меряются диаметры этих отпечатков и 
вычисляется их соотношение, таким об-
разом определяется прочность бетона 
на сжатие.

На основании ГОСТа 21243-75 осу-
ществляется метод отрыва со скалыва-
нием, реализующий нагружение бетона 
равномерно возрастающим вырывным 
усилием, закрепленного в нем на задан-
ной глубине hH-анкера определенной 
формы до отрыва фрагмента бетона или 
до заданной контрольной нагрузки.

По ГОСТу 22690-88 применяется ме-
тод ударного импульса, основанный на 
использовании зависимости величины 
отскока условно упругого тела при ударе 
его о поверхность бетона. В результате 
удара движущейся массы по поверхно-
сти происходит перераспределение на-
чальной кинетической энергии так, что 
одна ее часть поглощается бетоном при 
появлении пластических деформаций, а 
другая передается ударной массе в виде 
реактивной силы, преобразующейся 
в кинетическую энергию отскока. Но 
чтобы начальная энергия удара распре-
делялась таким образом, масса бетона 
должна быть бесконечно большой по 
сравнению с массой ударника, что ис-
ключает затрату энергии на переме-
щение бетонной массы. Данный метод 
практикуется с использованием измери-
теля прочности «BetonProCONDTROL». 

На основании требований ГОСТ 
17624-87 применяется ультразвуко-
вой метод. Его сущность заключается в 
определении прочности бетона на ос-
новании градуированной зависимости, 
установленной по данным испытания 
образцов-кубиков в процессе. При этом 

используются приборы как российского, 
так и зарубежного производства.

Сказать однозначно, какой из этих 
методов самый надежный, нельзя. Спе-
циалисты отмечают, что каждый из них 
имеет свои плюсы и минусы, дает опре-
деленную погрешность при испытании. 
Применение их может определяться 
конструкцией. Например, для густо-
армированной конструкции подходит 
метод простукивания или отрыва со 
скалыванием. Однако многие контроли-
рующие организации пользуются сразу 
четырьмя способами на одном объекте, 
только так можно сделать наиболее объ-
ективную оценку качества. И если взя-
тые образцы не отвечают стандартам 
качества, то проводится дополнитель-
ная проверка.

а что на самом деле…
Если говорить о популярности мето-

дов контроля качества бетона, то надо 
отметить, что в Сибири пока мало рас-
пространен ультразвуковой. Кроме того, 
многие предприятия пользуются «де-
довскими» методами.

Как рассказал начальник производ-
ственного отдела ООО «ДСК» михаил 
селиванов, в Красноярске в основном 
пользуются старым способом — забива-
ние кубиков размером 10Х10Х10 см. 

«Данная технология самая точная и 
не требует никаких трудозатрат. Через 
7 дней проходит первый срок, по истече-
нии которого прочность бетона должна 
составлять 60-70% от рассчитанной. 
Второй срок проходит через 28 дней, 
тогда бетон должен набрать прочность 
100%. Кстати, многие лаборатории вы-
держивают срок более 28 дней, и чем 

дольше материал стоит, тем прочнее по-
лучается. Для производства мы исполь-
зуем два вида цемента — красноярский 
и ачинский. Надо сказать, что краснояр-
ский более стабилен. На производстве 
также может применяться залитый 
метод простукивания вырыванием. Но 
способ забивания так популярен, потому 
что он самый простой, нового пока еще 
не придумали», — говорит он.

Действительно, новые методы мно-
гим организациям кажутся затратными. 
И они стараются проводить контроль на 
стройке собственными силами. Также 
многие компании стараются закупать 
оборудование для проверки, иметь свои 
лаборатории. Однако когда объект сда-
ется, контроль качества бетона должны 
провести независимые эксперты. И на 
все операции по контролю положено 
составлять акты проверок, которые 
предъявляются комиссии, принимаю-
щей объект.

В заключение стоит отметить, что  
все-таки сегодня намечаются и положи-
тельные моменты в сфере контроля ка-
чества, ощущается некоторое движение 
в лучшую сторону, вспоминается про-
шлый опыт. Специалисты не отрицают, 
что обновление нормативной базы — 
это хорошая тенденция. Также говорят о 
том, что современные технологии стро-
ительства требуют новых, более гибких 
методов контроля качества материалов, 
способных показать наиболее объектив-
ные данные. Но когда и как они начнут 
разрабатываться и внедряться, пока под 
вопросом.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
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Появление на рынке
Четверть века назад российский ры-

нок строительных смесей не был столь 
разнообразным, как сейчас. В то время 
сухие смеси только набирали популяр-
ность среди строителей и отделочни-
ков. В советское время продавались уже 
готовые строительные  растворы на 
основе цемента, производимые на бе-
тонных заводах. Их использование было 
не всегда удобным, и подходили они не 
для каждого вида работ. И вот на рынке 
строительных смесей начали появлять-
ся подготовленные сухие смеси, кото-
рые нужно было лишь развести водой, и 
они тут же были готовы к применению 
в самых разных строительных работах. 
Хранение и транспортировка сухих сме-
сей значительно упрощались по срав-
нению с готовыми растворами, и эта 
продукция быстро начала набирать по-
пулярность среди мастеров. Начальное 
производство сухих смесей сводилось к 
смешиванию в различных пропорциях 
цемента и песка, чуть позже для улуч-
шения характеристик начали добавлять 
золу, известь и минеральные порошки. 
В таком виде сухие строительные смеси 
продержались на рынке России доволь-
но долго, более или менее устраивая и 
потребителей, и производителей. В 90-х 
годах прошлого века на прилавках мага-
зинов начали появляться импортные су-
хие смеси, которые в разы превосходили 
смеси российского производства по ка-
честву. Это были смеси немецких, поль-
ских и финских производителей, стоили 
они по тем меркам немало, так как от-
сутствовали на российском рынке ана-
логи такого же уровня и были высоки 
транспортные затраты.  Через несколько 
лет отечественные производители под-
глядели западный опыт производства 
строительных порошков и задумались 
об усовершенствовании собственного 
производства. В России стали доступны 
инновационные сырьевые компоненты, 
и производство отечественных сухих 
смесей стало более узкоспециализиро-
ванным. Для придания определенных 
характеристик строительным смесям 
в их состав стали добавлять различные 

ОБЗОР РЫНКА: 
СУХИЕ СТРОИТЕЛьНЫЕ СмЕСИ

модифицированные вещества, отсюда 
и название — модифицированные су-
хие строительные смеси (МССС). Как 
правило, производители большинства 
модифицированных добавок — ино-
странные компании, эта составляющая 
сухих смесей самая дорогостоящая и 
сложная, так как именно эти добавки 
определяют технологические свойства 
будущего готового раствора. Иногда в 
составе определенного вида сухой смеси 
присутствуют комбинации из 15 моди-
фицированных добавок, а иногда до-
статочно и одной-трех. Уже к 2007 году 
в России насчитывалось более 200 пред-
приятий, занимающихся производством 
модифицированных сухих смесей, в на-
туральном выражении общие объемы 
производства доходили до 4 млн тонн в 
год. Импортная продукция значительно 
потеснилась отечественной и занимала 
всего около 10% от объема рынка. По 
данным за 2012 год, выпуск МССС в на-
туральном выражении превысил 8 млн 
тонн.

классификация, виды
На практике намного выгоднее при-

менять в строительстве или ремонте уз-
коспециализированные смеси, так как, к 
примеру, нет смысла переплачивать за 
входящие в состав универсального клея 
для плиток дорогущие модифицирован-
ные добавки, отвечающие за стойкость 
к большому перепаду температур, если 
вы кладете кафель в ванной.

 Разновидности сухих строительных 
смесей зависят от нескольких факторов: 
от области применения, назначения ма-
териалов, состава наполнителя и других. 
Классические цементно-песчаные сухие 
смеси подразделяют на три основные 
группы: 

• штукатурные смеси;
• монтажные и кладочные смеси; 
• смеси для стяжки и пескобетоны.
Модифицированные сухие смеси клас-

сифицируются несколько сложнее, так 
как они куда разнообразнее по своим 
особым свойствам благодаря огромно-
му количеству разновидностей добавок. 
Современная рыночная классификация 

автор статьи: светлана раммер

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
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Юнир нУриЕв, 
директор ооо «паритет», 
г.Красноярск

ЭКСПЕРТ

— каково ваше 
мнение относитель-
но современного 
рынка строительных 
смесей?

— ещё не достаточно 
оценены и продвину-
ты уже имеющиеся 
наработки, принцип 
действия которых 
использовался не то 
чтобы годами или деся-
тилетиями, а веками. 
природный силикат 
волластонит издревле 
применялся нашими 
предками для защиты 
от воды, а сегодня он 
и его модифицирован-
ные аналоги служат 
основой для произ-
водства проникающих 
гидроизоляционных 
герметиков. не всегда 
новое однозначно луч-
ше испытанных годами  
«старых» технологий. 

— а как быть с совре-
менным прогрессом и 
инновациями?

— я не отметаю 
прогресс и иннова-
ции в производстве 
строительных смесей и 
не только. заявлен-
ные характеристики 
новых материалов 
зачастую выглядят 
очень обнадёживающе 
и убедительно, но наше 
общество очень консер-
вативно, и строители 
здесь не исключение. 
проверять материалы 
на себе и своих объеках 
не многие решаются. 
свежий пример: при-
менение стекломаг-
ниевых листов при 
обустройстве балконов 
в новостройках. у 
материала отличные 
данные, и он рассма-
тривался многими как 
реальная альтернатива 
гипсокартону. не там 
его применили просто.

модифицированных сухих строительных смесей 
выглядит следующим образом: обычно разделя-
ют сухие смеси по назначению (клеевые, штука-
турные, затирочные, шпатлевочные, гидроизоля-
ционные, кладочные, грунтовочные, монтажные, 
наливные полы), по размеру зерен наполнителя 
(мелкозернистые и крупнозернистые), а также по 
применяемому вяжущему (цементосодержащие и 
бесцементные).

Ведущие производители
Современный российский рынок сухих стро-

ительных смесей достаточно насыщен, можно 
встретить в одинаковой доступности продукцию 
как импортных производителей, так и российских. 
Многие зарубежные компании имеют производ-
ственные мощности на территории России, что 
делает еще более доступными для покупателей 
по цене строительные материалы высокого каче-
ства. Самые известные российские марки «Бирс», 
«Боларс», «Глимс», «Крепс», «Старатели» и «Юнис» 
стали производиться через несколько лет уже 
после того, как на рынке уверенно закрепились 
импортные сухие строительные смеси. Выделим 
основных ведущих производителей, зарекомен-
довавших себя с исключительно положительной 
стороны в течение уже многих лет.

Knauf. На сегодняшний день это международная 
группа предприятий, являющаяся мировым лиде-
ром по производству  строительных материалов. 
Ее производственные мощности насчитывают 
более сотни заводов в 30 различных странах. Ком-
пания имеет несколько заводов на территории 
России, сеть учебных центров и маркетинговых 
фирм. Инвестиции в Россию начались в 1993 году 
и растут с каждым годом. Компания Knauf произ-
водит материалы для внешних и внутренних стро-
ительных работ, а также различные изоляционные 
материалы высочайшего качества, соответствую-
щие всем ГОСТам и международным стандартам.

«глимс Продакшн». Это закрытое акционерное 
общество существует с 1995 года, его основателя-
ми были профессионалы и специалисты в области 
строительства и строительной химии. Компания 
производила строительные смеси из российского 
сырья с использованием немецких и швейцарских 
модифицированных добавок. Отличает ее про-
дукцию ориентированность на суровые клима-
тические условия России и широта ассортимента, 
которая позволяет сделать комплексный ремонт, 
обходясь одной лишь маркой «Глимс». 

«Unis» («юнис»). Один из крупнейших произво-

Вид МССС Доля выпуска, % 

Клеевые смеси 44 

Штукатурка 29 

Шпатлевка 12 

Наливные полы 9 

Прочее 5 

 

Выпуск МССС за 2012 год в натуральном выражении
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дителей МССС в России, имеет представительства 
в нескольких крупных городах, широкий ассорти-
мент этой марки можно встретить практически в 
любом строительном магазине. Компания зани-
мается производством сухих смесей с 1994 года, в 
производстве используется современное немецкое 
оборудование, в Москве имеется учебный центр, 
ведутся исследования рынка и потребительского 
спроса, на основе которых ведутся собственные 
разработки и ассортимент постоянно расширяет-
ся.

«Saint-gobain». Французский концерн Сен-
Гобен является производителем строительных ма-
териалов высокого качества. В 2006 году компания 
приобрела известную французскую марку EMFI, 
которая производилась в 14 странах, в том числе 
и в России на заводе «Артмикс» в г. Подольске. С 
этого времени дочерняя компания французского 
концерна зарегистрирована на территории России 
под названием «Сен-Гобен Строительная Продук-
ция Рус» и выпускает полимерцементные смеси 
высокого класса марки «Veber», которые часто ис-
пользуются в строительстве элитных объектов.

«Henkel». Немецкая компания «Хенкель Бау-
техник» знаменита в России еще с середины 90-х 
годов, когда начала свои поставки модифициро-
ванных строительных смесей «Ceresit» из Польши, 
Германии и Украины. Сегодня сухие смеси «Ceresit» 
производят в России в г. Коломне на заводе, по-

Марка Страна-
производитель УП УП, % 

Knauf Германия-Россия 21 70,0 

Vetonit Финляндия-Россия 19 63,3 

Юнис Россия 17 56,7 

Глимс Россия 13 43,3 

Pufas Германия 12 40,9 

Выборка 30 оптовиков 100 

 

УП марок МССС среди оптовиков

Марка УП, % 

Knauf 18 

Глимс 11 

Vetonit 10 

Юнис 9 

Основит 8 

Остальные 46 

 

С учетом товарных групп уровень представленности 
более точен и выглядит следующим образом:

строенном в 2003 году, и уже начато строительство 
нового завода в г. Челябинске. Компания «Хенкель» 
входит в пятерку компаний, которые считаются 
среди потребителей производителями самых ка-
чественных материалов, она позиционирует свою 
продукцию как профессиональную строительную 
и специализируется на фасадных строительных 
материалах.

Представленность на рынке и цены
Для того чтобы понять, какими марками в ос-

новном представлен ассортимент российских 

Марка УП, % 

Knauf 24 

Юнис 13 

Основит 9 

Старатели 8 

Consolit 6 

Остальные 40 

 

Товарная группа «штукатурка», распределение марок

оптовых продавцов модифицированных сухих 
строительных смесей, были изучены 30 случай-
ных оптовиков. Пятерка лидеров представлена в 
таблице.

Всего было выявлено 48 марок, 11 из которых 
встретились только по одному разу в одной товар-
ной группе, а у 29 марок уровень представленно-
сти даже ниже 1%, а в сумме они занимают лишь 
10% от товарных групп разных марок.

Если рассматривать представление по товар-
ным группам, то на первом месте стоит штукатур-
ка, далее шпатлевка, плиточный клей, затем на-
ливные полы и грунтовка.

А теперь давайте сравним цены у разных произ-
водителей на самые популярные товарные группы 
«шпатлевка», «штукатурка» и «клеевые смеси». 
Понятно, что даже у одного и того же производите-
ля одного из видов сухих смесей цены будут варьи-

Марка 
Вид ССС 

Шпатлевка Штукатурка Клеевые 
смеси 

Knauf (Кнауф) 335 275 235 

 Quick-mix 
(Квик Микс) 472 465 470 

Osnovit 
(Основит) 362 383 317 

De Luxe (Де 
Люкс) 273 213 161 

Ivsil (Ивсил) 345 275 315 

Unis (Юнис) 394 250 257 

Ceresit 
(Церезит) 600 827 528 

Veber-Vetonit 
(Вебер-
Ветонит) 

611 387 516 

 

Средние цены на универсальные модифицированные 
сухие строительные смеси популярных марок по видам, 
руб.

роваться в зависимости от области применения, 
модификаторов в составе и объема тары. Поэтому 
возьмем средние цены универсальных МССС, про-
даваемых в средних объемах 25 кг. 

союз
В России существует особое некоммерческое 

объединение — «Союз производителей сухих стро-
ительных смесей» (сокращенно СПССС).  Создано 
это профессиональное объединение в 2000 году 
специально с целью развивающей деятельности 
российского рынка сухих строительных смесей. 

если 
рассМатриВать 
предстаВление 
по тоВарныМ 
группаМ, то на 
перВоМ Месте 
стоит ШтуКатурКа, 
далее ШпатлеВКа, 
плиточный Клей, 
затеМ налиВные 
полы и грунтоВКа.
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Инициатором создания выступила группа компа-
ний «Отли», сразу же в нее вошли 15 самых круп-
ных производителей, занимающих на тот момент 
50% российского рынка сухих строительных сме-
сей. На сегодняшний день членами СПССС являют-
ся 19 производственных компаний (см. табл.).

Для того чтобы стать членом Союза, необходи-
мо отправить заявку по форме, в которой должна 
быть указана информация о самом производителе 
и его продукции. Также обязательным условием 
является либо предоставление лабораторного за-
ключения по результатам испытаний сухих сме-
сей собственного производства, проведенного в 
независимой лаборатории, аккредитованной Гос-
строем РФ, либо передача образцов сухих смесей 
в Испытательный центр «СПбГАСУ», являющийся 
базовой лабораторией Союза производителей. 
Если все результаты тестирований будут соответ-
ствовать необходимым требования, путем откры-
того голосования на ближайшем Общем собрании 
организационным комитетом Союза будет при-
нято решение о вступлении кандидата в СПССС. 
Единовременный взнос при вступлении в Союз 
производителей составляет 108 000 рублей, далее 
ежемесячные членские взносы составляют   21 000 
рублей. Стать членом СПССС может не только ком-
пания, имеющая производство сухих смесей на тер-

ритории России, также в форме ассоциированного 
членства в Союз может вступить любая компания, 
имеющая отношение к рынку строительных сме-
сей, — поставщики оборудования, производители 
или поставщики упаковки, сырья и др.  

Зачем же компании-производителю сухих стро-
ительных смесей стремиться попасть в Союз? Во-
первых, СПССС имеет несколько собственных ком-
муникационных каналов для информационного 
обеспечения рынка: газета «Технологии & бизнес 
на рынке ССС», ежегодно выпускающийся спра-
вочник «Российский рынок ССС»,  корпоративный 
сайт СПССС, рекламно-издательское агентство 
«Квинтет», интернет-магазин спецлитературы, 
электронная рассылка о последних новостях рын-
ка ССС, получателями которой являются более 800 
профильных компаний. Размещение рекламы во 
всех изданиях для членов Союза абсолютно бес-
платно. Также Союз активно размещает статьи 
в популярных отраслевых изданиях, в которых 
параллельно рекламирует своих участников. Во-
вторых, СПССС имеет самую обширную на се-
годняшний день многоуровневую базу данных, 
которая содержит информацию по рынку сухих 
строительных смесей России — от производите-
лей и поставщиков до научных центров и высших 
учебных заведений. Все члены Союза производи-
телей имеют неограниченный доступ к этой БД, 
также могут в любое время получать консульта-
ции специалистов по интересующим вопросам для 
своего бизнеса. В-третьих, Союз может оказывать 
помощь компаниям в разработке, совершенствова-
нии, при проведении испытаний своей продукции, 
а также в переговорах с поставщиками.

Помимо всех перечисленных возможностей для 
производителей членство в СП ССС является неко-
торым имиджевым показателем положения ком-
пании-производителя на рынке. Вся продукция 
компаний, входящих в Союз производителей, име-
ет на упаковке маркировку в виде трилистника 
(логотипа Союза) — как отличительный знак для 
потребителя, указывающий на качество товара.

Производитель Торговая марка  

ООО АНТЦ «АЛИТ» ALIT 

ЗАО «Баутек» (в составе ОАО 
«Себряковцемент») СЦС 

ООО «Бергауф Строительные 
технологии» БЕРГАУФ/BERGAUF 

ООО «Геркулес-Сибирь» Геркулес 

ЗАО Компания «ЕК Кемикал» ЕК 

ООО «ИВСИЛ Евро Трейд» IVSIL 

ЗАО «Квик-микс» QUICK-MIX / КВИК-
МИКС 

ООО «КНАУФ ГИПС 
КОЛПИНО» КНАУФ/KNAUF 

ЗАО «Мапеи» MAPEI 

ООО «Мурексин» MUREXIN 

ОАО «Себряковцемент» СЦС (сухие смеси) 

ООО «Сен-Гобен 
Строительная Продукция Рус» Weber, Vetonit 

ООО «Сибелко Рус» Sibelco  

ООО «Старатели» СТАРАТЕЛИ 

ООО «Хенкель Баутехник» CERESIT, THOMSIT 

ЗАО «ПП «Крепс» КРЕПС 

ООО «Петромикс» ПЕТРОМИКС 

ООО «ТД Седрус» 
ОСНОВИТ, 
СТРОЙБРИГ, МАСТЕР 
ГАРЦ, ЗАПАС 

ООО «Эм-Си Баухеми» ПЛИТОНИТ 

 

единоВреМенный 
Взнос при 
Вступлении 
В союз 
произВодителей 
состаВляет 
108 000 рублей, 
далее 
ежеМесячные 
членсКие Взносы 
состаВляют   
21 000 рублей. 
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СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

региональный менеджер по продажам в Восточной сибири, 
подразделение: сухие строительные смеси, «сен-гобен строи-
тельная продукция рус», Станислав ГаЕвСкий (С.Г.).

ред.: какими новинками сухих/жидких строительных сме-
сей (СС) богат рынок 2013-2014 годов?

с.г.: В 2013–2014-м на рынке сс появилось много новых 
продуктов.  основные производители сс непрерывно разраба-
тывают новинки. например, концерн «сен-гобен» под торговой 
маркой Weber-Vetonit за этот период вывел на рынок 6 новых 
продуктов: готовая шпаклевка weber.vetonit LR Pasta, самовы-
равнивающийся наливной пол weber.vetonit 4100, пластичный 
клей для керамогранита weber.vetonit granit fix, клей с низким 
пылеобразованием weber.vetonit profi plus, затирки weber.vetonit 
deco и weber.vetonit prof, быстротвердеющая стяжка weber.vetonit 
6000.

Все новинки от Weber-Vetonit отвечают самым высоким тех-
ническим требованиям. например, суперфинишная шпаклевка 
weber.vetonit LR Pasta является продолжением бестселлера  — 
финишной шпаклевки weber.vetonit LR+ +, и изготавливается 
уже в готовом виде — поэтому работать с weber.vetonit LR Pasta 
очень удобно: материал можно сразу наносить на поверхность. 
быстротвердеющая стяжка для пола weber.vetonit 6000 укла-
дывается слоем до 250 мм и очень быстро набирает прочность: 
через 3 часа по полу можно ходить, а через 15 часов укладывать 
напольное покрытие. также отмечу клей weber.vetonit profi plus, 
при работе с которым образуется в три раза меньше пыли. 

ред.: кого из производителей-инноваторов в этой обла-
сти вам особо хотелось бы выделить?

с.г.: «сен-гобен» является инновационной компанией на рын-
ке строительных материалов. Выделю его по двум причинам. 

Во-первых, стремясь повысить уровень жизни людей, «сен-
гобен» ведет постоянную разработку инновационных матери-
алов. при создании продуктов используются передовые техно-
логии и лучшие разработки мировых научных центров 49 стран, 
где осуществляет свою деятельность Weber. на территории 
россии  действует собственный R&D-центр с высококлассными 
специалистами, в задачи которых входит оптимизация и раз-
витие ассортимента, научные разработки в области улучшения 
качественных характеристик продукции и адаптации материалов 
к актуальным нуждам потребителей.  

Во-вторых, отмечу, что «сен-гобен» является не только инно-
вационным производителем, но и обладает большой историей и 
опытом в производстве строительных материалов, почти 350 лет 
(год основания — 1665, франция), торговая марка Weber-Vetonit, 
входящая в концерн, насчитывает более 110 лет (год основания  
—1900, франция).

ВЗгЛяД ЭКСПЕРТА:
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Завод самолетостроения Boeing Everett 
Factory находится в городе Эверетт 
штата Вашингтон, недалеко от города 
Сиэтл, в 150 км от Тихого океана. Такое 
местоположение выбрано не случайно. 
Во-первых, тестовые полеты всегда осу-
ществляются на север, в сторону океа-
на, чтобы в экстренных случаях можно 
было совершить посадку на воду, а не в 
жилых районах. А во-вторых, очень удач-
но учтены климатические условия, что 
позволяет компании колоссально эконо-
мить на кондиционировании и отопле-

нии столь огромного помещения. Зимой 
для обогрева всего пространства вполне 
хватает тепла, вырабатываемого мил-
лионом ламп, рабочим оборудованием 
и людьми, а летом достаточно держать 
открытыми ворота, которые размером 
с целое футбольное поле. Единственное, 
без чего нельзя обойтись, — это особая 
система циркуляции воздуха, потому как 
без проветривания под потолком в опре-
деленных условиях из влажного воздуха 
начинают образовываться настоящие 
облака. 

ГИГАНТ ONLY

Размеры завода «Боинг» и впрямь по-
трясают: высота помещения 40 метров, 
весь завод занимает площадь более 50 
гектаров и около 15 млн кубических 
метров. Причем все внутреннее про-
странство используется по максимуму, 
помещение обустроено настолько эр-
гономично, что по сути занимаемая на 
земле площадь чуть больше площади 
крупнейших торговых центров. Вообще 
Boeing Everett Factory можно назвать от-
дельным городом. Под одной крышей 
помимо сборочных цехов и ангаров на-

тот, кто ПобыВал на сеВеро-заПаде америки и не Посетил заВод, Внесенный В книгу рекор-
доВ гиннеса как самый большой В мире, Потерял очень многое. речь идет о комПании, ко-
торая занимается ВыПуском знаменитых самолетоВ «боинг». 

Boeing eVerett FaCtory — 
САмЫЙ БОЛьшОЙ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ САмОЛЕТОВ

ГИГАНТ ONLY
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ходятся не только пожарная и охранная 
часть, железнодорожная станция, авто-
страда, станция водоочистки, но и меди-
цинский центр, детский сад, отделение 
банка и более 20 кафе. Созданы очень 
комфортные условия для жизни, ведь на 
заводе ежедневно трудятся более 70 ты-
сяч работников. Их работа специально 
разделена на несколько смен, ведь если 
бы все возвращались по домам в одно 
время, то приходилось бы разъезжаться 
до следующего трудового дня. 

Полет самого первого самолета, скон-
струированного основателем компании 
Уильямом Эдвардом Боингом, был осу-
ществлен еще в 1915 году, а сейчас само-
леты «Боинг» есть практически в каж-
дом аэропорту по всему миру. Компания 
поставляет свои самолеты 150 странам 
и имеет более пяти тысяч поставщиков 
в разных странах. Работа корпорации 

«Боинг» ведется по двум направлениям 
— гражданская авиация, выпуск само-
летов («Boeing Commercial Airplanes»), 
и военно-космические разработки 
(«Integrated Defense Systems»). Также 
созданы другие организации: «Boeing 
Capital Corporation» занимается вопро-
сами финансирования, «Shared Services 
Group» осуществляет инфраструктур-
ную поддержку, организация «Boeing 
International» с 2001 года ведет свою ра-
боту по развитию бизнеса и контролю 
деятельности в 70 странах, а разработ-
кой различных технологий и их внедре-
нием занимается »Boeing Engineering, 
Operations & Technology». Также компа-
нии принадлежит частная служба по-
жаротушения (Boeing Fire Department), 
в которой более 20 пожарных частей. 
Корпорация «Боинг» на сегодняшний 
день насчитывает более 150 тысяч со-

трудников и является крупнейшим  про-
изводителем самолетов. По итогам 2013 
года компания «Боинг» находится на 
30-м месте в рейтинге самых больших 
компаний Америки, а в рейтинге самых 
больших компаний мира — на 95-м, и  
находится на 85-м месте в списке самых 
дорогих брендов мира.

Самые популярные модели граждан-
ских самолетов «Боинг» — это Boeing 
747, 767 и 777.  Boeing 737 и 747 счита-
ются ветеранами среди авиационной 
техники, однако выпускаются и сейчас. 
По статистике, самолеты этой серии 
поднимаются в воздух и приземляются 
каждые 2 секунды. Россия совместно со 
странами СНГ владеет более 300 самоле-
тами, выпущенными на американском 
заводе. В далеком 1969 году для сбор-
ки первого самого большого в истории 
самолетостроения пассажирского лай-

ГИГАНТ ONLY

Современная конвейерная система

Сборочная линия 80-х годов
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нера Boeing 747 пришлось построить 
отдельный цех. Сразу после этого завод 
«Боинг» и был занесен в книгу рекордов 
Гиннеса. Позже площади лишь расширя-
лись. Первый раз это случилось в 1980 
году, когда начался выпуск Boeing 767, и 
второй раз — через 10 лет — по случаю 
выпуска модели Boeing 777. Сейчас сбо-
рочный цех имеет объем 13,5 млн куби-
ческих метров и занимает площадь в 40 
гектаров. В нем же с 2009 года собира-
ется новый пассажирский реактивный 
самолет Boeing 787 Dreamliner (Боинг 
787 Дримлайнер), который считают ре-
волюционным по своей разработке. Он 
более экономичен по сравнению с пред-
шественниками, его крылья и фюзеляж 
для уменьшения общего веса изготовле-
ны из композитных материалов, благо-
даря этому созданные условия в салоне 
также максимально комфортны: влаж-
ность в салоне выше, чем в алюминие-
вых самолетах, а давление приближено 
к «земному». По прогнозам, вскоре он 
должен совсем вытеснить из производ-
ства устаревающий Boeing 767. 

В помещении завода работа ведет-
ся на площадках в несколько уровней.  
На высоте 27 м закреплены мостовые 
краны для перевозки составных частей 
самолетов, 26 из них имеют грузоподъ-
емность до 31 тонны, еще 8 поднимают 
до 37 тонн, а общая длина их путей со-
ставляет порядка 50 км. Большую часть 
времени в рабочих ангарах занимает 
сборка самолетов из различных готовых 
частей. Далее воздушные судна пере-
катывают при помощи тягача в другой 
цех, где после покраски происходит за-
вершающий этап подготовки к взлету. 
Случается и так, что свой первый полет 
самолет совершает, будучи не окрашен-
ным до конца. Чаще всего заказчики 
просят выкрасить их самолеты в белый 
или серебристый цвет. Отказ от допол-
нительных слоев цветной краски позво-
ляет снизить вес готового лайнера до 
пары сотен килограмм и, соответствен-
но, экономить в будущем на топливе. 
Кстати говоря, 40% используемого для 
изготовления некоторых составных ча-
стей титана поставляет российская ком-
пания «ВСМПО Ависма», что находится 
в Свердловской области. Титан также 
широко используют для уменьшения 
общей массы авиалайнеров.

Сборка старой модели Boeing 737 осу-
ществляется за 11 дней, а нового Boeing 
787 Dreamliner занимает по времени 
не больше трех дней, так как основные 
агрегаты и составные части доставля-
ют на производство уже в готовом виде 
грузовиками или поездами. При этом 
все же возникают некоторые нюансы, 

ГИГАНТ ONLY

По огромной площади завода рабочие передвигаются на велосипедах

Слева расположен сборочный ангар, справа — покрасочный

Грузовой самолет Boeing 747 Dreamlifter
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связанные с техническими особенно-
стями Dreamliner. На площадку с завода 
самолет  попадает без двигателей, его 
огромные крылья, изготовленные из 
углепластика, могут значительно де-
формироваться без расчетного утяже-
ления, для предотвращения этого рабо-
чим приходится использовать грузы из 
обычных камней. 

Чтобы значительно экономить время 
и средства на доставку составных ча-
стей, компанией «Боинг» был специаль-
но сконструирован широкофюзеляж-
ный грузовой самолет Boeing 747 Large 
Cargo Freighter (LCF) Dreamlifter, за один 
раз он перевозит 4 крыла для Boeing 787 
Dreamliner. Перелет из Японии занимает 
всего около восьми часов, а доставка по 
морю осуществлялась бы не менее ме-
сяца. Всего используется четыре таких 
самолета. По размерам они уступают 
лишь советской грузовой модели Ан-225 
Мрия.

Еще с 1966 года, с начала строитель-
ных работ по расширению, на заводе 
«Боинг» в Эверетте стали проводиться 
неофициальные экскурсии. Через не-
которое время эта практика стала на-
бирать популярность и с момента от-
крытия завода в 1968 году приняла 
коммерческую основу. За первые пол-
года посещаемость составила 13 тысяч 
человек, даже в годы кризиса завод не 
потерял своей популярности среди ту-
ристов. Для развития этого направления 
были созданы музей и туристический 
центр, который претерпел кардиналь-
ные изменения в 2005 году. Центр ави-
ации и туров Боинг «Future of Filght» 
проводит ежедневные экскурсии, где 
рассказывается об истории компании, ее 
достижениях, а посетители могут свои-
ми глазами оценить колоссальные мас-

штабы завода, увидеть процесс сборки 
самолетов изнутри, почувствовать себя 
пассажиром, а также поприсутствовать 
на заключительном этапе испытания 
самолетов, уже готовых к отправке за-
казчикам. Как сообщает директор экс-
курсионного центра Билл Бэгли, одна 
из главных достопримечательностей 
штата Вашингтон — завод по сборке 
самолетов — пользуется бешеной попу-
лярностью, ежегодно их посетителями 
являются 120 тысяч туристов разных 
культур, профессий и    национальной 
принадлежности. Экскурсии проводятся 
в течение всего года, исключительны-
ми днями, когда завод закрыт, являют-
ся только Рождество, Новый год и День 
благодарения. Самый пик посещаемости 
начинается с апреля и длится до конца 
сентября, также популярны дни после 
Рождества — с 26 декабря по 2 января. 
Билеты можно купить в кассе в день 
экскурсии, либо можно позвонить в ту-
ристический центр и забронировать. 
Быстрее всего их расхватывают в июле 
и августе. Работники «Боинга» имеют 
некоторые скидки на экскурсии по пред-
приятию, также они могут пить кофе в 
местных кафе бесплатно в любое время. 
Цена билета для обычного туриста — 18 
долларов за взрослого и 10 долларов за 
ребенка до 15 лет, при бронировании 
цена ниже на пару долларов. В пиковые 
сезоны билеты дороже на 2-3 доллара, 
но бронирование также поможет не-
много сэкономить. По соображениям 
безопасности экскурсионное посеще-
ние имеет ряд жестких условий. Самое 
основное — это то, что не разрешается 
проносить никакие личные вещи, будь 
то сумки, камеры, бинокли и даже мо-
бильные телефоны —  на входе пред-
усмотрены камеры хранения. Вообще 
видео- и фотосъемка процесса сборки 
самолетов строго запрещена даже для 
работников компании, и любого могут 
уволить за обнаруженную публикацию, 
так как моменты производства все-таки 
являются промышленной тайной. На 
все время экскурсии также запрещается 
есть, пить и пользоваться туалетом. Де-
тей ростом менее 122 см не пропустят, 
также не разрешат взять на руки вашего 
ребенка во время экскурсии. За полуто-
рачасовую прогулку туристам придет-
ся преодолеть чуть больше километра, 
воспользоваться лифтом и лестницами. 
После визита на «Boeing Everett Factory» 
не остается равнодушных, ни детей, ни 
взрослых, ведь наблюдение за тем, как 
собирают огромные самолеты, на кото-
рых летал хоть один раз в жизни, впечат-
лит любого.

ГИГАНТ ONLY

сейчас сборочный цех 
иМеет объеМ

13,5
Млн КубичесКих МетроВ 
и заниМает площадь В

40
геКтароВ
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Демонстрацию паДения значительного чистого финансового результата преДприятий россии преДставила статистика 
января-февраля 2014 гоДа. Это, пожалуй, самое значительное паДение с октября 2009 гоДа. сокращение прибыли 
исчисляется третью в гоДовом выражении, как сообщил росстат. как отмечают аналитики, в ближайшее время тенДен-
ция к снижению лишь усилится. выступая в качестве Драйвера в начале гоДа к росту ДохоДов Экспортных компаний, 
Девальвация российской валюты постепенно становится фактором растущих изДержек Для компаний реального сектора. 
повышение цен, обоснованное рентабельностью, снижает инвестиции в импортозамещение.

тенДенция усилится на фоне Девальвации рубля 
КОмПАНИИ РФ ТЕРяЮТ ТРЕТь ПРИБЫЛИ

ТЫ — ИНВЕСТОР

Материал подготовил: Alex Gunter

изучая опубликованные росстатом 
данные, приходим к выводу, что чи-
стый финансовый результат (прибыль 
до налоговых сборов) предприятий 
(в расчет не брались малые пред-
приниматели, страховщики, банки 
и бюджетники) с периода января по 
февраль 2014 года уменьшился на 
31,5% в годовом эквиваленте. Это 
падение оказалось максимальным 
с осени 2009 года и отразилось       
на большинстве отраслей. самой 
везучей в этом плане стала отрасль 

жкх и электроэнергетика (при-
быль 4,4%), добыча энергоресурсов 
(43,5%). основной причиной спада 
посчитали увеличение убытков в 
два с половиной раза (в 3,6 раза в 
обработке) при повышении прибыли 
лишь на 3,3%. количество компаний-
«убытчиков» за прошлый год немного 
уменьшилось лишь в строительном 
секторе и в сельском хозяйстве.
по словам сергея цухло (институт 
экономической политики им. егора 
гайдара (иЭп)) стало ясно, цитата: 

«падение слишком велико, и росстат 
вряд ли станет его сильно переоце-
нивать». владимир сальников (центр 
макроэкономического анализа и кра-
ткосрочного прогнозирования) за-
явил, что опубликованные росстатом 
данные о чистом финансовом резуль-
тате за первый квартал  могут быть 
пересмотрены в скором времени.
«значительная доля  номинальной 
прибыли в экономике первого квар-
тала 2014 года принадлежит газови-
кам и нефтяникам. к этому привело 
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ослабление курса рубля и более 
гибкое внутреннее ценообразование 
(в отличие от других отраслей)», 
— подчеркнул Дмитрий полевой (ING 
Russia). проведенные цмакп иссле-
дования воздействия девальвации на 
компании реального сектора пока-
зали: положительное ее влияние на 
доход компаний было отмечено всего 
лишь раз, когда улучшилась конку-
рентоспособность экспортеров (для 
нефтяной и металлургической про-
мышленности), а также когда наблю-
дался рост цены на конкурирующий 
импорт.  обратный эффект девальва-
ции от увеличения цен на импортное 
оборудование и комплектующие и 
удорожания валютной долговой части 
привел к потере доходов в сельском 
хозяйстве (нейтральное влияние) 
и услугах, химии и машиностроении 
(негативное влияние). среднесроч-
ное общее влияние на экономику (в 
том числе и домохозяйства) ока-
залось отрицательным, по край-
ней мере так заявили в цмакп. в 
учет не бралось перераспределение     
900 млрд рублей, которые бюджет 
получит при ослаблении рубля.
«Девальвация срабатывает положи-
тельно, пока запасы компаний ста-
рые и производятся новые товары. 
уже в конце первого квартала 2014 
года ее эффект станет негативным. 
вероятно, во втором квартале мы 
увидим еще большее проседание до-
ходов компаний и производства»,— 
заметил владимир сальников.
«возможный российский потенциал 
импортозамещения ограничивается 
лесопромышленной и пищевой отрас-
лью, а также отдельной линейкой 
непродовольственных товаров по-
вседневного спроса. импорт маши-
ностроения, как правило, либо не 
имеет аналогов, либо в российской 
продукции активно используются 
импортные комплектующие и матери-
алы. в условиях падения рентабель-
ности роста издержек и удорожания 
импорта российские компании будут, 
скорее, выбирать стратегию повы-
шения цены своей продукции, чем ее 
удержания на прежнем уровне для 
расширения физических объемов про-
даж», — отметили в цмакп. опросы 
предприятий по оценке «индекса 
промышленного оптимизма», которые 
проводит иЭп, в апреле показали 
бурный рост отпускных цен, при 
этом руководители предприятий ска-
зали, что отказываться от импорта 
не готовы.

Прогноз Минэкономразвития экономических показателей в РФ на 2014 г. По словам 
главы МЭР Алексея Улюкаева, если отток капитала по итогам года достигнет $150 млрд, 
снижение ВВП составит 1,8%

группа ММК (оао «Магнитогорский металлур-
гический комбинат» и его дочерние общества) 
направит средства от продажи 5,37% акций 
австралийской железорудной Fortescue Metal 
Group на снижение долговой нагрузки. об этом 
сообщили опрошенные итар тасс аналити-
ки, участвовавшие в сегодняшней встрече с 
руководством ММК.
аналитики также считают, что продажа 
Fortescue до конца 2014 года позволит компа-
нии задуматься о выплате дивидендов.
В пресс-службе ММК отказались от коммен-
тариев.
В марте 2014 года основной владелец ММК 
Виктор рашников отмечал, что ММК планирует 
продать свою долю в Fortescue до конца 2014 
года. при этом, по его оценке, до конца года 
капитализация Fortescue может составить     
$20 млрд.
по состоянию на конец 2013 года 5,37% 
Fortescue стоили $801 млн, отмечается в отчете 
ММК.
«руководство группы ММК планирует до 
конца 2014 года продать весь свой пакет в 
австралийской Fortescue Metal Group (5,37% 

акций) с целью снижения долговой нагрузки. 
существует вероятность, что этот пакет будет 
продан целиком одному инвестору, однако не 
исключаю и продажу части акций на рынок. 
продажа Fortescue позволит компании за-
думаться о выплате дивидендов», — сообщил 
аналитик «Втб Капитала» Вадим астапович.
из отчета ММК следует, что снижение общего 
долга группы ММК за 2013 год составило     
$700 млн, или 18%, что обеспечило показатель 
долг/EBITDA на уровне 2,6х. общий долг со-
ставил $3,18 млрд.
по итогам 2013 года чистый долг группы ММК 
составил $3,026 млрд, что на $492 млн ниже 
уровня конца 2012 года. при этом краткосроч-
ная задолженность на 2014 год составляет 
около $1 млрд.
ММК входит в число крупнейших мировых 
производителей стали и занимает лидирующие 
позиции среди предприятий черной метал-
лургии россии. В 2013 году ММК произвел        
11,94 млн тонн стали и 11,06 млн тонн товарной 
металлопродукции.
председателю совета директоров Виктору раш-
никову принадлежат около 87% акций ММК.

ммК направит средства от продажи 5,37% акций 
австралийской Fortescue на выплату долгов

К СЛОВУ:

Прогноз Минэкономразвития

Цена на нефть                                              104$
Курс доллара                                              36, 2 руб.

0,5%

0%

1,1%

Рост ВВП 
консервативный прогноз                     

Рост ВВП 
                   

Прогноз Минфина

Рост ВВП 
базовый прогноз

На 2014 г.

На 2014 г.

Отток капитал

150 млрд $

- 1,8% ВВП

63 млрд $

2014 г. Факт за 1 кв. 2014 г.

ТЫ — ИНВЕСТОР
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За основу ключевого элемента аппа-
рата, который разработали в Калифор-
нийском технологическом институте 
(Cаltеch), институте им. Пауля Шeррeра 
(Pаul Schеrrer Institut), а также в швей-
царском Федеральном технологиче-
ском институте в Цюрихе (ЕТН Zurich), 
был взят пористый оксид церия. В спи-
ске редкоземельных элементов земной 
коры он считается довольно распро-
страненным, чем и привлек внимание 
ученых. Но и не только этим… Оказы-
вается, что при относительно малом 
нагреве данный элемент начинает раз-
лагаться.

Со слов представителя научной груп-
пы Сoшина Хeйль стало понятно, что 
лучи солнца при попадании (с помощью 
концентраторов) в структуру пори-
стого цилиндра, сделанного из оксида 
церия, способны вызывать в нем опре-
деленную реакцию, благодаря которой 
тот самый цилиндр разогревается до 

мир сошел с ума В Погоне за альтернатиВными источниками энергии, о чем сВиде-
тельстВуют сразу дВа изобретения американских ученых. как и ПредПолагалось, оба 
источника наПраВлены на то, чтобы иметь Возможность ВырабатыВать углеВодоро-
ды на осноВе солнечной энергии.

1600°С. Хочется заметить, что по отра-
жающим свойствам данный материал 
очень близок к абсолютно черному, что 
позволяет поглощать до 94% направ-
ленного света. При выделяемой тепло-
вой энергии выделяется кислород, так 
как по химическим свойствам кристал-
лическая решетка этого материала 
теряет каждый восьмой атом. Выделя-
емый кислород убирается с помощью 
промывочного газа, где функцию оного 
может выполнять обычный азот. Следу-
ющая стадия процесса — охлаждение 
данного цилиндра. В зависимости от 
поставленных целей и результатов в 
роли охладителя выступает либо вода, 
либо углекислый газ. Так называемая 
химиками «недоокись» церия одина-
ково легко забирает кислородные ча-
сти от вышеуказанных охладителей. В 
итоге получается готовый для нового 
цикла катализатор (смесь водорода и 
угарного газа либо водород), так назы-

ОКСИД ЦЕРИя ТУТ ПРАВИТ БАЛ

ваемый синтез-газ. Большим плюсом 
для разработчиков данной схемы ста-
ла долговечность такого катализатора. 
Как показали испытания, опытный об-
разец данного катализатора провел 500 
циклов диссоциации воды, не утратив 
при этом своих главных свойств. Есте-
ственно, о недостатках сразу кричать 
никто и никому не стал, хотя и стоит 
упомянуть, что  заявленный КПД реак-
ции составил лишь 0,8%. Данной раз-
работке даже не стоит претендовать на 
19%, о которых мечтают большинство 
разработчиков мира. Почему? Судя по 
описанной методике и ряду техноло-
гических процессов, можно сделать вы-
вод о том, что в ходе лишь одного цикла 
происходит сразу несколько довольно 
энергозатратных и слаборегулируемых 
процессов. Пусть и происходит разогрев 
с помощью солнца, но ведь при этом 
тратится большое количество ресур-
сов на то, чтобы убрать из результата 

ВЗГЛЯД ИЗ БУДУЩЕГО

автор статьи: Alex Gunter
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кислород. Нужно давление, чтобы про-
пустить инертный газ через мелкопо-
ристый катализатор. Не забываем и про 
охлаждение, при учете, что данный ре-
актор расположен под лучами солнца в 
процессе нагревания. Энергия в любом 
случае будет расходоваться, когда пона-
добится прикрыть реактор от палящих 
лучей + своевременное охлаждение 
(либо быстро, либо медленно, в зави-
симости от условий). На третьем этапе 
стоит продувка углекислотой и водой, 
в результате чего получается тот же са-
мый продукт с незначительной приме-
сью СО и водорода. Вспоминая «эталон» 
КПД в 19%, можно понять, что данная 
попытка с точки зрения эффективно-
сти не совсем полезна, так как даже при 
увеличении эффективного значения 
процесса вряд ли получится ускорить 
выход продукции из реактора. Как гово-
рится, дешевле не делать, чем делать и 
платить, но зарубежные издания счита-
ют немного иначе. Пусть считают. Рас-
ходы.

можно же совсем немного подогреть
Университет Минесоты в лице сво-

их сотрудников пошел немного иным, 
более упрощенным путем. Хочется за-
метить, что первыми они на этом пути 
не стали, не факт, что и будут последни-
ми. Американцы сделали что-то подоб-
ное с использованием семилампового 
светильника общей мощностью 3000 

Солнц. Суть лампы такова, что свет от 
каждой лампы в 6500 Вт концентри-
руется при помощи параболического 
отражателя в одной определенной об-
ласти. Такой «прожектор» может на-
гревать реактор аж до 2000°С. Если, к 
примеру, в такой реактор налить воды, 
закачать углекислый газ и сыпануть ка-
тализатор, запросто может получиться 
простенькая органика или синтез-газ. 
Защищая свое детище, ученые акцен-
тируют внимание общественности на 
том, что данный (разработанный ими) 
процесс экологически чист, так как во 
время процессов утилизируется угле-
кислота, выдавая побочный продукт в 
виде кислорода.

Тут лукавят и американцы. Первое 
— вряд ли получится пользоваться 
естественными источниками света, 
превосходящими одно солнце. Соот-
ветственно, отражатель, про который 
мы писали чуть выше, должен быть 
гигантских размеров, чтобы иметь воз-
можность нагревать смесь до заявлен-
ных 2000°С. Опять же отраженный свет 
от такого большого «зеркала» теряет 
слишком много энергии, пока долетит 
до реактора. Есть еще одно ограниче-
ние: чтобы быть более-менее автоном-
ным, данный агрегат должен выдавать 
столько энергии, чтобы ее хватало по-
ворачивать те же самые зеркала (и сам 
реактор) по направлению к источнику 
света.

ВЗГЛЯД ИЗ БУДУЩЕГО
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Специалисты из Соединенных 

Штатов Америки создали ядерный 
реактор, способный в пять раз сокра-
тить выбросы вредных отходов. Раз-
работчиком инновационного ядер-
ного реактора выступила компания 
General Atomic. Согласно заявлениям 
представителей компании General 
Atomic, новый реактор снизит стои-
мость электроэнергии на 40%.

Компания рассчитывает на финан-
совую поддержку со стороны ми-
нистерства энергетики США. Ведь 
только благодаря этому возможно 
доведение технологии высокотем-
пературных ядерных реакторов до 
объемов серийного производства. 
Инвестиции в проект по предвари-
тельным подсчетам составляют сот-
ни миллионов долларов. Об этом пи-
шет издание MIT Technology Review.

Стоит заметить, что в основе новой 
технологии лежат две инновации в 
сравнении с традиционными типа-
ми ядерных реакторов. К примеру, в 
новом реакторе теплоноситель жид-
кого типа (ранее использовалась 
вода или натрий) заменит гелий. В 
то же время в тепловыделяющие 
сборки будет заложен не обогащен-
ный, а наоборот обедненный уран, 
отработанное ядерное топливо из 
обычных реакторов или торий. 

Представители из General Atomic 
заверили, что их атомный реактор 
способен работать на том сырье, ко-
торое для традиционных реакторов 
АЭС просто бесполезно. Поэтому и 
стоимость вырабатываемой элек-
троэнергии в разы ниже. 

Кроме того, инновационный ре-
актор имеет ещё одну важную осо-
бенность. Согласно имеющейся 
информации, он может длительно 
работать без перезаправки. Как за-
веряют разработчики, реактор мо-
жет работать без замены топлива 
около 30 лет. Все это время его зона 
будет оставаться герметично изо-
лированной. А прошедший через 
систему обедненный уран можно 
будет в дальнейшем очистить от по-
бочных продуктов и использовать 
повторно.

Теоретически реакторы нового по-
коления обеспечивают намного бо-
лее полное использование энергии 
делящихся элементов.

По материалам Waste
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На Красноярском машинострои-
тельном заводе ведутся испытания 
опытно-промышленного комплекса 
оборудования для скоростной  термо-
обработки бурых углей, разработанно-
го ЗАО «Компомаш-ТЭК». Уникальной 
особенностью данного оборудования 
является то, что его возможности по-
зволяют перерабатывать бурые угли 
и  промышленные отходы каменных 
углей, превращая их в качественное 
топливо, по своим характеристикам 
равное высококалорийному энергети-
ческому топливу из каменных углей.

С применением инновационных тех-
нологий ОАО «Красмаш» изготовлено 
оборудование скоростной термооб-
работки, принцип работы которого 
базируется на использовании высоко-

СТРАТЕгИЧЕСКАя РАЗРАБОТКА
ВЗГЛЯД ИЗ БУДУЩЕГО

энергетическая Промышленность В россии требует ноВых эффектиВных решений. 
сейчас Перед ней стоят задачи разработки технологий и оборудоВания  для Получе-
ния ноВых ВидоВ тоПлиВа из угля. для россии, имеющей до 30% мироВых заПасоВ 
угля, Подобные технологии имеют стратегическое значение.

эффективного метода «теплового уда-
ра» в вихревом потоке дымовых газов 
с низким содержанием кислорода и 
аппаратов типа «вихревая камера». В 
оборудовании такой конструкции про-
цесс ускоренного удаления влаги и 
снижения содержания «летучих» осу-
ществляется за счет аэродинамическо-
го и термического факторов. Эффект 
«теплового удара» при необходимой 
температуре создает процесс декарбок-
силирования.

В настоящее время на ОАО «Крас-
маш» опытно-промышленный ком-
плекс оборудования для скоростной 
термообработки бурых углей проходит 
испытания с целью отработки режимов 
при обработке углей различных марок.

комплекс оборудования позволит:
• снизить содержание капиллярной 

и химически связанной влаги в термо-
обработанных бурых углях до 2%, что 
исключит при перевозках ненужный 
балласт;

• понизить до 40-45% содержание 
летучих соединений до значений, свой-
ственных для каменных углей марок Д 
и Г, что ликвидирует возможность само-
возгорания и позволит осуществлять 
хранение и перевозку углей без особых 
ограничений;

• повысить теплоту сгорания тер-
мообработанных бурых углей до                              
5 800 ккал/кг;

• уменьшить объемы вредных выбро-
сов в атмосферу и затраты на их очист-
ку;

источник: пресс-служба оао «Красмаш»
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• повысить эффективность «отдачи» с 
каждой тонны угля, 

• использовать низкокачественные 
угли, отходы угледобычи, углеобогаще-
ния с тем, чтобы вовлечь в экономику 
еще больше ресурсных запасов.

В качестве энергоносителя для про-
цесса скоростной термообработки ис-
пользуются дымовые газы, образую-
щиеся от сжигания в камере сгорания 
тонкодисперсной водоугольной суспен-
зии. Для приготовления топлива при-
меняется часть термообработанного 
бурого угля мелких фракций. 

Модульное исполнение комплекса 
обеспечивает его мобильность с мини-
мальными затратами на монтаж и пуск 
в эксплуатацию.

технические характеристики ком-
плекса:

• объем переработки рядового угля — 
15 т/ч;

• выход термообработанного бурого 
угля — 10 т/ч;

• отбор термообработанного бурого 
угля для приготовления водоугольного 
топлива — 1,0 т/час;

• содержание угольной фазы в тонко-
дисперсной суспензии — 60%;

• фракционный состав термообрабо-

танного бурого угля — до 5 мм;
• температура окончательной тер-

мообработки задается по результатам 
отработки углей различных месторож-
дений;

• температура термообработанного 
угля на выходе — 80 оС;

• содержание в выходящих в атмосфе-
ру дымовых газов: 

- золы и мелких классов угля — менее 
10 мг/нм3;

- NОх — до 200 мг/нм3;
- СО — 0;
• увеличение энергетической эффек-

тивности бурого угля после термообра-
ботки — до 40%;

• потребление электроэнергии — не 
более  980 кВт/ч.

состав оборудования (см. рисунок):
• модуль первичной подготовки пред-

назначен для дробления, накопления и 
подачи угля с размером гранул до 5 мм 
в модуль скоростной термообработки. В 
состав модуля входят бункеры рядово-
го (1) и дробленого (2) угля, мельница 
молотковая (3), молотковая дробилка 
(4), скребковый (6) и ленточный пита-
тели (7), элеватор (5);

• модуль скоростной термообработ-
ки включает камеру сгорания (10) для 

сжигания тонкодисперсной водоуголь-
ной суспензии и образования энергоно-
сителя — дымовых газов необходимого 
объема и температуры, вихревые каме-
ры 1-й (8) и 2-й (9) ступеней, в которых 
осуществляется термообработка углей;

• модуль накопления, обеспечиваю-
щий охлаждение термообработанных 
бурых углей в расходном бункере ци-
клона 2-й ступени (16), накопление 
в силосе (14), подачу его шнековыми 
транспортерами на отгрузку потреби-
телям и в модуль приготовления тон-
кодисперсной водоугольной суспензии 
(20);

• модуль приготовления тонкоди-
сперсной водоугольной суспензии (20) 
обеспечивает активирование и кавита-
ционную обработку водоугольной су-
спензии и подачу ее в камеру сгорания 
(10) модуля скоростной термообработ-
ки;

• блок термостойких циклонов 1-й 
ступени (15) и 2-й ступени (16) для 
предварительной очистки дымовых га-
зов и осаждения термообрабатываемо-
го бурого угля;

• система очистки отходящих газов 
от золы и мелких классов угля перед 
выбросом в атмосферу через газоотвод-
ную трубу (21) в составе градиентного 

источник: пресс-служба оао «Красмаш»

Опытно-промышленный комплекс оборудования для скоростной термообработки бурых углей
1 — рядового угля; 2 — бункер дробленого угля; 3 — мельница молотковая; 4 — дробилка молотковая; 5 — элеватор; 6 — питатель скребковый; 
7 — питатель ленточный; 8 — вихревая камера 1-й ступени; 9 — вихревая камера 2-й ступени; 10 — камера сгорания; 11 — циклон с силосом 
питательным; 12 — градиентный сепаратор; 13 — динамический фильтр; 14 — силос готовой продукции; 15 — циклон 1-й ступени; 16 — циклон 
2-й ступени с расходным бункером; 17 — вентилятор мельничный; 18 — дымосос; 19 — питатель шнековый; 20 — модуль приготовления водо-
угольной суспензии; 21 — труба газоотводная.
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сепаратора (12) и динамического фильтра (13). 

Эффективность применения термообработанного бурого угля показана в таблице на примере поставки на Красноярский 
машиностроительный завод угля вертушками по 20 вагонов с Березовского угольного разреза.

ВЗГЛЯД ИЗ БУДУЩЕГО

Применение на ТЭЦ бурого угля, обработанного с помощью данного комплекса, позволит снизить затраты и получить экономию 
до  1700  рублей на тонну условного топлива.  Данный агрегат — совместная разработка ЗАО «Компомаштэк» и ОАО «Красмаш».
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лей о быстрой, надежной, мощной, гло-
бальной работе операционной системы. 
Определение «дорогая» тогда почему-
то проигнорировали. Именно цена и не-
поворотливость софта обрекли данный 
продукт на провал уже  в первые квар-
талы продаж.  Антирейтинг операцион-
ной системы был обусловлен не только 
ее непрактичностью  в использовании, 
но и несоизмеримыми требованиями 
(по тем временам) к компьютерам поль-
зователей, которые только-только 
начинали привыкать к новым процес-
сорам и дополнительным гигабайтам 
оперативной памяти. Вердикт: вышло 
дорого, некстати, не вовремя, неуклю-
же, бесполезно.

googLE  Wave — почему-то 
недооценили
Довольно амбициозный проект от 

GOOGLE, который планировал объ-
единять в себе кучу возможностей ре-
дактирования файлов, обмена сообще-
ниями онлайн, отслеживания истории 
действий по файлам и электронную 

СЕКТОР «ИНТЕРЕСНО»

САмЫЕ ПРОВАЛьНЫЕ it-ПРОДУКТЫ 
ПО ВЕРСИИ БЛОгЕРОВ
за каждым Взлетом или Падением любого Продукта стоит ряд соПутстВующих Причин, кото-
рые ПоВлияли на его будущее. наиболее усПешные Продукты (так уж ПоВелось) В народе При-
нято назыВать разными Приятными эПитетами, тиПа «уникальный», «гениальный и Простой», 
«хорошо разрекламироВанный», «модный», «ВостребоВанный» и т. д., но Вот неудаВшиеся Про-
екты, как ПраВило, ПодВергаются более глубокому анализу и «осмыслению».  

Маркетологи данных компаний в хо-
лодном поту пересматривают причину 
провала стратегии, заполняя рабочие 
пробелы сотнями сигарет и галлонами 
кофе,  приходя к историческому «А что 
было бы, если…». Как успех, так и про-
вал в любом случае оказываются полез-
ными, потому что плохой опыт — это 
тоже опыт, он заставляет более трез-
во (в будущем) оценивать свои и  воз-
можности  коллектива в целом. Пред-
ставляем вашему вниманию список 
провальных IT-продуктов уходящего 
десятилетия, дабы иметь возможность 
в будущем более трезво оценивать ры-
нок IT-индустрии. 

VISTA — почему такой сырой? 
VISTA относится к серии детищ из-

вестного Билла Гейтса, как продолже-
ние легендарного шествия WINDOWS по 
миру. Как и в большинстве провальных 
продуктов мира и заявлений их мар-
кетологов, маркетологи  MICROSOFT в 
один голос кричали, что именно VISTA 
освежит представление пользовате-

почту. Хоть данный продукт и имел от-
крытый код и кучу возможностей к ра-
боте, он не получил массового призна-
ния, в связи с чем и был закрыт в 2010 
году. Корпорация обозначила главную 
причину провала проекта — ею стала 
низкая популярность сервиса у поль-
зователей. Большинство людей так и 
не смогли применить весь потенциал 
данной системы в повседневной жизни. 
Как говорится — помним, скорбим.

Forestle, Alta Vista, 
Cuil — «убийцы» google
 Данные поисковики, некогда обе-

щавшие произвести фурор в сфере по-
иска в Интернете, быстро ушли, так и 
не начав «рвать» привычные браузеры. 
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Одним из старых поисковых проектов 
считается Alta  Vista. Наряду с этим дан-
ный проект считался самым быстрым 
на период 1995 года. Эта система стала 
первой интеллектуальной поисковой 
версией, правильно отвечающей на  
поставленные вопросы. Впоследствии 
Alta Vista перешла в руки Compaq, где 
так и не смогла принести существен-
ной прибыли новому владельцу. К про-
валу на рынке привело очень длинное 
доменное имя поисковика  (altavista.
digital.com) и несколько умников, ко-
торые зарегистрировали на домене                                    
www.altavista.com какую-то малоиз-
вестную компанию, на которую, соб-
ственно,  и натыкалось большинство 
пользователей.

Печально известная система Cuil раз-
рабатывалась теми же умами и ресур-
сами из GOOGLE. Хотели сделать из нее 
крупнейший поисковик, но опять не 
сложилось. В руководстве такой про-
вал обосновали следующей фразой: 
«Некорректная работа поискового бота, 
«убивавшего» индексируемые сайты 
требованием выдачи нужных докумен-
тов, тем самым перегружая сервер». 

«Forestle: Защита экваториального 
леса» — именно такая цель преследова-
лась рекламной кампанией этого «зеле-
ного» поисковика. Forestle не считался 
коммерческим проектом и направлял 
заработанные деньги на восстановле-
ние вышеуказанных лесных массивов.  
Парадоксом стало то, что данный ре-
сурс благополучно отправлялся  в бан 
своим партнером в GOOGLE, за якобы 
контекстную рекламу, всплывающую в 
результате поиска.

«oPTIMUS», 
или как упустили время
 Разработанная умами студии Арте-

мия Лебедева данная клавиатура так 
и не получила всенародного призна-
ния. Уникальность данного продукта 
предусматривала использование сен-
сорных дисплеев вместо привычных 
клавиш. Данные чудо-клавиши могли 
настраиваться под определенные нуж-
ды пользователя, отображая на своем 
дисплее то или иное приложение либо 
изначально заложенную стандартную 
функцию компьютера. Проект умер, 
когда в массовое пользование мир полу-
чил планшеты и тач-скрины, в которых 
подобное использование дисплеев ока-
залось гораздо понятнее и проще.  Цена 
на изобретение Артемия оказалась не 
совсем символической, примерно 60 
000  «деревянных» в настоящее время.

Top4top — плохая реализация 
и много денег
Первый блин проекта оказался не 

просто комом, а очень дорогим куском 
«несъедобного теста», а стартовавшая 
совсем недавно его обновленная версия 
вряд ли учтет ошибки и проблемы так 
называемого первенца, хотя и может 
похвастать своей привлекательностью. 
Идея данного проекта такова: обычные 
люди заходят в данный сервис и об-
щаются со своими кумирами из сферы 
шоу-бизнеса, а также другими звездами 
мирового масштаба. Данная (хоть и не-
плохая) идея провалилась на том, что 
у большинства пользователей не был 
установлен «последний» Flash, который 
просто обязан был быть для запуска пор-

тала. Все знают, что такое Flash, и все зна-
комы с проблемой адекватной установки 
сего обновления. Немногим это было по 
душе, и немногие просто заморачива-
лись с этим. Да и сам принцип портала, 
который основывался на мнимой тол-
пе страждущих фанатов, ломящихся  на 
страницу к кумиру, где тот время от вре-
мени отвечал бы своим поклонникам, не 
до конца вызывал восторг. В чем фишка? 

15 000 000 долларов — именно такой 
бюджет имел сайт, обещавший своим 
создателям к концу 2008 года собирать 
ежедневную аудиторию в 400 000–500 
000 человек. Деньги, пусть и такие боль-
шие, не смогли сделать невозможное воз-
можным, так как маркетинговая ошибка 
в расчетах закралась еще на стадии пла-
нирования.

nexus one — ошибка продажи
Данный гаджет — довольно непло-

хой коммуникатор в свое время, рабо-
тающий на Android от компании HTC 
и GOOGLE. Одной из причин провала 
продаж данного девайса аналитики на-
звали отсутствие «инновационно-рево-
люционной» составляющей и ошибоч-
ную стратегию продаж этого аппарата. 
Маркетологи вдруг посчитали, что по-
добный аппарат ни в коем случае нельзя 
продавать по стандартным схемам, как и 
обычные коммуникаторы, а установить 
возможность покупки только онлайн. 
И зря. Плюс ко всему стали всплывать 
«косяки» и технические недоработки, 
которые заметили уже успевшие купить 
данный аппарат. В первую неделю про-
даж число «счастливчиков» стало 20 000, 
а за весь первый месяц продаж — лишь 
80 000. Если сравнивать его с вышед-
шим тогда на рынок Apple iPhone3GS, то 
«яблочный» девайс набрал более 600 000 
продаж уже за первый месяц.
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Ведущие события горнодобыВающей отрасли россии — 18-я международная ВыстаВка и кон-
ференция MInIngWoRLD RUSSIA — «горное оборудоВание, добыча и обогащение руд и минера-
лоВ» Прошли с 9 По 11 аПреля 2014 В  москВе В крокус эксПо. 

Выставка продемонстрирова-
ла новейшие разработки россий-
ских и зарубежных производителей 
дробильно-cортировочного, бурового и 
землеройного оборудования, решения 
для транспортировки и хранения сы-
пучих материалов, запчасти и комплек-
тующие для горных машин, шахтные 
погрузчики, обогатительное оборудо-
вание, оборудование для тоннелестрое-
ния, технологии и средства обеспечения 
безопасности горных работ.

Экспозиция разместилась в павильо-
не 3 (зал 14) и на открытой выставоч-
ной площадке Крокус Экспо. Площадь 
выставки составила 8 721 кв. метров. 
Генеральным спонсором MiningWorld 
Russia 2014 стала компания Exxon MOBIL 
Lubricants & Fuels.

В выставке приняла участие 321 ком-
пания из 30 стран мира: Австралии, Ав-
стрии, Бельгии, Великобритании, Герма-
нии, Дании, Израиля, Индии, Ирландии, 
Испании, Италии, Казахстана, Канады, 
Китая, Кореи, Кыргызстана, Норвегии, 
Нидерландов, Польши, Республики Бе-
ларусь, России, США, Турции, Тайваня, 
Украины, Франции, Финляндии, Чехии, 
Швейцарии, ЮАР. Национальные стенды 
представили Австралия, Германия, Нор-
вегия, Финляндия. 

Неотъемлемой частью экспозиции 
стала деловая программа, ключевые ме-
роприятия которой — международные 
конференции «Машины и оборудование 

СОБЫТИЕ

для открытых горных работ» и «Золото 
и технологии».

MiningWorld Russia посетили 4 014 че-
ловек. Выставка привлекла внимание 
широкой аудитории специалистов, доля 
которых составила 95% в общей струк-
туре посетителей. Традиционно вы-
соким оказался должностной уровень 
посетителей. 55% из них — это высший 
руководящий состав (руководители и 
заместители руководителей предпри-
ятий, руководители отделов и главные 
инженеры). 64% посетителей наделе-
ны полномочиями или могут влиять на 
принятие решения о закупках. 80% по-
сетителей в качестве основной цели по-
сещения ставили поиск новых деловых 
контактов.  

Широкий охват тематик и  разнообра-
зие представленной продукции и тех-
нологий  получили достойную оценку 
посетителей. Наибольший интерес по-
сетители проявили к следующим разде-
лам выставки: горное машиностроение 
(73%), добыча (51%), обогащение (41%), 
перемещение и транспортировка (38%), 
разрушение (34%), строительные тех-
нологии (32%), гидромеханизация 
(21%), обеспечение безопасности гор-
ных работ (21%), геотехнологии (21%),                                                                             
экология (20%).

Выставка стала заметным событи-
ем отрасли, подтвердила свой высокий 
статус и коммерческую эффективность 
для экспонентов и посетителей, а насы-
щенная деловая программа стала акту-
альной и имела высокую практическую 
значимость для специалистов.  

Международная выставка и конфе-
ренция MiningWorld Russia пройдет в 
2015 году с 21 по 23 апреля в Москве, в 
Крокус Экспо, павильон 3, зал 15. 

До встречи в следующем году!

ПРЕСС-РЕЛИЗ ПО ИТОгАм ВЫСТАВКИ

Организационный комитет:
Тел.: +7 (812) 380 6016 
E-mail: mining@primexpo.ru
www.miningworld-russia.ru
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3. разработка и построение производ-
ственной инфраструктуры монтажной 
площадки, отвечающей климатическим 
условиям ведения работ;
4. организация системы жизнеобеспече-
ния и медицинской помощи работников 
ремонтно-монтажного комплекса.
Ввод экскаватора в эксплуатацию запла-
нирован на второй квартал 2015 года.
успешная реализация данного про-
екта является значимой не только для 
прямых его участников, но и для всей 
россии в целом, поскольку Эльга — одно 
из крупнейших в мире месторождений 
высококачественного коксующегося угля. 
на российском рынке углей для металлур-
гии марки Эльгинского месторождения 
являются дефицитными. Это уголь с 
высоким содержанием летучих веществ, 
высокой текучестью, чрезвычайно низким 
содержанием серы, азота и фосфора и 
высокой теплотворной способностью.

оао «уралмашзавод» — один из лидеров 
российского рынка оборудования для 
металлургии, горнодобывающей, нефте- 
и газодобывающей промышленности, про-
мышленности строительных материалов и 
энергетики. стратегия развития компании 
предусматривает создание машиностро-
ительного предприятия мирового уровня, 
которая сможет комплексно обеспечи-
вать потребности заказчиков в оборудо-
вании. на уралмашзаводе при поддержке 
основного акционера — газпромбанка 
— разработана и реализуется инвести-
ционная программа, предусматривающая 
коренную реконструкцию производства.

ооо «оМз-гортехмаш-сервис» — 
региональная сервисная компания 
машиностроительных заводов ооо 
«из-КартЭКс имени п. г. Коробкова» 
и оао «уралмашзавод» (предприятия 
группы оМз). Компания создана на базе 
зао «гортехМаШ» в г. Красноярске 
и является лидером в области оказания 
услуг фирменного сервиса и поставок 
оригинальных запасных частей к тяжелой 
горной технике на территории Восточной 
сибири и дальнего Востока.

во втором квартале 2014 года региональная сервисная компания «оМЗ-Гортехмаш» 
приступила к выполнению работ по монтажу драглайна ЭШ-20.90С производства 
оао «Уралмашзавод» на территории Эльгинского угольного месторождения (оао 
хк «якутуголь», Группа «Мечел»).
 Месторождение расположено в юго-восточной части якутии, поэтому техника должна 
отвечать повышенным требованиям к надежности работы в особых климатических усло-
виях.
Экскаватор ЭШ 20.90с произведен в «северном» исполнении для работы при температу-
рах ниже -50°с с учётом значительных их суточных перепадов.
для безотказной работы в экстремальных условиях конструктивные элементы экска-
ватора выполнены с применением специальных марок сталей, морозостойкой резины и 
пластика. Экскаватор оснащен современным приводом переменного тока, автоматической 
централизованной системой смазки, информационной системой, системами видеонаблю-
дения и пожаротушения.
автоматизация процессов наряду с конструктивными улучшениями позволяют снизить 
эксплуатационные расходы, в том числе затраты на электроэнергию и техническое обслу-
живание, что в совокупности способствует повышению производительности экскаватора и 
снижению себестоимости добываемого угля.
Монтаж экскаватора ЭШ 20.90с «под ключ» для оао хК «якутуголь» осуществляет 
«оМз-гортехмаш» — региональная сервисная компания машиностроительных заводов 
оао «уралмашзавод» и ооо «из-КартЭКс имени п. г. Коробкова». 
работы по монтажу проходят в условиях удаленности Эльгинского угольного месторожде-
ния от крупных населенных пунктов, что накладывает особые требования к организации 
транспортного сообщения и энергообеспечения монтажной площадки и производственной 
инфраструктуры.
в этой связи специалистами компании «оМЗ-Гортехмаш» был решен ряд нестан-
дартных задач:
1. разработка индивидуальной логистической схемы доставки монтажного оборудования 
из г. Красноярска до места выполнения работ: 311 км трассы улак—Эльга от станции 
Верхнезейск дальневосточной железной дороги;
2. обеспечение работ электроэнергией в автономном режиме на протяжении 12 месяцев с 
использованием каскада дизельных электростанций;

Монтаж ЭШ-20.90С ПроиЗвоДСтва оао «УралМаШЗавоД» оСУщЕСтвит рЕГиональная СЕрвиСная 
коМПания «оМЗ-ГортЕхМаШ»

ПCC neWs  
МЕРОПРИЯТИЯ СИБИРИ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВОСТИ / 
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ПCC neWs  
МЕРОПРИЯТИЯ СИБИРИ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВОСТИ / 

В денежном эквиваленте объем экспорта увеличится до 20.4 млрд долларов. согласно прогнозам проекта 
стратегии развития российской цветной металлургии до 2020 года и на перспективу до 2030 года, объем экс-
порта рф цветных металлов должен вырасти на 19%. В стоимостном выражении экспорт вырастет до 20.4 млрд 
долларов. по состоянию на 2013 год выручка от продажи цветных металлов составила 17.1 млрд долларов. 
стратегия Минпромторга рассматривает три варианта развития сегмента цветной металлургии: инновацион-
ный, консервативный и вариант с низкими ценами на нефть. В первом случае прогнозируется усиление инвести-
ционной направленности с увеличением ВВп в 4%-4.2%; второй вариант предполагает активную модернизацию 
топливно-энергетического и сырьевого сектора с ростом ВВп в 3%-3.2%. при сценарии с низкой стоимостью 
нефти развитие сегмента, возможно, будет происходить при неблагоприятных условиях. 
В переводе на денежный эквивалент объем экспорта увеличится до 20.6 млрд долларов (при инновационном 
подходе), до 20.4 млрд долларов (при консервативном подходе) и до 20.5 млрд долларов (в условиях низкой 
стоимости нефти). 
на сегодняшний день такие металлы, как алюминий, медь и никель преобладают в данном сегменте, забирая на 
себя 40%, 30% и 24% экспорта соответственно. по прогнозам Минпромторга, к 2020 году экспорт алюминия при 
консервативном варианте развития увеличится на 9% и составит 3.354 млн тонн, экспорт никеля увеличится на 
4.4% с 227 тыс. тонн, а экспорт меди может уменьшиться до 582 тыс. тонн против 614.8 тыс. тонн в 2013 году.
источник: lawmix

МинПроМторГ роССии ПроГноЗирУЕт УвЕличЕниЕ ЭкСПорта
цвЕтных МЕталлов на 19% к 2021 ГоДУ

цены производителей промышленных товаров в рф в марте 2014 года выросли к предыдущему 
месяцу (февралю 2014 года)  на 2,3%,  сообщил росстат. за период с начала 2014 года цены 
также выросли на 2,3%. В марте 2014 года к марту 2013 года этот показатель увеличился на 
5%.  В январе-марте текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены 
промпроизводителей выросли на 4,2%.
для сравнения, в марте 2013 года к предыдущему месяцу показатель вырос на 0,5%, за период 
с начала 2013 года — увеличился на 0,9%, в годовом выражении — вырос на 3,4%. В сегменте 
добычи полезных ископаемых цены за март выросли на 6,7% в обрабатывающих производствах 
— выросли на 1,4%,  в сегменте производства и распределения электроэнергии — снизились на 
0,4%. при этом в марте 2014 года в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых отме-
чалось увеличение цен на услуги по добыче нефти и газа на 14,2%,  на сырую нефть — на 8,1%.
В обрабатывающих производствах подорожали отдельные виды нефтепродуктов: мазут топоч-
ный — на 11,8%, топливо моторное для судовых дизелей — на 10,1%, конденсат газовый стабиль-
ный — на 8,2%, бензины автомобильные — на 5,8%, бензин газовый — на 5,6%, кокс нефтяной и 
сланцевый — на 4,7%, парафины нефтяные — на 3,7%. В производстве кокса и нефтепродуктов 
цена на кокс повысилась на 2,9%.
В металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий на 10% 
выросли цены на прочие цветные металлы, на 8,7% — на драгоценные металлы, на 5% — на 
цветные металлы, на 3,6% — на продукты прямого восстановления железной руды, на 3,5% — на 
ферросплавы, кроме доменных, на 2,6% — на стальной прокат горячекатаный и кованый, на 2,5% 
— на чугун, сталь и ферросплавы.

роСт цЕн ПроиЗвоДитЕлЕй ПроМтоваров в рФ За Март 2014 ГоДа 

об этом заявил министр экономического развития алексей улюкаев на прошедшем заседании правительства под председательством дмитрия Медведе-
ва, сообщает новостям энергетики пресс-служба «россетей».
по словам министра, в настоящий момент исполнено две трети срочных мероприятий дорожной карты «повышение доступности энергетической инфра-
структуры»: «с точки зрения доступа к энергосетям очень серьёзно снижены сроки, а также стоимость технологических подключений для потребителей 
не выше 180 кВт снизилась примерно в 3 раза, что послужило основанием для экспертов Doing Business к тому, чтобы позиция россии по этой «дорожной 
карте» улучшилась сразу на 71 пункт».
по результатам проведенных министерством среди предпринимательского сообщества опросов, больше трёх четвертей респондентов отмечают, что 
заявленные сроки технологического присоединения уже соблюдаются.
К 2018 году «россети» планируют сократить срок подключения до 40 дней и войти по этому показателю в топ-20 рейтинга Doing Business, отмечается в 
сообщении.

МинЭконоМраЗвития ПоложитЕльно оцЕниваЕт рЕалиЗациЮ «Дорожной карты» 
ЭнЕрГЕтичЕСкой инФраСтрУктУры
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правительство россии разрешило гидроэлек-
тростанциям в сибири с 1 мая продавать 65% 
мощности по рыночной цене. Эту реформу активно 
лоббировала компания «русал», которая в случае 
ее непринятия грозилась закрыть новокузнецкий и 
саяногорский алюминиевые заводы.
остальные 35% гЭс пока будут продавать, как 
и ранее, по регулируемым договорам, однако с 
2016 года они смогут реализовывать по рыночным 
ценам уже 80% мощности.
напомним, в январе 2014 года Минэнерго опу-
бликовало проект постановления правительства, 
предполагающий, что сибирские гЭс смогут 
продавать 50% мощности по рыночным ценам. 
либерализацию рынка мощности поддержали 
в «русгидро», назвав ее «эффективной мерой 
по ликвидации дискриминационных условий 
для гидрогенерации, работающей в сибири». В 
«русале» предупредили, что компания будет вы-
нуждена закрыть саяногорский и новокузнецкий 
алюминиевые заводы, если в ближайшее время 
не изменятся правила продажи мощности гЭс в 
сибири.
В свою очередь против нововведений выступили 
владельцы теплоэлектростанций в сибири. В част-
ности, «Э.он россия» утверждает, что результа-
том работы по новым правилам «будет перерас-
пределение отраслевой выручки в сторону гЭс и 
вытеснение тепловой генерации с рынка сибири».
аналитик иК «Велес Капитал» александр Костю-
ков утверждает, что после либерализации рынка 
гЭс в сибири цена просядет еще больше, хотя 
уже и так ниже средних отпускных цен по россии 
на 27-32%. «Как минимум падение составит около 
40-50%, что в свою очередь приведет к еще 
большему снижению рентабельности тепловой ге-
нерации сибири, большая часть которой является 
угольной», — прогнозирует эксперт.

по материалам  gazeta.a42.ru

Клаус Кляйнфельд — глава американской металлургической компании Alcoa заявил об отме-
не своей поездки на петербургский международный экономический форум. такое решение 
было связано с давлением белого дома, потребовавшего не отправлять топ-менеджеров 
на мероприятие. В результате на данный форум поедут высокопоставленные менеджеры 
российского представительства Alcoa. 
Кроме этого поездку на форум отменил также и глава Morgan Stanley джеймс горман. на-
кануне стало известно, что и гендиректора Citigroup Майкла Корбата не будет на пМЭф, его 
заменят другие менеджеры. причин в компании не назвали. 
Как стало известно из сообщения официального представителя белого дома джея Карни, 
чиновники общались с бизнесменами и обсуждали петербургский форум. так, чиновники объ-
яснили, что лучше не ехать на форум из-за сегодняшних событий на украине.
напомним, что в 2014 году пМЭф назначен на 22-24 мая.

«рУСал» иЗБЕжал Закрытия
ЗавоДа в кУЗБаССЕ

ПЕтЕрБУрГСкий ЭконоМичЕСкий ФорУМ ПройДЕт
БЕЗ Главы AlcoA

ПCC neWs  
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Крупнейший экспортер российских товаров и услуг 
ядерного топливного цикла оао «техснабэкспорт» 
в 2015 году начнет поставки в южную Корею 
обогащенного урана, необходимого для произ-
водства в этой стране топлива для первой аЭс 
в объединенных арабских Эмиратах, сообщил 
журналистам заместитель генерального директора 
«техснабэкспорта» Валерий говорухин.
«с объединенными арабскими Эмиратами у нас 
действующий с 2012 года контракт на поставку 
обогащенного урана для производства строящейся 
ENEC станции «барака». примерно половина 
потребности этой станции в топливе до 2029 года 
покрывается нашими поставками. В следующем 
году начнутся поставки», — сказал говорухин.
следует отметить, что завод по фабрикации то-
плива для аЭс «барака» располагается в южной 
Корее.
сто процентов «техснабэкспорта» принадлежит 
оао «атомэнергопром» (входит в госкорпорацию 
«росатом»). на мировом рынке «техснабэкспорт» 
действует под торговой маркой Tenex.

в 2015 ГоДУ роССия начнЕт ПоСтавки Урана
Для ПЕрвой аЭС в оаЭ
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В СЛЕДУЮЩЕм НОмЕРЕ:
СВОЯ АЗС НА ПРЕДПРИЯТИИ:
РЕАЛЬНЫЕ ВЫГОДЫ И МИНУСЫ

КАК НЕ ПЛАТИТЬ НАЛОГ? 
ФНС СОСТАВИЛА ЧЕРНЫй СПИСОК
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