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П
андемический кризис немно-
го скорректировал эти циф-
ры. По результатам опроса, 

который провели среди участников и 
зрителей конференции «Промышлен-
ный IT: этот безумный мир возмож-
ностей» в рамках Иннопром-онлайн, 
уже в первом полугодии 2020 года 41% 
компаний увеличил свои расходы на 
IT.

Отметим, что для значительного 
числа компаний это была буквально 

И н с т и т у т  с т а т и с т и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й  и  э к о н о м и к и
з н а н и й  ( д а л е е  И С И Э З  Н И У  В Ш Э )  н а  с в о ё м  о ф и ц и а л ь н о м  с а й -

т е  о п у б л и к о в а л  п р о в е д ё н н о е  в  2 0 1 9  г о д у  и с с л е д о в а н и е
о б  у р о в н е  р а з р а б о т к и  и  в н е д р е н и я  ц и ф р о в ы х  т е х н о л о г и й

в  Р о с с и и .  С о г л а с н о  р а з м е щ ё н н ы м  в  р а б о т е  о п р о с а м ,  к а ж д ы й 
п я т ы й  и з  р е с п о н д е н т о в ,  т о  е с т ь ,  2 1 , 2 %  о п р о ш е н н ы х

( в  а н к е т и р о в а н и и  п р и н я л и  у ч а с т и е  р у к о в о д и т е л и  1 7 8 4  о р -
г а н и з а ц и й )  п л а н и р о в а л и  р а с ш и р и т ь  п р и м е н е н и е  ц и ф р о в ы х 

т е х н о л о г и й  у ж е  в  2 0 2 0  г о д у,  а  3 6 , 9 %  у ч а с т н и к о в  —
в  б л и ж а й ш и е  5  л е т. 

производственная необходимость. 
Переход на «удалёнку» потребовал не 
только подключить все имеющиеся ре-
сурсы, но и запустить новые цифровые 
инструменты. И в максимально корот-
кий срок, а не в ближайшие годы.

«Даже непосредственно сегодняш-
ний формат нашего мероприятия на-
глядно демонстрирует происходящие 
в мире изменения. И одна из проявив-
шихся тенденций — это ускорение.

То, что мы планировали сделать

IT-ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: 

НОВЫЙ ПОВОРОТ

Текст: Мария Бобова
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

в горизонте конца года-двух лет, мы 
сделали буквально за два месяца. Пе-
реход на удалённый режим работы для 
нашей корпорации, который в теории 
был для нас нереальным и непрогно-
зируемым, на сегодняшний момент 
состоялся в большем или меньшем 
масштабе. То есть, пандемия выступи-
ла таким «чёрным лебедем», который 
позволил нам двигаться быстрее  
в этом направлении. Да, где-то у нас 
есть недоработки, но, собственно,  
и мы, и вся страна в целом, признаем, 
что были к этому недостаточно готовы.

Нам предстоит многое поменять 
в нормативной базе с точки зрения 
доступности электронных средств вза-
имодействия. И не только со стороны 
предоставления госуслуг,  
но и со стороны взаимодействия 
специалиста со своим работодате-
лем», — отметил в своём выступлении 
директор департамента информа-
ционных технологий Госкорпорации 
«Росатом» Евгений Абакумов.

Однако всё на деле не так радужно, 
как выглядит на первый взгляд.

Да, уровень IT-технологий вы-
нужденно вырос, но тем не менее 
тотальной автоматизации всё же не 
произошло. Если полностью изучить 
результаты опроса с конференции Ин-
нопрома, то 25% компаний, напротив, 
сократили расходы на IT, а 33% пока 
оставили этот вопрос открытым.

По данным спикеров, даже среди 
тех, кто сегодня активно «цифровизи-
руется», наблюдается спрос на опре-
делённые, антикризисные категории 
технологий.

ОЖИДАНИЯ/РЕАЛЬНОСТЬ 
Снова заглянем в прошлогоднюю 

работу ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. В 2019 году 
в числе самых востребованных (по 
мнению участников) технологий для 
различных сфер оказались:

 промышленные роботы и автома
тизированные линии — этот вариант 
выбрали 44,5% опрошенных;
 компьютерный инжиниринг — 

41,1%;
 RFID-технологии (технологии

радиочастотной идентификации), то 
есть, сканируемые чипы, метки, 
ключи, пластиковые карты — 37,7%;
 технологии сбора, обработки

и анализа больших данных — 36%;
 инструменты кибербезопасности — 

34,2%;
 сервисные роботы — 32%;
 искусственный интеллект — 30,8%.

В 2020 году ситуация, опять-таки, 
немного изменилась.

«Мы видим, что клиенты в меньшей 
степени хотят пилотировать какие-то 
новые технологии, особенно те, которые 
ещё не до конца проработаны, и где не 
особо видны экономическая эффектив-
ность и результаты внедрения.

Идёт спрос на понятные, проверен-
ные решения, к которым есть чёткий 
бизнес-кейс. Такой, что потребитель 
сразу поймёт какими способами 
и средствами будет происходить 
установка, и что это принесёт впослед-
ствии», — подчеркнул вице-президент 
по стратегии и развитию бизнеса 
Schneider Electric в России и СНГ 
Армен Бадалов.

«Тренды, безусловно, меняются. 
От заказных разработок, проектов 
длительного цикла и проектов, предус-
матривающих серьёзную наукоёмкость, 
потребители смещаются к решениям 
лёгким и модульным, «коробочным», 
которые быстро и без труда могут быть 
внедрены в уже существующую IT-ар-
хитектуру и IT-ландшафт предприятия. 
Мы отметили эту тенденцию благодаря 
тому, что мы сделали на нашем портале 
репрезентативную витрину продуктов.

Спрос на ряд инструментов вырос 
кратно, и началось это ещё в начале 
марта.

Это были решения для перевода адми-
нистративного хозперсонала на удалён-
ный режим работы, для онлайн-мони-
торинга оборудования, разворачивания 
виртуальной инфраструктуры, создания 
виртуальных call-центров, для обеспече-
ния безопасности удалённого информа-
ционного обмена и т. д.», — рассказал 
директор департамента цифровых 
технологий Минпромторга России  
Владимир Дождёв.

ТОПОВЫЕ IT-РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Представители компаний-разра-

ботчиков дополнили комментарий 
Минпромторга собственной детализиро-
ванной статистикой.

«Мы работаем практически со всеми 
отраслями промышленности. Отмечаем, 
что идёт достаточно серьёзная транс-
формация модели управления  
и производства, переход на удалённый 
режим работы даже в тех направлениях, 
где никогда такого не практиковали.  
И, по сути, цифровые технологии сейчас 
стали неким инструментом сохранения 
работоспособности во многих отраслях.

На фоне нестабильного спроса 
и распределения объёма инвестиций, 
стал особо критичным и гибким подход 
к оперативному планированию, 
к управлению производством, контро-
лю издержек на всех этапах (начиная 
с себестоимости изделия, заканчивая 
логистикой и каналами продаж).

Наступает период, на наш взгляд, так 
называемого «технологического аске-
тизма», когда клиенты, как сказал Вла-
димир Дождёв, начинают потреблять 
только лёгкие, понятные и проверенные 
решения. Они имеют чёткую стоимость, 
быстро внедряются и дают ощутимый 
результат в достаточно короткий период 
(обычно, не больше года).

Мы выделяем сейчас три основных 
прикладных вектора развития для ИТ:

 помощь в организации поддержки 
удалённых методов работы;
 организация и поддержка

непрерывности производственных 
процессов;
 переход к новым формам

организации труда и производства.

Удельный вес организаций промышленности, внедривших или планирующих к внедрению 
цифровые технологии: 2019 (в процентах от общего числа обследованных организаций)
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Ещё стали очень востребованы реше-
ния в области управления закупками и 
ресорсинга. Рост спроса возник  
из-за нарушения всех цепочек поставок 
и из-за нестабильной работы постав-
щиков сырья и компонентов — мир из 
глобального превратился в локальный, а 
где-то и региональный.

Поэтому мы в том числе предлагаем 
клиентам ряд инструментов, которые 
позволяют сократить цикл закупки  
на 10-20% и, в принципе, повышают 
рентабельность бизнеса на 1-2%», — 
заметил генеральный директор PROF IT 
(ООО «Проф-Ит Групп») 
Евгений Сударкин.

«Сейчас набирает обороты увеличе-
ние объёмов данных, которые необходи-
мы для организации производственного 
процесса. Впервые с этой проблемой 
столкнулись наши американские и евро-
пейские партнёры несколько лет назад. 
Для её решения они, изначально, стали 
пробовать технологию Wi-fi как целевую. 
Но практика показала, что эта техноло-
гия полноценно не покрывала вопросы 
безопасности бесшовного покрытия и 
качества сети. И тогда они обратили вни-
мание на технологию LTE или 4G.

Тем более, если раньше оператор-
ская пакетная сеть занимала шкафы, 
то сейчас она умещается в пределах 
одного сервера. Сегодня достаточно 
двух серверов, для того чтобы сделать 
полноценную операторскую сеть для 
предприятия. Широкий набор радиоо-
борудования позволяет гибко и легко 
обеспечить необходимые требования по 
скорости передачи данных, по масштабу 
покрываемых территорий.

К примеру, в России мы провели ряд 
пилотных проектов, которые уже пере-

рождаются в коммерческие. Например, 
работая с ПАО «КАМАЗ» мы развернули 
одновременно 4G и 5G сети. Две техно-
логии могут сосуществовать в пределах 
одной платформы, благодаря чему 
можно достаточно гибко решать разного 
рода задачи.

Интересный проект получился 
и с компанией «СИБУР Холдинг», где мы 
объединили несколько производствен-
ных площадок в одну. Мы универсализи-
ровали бизнес-процессы между площад-
ками и сделали единую IT и мобильную 
инфраструктуру предприятия», — по-
делился руководитель направления 
технологических мобильных сетей связи 
Ericsson Александр Романов.

«У нас есть глобальная сеть B2B Ariba 
Discovery, в которой более 400 000 ком-
паний, и мы сделали к ней свободный 
доступ. Теперь любая организация мо-
жет там бесплатно зарегистрироваться и 
предложить свою продукцию в ответ на 
запросы о закупках или наоборот, запро-
сить для себя необходимые товары. По 
этой инициативе мы работаем с Россий-
ским экспортным Центром (РЭЦ), 
и уже более 200 000 компаний из России 
зарегистрировано в этой сети.

Мы считаем, что проект такого фор-
мата тоже можно назвать «коробочным 
решением», потому что не нужно ничего 
изобретать — достаточно просто подклю-
читься к существующей площадке.

Далее — обучение. Сейчас очень 
много нужно вкладывать для того, чтобы 
научить людей работать по-новому. 
Поэтому предлагаем также решения 
для организации удалённого обучения 
сотрудников. И, на мой взгляд, сегодня 
также востребованы инструменты по 
«управлению впечатлениями», позволя-

Удельный вес организаций промышленности, использующих цифровые технологии в биз-
нес-процессах: 2019 (в процентах от общего числа обследованных организаций)

КОМПАНИЙ, А ОСТАЛЬНЫЕ 
621 – К СФЕРЕ IT.

РЕГИОНОВ РОССИИ.
ИЗ НИХ К ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ОТНОСИЛИСЬ 

В ОПРОСЕ ИНСТИТУТА 
СТАТИСТИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ 
НИУ ВШЭ (ДЛЯ ПИЛОТНОГО 
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И IT-ОТРАСЛИ) ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ РУКОВОДИТЕЛИ

1784

30

1163

ОРГАНИЗАЦИЙ ИЗ 
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ющие опрашивать клиентов на разные 
темы, собирать мнения, получать обрат-
ную связь от сотрудников, партнёров 
и заказчиков.

Эти решения также очень быстро 
разворачиваются и стоят небольших 
денег — мы видим, что спрос на них 
растёт очень активно», — представил 
наблюдения генеральный директор SAP 
(ООО «САП СНГ») Андрей Филатов.

ЧТО ТОРМОЗИТ ПРИХОД
БЕЗЛЮДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ?
Исследование 2019 года показало, 

что основной упор в своём цифровом 
развитии промышленные компании 
будут делать на роботов. И по нача-
лу казалось, что это очень точное 
предсказание. В 2020 году на многих 
отраслевых виртуальных меропри-
ятиях звучали предположения, что 
пандемия должна ускорить приход 
безлюдных технологий в промышлен-
ность.

Однако на конференции предста-
вители компаний-разработчиков не 
поставили «умные машины» в топ 
антикризисных и востребованных 
решений.

«Да, исторически промышленные 
роботы — это возможность экономии 
на затратах. Но так уж получилось, 
что параллельно с этим, роботы — это 
одно из самых инвестиционноёмких 
направлений. Мы видим, что спрос 
на них перестраивается в сторону 
сервисной модели, когда более вос-
требованы роботы для конкретных 
операций, к примеру, для операции 
паллетирования», — пояснил Евгений 
Сударкин.

То есть, на деле компаниям при-
шлось отодвинуть более дорогие и 
сложные проекты на второй план.

Начальник департамента информа-
ционных технологий, автоматизации 
и телекоммуникаций «Газпром неф-
ти» Антон Думин отметил, что пусть 
одна из крупнейших в России компа-
ний избежала «пожара» и вошла 
в кризис в довольно хорошем состо-
янии, ей всё равно также потребова-
лось пересмотреть свои приоритеты.

Особое внимание там, безусловно, 
уделили стратегически значимым 
и сверхдоходным проектам. Продол-
жают реализовывать программы 
с меньшим экономическим эффектом, 

но основные усилия всё же направля-
ют на ту работу, которая максимально 
быстро окупится и принесёт прибыль. 
А некоторые проекты пришлось 
и вовсе перенести. По мнению спи-
кера, стабилизация ситуации (когда 
будет возможность вернуться к при-
остановленным задачам) произойдёт 
примерно к концу текущего года.

Масштабная роботизация и автома-
тизация для многих компаний стала 
как раз той дорогостоящей опера-
цией, которую можно и отложить до 
лучших времён.

Однако в большей степени приходу 
безлюдных технологий мешает даже 
не необходимость экономить (есть 
примеры компаний, которые ещё 
до пандемии роботизировали своё 
производство), а множество сложных 
сопутствующих нюансов.

Один из самых важных — вопрос 
кибербезопасности.

«На основании отчётов Давосского 
форума, даже продвинутые промыш-
ленные компании в среднем исполь-
зуют в среднем 15% промышленных 
данных. То есть, 85% промышленных 
активов остаются не подключёнными. 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ре
кл

ам
а 

https://www.zmeyka.ru
https://www.zmeyka.ru


10  «Промышленные страницы Сибири» • № 8 (151) август 2020 • www.epps.ru                                                                                          

Этому есть две причины.
Первая — это кибербезопасность.  

К отправке важной информации 
куда-либо заказчики относятся очень 
осторожно, достаточно скромное ко-
личество данных передаётся 
в SCADA. Часто к этому моменту при-
бавляется необходимость конвертации 
конвертирования информации. 
У каждого вендора есть такие про-
мышленные протоколы, которые не 
дружат с некоторыми IT-система-
ми», — уточнил генеральный дирек-
тор «АПРОТЕХ» Андрей Суворов.

Спикер также отметил, что растёт 
и объём передаваемых данных. Для 
примера он привёл такую формулу. 
Если взять средний размер измере-
ний на контуре АСУ ТП (80 байт), 
умножить на количество источни-
ков информации и на усреднённую 
телеметрию по АСУ ТП, то получится 
100 гигабайт. То есть, за минуту такой 
объём дважды заполнит высокобюд-
жетный смартфон.

То есть, масштабная цифровизация, 
в том числе переход на безлюдные 
технологии потребует в том числе 
мощных скоростей передачи данных и 
больших возможностей для хранения.

Модератор мероприятий, дирек-
тор деловой программы «Иннопром» 
Антон Атрашкин поинтересовался, 
возможно, для таких операций потре-
буется даже не 5G, а все 6G или 7G. 
Есть ли у телеком-индустрии вас осно-
ва для таких технологий?

«А 10G, я думаю, будет значитель-
но лучше, чем 9 и 8. На самом деле, 
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технологии удалённого управления 
уже относительно давно использу-
ют. А некоторые индустрии всерьёз 
рассматривают возможность полного 
отсутствия людей на производстве — 
самый яркий пример, пожалуй, гор-
нодобывающая отрасль. Концепцию 
безлюдной шахты, где будут полно-
стью работать роботы, обсуждают 
уже не только в Европе и Америке, но 
и по всему миру. Технологии в этом 
направлении уже есть и её можно ре-
ализовать на базе LTE. Но, в будущем, 
скорее всего, потребуется использо-
вать 5G, потому что камер, датчиков, 
агрегатов, баз, а соответственно 
и данных, будет становиться всё 
больше. Будет необходима чёткая и 
достаточно быстрая реакция на ту или 
иную задачу, чтобы производственный 
процесс не прерывался», — конкрети-
зировал Александр Романов.

И пусть сейчас уровень интеграции 
различных систем повысился,  
но по-прежнему сохраняется необ-
ходимость создавать условия для 
того, чтобы разные технологии могли 
взаимодействовать между собой и 
работать.

«Удалённое управление про-
изводством это, в принципе, уже 
свершившийся факт. Ещё одна не 
менее важная задача — организовать 
правильную цифровую среду внутри 
организации, которая будет прони-
зывать все операции компании. А то 
всё ещё бывает и так, что система 
IRP работает отдельно от системы 
SRM, отдельно от логистики и АСУТП 

производств.Их взаимодействие очень 
важно», — подметил Армен Бадалов.

КАДРЫ И ЭФФЕКТ
«ЗЛОВЕЩЕЙ ДОЛИНЫ»
Разговоры о роботизации и безлюд-

ных технологиях неизбежно повлекут 
за собой кадровые вопросы. Эксперты 
отмечают, что чем сложнее становится 
производство, тем значительнее стано-
вится дефицит специалистов. 

«Со мной все согласятся в том, что 
уровень технологического развития 
на производстве меняется в сторону 
усложнения. Уже сегодня наблюдается 
дефицит квалифицированных кадров, 
которые способны решать задачи  
в концепции четвёртой промышленной 
революции. По всему миру, включая Рос-
сию, 3 подходящих открытых вакансии, а 
кандидат на нас всех только 1, поверьте 
соавтору отчёта по навыкам будущего 
производства», — представил цифры 
Андрей Суворов.

Спикер также заметил, что создание 
центров компетенций на уровне одной 
корпорации, которая сократит количе-
ство операторов ЭВМ, операторов, рабо-
тающих в системах SCADA, значительно 
упростит задачу сегодня 
и в будущем.

Нельзя не упомянуть эффект зло-
вещей долины. Многие считают, что 
масштабное внедрение умной техники 
приведёт к массовым увольнениям.

Согласно исследованию «Роботы 
и работа: мифы и реальность» от 
Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ), 74% 
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опрошенных считают, что в будущем 
робот мог бы их заменить и по мнению 
15% опрашиваемых, машина могла бы 
выполнять их обязанности «в незначи-
тельной степени».

На вопрос «Согласны вы или нет  
с мнением, что ещё при вашей жизни 
большинство существующих рабочих 
мест будет заменено роботами?» по-
ложительно или скорее положительно 
ответили 38%.

И в целом саму тенденцию замены 
людей на рабочих местах роботами 
большинство россиян считает «скорее 
неправильной».

Однако специалисты, напрямую 
работающие с IT и умными машинами, 
считают такие опасения беспочвенными.

«Тренд на бесконтактное и безлюдное 
производство уже нельзя назвать новым. 
В некоторых отраслях промышленности 
такие технологии уже давно внедряют. 

Но такой подход не всегда означает 
отсутствие персонала в принципе. Это не 
повлечёт за собой массовое увольнение, 
наоборот, на наш взгляд, за этим процес-
сом последуют массовые переобучения 
людей с «физического операторства» 
в сторону новых профессий. Потребуется 
больше аналитиков, операторов автома-
тических агрегатов, программистов для 
написания кодов для программных ком-
плексов и т. д.», — выразил уверенность 
Евгений Сударкин.

РАССТАНОВКА ПРИОРИТЕТОВ
Как уже говорили выше, многим компа-

ниям пришлось отложить до лучших вре-
мён долгосрочные проекты, которые не 
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будут приносить прибыль в ближайшее 
время. Под эту категорию попали 
в том числе научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы (НИО-
КР). И такая ситуация не только 
в российской промышленности.

Южнокорейская телерадиокомпа-
ния Korean Broadcasting System (KBS) 
с отсылкой на министерства науки и 
информационно-коммуникационных 
технологий страны, передаёт, что среди 
организаций, занимающихся НИОКР, 
8 из 10 испытывают сложности из-за 
пандемического кризиса. Для изучения 
ситуации корейские специалисты также 
использовали метод опроса. И по данным 
анкетирования (в котором участвова-
ли 1800 центров и предприятий) 80% 
отметили, что санитарно-эпидемиологи-
ческая ситуация негативно сказалась на 
проведении исследований и разработки. 
Вдобавок 50% опрошенных признались, 
что в таких условиях будут вынуждены 
сократить объёмы инвестиций в разра-
ботки и исследования.

Евгений Абакумов в своём выступле-
нии также заметил, что пусть ситуацию 
в «Росатом» нельзя назвать сложной, 
тем не менее госкорпорация отложила 
НИОКР на второй план. Схожая история у 
«Газпром нефти».

И спикеры отметили, что современная 
ситуация требует новых решений, чтобы 
в дальнейшем НИОКРами можно было 
хотя бы частично заниматься удалённо.

«Ещё один моментов, которые коллеги 
затрагивали, это НИОКР и как обеспечить 
непрерывность этих процессов в усло-
виях кризиса. Сложность состоит в том, 

что само подключение конструкторов 
и инженеров  в машиностроении более 
ресурсоёмкое, с точки зрения рабочих 
станций. Это всё-таки не бизнес-приложе-
ние, которое быстро можно перевести на 
«удалёнку».

К тому же сам процесс НИОКРов 
исторически был офлайн — проектные 
команды всегда работали в проектных 
институтах, с графиками, оборудованием 
и прочим.

Поэтому нам, с учётом того, что мы 
плотно общаемся с машиностроением, 
поступил ряд заказов на проработку 
инструмента для разрешения таких 
трудностей.

Теперь мы при поддержке клиентов 
разрабатываем новую технологиче-
скую платформу, которая позволила бы 
собрать (в том числе и удалённо) всех 
инструкторов и перевести процесс управ-
ления проектом в онлайн», — поделился 
Евгений Сударкин.

БУДУЩЕЕ РОССИЙСКОГО 
IT-РЫНКА
В завершении онлайн-встречи моде-

ратор Антон Атрашкин затронул тему 
IT-сферу в целом. Стоит ли допускать 
иностранных вендоров в ключевые отрас-
ли русской промышленности, готовы ли 
они к сотрудничеству? 

«Российский IT рынок очень гибкий 
и наши разработчики и вендоры всегда 
готовы к партнёрству и сотрудничеству. 
Это, собственно, тот тезис, с которым ру-
ководство страны и госорганы не первый 
год выступают. Весь вопрос, готовы ли к 
этому иностранные коллеги.
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Однако, стоит быть прагматичными. 
На российский IT-рынок кризис по-
влиял далеко не самым благотворным 
образом. Поэтому сейчас то самое 
время, когда мы все свои инструмен-
ты и механизмы поддержки должны  
не переориентировать, не ослаблять, 
а наоборот усиливать и фокусировать 
на востребованный продукт.

Мы всегда готовы к партнёрству,  
но к партнёрству взаимовыгодному — 
при условии обмена технологиями, 
локализации виртуальных ресурсов  
и интеллектуальной собственности  
в России.

Конечно, вектор на поддержку рос-
сийских компетенций, разработчиков 
и предприятий, использовавших прио-
ритетно отечественные продукты 
и сервисы, остаётся. Он у нас продик-
тован национальными проектами 
и программами развития государ-
ственных корпораций и органов вла-
сти», — заметил Владимир Дождёв.

Андрей Суворов в дополнение от-
метил, что альянс российских 
и западных игроков имеет огромный 
экспортный потенциал.

А на вопрос «является ли фактор 
«made in Russia» для участников 
ключевым при выборе вендоров?» все 
ответили по-разному.

«Безусловно, примеры зрелых 
российских технологий, например, 
«Лаборатория Касперского», «1С». 
Не только мы пользуемся этими про-
дуктами, их ещё и экспортируют. Есть 
молодые и очень активные компании, 
которые зашли к нам в процессе кри-
зиса и предложили свои разработки. 
Тем не менее, существуют сектора, 
где российские технологии представ-
лены не сильно. И там, в любом слу-
чае, мы смотрим на зрелые решения, 
в том числе, иностранных вендоров, 
гибко подходя к тому, как мы решаем 
вопрос импортозамещения», — выска-
зал мнение Антон Думин.

«Наша компания — довольно 
крупный потребитель отечественных 
технологий (у нас целое семейство 1С, 
пользуемся директом и вышеупомя-
нутым Касперским). Но тем не менее, 
когда мы ведём конкурс, мы смотрим 
в первую очередь на качество. Почему 
я против каких-то серьёзных законо-
дательных ограничений на использо-
вание иностранного ПО в российских 
компаниях? Потому что в этом случае  
у российских производителей про-
граммного обеспечения сильно 
снизится мотивация на создание 
добротного продукта. Качество рож-

дается на основе вышеупомянутого 
консорциума и здоровой, нормальный 
конкуренции — её рушить ни в коем 
случае нельзя.

Но при этом я только за, чтобы  
на уровне государства и правитель-
ства создавались какие-то программы 
спонсирования, использования рос-
сийских технологий в бизнесе. Сей-
час, например, существует программа  
по льготным кредитам на применение 
российских технологий.

То есть, необходим критерий, при 
котором нам, как потребителям, будет 
выгодно при прочих равных условиях 
использовать российское программ-
ное обеспечение. И если в конкурсе 
отечественный софт окажется объ-
ективно лучше или же так же хорош, 
как и конкуренты, то мы отдадим ему 
предпочтение», — отметил руководи-
тель департамента информационных 
технологий «ОХК «УРАЛХИМ» Вале-
рий Фокин.

«Мы не только государственная 
корпорация, но и международная 
глобальная компания. Соответствен-
но, мы не имеем права не обращать 
внимания на зарубежные технологии, 
которые, в том числе, востребованы 
нашим заказчиком. Таким образом 
в том числе демонстрируем качество 
тех продуктов, которые мы предлага-
ем.

Но при этом, как государственная 
крупная организация, мы чувствуем 
ответственность за развитие рынка 

российских решений. Многое нужно 
делать совместно.

Очень бы хотелось, чтобы мы 
к росту приходили через конкурентную 
борьбу, но, пожалуй, без определённых 
ограничений здесь тоже не обойтись.

Мы движемся по дороге импортоза-
мещения, при этом понимая, что мы 
хотим использовать лучшие решения, 
которые на сегодняшний момент нам 
мировой рынок предлагает», — пояс-
нил Евгений Абакумов.

Пусть мнения были отличны,  
но в целом эксперты настроены весьма 
позитивно и уверены, что, не смотря на 
кризис, у российского промышленного 
IT большое будущее.

«Лично я уверен, что среди всех 
самых пострадавших отраслей, IT-от-
расль и IT-рынок самым быстрым 
образом выйдут из кризиса.

У нас для этого есть всё. Это 
и отличная технологическая база, 
и инженерная школа, и опора на те 
самые средние и малые коллективы 
разработчиков, которые сейчас очень 
манёвренны и гибки. Главное дей-
ствовать быстро, активно учить своих 
пользователей работать с продуктами, 
следить за изменениями и возможно-
стями рынка. При таком раскладе, 
я надеюсь, что уже к осени мы сможем 
извлечь в том числе и позитивные по-
следствия из непростой ситуации, 
в которой оказались этой весной», — 
завершил мероприятие 
Владимир Дождёв.

Удельный вес организаций промышленности, внедривших или планирующих к внедрению цифро-
вые технологии, по типам технологий: 2019 (в процентах от общего числа обследованных организаций)
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П
рославился мост уже 
на стадии монтажа. О буду-
щей надводной переправе 

снимали репортажи, писали песни, 
устраивали концерты со звёздами 
шоу-бизнеса и даже сняли комедийную 
мелодраму, которая, правда, в прокате, 
в отличие от моста провалилась.

Кроме того, геологи и всевозможные 
учёные-злопыхатели хором заявляли, 
что на запланированном месте искус-
ственное сооружение возводить нельзя. 
Так, старший научный сотрудник 
Института водных проблем российской 
академии наук и кандидат геолого-ми-

К р ы м с к и й  м о с т  —  э т о  н е  т о л ь к о  с а м ы й  п р о т я ж ё н н ы й  м о с т
в  Р о с с и и ,  о д н а  и з  с а м ы х  с т р а т е г и ч е с к и  в а ж н ы х

и  п р о д у м а н н ы х  с  т о ч к и  з р е н и я  г е о л о г и и  и  и н ж е н е р и и
т р а н с п о р т н ы х  а р т е р и й  с т р а н ы ,  н о  и  с к а н д а л ь н ы й  п р о е к т, 

к о т о р ы е  д о  с и х  п о р  о б с у ж д а ю т  п о  в с е м у  м и р у.

нералогических наук Юрий Медовар, 
заявлял, что были нарушены строи-
тельные нормы. Арочные мосты
в сейсмических районах можно стро-
ить только на породах, которые не 
проседают и держат нагрузку. А в Кер-
ченском проливе полутвёрдые глины, 
насыщенные водой с песком, поэтому 
и появляются трещины, проседания. 
К тому же строительство начали без 
геологического анализа. Последние 
исследования, проведённые в 1970-е 
годы, показали, что это худшее место 
для воплощения затеи. Инженер
и мостостроитель Георгий Росновский 

КРЫМСКИЙ МОСТ: СДЕЛАНО 
С ЛЮБОВЬЮ?

Текст: Иван Шалгинов
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

утверждал, что надводное сооружение 
помешает судоходству. Высота под 
мостом всего 35 метров — это недопу-
стимо, должно быть не меньше 50, 
а лучше 70 метров.

ЭКОНОМИКА ВОПРОСА
Первоначально проект оценивали 

в 24 миллиарда рублей. Однако за всё 
время строительства он подорожал 
более чем в 10 раз. В интернете был 
популярным ролик, собранный  
из новостных сюжетов об удорожании 
моста. Сначала ведущая говорит, что 
мост будет стоить 50 миллиардов, затем 
100, 150, 200 и, наконец, 250 миллиар-
дов рублей. В итоге общая стоимость 
моста составила 227,922 млрд рублей.

Кроме того, сооружение в 3 раза 
дороже самого длинного моста в мире. 
Он построен в Китае и пролегает через 
реку Циншуй, строили его два года 
и оценили в 240 миллионов долларов. 
Разница в их длине примерно 

в 18 раз — 9 км в Крыму и 164,8 км 
в Китае. Причем Крымский мост зна-
чительно проще — он не подвесной, 
а держится на сваях. По китайской 
переправе также проходит ветка высо-
коскоростной железной дороги, 
но лишь около 9 км моста проложе-
но над водной поверхностью. Хотя 
сравнивать эти два проекта некоторые 
считают не очень уместно, так как они 
разные по сути.

ПОЭТАПНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Ещё в 1086 году тмутараканский 

князь Глеб Святославович, переходя 
лёд Керченского пролива вздыхал: 
«Вот бы тут переправу!». Идея постро-
ить мост была и у англичан в 1870 году, 
и у немцев во время Второй мировой 
войны. Инициативу подхватил и Ни-
колай II — если бы не Первая мировая 
война. Лишь 1944 году советские стро-
ители возвели мост за 150 дней, но по-
сле ледохода его пришлось разобрать. 
Были и договоры между Россией 
и Украиной о совместном строитель-
стве переправы, но до дела не дошло.

Лишь после присоединения Крыма 
резко возросло желание создать транс-
портный переход между Крымом 
и Кубанью. На подготовительной ста-

дии к реализации проекта подключили 
сапёров. Специалисты обезвредили 
свыше 700 минометных мин, ручных 
гранат и фугасных авиабомб со времен 
Великой Отечественной войны. Также 
на месте провели археологические 
раскопки. В этот период Таманский 
музейный комплекс пополнили «све-
жие» экспонаты, начиная от глиняных 
амфор и заканчивая старинными 
украшениями.

В феврале 2016 года начали строи-
тельство моста, и уже 15 мая 2018 
по нему запустили автомобили. 
На следующий день разрешили движе-
ние грузового транспорта. К вечеру 
в обе стороны сооружения проехали 
почти 14 тысяч транспортных средств, 
тем самым был побит абсолютный 
рекорд Керченской паромной перепра-
вы. Но строительство железнодорож-
ной линии всё ещё продолжалось, его 
открытие состоялось уже 23 декабря 
2019 года, по нему отправили первый 

пассажирский поезд по маршруту «Мо-
сква–Симферополь».

Однако нельзя не упомянуть и посто-
янные задержки в сроках. Так, сдвига-
ли сроки государственного контракта 
на работы по обеспечению систем 
транспортной безопасности перехода 
на 19 месяцев. Крымские власти также 
на полгода задержали запуск грузовых 
поездов по мосту из-за обнаружения 
античной усадьбы.

А НЕ ОБВАЛИТСЯ?
По заверениям специалистов, опоры 

сооружения способны выдержать 
землетрясение до 9 баллов. К тому 
же, разработан комплекс защитно-о-
боронительных мер. Для отражения 
воздушных диверсий конструкция 
оснащена береговыми комплексами 
ПВО. Возможному тарану со стороны 
вражеских кораблей противостоят от-
бойные палы. Сейсмоустойчивость ав-
тодорожного моста должны обеспечить 
также шок-трансмиттеры, тогда как 
на железной дороге антисейсмическое 
закрепление пролётов предусмотрено 
за счёт выполнения неподвижных 
и линейно-подвижных опорных частей.

Дополнительно район Крымского 
моста патрулируют скоростные катера, 

Н Е О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы М  ТА Л И С М А Н О М  М О С ТА  В О 
В Р Е М Я  Е ГО  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А  С ТА Л  Р Ы Ж И Й  К ОТ 

П О  К Л И Ч К Е  М О С Т И К ,  К ОТО Р Ы Й  П Е Р В Ы М  П Р О Ш Е Л 
П О  Н Е М У  П Е Р Е Д  О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы М  ОТ К Р Ы Т И Е М

отслеживающие сигналы гидрофонов, 
которые используют для обнаружения 
вражеских пловцов-водолазов, если 
тем захочется подойти к переправе 
по морскому дну.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПОСТРОЕНИЯ
Крымский мост — уникальный про-

ект в первую очередь своим масшта-
бом, сжатыми сроками и сложными 
условиями строительства. Поэтому его 
разрабатывали таким образом, чтобы 
использовать при строительстве прове-
ренные технологии. Однако были 
и инновационные разработки.

Впервые применяют в отечественном 
мостостроении в условиях агрессивной 
морской среды порошковое, а также ан-
тикоррозионное покрытие для его на-
несения на поверхность стальных труб. 
Другое новое решение — укрупнитель-
ная сборка труб в плети на стапеле. 
Да и применение стальных свай-оболо-
чек для устройства фундаментов 
в акватории можно назвать новше-
ством. Для погружения сразу 80-метро-
вых свай без промежуточной сварки 
использовали специальные устрой-
ства — так называемые кондукторы. 
В условиях сложной геологии, высокой 
сейсмичности и непростыми метеоро-
логическими условиями использовали 
и не совсем привычный тип свай — 
забивные трубчатые с большой длиной 
и диаметром.

Что касается приборов освещения, 
то при их выборе учитывали особенно-
сти климата, в частности штормы и ту-
маны, нередкие в Керченском проливе. 
Светильники получили влагостойкое, 
с антикоррозийной защитой покры-
тие, и дают направленный поток света 
для контрастной видимости в любую 
погоду.

Согласно конструкторскому замыслу, 
Крымский мост должен был стать не 
только самым длинным в России, 
но и самым экологичным. Поэтому сто-
ки сооружения, отводящие дождевые 
потоки, снабдили системами очистки 
и обеззараживания. Теперь вся вода 
имеет ту степень чистоты, при кото-
рой в ней могут спокойно жить любые 
морские организмы, а также обрабаты-
вается ультрафиолетом, что не наносит 
ущерба окружающей среде.

ЛЕТИМ БЕЗ ПРОБОК
ПО Р260 «ТАВРИДА»
Присоединение Крыма к России 

перераспределило транспортные по-
токи. Вместе с возведением моста это 
привело к необходимости строитель-
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ства трассы. В мае 2017 года началось 
строительство дороги федерального 
значения Р260 «Таврида», которая сое-
диняется с переправой между Крымом 
и Кубанью. Благодаря четырёхполос-
ному движению, на участке ликвиди-
ровали пробки на подъезде к столице 
республики. Дорога идёт в обход всех 
крупных городов, минуя светофоры 
и пробки.

Общая протяжённость «Тавриды» 
более 250 километров. В сутки 
по трассе сможет проезжать 
до 40 тысяч транспортных средств. 
Всего построено 18 крупных транс-
портных развязок и более 100 над-
земных переходов и технологических 
путепроводов.

ИЗМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ
СТРОЙКИ
Первые 8 месяцев эксплуатации 

моста показали, что прежде всего 
мощный импульс получили туризм, 
транспорт и торговля. С нетерпением 
ждали открытия моста крымские про-
изводители. Транспортный переход 
открыл для них новые перспективы, 
сделав доставку товара на материк 
быстрее и дешевле.

По данным Крымстата, с января 
по ноябрь 2018 года по сравнению 
с аналогичным периодом 2017 года 
производство пищевых продуктов 
в республике выросло на 12,4 про-
цента. Крым в 2018 году поставлял 
продукты в 21 регион РФ, тогда как 
в 2017 году всего в девять. Вместе 
с тем, вопреки ожиданиям, открытие 
переправы практически не отрази-
лось на стоимости продуктов пита-
ния.

«Открытие Крымского моста 
и трассы «Таврида», конечно, зна-
чительно увеличило турпоток. Что 
касается зарубежных компаний, 
то в независимости от логистической 
доступности они не могут работать 
от того, что у нас в стране санкции. 
Но те, которые работали и рань-
ше, скорректировались  и пока еще 
остались. Если говорить о каких-то 
товарах, техники, то понятно, что 
все это есть, потому что российские 
компании имеют сертификаты 
и поставляют их. Пострадавших даже 
представить трудно», — говорит 
пресс-секретарь Крымского Республи-
канского отделения «Опоры России» 
Сергей Козловский.

«Инфраструктура стране нужна. 
Везде нужны дороги, мосты. Необхо-
дима круглогодичная, бесперебойная 
и не зависящая от погоды связь», — 
считает управляющий партнёр 
компании «Инфра проекты» Алексей 
Безбородов.

Продукты питания, горючее, про-
мышленные товары и стройматериа-
лы в Крыму дороже, чем в соседнем 
Краснодаре. Даже Москва и Питер 
зачастую могут предложить своим 
жителям гораздо более лояльные цен-
ники, хотя высокий уровень столич-
ных зарплат не сравним со здешним.

Независимо от реальной стоимости 
строительства, проект доказал воз-
можности России и дал новый толчок 
развитию Крымского полуострова. 
Мост запущен не только благодаря 
огромным финансовым вложениям, 
но и высокой технической подготовке, 
организованности, дисциплине 
и труду тех, кто его строил.
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СТРОИТЕЛЕЙ И 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ

НА СТРОЙКЕ ВЕКА 
ТРУДИЛИСЬ БОЛЬШЕ

1,5 тыс.

10 тыс.

ОБЩИЙ ВЕС ВСЕХ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ 
СОСТАВИЛО ПОРЯДКА 
12 МИЛЛИОНОВ ТОНН, 
ЧТО, КАК ОТМЕЧАЮТ 
МОСТОСТРОИТЕЛИ, ВДВОЕ 
БОЛЬШЕ ВЕСА ПИРАМИДЫ 
ХЕОПСА

Особенность ж/д путей в специ-
альном соединении сварных 
швов, благодаря чему поезда дви-
жутся почти бесшумно, без при-
вычного стука

СПРАВКА
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ЗОЛОТО
СТАЛО ЕЩЁ ДОРОЖЕ

В ЦИФРОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПОЯВИЛИСЬ ПЕРВЫЕ

СТАНДАРТЫ

IHS MARKIT:
ДЕЛОВАЯ УВЕРЕННОСТЬ

ВЫСОКАЯ,
НО ПОДАВЛЕННАЯ

Стоимость тройской унции золота достиг-
ла исторического максимума. От такого 
ценового скачка выиграла Россия — второй 
крупнейший производитель драгметалла 
в мире. Аналитики уверяют: подорожание 
продолжится.
В середине июля за тройскую унцию давали 
свыше 1,8 тысячи долларов, золото стало 
самым доходным активом в мире. К концу 
месяца впервые в истории стоимость до-
стигла больше 2 тысяч долларов. 
Триггером послужило рекордное с 1929 года 
сокращение ВВП США на 32,9% за второй 
квартал 2020 года по сравнению с первым,
а также сокращение ВВП в ключевых 
странах ЕС, как указывает, управляющий 
партнер консалтинговой компании KYC и Vax 
Capital Ярослав Худорожков.
Пандемия подкосила мировую экономику. 
А в условиях неопределенности инвесторы 
всегда ищут спасения в защитных активах, 
в первую очередь — в золоте. Ещё один 
фактор — ультрамягкая политика Федрезер-
ва. Чтобы поддержать экономику, регулятор 
уменьшил ставку практически до нуля
и запустил печатный станок. На американ-
скую валюту это повлияло не лучшим обра-
зом: индекс доллара неуклонно снижается, 
а доходность гособлигаций США падает, что 
вынудило инвесторов активно переклады-
ваться в золото.

Росстандарт утвердил серию из десяти 
предварительных национальных стандар-
тов в области умного производства, кото-
рые разработаны техническим комитетом 
«Кибер-физические системы» на базе РВК 
при поддержке Минпромторга России.
Приняты и первые нормативно-техниче-
ские документы, регулирующие сферу 
«цифровых двойников» — виртуального 
представления физических элементов 
производственного процесса, таких как 
продукция, ресурсы и персонал. Они 
позволяют оптимизировать управление 
процессами производства, обнаруживать 
аномалии и осуществлять прогнозное 
обслуживание.
Как отмечает министр промышленности 
и торговли Российской Федерации Денис 
Мантуров, работа над стандартами для 
Индустрии 4.0 даёт ощутимый экономи-
ческий эффект. Стандартизация способна 
приносить в ВВП страны до 1% в год
и около 3% в развитие экспорта.
С полным перечнем утверждённых 
стандартов можно ознакомиться на сайте 
Росстандарта и на официальном сайте 
Технического комитета «Кибер-физиче-
ские системы».

Согласно результатам последнего иссле-
дования IHS Markit, оптимизм деловой 
активности на предстоящий год в компа-
ниях частного сектора России повысился 
в июне. Базой исследования послужили 
12 000 промышленных компаний и сферы 
услуг по всему миру.
Около 64% компаний России зарегистри-
ровали более низкую деловую актив-
ность по сравнению с началом вспышки 
COVID-19, причём более 10% не знают, 
вернётся ли она к ранее наблюдаемым 
уровням.
Другие более оптимистичны: 32% респон-
дентов предвидят возвращение
к допандемическим уровням в течение
6 месяцев, 27% компаний не зафиксирова-
ли изменений, а 5% даже указали 
на более высокие уровни производства.
Мировые деловые настроения подавлены, 
компании ожидают стагнации глобаль-
ных расходов на занятость и инвестиции. 
Только Китай и Италия уверены в деловой 
активности.
По словам экономиста IHS Markit Шиан 
Джонс, компании частного сектора выра-
зили оптимизм, хотя настроения остаются 
подавленными. Некоторые 
из них модернизируют свою деятельность, 
чтобы оставаться конкурентоспособными 
в сложных условиях спроса в надежде, что 
пандемия не пойдёт дальше. 

Поделитесь вашими новостями! pss@pgmedia.ru

МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ → ПРОМЫШЛЕННОСТЬЛЕНТА
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МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ → ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПРОГРАММУ РАСПРОСТРАНЕНИЯ БЕСПЛАТНЫХ 
ОБРАЗЦОВ КЛЕЯ «АКВАТРОН» ПРОДЛИЛИ

ГК «Акватрон» продлила программу 
распространения бесплатных образцов 
плиточного клея под одноимённой маркой. 
Продукт уже получил множество положи-
тельных отзывов специалистов, а геогра-
фию распространения расширили на ряд 
регионов.
Производитель отмечает, что несмотря
на пандемию и возникший экономический 
кризис во многих отраслях, объёмы выпу-
ска и поставок клея выросли более чем
в два раза с начала этого года.
Напомним, влагостойкий плиточный клей 
«Акватрон» выпускают в двух цветовых 
решениях: сером и белом. Его производят
с добавкой гидроизоляционной смеси «Ак-
ватрон-6», благодаря чему клей обладает 

не только способностью сохранять проч-
ность соединения основания с плиткой как 
в условиях повышенной влажности, так
и непосредственно под водой, но и придаёт 
гидроизолирующие свойства поверхности 
нанесения. Кроме того, продукция облада-
ет антисептическими свойствами. Высо-
кая адгезия, совместимость с системами 
«теплый пол» и способность удерживать 
керамогранитную плитку делают клей 
«Акватрон» универсальным решением.
Изготавливают продукцию в соответствии 
с европейскими требованиями ЕN 12004 
«Adhesives for tiles». По данным тестиро-
вания, материал является водостойким и 
относится к типу «С» класса «1». Продукция 
отвечает ГОСТ 31357-2007.
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По любым возникающим вопросам просим 
обращаться к нашим специалистам 
по тел.: 8 800 100 90 46, также можно 
заказать обратный звонок или получить 
дополнительную информацию на сайте: 
www.akvatron-bhk.ru.
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https://www.askb.ru
https://www.%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C.%D1%80%D1%84
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
IT-ТЕХНОЛОГИИ – 

ДОПОЛНЕННЫЙ ВЗГЛЯД 
На виртуальную сессию «Промышленный IT: этот безумный мир возможностей» в рамках «Иннопром-онлайн» 
привлекли государственные организации и большое количество серьёзных брендов. И во многих моментах 
мнения спикеров мероприятия совпали. 

Нам же стало интересно, что ответят на те же вопросы представители крупных компаний, которые не были 
участниками и даже не наблюдали за онлайн-встречей. Доклады коллег никак не могли повлиять на их воспри-
ятие и, вполне возможно, что их мнение и статистика по озвученным вопросам может кардинально отличаться. 
Мы поговорили с генеральным директором ООО «Баллуфф» Василием Кравченко.  

— Василий Николаевич, спрос на ка-
кие IT—решения вы отметили в период 
пандемии?

— В первую очередь возникла потреб-
ность создания удалённых рабочих мест, 
чтобы сотрудники могли пользоваться 
всем инструментарием, также как в офисе. 
Мы это вводили как стандарт изначально. 
Поэтому серьёзных реорганизаций не по-
требовалось. То же касается и виртуальной 
АТС.

Значительно вырос спрос на решения 
для проведения интернет—конференций. 
В нашем случае это стали Skype, Teams, 
Zoom. Эти инструменты хорошо зарекомен-
довали себя в решении вопросов опера-
тивного управления.

— Какие инструменты, напротив, 
стали менее популярны в период 
самоизоляции?

— Таких не знаю. Смею предположить, 
что стали менее популярны интернет—раз-
влечения, так как плотность работы людей 
у компьютеров возросла в несколько раз, 
и на развлечения попросту не хватает ни 
времени, ни сил (надо иногда и отдыхать 
от компьютера).
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— Многие эксперты высказывали пред-
положение, что пандемия подтолкнёт 
большинство наших промышленников 
к автоматизации. На ваш взгляд, произо-
шло ли это?

— Пока ещё слишком рано об этом гово-
рить, так как прошло слишком мало вре-
мени для кардинальных решений. Кроме 
того, большинство предприятий до сих пор 
не вернулось к нормальному режиму — 
большая часть специалистов продолжают 
работать удалённо, сами предприятия на-
ходятся на грани выживания и экономят 
на всем, что можно — им не до инвестиций 
в автоматизацию.

 — То есть, новых клиентов у вас появи-
лось не очень много?

— Из тех, что сами по себе пришли — та-
ких единицы, а в основном все сейчас со-
кращают затраты, и инвестиции — первая 
статья, которую сокращают в подобной си-
туации. Но нельзя сказать, что у нас ослаб 
приток новых клиентов. Такие пертурба-
ционные времена — хороший момент для 
передела рынка. Наша компания направи-
ла максимум усилий на диверсификацию 
бизнеса, мы оперативно перестроили свою 
работу под новые условия и это дало свои 
плоды — в плане притока новых клиентов у 
нас хороший положительный тренд.

— Специалисты на онлайн-сессии 
«Иннопром» рассказывали о решени-
ях, которые появились, скажем так, по 
требованиям ситуации и времени, на-
пример, глобальная сеть b2b. В вашем 
ассортименте появился какой-нибудь 
продукт, отвечающий последним запро-
сам времени?

— В связи с отменой массовых меро-
приятий наша компания решила не оста-
навливаться на стандартных инструментах 
и пошла по пути создания виртуального 
стенда выставки и конференции. Мы мак-
симально внедрили в него существующие 
решения в части представления решений 
и коммуникации специалистов. Виртуальный 
стенд «Challenge: Productivity», запущенный 
в конце апреля, доступен на многих языках 
и по сей день, содержит записи всех высту-
плений, презентаций и имеет онлайн пло-
щадку для общения специалистов.

 — Также на сессии эксперты затронули 
проблему того, что сегодня очень сложно 
автоматизировать и перевести на удалён-
ку НИОКР. И что потребители сами начи-
нают вступать в коллаборацию с произво-
дителями, чтобы создать такое решение. 
На ваш взгляд, возможно ли полностью 
автоматизировать этот процесс?

— Король любой теории — экспери-
мент. Без очного участия и без реализации 
опытного объекта вы никогда не сможете 
проверить окончательную правильность 
модели, расчётов и то, что вы учли все ню-
ансы. Автоматизация может ускорить НИОКР  
(какие-то блоки перевести на удалённый ре-
жим), но полностью перейти на дистанцион-
ную работу — никогда. Поэтому я не верю, что 
удастся создать решение, которое позволит 
полностью сделать НИОКР удалёнными, хотя 
любые исследования в этом направлении все 
равно полезны.

— По вашему мнению, какие сфе-
ры и ниши сегодня также плохо 
автоматизируются?

— В нашем случае карантинные меры 
в первую очередь ударили по опытной экс-
плуатации — невозможно привести, уста-
новить, наладить образцы, чтобы доказать 
работоспособность наших решений в кон-
кретных условиях. Поэтому у нас многие про-
екты внедрения затормозились элементарно 
из-за невозможности проведения натурных 
испытаний.

 — В какой степени сегодня в России 
действительно существует безлюдное 
производство? Приведите примеры отече-
ственных производств, которые работают  
по этому принципу?

— Если говорить про промышленность, то 
о чисто безлюдных производствах нам не 
известно. А вот частично безлюдные произ-
водства широко реализованы в химии, не-
фтехимии, нефтепереработке, металлургии, 
энергетике. Что касается машиностроения — 
здесь есть только частично автоматизиро-
ванные участки.

— Какие ещё трудности стоят на пути 
автоматизации и переходу на безлюдные 
технологии (нехватка кадров, проблемы 
кибербезопасности и др.)?

— Я бы сказал, что основные трудности ле-
жат в нас самих — это инертность мышления 
менеджеров среднего и высшего звена, кон-
серватизм, боязнь взять на себя ответствен-
ность и стать первым.

 — По вашему мнению, для поддержки 
этой отрасли, государство должно огра-
ничить вход импортным IT-решениям  
на российский рынок, чтобы промышлен-
ники пользовались только отечественны-
ми (1С, Касперский и др.) или же ограниче-
ния только усугубят положение?

— Не думаю, что какие-то меры по ограни-
чению доступа иностранных игроков к отече-
ственному IT-рынку помогут отечественным 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ИНИЦИАТИВА — ЭТО 
ДОЛГОСРОЧНАЯ 
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 
ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЛИДЕРСТВА РОССИЙСКИХ 
КОМПАНИЙ НА НОВЫХ 
ВЫСОКОСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ 
РЫНКАХ, КОТОРЫЕ БУДУТ 
ОПРЕДЕЛЯТЬ СТРУКТУРУ 
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
В БЛИЖАЙШИЕ 15-20 ЛЕТ.
СТАРТ РАЗРАБОТКИ 
ПРОГРАММЫ — 4 ДЕКАБРЯ 
2014 ГОДА.

компаниям в долгосрочной перспективе. 
С одной стороны, те же отечественные 
IT-компании в своей работе продолжают ис-
пользовать зарубежные разработки. С другой 
стороны, ограничение конкуренции всегда 
ударяло по качеству, и в дальнейшем — по-
тере конкурентоспособности при открытом 
соревновании, особенно при выходе наших 
компаний на международные рынки.

Наоборот, особенно в условиях пан-
демии все международные компании 
наиболее остро ощутили то, что надо 
руководствоваться не политическими, 
а экономическими факторами, и мир 
ускорился в направлении глобализации 
и специализации. Любые попытки искусствен-
ных ограничений будут попросту сметены 
и перевёрнуты этим мощным трендом.

— Какие бы меры поддержки могли по-
мочь отечественному ИТ-рынку?

— Я думаю, что действенной мерой под-
держки отечественному IT-рынку будет по-
мощь в том, чтобы помочь ему найти своё 
уникальное место, конкурентное преимуще-
ство в будущей глобальной картине мира. 
Запущенная сейчас программа «Националь-
ная Технологическая Инициатива 2035» — это 
именно то, что отвечает этой цели.
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По данным Международной организации труда, по всему миру каждые 15 минут получают травму или 
погибают на производстве 160 человек. Количество летальных исходов из-за аварий или профессио-
нальных болезней составляет около 2 миллионов в год. При этом в год на реабилитацию пострадав-
ших на производстве людей тратят около $2,8 трлн. В России подобные инциденты также достаточно 
часты, но если в Европе и США законодательство по безопасности труда направлено на профилак-
тику таких ситуаций, то в РФ больше беспокоятся о ликвидации последствий возникшей проблемы.

НЕ СТАВЬ БЕЗОПАСНОСТЬ 
В ЗАВИСИМОСТЬ
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АКТУАЛЬНОСТЬ РЕГУЛИРУЮЩИХ ЗАКОНОВ
Нормативную базу технической и про-

мышленной безопасности в Российской Фе-
дерации составляют несколько основных 
нормативных документов. Так, специальные 
вопросы обеспечения безопасности при осу-
ществлении производственных процессов 
регулируются 184-ФЗ. Он представляет собой 
технический регламент промышленной без-
опасности. Общие вопросы обеспечения про-
мышленной безопасности регламентируются 
положениями 116-ФЗ.

Конкретные методы и приёмы обеспе-
чения техники безопасности обозначены 
в Федеральных нормах и правилах, которые 

сформированы отдельно для каждого типа 
объектов. В дополнение к перечисленным 
документам, надзорные и контролирующие 
органы вправе издавать официальные разъ-
яснения, которые трактуют спорные момен-
ты положений действующего законодатель-
ства. Кроме того, техническое регулирование 
промышленной безопасности производят 
также на основании международного зако-
нодательства, признанного Россией.

«Сейчас какие-то изменения планируются 
по поводу качества проведения промэкс-
пертизы. В связи с пандемией пытаются 
упростить экспертизу, то есть дистанционно  
по телефону, фотографиям. Я считаю это 
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глупо и неправильно, потому что эксперт 
берёт на себя ответственность, он должен 
видеть производство, пощупать детали и пр., 
чтобы понимать, какой срок оборудование 
может прослужить безопасно», — говорит 
начальник сметного договорного отдела 
ООО «Центр экспертизы промышленной без-
опасности» Николай Филименко.

Однако как утверждает исполнительный 
директор ООО «Промтехэкспертиза» Евге-
ний Логинов, на данный момент все законы 
и регламенты актуальны. Часть компаний их 
соблюдает, некоторые нет.

«Меняются нормы и законы довольно ча-
сто. Есть определённая регуляторная гильо-
тина для актуализации норм и законов, поэ-
тому некоторые из них меняются буквально 
сейчас. Но есть, конечно, часть древних, 
устаревших законов», — считает технический 
директор ООО «Эталон» Геннадий Беляев.

«Сейчас многие законодательные требо-
вания по безопасности пересматриваются. 
Тем не менее в регламентах, касающихся 
производства, технический прогресс идёт 
быстрее, чем обновление нормативной базы.  
В настоящее время в России действует более  
30 000 нормативных правовых актов  
со времён СССР. В ближайшем будущем го-
сударство планирует отменить и пересмо-
треть более 20 000 из них. В первую очередь 
пересматривают нормативы, сопряжённые  
с высоким уровнем риска, например, правила  
по охране труда при работе в электроуста-
новках и тепловых энергоустановках, выпол-
нении работ на высоте, производстве дорож-
ных строительных работ, а также проведении 
электросварочных и газосварочных работ.

Соблюдение всех регламентов контро-
лирует государство — проводят надзорные 
проверки, специальные оценки условий 
труда и производственный контроль. Одно-
временно с этим государство стимулирует 
работодателей осуществлять самоконтроль. 
Так, на сайте Роструда можно проверить 
себя по всем интересующим направлениям 
законодательства, в том числе по обеспече-
нию безопасности на предприятии.  Кроме 
того, государство поощряет работодателей, 
которые строят систему управления охра-
ной труда, основываясь на международных 
стандартах в области безопасности», — за-
являет руководитель службы охраны труда 
и региональный менеджер по охране труда 
и экологии ООО «ЭСАБ» Олег Лебедев.

СТАТИСТИКА ОПАСНЫХ СЛУЧАЕВ
Россия среди европейских стран всё ещё 

лидирует по числу смертельных травм, по-
лученных на производстве. Среди причин 
высокого уровня травматизма — человече-
ский фактор, плохие условия труда и несо-
вершенство системы безопасности и охраны 
труда.

За период с 2007 года по 2018, согласно 
данным Минтруда, количество производ-

ственных травм сократилось больше, чем 
в два раза, а количество связанных с ними 
смертей — в три раза. За сухими цифрами 
стоят человеческие жизни — только за 2018 
год произошло 1618 смертельных несчастных 
случаев на производстве.

По данным Минтруда, главная причи-
на несчастных случаев на производстве — 
пренебрежительное отношение к безопас-
ности самих работников (67,7% от общего 
количества). 

«Если работать не по инструкции с лю-
бым техническим оборудованием, который 
находится на опасном производственном 
объекте, то можно получить травму. Однако  
за полтора года на моей памяти у нашего 
клиента травмировался лишь один чело-
век», — говорит Николай Филименко.

ОБХОДЫ ПРОМЭКСПЕРТИЗЫ
Несмотря на обязательное прохождения 

промышленной экспертизы, есть случаи, 
когда компании могут пройти экспертизу 
без демонстрации производства. Так, соглас-
но Ростехнадзору, в целях защиты здоровья 
населения и предупреждения распростране-
ния коронавирусной инфекции с 1 июля по 31 
декабря допускается проведение экспертизы 
промышленной безопасности технических 
устройств, зданий и сооружений на опасных 
производственных объектах с использовани-
ем средств дистанционного взаимодействия. 
Также можно выдать заключение о пройден-

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ НА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ 
ТЕМАТИКУ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОБОЗНАЧИЛИ В

ЗАКОНОМ РФ «О 
БЕЗОПАСНОСТИ», КОТОРЫЙ 
УСТАНОВИЛ ПОНЯТИЯ, 
УГРОЗЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ, А ТАКЖЕ 
ЕГО ОБЪЕКТЫ И СУБЪЕКТЫ. 
ПРИ ЭТОМ В НЕМ РЕЧЬ 
ИДЕТ О БЕЗОПАСНОСТИ КАК 
ОБЩЕЙ КАТЕГОРИИ, БЕЗ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ КОНКРЕТНЫХ 
ОБЛАСТЕЙ ИЛИ ВИДОВ 
БЕЗОПАСНОСТИ

1992 г.
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ной промэкспертизе, не видя производства 
лично, когда проводится проверка проект-
ной документации.

Кроме того, утверждает Евгений Логинов, 
если оборудование новое и не подлежит 
промышленной экспертизе, то производство 
может функционировать без экспертизы.

«Практически любое российское пред-
приятие, которое знает, что к ним не зая-
вятся, если не дай Бог не произойдёт ка-
кой-то несчастный случай, ищет способы, 
чтобы сэкономить и как можно дольше не 
проходить проверки. Так что ответствен-
ность лежит на собственниках оборудова-
ния и на Ростехнадзоре, который отвечает 
за своевременную проверку», — считает 
Николай Филименко.

Хотя дача заведомо ложного заключе-
ния экспертизы промышленной безопасно-
сти влечёт наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 20 
до 50 тысяч рублей или дисквалификацию 
на срок от 6 месяцев до 2 лет; на юридиче-
ских лиц — от 300 до 500 тысяч рублей.

ЗАТРАТЫ НА ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ
«Затраты пропорциональны количеству 

и возрасту оборудования, то есть чем старше 
и больше оборудования, тем крупнее инве-
стиции в экспертизу. И третий момент зави-
сит от уровня автоматизации оборудования: 
чем больше оно компьютеризировано, тем 

меньше нужен персонал для его эксплуа-
тации, а, соответственно, и затрат на обуче-
ние», — говорит Евгений Логинов.

Для учета расходов на осуществление мер 
по технике безопасности важную роль игра-
ет ст. 212 «Обязанности работодателя по обе-
спечению безопасных условий и охраны тру-
да» ТК РФ. Среди таких обязанностей можно 
выделить: обеспечение на рабочем месте 
условий труда; проведение аттестации ра-
бочих мест; обучение безопасным методам 
и приемам выполнения работ; приобретение 
и выдачу средств индивидуальной защиты; 
обеспечение безопасности работников при 
эксплуатации зданий, сооружений, обору-
дования, осуществлении технологических 
процессов, сырья и материалов; организа-
цию медицинских осмотров; принятие мер 
по предотвращению аварийных ситуаций.

ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ
Для обеспечения безопасности на про-

изводстве, руководители предприятий и 
специалисты должны проходить обучение 
по промышленной безопасности. В ходе 
обучения рассматривается целый комплекс 
мероприятий, которые обеспечивают соот-
ветствие производства законодательным 
нормативам. Особое внимание уделяется 
безопасной эксплуатации и обслуживанию 
технических устройств. При этом периодич-
ность прохождения варьируется от катего-

рий и областей аттестации по промышлен-
ной безопасности.

Пренебрежение обучением работни-
ков грозит штрафом от 20 000–30 000 
рублей или дисквалификацией на срок 
от 6 месяцев до 1 года — для должност-
ных лиц. А для юридических лиц штрафом 
от 200 000–300 000 рублей или админи-
стративным приостановлением деятельно-
сти на срок до 90 суток.

Аттестация специалистов бывает 3 видов: 
первичная (проводится в течение 30 дней 
с того дня, когда сотрудник трудоустроился 
или начал работать на новой должности), 
периодическая (периодичность аттестации — 
5 лет после предыдущей), внеочередная (при 
внедрении в новой техники, изменении тех-
нологического процесса, внесении поправок 
в нормативную документацию, при наличии 
у трудящегося перерыва в работе в течение 
1 года, после возникновения ЧС или при вы-
явившейся в ходе проверки недостаточности 
знаний по промбезопасности у работников).

«Чтобы контролировать безопасность 
и предотвращать нежелательные происше-
ствия, несколько лет назад мы ввели систему 
оценки рисков, которая оценивает степень 
потенциальной и действительной опасности 
для здоровья сотрудников и собственно-
сти предприятия. Первый уровень в систе-
ме — все потенциально опасные недочёты.  
На втором уровне учитывают события, которые  
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В МИНИСТЕРСТВЕ ТРУДА 
БУДУТ ЛИКВИДИРОВАТЬ 
РАБОЧИЕ МЕСТА 
С ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ 
ЗА СЧЕТ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ВЫПОЛНЕНИЕ ТАКОЙ 
РАБОТЫ ИЛИ УЛУЧШЕНИЯ 
УСЛОВИЙ ТРУДА НА ДАННЫХ 
ПОЗИЦИЯХ. СОГЛАСНО 
ИССЛЕДОВАНИЮ МИНТРУДА, 
КАЖДОЕ ПЯТОЕ РАБОЧЕЕ 
МЕСТО ИЗ

ОКАЗАЛОСЬ С ВРЕДНЫМИ 
ИЛИ ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ 
ТРУДА
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не привели к опасным последствиям, но мог-
ли к ним привести и третий — когда сотруд-
ник получил травму или предприятию был 
нанесён ущерб», — говорит руководитель ин-
женерного подразделения производственной 
площадки ООО «Сандвик» Игорь Чечеуров.

По его словам, компания ставит глобаль-
ную цель — предотвратить, насколько это 
возможно, любые негативные события. Для 
достижения этого в систему премирования 
закладывают определённый показатель 
«Hazard» (количество выявленных «Опас-
ностей»). Его смысл в том, что каждый со-
трудник должен замечать и сообщать руко-
водству о всех потенциальных опасностях на 
предприятии и в офисе. Раньше проводили 
специальный курс — «Behaviour», нацелен-
ный на выработку у сотрудников бессозна-
тельных привычек безопасного поведения, 
но со временем поняли, что этот вопрос 
необходимо постоянно держать под кон-
тролем, а не ограничивать единоразовым 
курсом. Поэтому сейчас регулярно информи-
руют сотрудников и напоминают, что даже 
в офисе, где нет особых угроз, важно не те-
рять бдительность.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Для повышения уровня безопасности 

труда используют технологии мониторин-
га и обработки данных в режиме реально-
го времени. Собранный массив включает 
в себя информацию о состоянии рабочих 
систем, отдельных агрегатов и об их узлах, 
местоположении сотрудников и их фактиче-
ском времени работы. В некоторых случаях 
применяется слабая форма искусственного 
интеллекта, который связывает воедино раз-
нообразные внесистемные факторы: погод-
ные условия, розу ветров, время прихода со-
трудников на работу, динамику температур 

на отдельных производственных участках, 
заболеваемость сотрудников и прочее.

На самых сложных и опасных участках 
людей постепенно заменяют роботами, что 
не только снижает вероятность ошибок 
в производстве, но и ускоряет сам процесс. 
Отдельно стоит упомянуть использование 
3D- и дополненной реальности. Так, видеооч-
ки позволяют выделить опасные зоны, очер-
тить сотруднику необходимый план работ, 
а также облегчить понимание структуры 
того или иного агрегата. Кроме того, вирту-
альная и дополненная реальности особо хо-
роши для обучения персонала (об этом мы 
подробно рассказывали в прошлом номере).

Как отмечает Николай Филименко, перео-
борудование если и идёт, то для уменьшения 
запросов надзора. А для улучшения каких-то 
моментов в безопасности, могут позволить 
себе лишь крупнейшие предприятия.

«Техническое развитие, постепенное уже-
сточение требований к обеспечению безо-
пасности на предприятии и самопроверки 
позволили сделать производство сварочных 
материалов и сами сварочные работы более 
безопасными. Так, автоматизация многих 
процессов помогает специалистам следить 
за ходом технологического процесса и кон-
тролировать качество из помещения опера-
торской. На рынке уже доступны сварочные 
маски с блоком очистки воздуха — если 
нет возможности варить под стационарны-
ми вытяжками, что бывает, например, при 
сварке в замкнутых пространствах. Также 
на нашем производстве в Санкт-Петербурге 
осуществляется последовательная модерни-
зация процесса прокалки сварочных элек-
тродов, которая позволит контролировать 
все параметры многоступенчатого процесса 
удаленно с минимальным участием опера-
тора», — считает Олег Лебедев.
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ПО ОЦЕНКАМ МЧС. СТЕПЕНЬ 
ИЗНОСА ОБОРУДОВАНИЯ В 

ХАРАКТЕРНАЯ, НАПРИМЕР, 
ДЛЯ ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ, — 
ПРИЕМЛЕМЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ. 
ОДНАКО В ОБЩЕЙ 
СЛОЖНОСТИ СРЕДНЯЯ 
СТЕПЕНЬ ИЗНОСА МАШИН 
И АВТОМАТОВ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
РОССИЙСКИМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ, 
ПРИБЛИЖАЕТСЯ К

А В НЕКОТОРЫХ ОТРАСЛЯХ 
ДАЖЕ БОЛЬШЕ.
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JackShaft — это команда, в которую 
входят специалисты с многолет-
ним опытом горно-обогатительного 

направления, пиро- и гидрометаллургии, 
и электролиза. Наш главный и основной пар-
тнёр — крупный завод «Чжунчжоу» имеет 
более 30 лет опыта производства печей раз-
личного типа (шахтные, туннельные, коль-
цевые и другие), есть объект, построенный 
в России (14,5-метровая печь с вращающим-
ся подом, находится в процессе отладки).

Особое внимание уделим двум нашим ин-
тересным технологиям. Про одну расскажем 
сейчас, а про вторую — в следующих номерах 
журнала.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЧУГУНА 
МЕТОДОМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ
ПЛАВКИ HISMELT
Технологию восстановительной плавки 

HISmelt (High Intensity Smelting) разработа-
ли в компании Rio Tinto в Австралии, но про-

JACKSHAFT: ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕЧИ + 
ЭКОЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Промышленные печи JackShaft находят своё применение в металлургии и металлообрабатывающей промышленно-
сти, фарфоровой, керамической и стекольной промышленностях, в химической и горной отраслях.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

мышленное применение не оправдало себя. 
Затем право на использование этой техноло-
гии продали китайскому концерну «Молун» 
совместно с несколькими научными органи-
зациями. И в 2016 году после совершенство-
вания технологии было запущено и успешно 
работает промышленное предприятие.

HIsmelt — это современная технология 
в области металлургии, основанная на более 
чем 30 лет исследований и практики про-
мышленного производства. По сути, в этом 
методе плавки скомбинированы доменная 
печь и кислородное дутьё. Уникальные тех-
нологические условия особенно подходят 
для плавки высокофосфатных руд, ванадий-
содержащих титаномагнетитовых руд, твёр-
дых отходов и пыли сталелитейных заводов. 
При этом не требуется дорогостоящий кокс 
и предварительное приготовление окаты-
шей. Главные отличие от традиционной 
термообработки — высокая эффективность 
производства, простой технологический 

процесс, гибкость требований, экологич-
ность и т. д.

Инновационность технологического про-
цесса: барабанная вращающаяся печь + 
восстановительная печь SRV позволяют 
значительно повысить надёжность работы 
и значительно повысить эксплуатацион-
ные показатели по сравнению с процессом 
в Квинане (Западная Австралия): псевдоожи-
женный слой + восстановительная печь SRV. 
В связи с тем, что срок службы футеровки 
в Австралии был слишком короткий, чтобы 
избежать эрозии огнеупорных материалов 
и для увеличения срока службы футеровки, 
«Молун» использует новые огнеупорные 
материалы, заменяя хромомагнезитовые 
кирпичи на хром-алюминиевые, которые 
гарантированно стоят не менее года, без ви-
димой эрозии и необходимости замены.

Впервые в мире не доменная технология 
приобрела промышленный масштаб и обе-
спечивает непрерывность эксплуатации.

Текст: Алексей Криворучко, директор по развитию JackShaft (Beijing) Technology Co., Ltd



29 «Промышленные страницы Сибири» • № 8 (151) август 2020 • www.epps.ru                                                                                          

На
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

Китай уже является передовой миро-
вой державой по производству стали, 
а по производству чугуна занимает первое 
место в мире. Доменные печи являются 
основой производства чугуна в Поднебес-
ной. Доменная технология за долгие годы 
эксплуатации и развития имеет большие 
преимущества, но она также имеет при-
сущие ей технологические ограничения. 
По сравнению с традиционными доменны-
ми печами, технология HIsmelt имеет сле-
дующие 5 основных преимуществ.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Экология — главная проблема с конца 

XX века. Нам, нашим детям и внукам жить 
на этой прекрасной планете. По масшта-
бам негативного воздействия на экологию 
чёрная металлургия, в том числе стале-
плавильное производство, занимает одно 
из ведущих мест. Традиционный процесс 
доменного производства очень сложный, 
помимо самой доменной печи, дополни-
тельно требуются коксование, спекание, 
гранулирование и другие процессы. Тради-
ционный процесс создаёт большое количе-
ство пыли, сточных вод, выхлопных газов 
и т. д., что приводит к серьёзному загряз-
нению окружающей среды, поэтому домен-
ная технология будет чаще сталкиваться 
с большим экологическим и политическим 
давлением.

Революционная технология HIsmelt по-
зволила исключить коксовые печи и про-
цесс спекания, тем самым позволяет зна-
чительно сократить образование СO

2
 и NOx, 

существенно сократить выбросы диокси-
нов, смол и фенолов. Экологические преи-
мущества очевидны.

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
По сравнению с традиционными домен-

ными печами, чугун, получаемый по тех-
нологии HIsmelt значительно чище. В нём 
меньше кремния (Si), фосфора (P), значи-
тельно ниже содержание пяти основных 
вредных элементов (Pb — свинец, Sn — оло-
во, As — мышьяк, Sb — сурьма, Bi — висмут). 
При производстве стали из этого чугуна об-
разуется меньшее количество шлака, также 
снижается себестоимость сталеплавильно-
го производства. У процесса HIsmelt вы-
сокая способность дефосфорации: 85-95% 
фосфора уходит в шлаковую фазу.

ШИРОКИЙ ВЫБОР СЫРЬЯ
В доменном процессе используют ку-

сковое сырьё, к которому подают пред-
варительно обработанный металлурги-

ческий кокс и железорудный концентрат, 
обожжённый в окатыши. Эти два про-
цесса не только очень энергозатратны,  
но и дороже.

Процесс HIsmelt позволяет напрямую 
вдувать низкосортные железосодержа-
щие материалы, которые доменная печь  
не сможет принять. Технология позволяет 
использовать недорогие каменные и дру-
гие угли взамен дорогого кокса. Кроме 
того, в процессе HIsmelt можно с большой 
гибкостью выбора использовать различные 
вторичные ресурсы, такие как железная 
окалина, пыль металлургических заводов.

НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
И СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ
Согласно статистике затрат на строитель-

ство различных сталелитейных предпри-
ятий, инвестиции в строительство самой 
доменной печи составляют всего 15-20% 
от общего объёма инвестиций. То есть 
возведение вспомогательных систем до-
менного производства обходится в 4-5 раз 
выше, чем в саму доменную печь. Кроме 
того, коксование, спекание и доменное 
производство создают большое количе-
ство возвратной продукции, что приводит 
к огромному затратам на вторичное потре-
бление энергии.

В процессе восстановительной плав-
ки HIsmelt отсутствуют энергозатратные 
процессы спекания и коксования, не тре-
буется кокс и брикетирование, поэтому 
нет необходимости в крупномасштабных 
заводах по смешиванию сырья, коксо-
химических и агломерационных заво-
дах, что значительно снижает площадь 
и стоимость строительства. Простота 
в эксплуатации, дешевое сырье и низ-
кие затраты на рабочую силу, значитель-
но снижают эксплуатационные расходы 
предприятия. Например, завод «Молун» 
занимает только 1/3 площади завода 
с доменной печью на 1080 м3, а себе-
стоимость получаемого чугуна ниже 
на 25-30 дол./т.

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРОИЗВОДСТВА, ГИБКОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ
И ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ
В традиционной доменной печи оксид 

железа находится в низкотемпературной 
зоне, где твёрдый углерод выступает в 
качестве восстановителя, в целом общие 
условия тепло- и массопередачи плохие 
и скорость реакции низкая. В процессе 
HIsmelt, уголь, железосодержащие мате-
риалы, флюс через распылительные фор-

JACKSHAFT (BEIJING) TECHNOLOGY CO., LTD
Beijing, Chaoyang, Side Road of E. 4th Ring Road Middle, Block D, Ocean 
International Center, office 1501.
тел.:/факс (Пекин): +86-10-596-487-68 (многоканальный)

сунки, подают непосредственно в глубь 
ванны расплава железа, таким обра-
зом углерод может быстро растворяться 
и вступать в реакцию с твёрдыми или жид-
кими оксидами железа (FeO). В процес-
се восстановительной плавки образуется 
большое количество всплывающих газов 
(H

2
, CO), что создаёт эффект циркуляции масс 

и интенсивное кипение, это отличные усло-
вия тепло- и массопередачи, таким образом 
скорость восстановления оксида железа  
 на 1-2 порядка выше, чем на базе твёрдого 
углерода, и не зависит от содержания ок-
сида железа в зоне реакции. В то же время 
в жидкой фазе трудно создать высокий 
градиент температуры (±30 °C), поэтому 
можем рассматривать реакцию плавления 
как изотермическую, кипения фонтанного 
типа, что также улучшает эффект теплопе-
редачи от горения в верхней части в жид-
кую фазу. Таким образом, процесс HIsmelt 
радикально снимает ограничения процесса 
восстановления железа, имеющиеся в до-
менном процессе.

Доменное производство имеет непре-
рывный принцип работы. После запуска до-
менной печи вся система должна работать 
круглосуточно, как правило, до конца срока 
службы доменной печи, за исключением 
планового капитального ремонта и аварий-
ных остановок. Технологический процесс 
HIsmelt отличается простотой и гибкостью, 
что позволяет быстро адаптироваться к вы-
нужденным производственным изменени-
ям, вызванными экономической ситуации 
так и ресурсными изменениями.

Технология HIsmelt создает новое на-
правление металлургии, высвобождая 
металлургов из ограничений доменного 
процесса. Будущие металлургические пред-
приятия больше не будет считаться круп-
нейшими загрязнителями природы, а будут 
утилизировать отходы и обеспечивать до-
полнительной энергией наши города.

https://www.jackshaft.ru
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Аккумуляторы представлены разных видов и связаны со многими отраслями производства, в том числе 
автомобильной, промышленной, электротехнической и многими другими. Но важный момент заключается 
в том, что эти элементы питания необходимо правильно утилизировать. И сейчас некоторые российские 
предприятия занимаются не только сбором аккумуляторов и утилизацией, но и их переработкой. Но такая 
отрасль имеет как свои преимущества, так и недостатки.

И ВЫГОДНО, И ПРИРОДЕ 
ПОЛЕЗНО: КАК РАБОТАЕТ 
ОТРАСЛЬ ПЕРЕРАБОТКИ 

АККУМУЛЯТОРОВ В РОССИИ

Первопроходцем в сфере утилизации 
элементов питания в России стала 
челябинская компания «Мегаполи-

сресурс». Она является практически моно-
полистом в сфере утилизации отработанных 
изделий. Вторым предприятием стал завод 
Национальной экологической компании 
в Ярославле.

«Отрасль переработки аккумуляторов 
в России фактически создана людьми без 
всякого государственного участия. Было 

несколько предприятий, которые доста-
лись от Советского союза, но фактически  
в СССР этой подотрасли не существовало.  
И когда Россия оказалась без первоисточ-
ника в виде свинцовых производств, кото-
рые остались преимущественно в Казах-
стане, инициатива данной отрасли перешла 
в руки частных предпринимателей», — 
говорит исполнительный директор ООО 
«Производственное предприятие «Мета 5» 
Николай Зайцев.
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«Сейчас с переработкой автомобильных 
аккумуляторов проблем нет, есть пере-
работчики, есть сеть изготовителей акку-
муляторов. Сбор аккумуляторов наладить 
легко благодаря сервисным центрам, где 
владельцы обычно и оставляют старые ак-
кумуляторы. В России много изготовителей, 
которые принимают аккумуляторы и затем 
передают их переработчикам», — утвержда-
ет активист АНО «Экологичные ресурсы» 
Мария Малороссиянова.
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«Отрасль переработки аккумуляторов 
достаточно закрытая, так как здесь речь 
идёт об отходах 2 класса опасности. Глав-
ный фактор, тормозящий развитие, это 
очень большой серый сегмент. Так, напри-
мер, металлоломщики с лицензией по ме-
таллолому собирают аккумуляторы, слива-
ют соответствующие кислоты, тем самым 
оказывая вред окружающей среде, ведь 
многие из них работают вне экологических 
стандартов», — добавляет зампред рос-
сийской экологической партии «Зелёные»  
и исполнительный директор открытой Фе-
деральной экологической патформы «Рос-
сийские зелёные» Сергей Шахматов.

ВЫГОДА ТАКОГО БИЗНЕСА
Заниматься сбором аккумуляторов до-

статочно выгодно, так как перерабатыва-
ющие компании платят всего лишь сотни 
рублей за один экземпляр или дают скидку 
на покупку нового аккумулятора тем, кто их 
сдаёт. А порой, если речь идёт о сборе пере-
заряжаемых источников питания в других 
компаниях, то за переработку им же ещё  
и платят.

«Сейчас всем выгоднее сдавать, так как 
в законе есть небольшие прорехи, которыми 
народ пользуется. Вроде бы отход второго 
класса опасности, но все их пытаются сдать  
за денежку, потому что там присутству-
ет цветной металл — свинец», — заявляет 
директор ООО УК «Экосистемы» Николай 
Реттих.

К тому же из отслуживших срок аккуму-
ляторов некоторые компании делают новые 
и, соответственно, продают их уже не  
за сотни, а за тысячи рублей. К тому же, 
помимо драгоценного металла, перераба-
тывающие компании продают, как правило, 
различным химическим организациям ещё 
и кислоты.

«Фактически всё, что в аккумуляторах 
содержится, возвращается в хозяйственный 
оборот. Из свинца получают марочный ме-
талл высокой чистоты, из которого можно 
производить всё что угодно: аккумуляторы, 
дробь, катанку (проволоку), для атомной 
промышленности броню от радиации. Это 
всё равно, что вы в магазине купили, ска-
жем, муку и из неё что-то делаете», — ком-
ментирует Николай Зайцев.

ПЕРЕРАБОТКА АККУМУЛЯТОРОВ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Причём перерабатывающие организации 

таким образом занимаются не только бизне-
сом, но и заботятся об окружающей среде, 
ведь если аккумулятор не утилизировать, то 
он начинает разлагаться, выделяя опасные 
химические соединения. Элементы питания 
включают в себя магний, ртуть, олово, сви-
нец, никель, цинк, кадмий, которые способ-
ны аккумулироваться в организме, вызывая 
болезни. К тому же отработанные источники 

питания при сжигании выделяют специфи-
ческие газы диоксины, отравляющие людей. 
Сложность заключается в том, что в России 
на данный момент государство не дает ка-
кой-либо постоянной и полноценной финан-
совой поддержке таким предприятиям.

«Здесь нужна особенная система нало-
гообложения, потому что мы берём отходы 
второго класса опасности, перерабатываем 
и получаем новый товарный продукт, кото-
рый позволяет стране иметь определённую 
независимость в кабельной, патронной про-
мышленностях, при этом налоги мы платим 
такие же, как скажем, кондитерская фабри-
ка», — добавляет Николай Зайцев.

С точки зрения законодательства действу-
ет лишь ограничительный фактор в виде 
лицензии, которые должны получать пере-
рабатывающие организации в Росприрод-
надзоре. По словам Николая Зайцева, все 
заводы по переработке аккумуляторов нуж-
но приравнять к природоохранным предпри-
ятиям, потому что они снижают нагрузку на 
природную среду.

«Аккумуляторный потенциал — это фак-
тически весь потенциал автомобильного 
транспорта, мобильных аккумуляторов, 

а также промышленности, поэтому не-
обходимо эту сферу уводить на 100% 
в прозрачную законную плоскость», — поды-
тоживает Сергей Шахматов.

ПУНКТЫ ПРИЁМА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ
Что же касается состояния данной отрас-

ли в мире, то Китай был и остаётся лидером 
в производстве аккумуляторных элемен-
тов, но европейцы стараются захватить 
свою долю в производстве и переработ-
ке литиевых батарей. Хотя сама отрасль 
с каждым годом растёт и сейчас если не 
переработкой, то, как минимум сбором 
аккумуляторов разных видов, в том числе 
батареек, занимается практически каждая 
крупная организация. Среди крупных ком-
паний можно выделить IKEA, Media Markt, 
«Эльдорадо», сеть Globus, а также ряд бо-
лее мелких магазинов, которые торгуют  
в том числе и автомобильными аккумуля-
торами. Причём для большего привлечения 
внимания со стороны граждан, которым 
небезразлична экология, организуются 
альянсы с различными компаниями. Так, 
группа «М.Видео-Эльдорадо» в своих ма-
газинах совместно с Duracell два года на-
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зад установили специально разработан-
ные боксы для сбора вместимостью 35 кг 
в форме узнаваемой батарейки Duracell. 
После наполнения бокс вывозят на завод 
«Мегаполисресурс» — на данный момент 
единственный в России завод по перера-
ботке батареек. Сейчас подобные пункты 
сборы встречаются и во многих других 
магазинах.

В России возможно установить три типа 
пунктов по сбору использованных батаре-
ек. Во-первых, это боксы в жилых домах 
для сбора около 35% всех бывших в упо-
треблении батареек. Во-вторых, различные 
акции по сбору, которые помогают устра-
ивать, как правило, активные школьники  
и студенты. В-третьих, сбор в торговых 
точках, где люди покупают новые бата-
рейки. Причем производители обычно не 
против предоставлять покупателям скидки  
за правильную утилизацию использован-
ных батареек.

Ежегодно в России выбрасывают около 
20 000 тонн батареек, это около миллиарда 
единиц, а перерабатывают из них не более 
1,7%. В Китае, к примеру, на вторичное ис-
пользование идет около трети. Это учиты-
вая тот факт, что одна батарейка, которая 
попадет в почву, за 2-3 месяца способна 
заразить опасными веществами 20 м2 тер-
ритории. Кроме почвы, подобный гальва-
нический элемент может испортить до 
400 литров воды.

«Что касается батареек, то в последние 
годы ситуация с их сбором улучшилась. 
В России есть несколько линий по перера-
ботке батареек и телефонных аккумулято-
ров. Сложность с ними заключается в том, 
что переработка батареек — достаточно 
затратна, учитывая необходимость много-
километровой транспортировки. К примеру, 
в 2018 году лишь около 600 тонн доехали до 
перерабатывающего завода. Однако есть от-
ветственные компании, которые принимают 
у населения батарейки и сами оплачивают 
транспортировку и переработку. Количество 
сетевых ритейлеров, которые ответственно 
принимают батарейки в России, растёт», — 
говорит Мария Малороссиянова.

Кроме того, технология переработки ба-
тареек одна из простейших и состоит всего 
из двух этапов: измельчение металличе-
ской оболочки и сортировка солей цветных 
металлов. Последние можно использовать, 
чтобы создать новые элементы питания. 
К 2024 году планируеют открыть семь 
перерабатывающих производств по всей 
стране, создать инфраструктуру для обра-
щения с отходами 1-2 классов опасности, 
в том числе люминесцентными лампами 
и батарейками. Однако порядок обращения 
с люминесцентными лампами уже законо-
дательно регламентирован, но документа 
с порядком сбора и утилизации батареек 
ещё не существует.

БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ
Основной вопрос в том, кто обязан пла-

тить за установку и эксплуатацию пунктов 
сбора. Отметим, что летом 2019 года ГосДу-
ма предоставила такие обязанности «Ро-
сатому». Отныне с ним необходимо заклю-
чать договоры «мусорным» компаниям 
и отправлять туда батарейки.

Минприроды считает, что за сбор, 
транспортировку и утилизацию батареек 
частично должен платить «рынок», так-
же это нужно предусмотреть в качестве 
расширенной ответственности произво-
дителя. Сейчас региональные операторы 
не обязаны заниматься сбором опасных 
отходов, но многие компании это делают 
за свои деньги. Кроме того, управляющим 
компаниям следует обеспечивать сбор  
и передачу таких отходов специализиро-
ванным организациям.

В 2020 году система сбора батареек 
и другого высокотоксичного мусо-
ра вероятно налажена не будет. Та-
кая обязанность предусмотрена за-
коном для «Росатома» только в 2022 
году. В этом году лишь в некоторых 
регионах запустят пилотные проекты. 
Тем не менее, несмотря на трудности, 
от переработки аккумуляторов никуда не 
уйти и сейчас с каждым годом такая по-
требность растёт.

ЕЖЕГОДНО В РОССИИ 
ВЫБРАСЫВАЮТ ОКОЛО

БАТАРЕЕК, ЭТО 
ОКОЛО МИЛЛИАРДА 
ЕДИНИЦ, ПРИЧЁМ 
ПЕРЕРАБАТЫВАЮТ 
ИЗ НИХ НЕ БОЛЕЕ ДВУХ 
ПРОЦЕНТОВ

20 
тыс. тонн
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https://www.rusweld-expo.ru
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Различные насосы используют во многих, если не сказать во всех отраслях промышленности. 
И одним из важных параметров любого агрегата или механизма, в том числе насосного оборудова-
ния, является коэффициент полезного действия, ведь он позволяет повысить энергоэффективность 
производства и сэкономить деньги. 

ПРОКАЧАЕМ ТО,
ЧТО НЕ КАЧАЕТ

Выбор насосного оборудования — от-
ветственный этап, от которого будут 
зависеть как технологические пара-

метры, так и эксплуатационные качества 
проектируемой установки. В последнее 
время вопросу энергоэффективности насо-
сного оборудования уделяют всё большее 
внимание. Особенно данный аспект актуа-
лен для компаний, эксплуатирующих обо-
рудование большой мощности.

Как заявляет один из производителей на-
сосного оборудования, КПД при выборе на-
соса, конечно, важен, но критерий этот стоит 
не на первом месте. Это примерно четвёртый 

параметр, на который обращают внимание. 
В первую очередь смотрят на производи-
тельность, напор и мощность.

«При производстве больших мега-
ваттных машин КПД имеет огромное 
значение. У нас оборудование не столь 
крупное, к тому же жидкости, с кото-
рыми мы работаем, сложные — метан 
и масло. Поэтому здесь замерить КПД 
сложно. Для нас главное, чтобы аппа-
раты функционально удовлетворяли 
и не ломались», — говорит директор 
ООО «Пищевые насосы» Дмитрий 
Филатов.

«В первую очередь надо обращать вни-
мание на параметры скважины и системы. 
Под них подбирают насос. Только правиль-
ная подборка и установка в номинальную 
рабочую зону обеспечивает наивысший 
КПД. А когда потребитель неправильно под-
бирает насос, да ещё с запасом, как многие 
говорят. Какое там КПД? Там такие потери  
во всём, что электроэнергии расходуется 
много и нерационально», — утвержда-
ет начальник бюро по новой технике АО 
«Ливнынасос» Сергей Гомжин.

«На КПД влияет очень много показате-
лей. Напор в первую очередь, а также вал, 
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сталь, из которой сделан насос, и окружаю-
щая среда влияют, конечно», — считает на-
чальник отдела снабжения ООО «Тульский 
завод гидравлических машин» Наталья 
Степанова.

РЕЖИМ РАБОТЫ И КПД
Коэффициент полезного действия любо-

го насоса может меняться в зависимости  
от режима эксплуатации. Он влияет  
не только на потери энергии, но и на надёж-
ность конструкции. Хуже качать насос, как 
правило, начинает из-за увеличения зазора 
в изношенных щелевых уплотнениях ра-
бочего колеса. В результате возрастают 
перетечки жидкости из напорной во вса-
сывающую полость, подача и напор умень-
шаются. По словам экспертов, это зачастую 
происходит с насосами, которые длительное 
время не обслуживали. А также при работе 
с жидкостями, содержащие твёрдые части-
цы, например, песок.

Для некоторых объектов характерен так 
называемый «недогруз насоса». Работа 
в данном режиме может вызвать сниже-
ние ресурса рабочего колеса, подшипников 
и уплотнений. Причиной этому служат 
снижение уровня подающего резервуара, 
обусловленное технологическими особен-
ностями, засорение водозаборных реше-
ток, уменьшение отметки уровня водоема 
на водозаборе.

«Со временем происходит естественное 
стирание подшипников насосной части — это 
в первую очередь, затем стирание подшип-
ников электродвигателя. Соответственно, 
происходит снижение подачи на заданном 
напоре, что приводит к снижению КПД 
со временем. И у всех потребителей это 
по-разному. Если скважина не песочит, то 
насоса хватает на пять лет в среднем, если 
песок выделяется в скважине, то тогда насос 
порой даже и полугода не отрабатывает, про-
сто изнашивается и сгорает», — утверждает 
Сергей Гомжин.

ВИДЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ НАСОСОВ
Максимальным КПД облада-

ют центробежные насосы с приво-
дом большой мощности и высоки-
ми рабочими характеристиками. 
Их эффективность может достигать 92-95%. 
Насосы с магнитной муфтой имеют схожие 
показатели. Для винтовых моделей харак-
терны высокие механические потери, кото-
рые связаны с трениями в подшипниковом 
узле, а также между ротором и статором, 
но, благодаря высоким рабочим характе-
ристикам (расход, напор), данный тип насо-
сов может иметь КПД колеблющийся от 40 
до 80%. Импеллерные насосы бережно пе-
рекачивают жидкость, создавая равномер-
ный ламинарный поток (лат. lāmina — «слой») 

и высокое давление на выходе, но из-за 
трения гибких лопастей импеллера (ло-
паточная машина, заключённая в кольцо)  
о внутреннюю поверхность корпуса возни-
кают механические потери.

Эффективность перекачивающих насосов 
во многом зависит от мощности двигателя, 
а также от качества изготовления деталей 
и узлов. Наибольшим КПД обладают вы-
сокопроизводительные и высоконапор-
ные центробежные насосы. Наименьшая 
эффективность у мембранно-пневмати-
ческих насосов, которые имеют все виды 
потерь.

По мнению Дмитрия Филатова, объём-
ные машины являются наиболее энергоэф-
фективными с единственными причинами 
снижения КПД — механическими потерями 
на трение.

ТЕХНОЛОГИЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Концепция «Индустрия 4.0» про-

должает своё активное внедрение  
во все сферы производства. Приме-
нение цифровых технологий в насо-
сных системах способствует повы-
шению надёжности оборудования, 
упрощает эксплуатацию, управление целы-
ми системами, а также контроль за их работо-
способностью и оперативное реагирование 
на изменяющиеся условия. Например, си-
стема дистанционного мониторинга ра-
боты насоса состоит из сетевых датчиков 
вибрации и температуры, которые обе-
спечивают оперативную передачу данных  
о работе агрегата на месте эксплуатации. 
Таким образом, система сразу сообщит  
о любых изменениях в рабочем режиме 
оборудования. Пользователи могут запра-
шивать данные о состоянии всех контро-
лируемых насосов в любое время и из лю-
бого места с помощью своего мобильного 
телефона, планшета или ПК.

«Для увеличения КПД мы, например, 
покрываем колёса различными тефлоно-
выми покрытиями, однако за показатели 
энергоэффективности больше всего воюют 
в нефтяной отрасли», — заявляет Дмитрий 
Филатов.

Не секрет, что гидравлическая часть 
насоса уже много лет назад достигла 
пика КПД. Новые разработки в этой сфере 
улучшают характеристики лишь на едини-
цы или даже на доли процентов. Однако 
совершенствование электродвигателей  
и алгоритмов управления насосами дают 
выигрыш в десятки процентов в общем 
удельном энергопотреблении. Перспектив-
ным алгоритмом является автоматическое 
регулирование давления по удалённым 

ПОСКОЛЬКУ ЕЩЁ НЕ 
ИЗОБРЕЛИ ПРИВОД, 
БЛАГОДАРЯ КОТОРОМУ 
ПЕРЕДАЧА ЭНЕРГИИ 
ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ БЫ БЕЗ 
КАКИХ-ЛИБО ПОТЕРЬ, ТО, 
И ВЕЛИЧИНА КОЭФФИЦИЕНТА 
ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ 
НИКОГДА НЕ БУДЕТ РАВНОЙ

100%
Насосы применяют в водоснабже-
нии и канализации; при орошении 
полей; гидромеханизации зем-
ляных работ и добыче полезных 
ископаемых; для перекачки не-
фтепродуктов; в котельных уста-
новках и двигателях внутреннего 
сгорания; в гидроприводах к стан-
кам и машинам

СПРАВКА

КПД НАСОСА УЧИТЫВАЕТ 
ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ПОТЕРЬ: 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ, 
ОБЪЁМНЫЙ (ИЗ-ЗА УТЕЧЕК 
ЧЕРЕЗ ЗАЗОРЫ 
И КОНЦЕВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ) 
И МЕХАНИЧЕСКИЙ (ИЗ-ЗА 
ТРЕНИЯ В ПОДШИПНИКАХ 
И УПЛОТНЕНИЯХ)
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 Двухрядное расположение с уста-
новкой агрегатов как перпендикулярно, 
так и параллельно оси станции, а также 
двухрядное размещение оборудования  
в шахматном порядке. Эта схема реко-
мендована при большом количестве на-
сосных аппаратов различного назначения 
и разных размеров. Недостатком является 
сложность узлов коммуникаций.

«Эти тонкости размещения насоса  
не каждым прибором видны. Зависит КПД 
прежде всего от температуры жидкости. 

датчикам в системах водоснабжения го-
родов, а в водоотведении — использова-
ние частотного регулирования совместно 
со специальными алгоритмами управле-
ния. Сейчас цифровизация объединяет всё 
оборудование водоканала в одну систе-
му. Это в разы повышает эффективность 
работы, качество планирования хозяй-
ственной деятельности и снизить затраты  
на эксплуатацию.

Насосное оборудование с интеллекту-
альными электродвигателями оснащают 
встроенными преобразователями частоты 
и широким набором интеллектуальных 
функций, позволяющих насосам работать 
автоматически. Широкий набор интеллек-
туальных функций включает автоматиче-
ские режимы управления, позволяющие 
насосам самостоятельно подстраиваться 
под характеристики системы без ручной 
настройки, а также отказаться от при-
менения внешних устройств подстройки 
системы. Программируемые аналоговые 
и цифровые входы/выходы позволяют 
подключать к насосу дополнительные 
внешние датчики, тем самым появляется 
возможность получать всю необходимую 
информацию о работе системы от самого 
насоса.

«Когда приняли закон об энерго-
эффективности, мы модернизирова-
ли насосные части и все двигатели для 
повышения КПД. Сейчас стенд по гидрав-
лическим испытаниям сделан по самым 
современным цифровым технологиям. 
Это значит, что испытатель только уста-
навливает и вынимает насос со стенда, 

а система сама запускает, анализирует 
и делает выводы о том, годен насос или нет, 
и поясняет по какой причине, а также пе-
чатает протокол и хранит его на жестком 
диске», — делится Сергей Гомжин.

МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ
Большое значение имеет место монта-

жа. Специалисты советуют устанавливать 
насосные станции в отдельном помеще-
нии. Если такой возможности нет, и агрегат 
должен быть в непосредственной близости 
к промышленному оборудованию, то уста-
навливать его следует на фундаменте. Что-
бы уменьшить вибрацию, систему крепят 
к плите при помощи гибких трубопро-
водных вставок и амортизирующих кре-
плений. При размещении насосного обо-
рудования необходимо обеспечивать 
безопасность обслуживания устройств, 
приняв достаточную ширину проходов 
между аппаратурой, трубопроводами  
и двигателями. Установки можно располо-
жить в насосной станции по одной из схем.

 Однорядная установка агрегатов пер-
пендикулярно к продольной оси насосной 
станции (выгодна при установке консоль-
ных насосов). Достоинство этой схемы — 
компактность расположения машин, не-
большая ширина здания.

 Однорядная расстановка агрегатов 
параллельно продольной оси станции (вы-
годно при небольшом количестве круп-
ных насосов, так как в этом случае обе-
спечивается наибольшая простота узлов 
коммуникаций всасывающих и напорных 
трубопроводов).
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БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ 
ПРОДУКЦИИ НАСОСНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ РОССИЙСКИХ 
ЭКСПОРТЕРОВ ПОКУПАЕТ 
БЕЛАРУСЬ

ЛИДЕРОМ ПО ИМПОРТНЫМ 
ПОСТАВКАМ В РОССИЮ 
НАСОСОВ ЯВЛЯЕТСЯ КИТАЙ
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Если работа идёт со сложными вязкими жидкостями, тог-
да падает расход и напор. А всякие другие причины — это 
всё копейки, которые значения не имеют», — утверждает
Дмитрий Филатов.

«Влияет, конечно, место монтажа, ведь энергоэффектив-
ность зависит от вязкости, окружающей температуры. Если 
насос стоит на открытом воздухе, предположим, при минус 
30-ти и более, соответственно, жидкость замерзает, она ста-
новится более тягучей, и КПД падает», — говорит один из про-
изводителей насосного оборудования.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Энергоэффективность насосного оборудования регла-

ментирует постановление Правительства РФ «Об утверж-
дении перечня объектов и технологий, которые относят-
ся к объектам и технологиям высокой энергетической 
эффективности». В качестве индикатора энергетической 
эффективности определен коэффициент полезного действия  
насоса, который должен быть не ниже значения, установлен-
ного в упомянутом постановлении. Данная величина зависит
от назначения и производительности насоса. Фактически 
речь идёт о КПД насоса в оптимальной рабочей точке. Опыт 
эксплуатации показывает, что работа в таком режиме встре-
чается далеко не всегда. Как правило, насосы длительное 
время работают в отличных от оптимального режимах. Это 
диктует необходимость обеспечить высокую эффективность 
насосного оборудования в широких пределах.

«Может быть и есть определённые нормы, регламентирую-
щие энергоэффективность насосного оборудования, но когда
у людей стоит задача, допустим, перекачать нефть, которая па-
рафинистая (воскоподобная смесь), то как это можно измерить?
Я думаю даже нет каких-то стандартов, говорящих, что для 
перекачивания этой, скажем, нефти КПД должно быть не ниже 
50%. Тоже самое относится к перекачиванию фарша, варенья, 
творога и т. д. То есть, дай Бог, чтобы перекачивало то, что 
не перекачивается, что лопатой перебрасывают», — считает
Дмитрий Филатов.

Также энергоэффективность насосов определена Техниче-
ским регламентом Таможенного союза — по сути, модифи-
цированный EN 16480 «О требованиях к энергетической эф-
фективности электрических энергопотребляющих устройств». 
Кроме того, разработан проект межгосударственного стан-
дарта ГОСТ (соответствует принятому в США и ЕС стандарту), 
который посвящён обследованию систем, уже находящихся 
в эксплуатации — «Оценка энергоэффективности насосной 
системы». ре
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М Е Х А Н И Ч Е С К О Й  Э Н Е Р Г И И 

Э Л Е К Т Р О Д В И ГАТ Е Л Я  В  Э Н Е Р Г И Ю 
П Е Р Е М Е Щ А Е М О Й  Ж И Д К О С Т И

https://www.vkomplekt.spb.ru
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Объективная информация о сте-
пени износа и загрязнения узлов  
важна для оптимального плани-

рования обслуживания оборудования,  
а также предотвращения внеплановых 
остановок.

Измерение параметров вибрации  
и температуры в этом случае не требует 
высокой абсолютной точности, которую  
на сегодня предоставляют современ-
ные узкоспециализированные системы  
контроля вибрации. Такой контроль за-
частую идёт вместе с контролем темпе-
ратуры. При большом количестве точек 
контроля возникают проблемы с размеще-
нием сенсоров, обвязкой датчиков. Тогда  
появляется задача миниатюризации сен-
соров, оптимизации линий передачи 
сигналов.

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ДАТЧИКОВ BALLUFF BCM
В производствах, особенно в машиностроении, существует чрезвычайно много точек, где требуется контроль износа 
или загрязнения узлов. Индикаторами этих параметров обычно являются вибрация и температура. Ставить систе-
му точного контроля вибрации и температуры с 100% охватом всех точек сложно реализуемо. Есть потребность 
в недорогих массовых индикаторах, способных определить точки, требующие пристального внимания. Вместе с этим 
возникает потребность в удобном представлении выжимки большого массива данных для дальнейшего анализа. 
Решение в этом направлении есть у компании BALLUFF.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

Контроль вибрации предполагает изме-
рение порядка 20-ти параметров, требую-
щих дополнительной обработки для воз-
можности анализа. Обычно эту функцию 
выполняет внешний контроллер, что также 
утяжеляет решение.

Компания BALLUFF вывела на рынок 
революционное решение, объединив 
в одном корпусе измерение вибрации 
и температуры, влажности и атмосфер-
ного давления, а также микропроцессор.  
Всё это представлено серией датчиков 
BCM — комплексных устройств, включа-
ющих в себя отдельные модули контроля 
параметров.

Измерение вибрации производится 
с помощью элемента на основе микроэ-
лектромеханической системы (MEMS) — 

технологии, широко используемой сейчас 
в том числе в смартфонах, промышленных 
датчиках угла наклона и акселерометрах. 
Микроэлектронные технологии также при-
менены и для измерения других параме-
тров, делая возможным объединить все 
измерения в один миниатюрный прибор.

Обработка данных производится встро-
енным процессором, который формирует 
удобный для анализа и передачи массив 
данных. Помимо значений тех или иных 
параметров этот массив также включает 
в себя журнал событий.

Проблему передачи большого объема 
данных с одного датчика удалось решить 
в рамках стандартного, набирающего обо-
роты в машиностроении, цифрового интер-
фейса IO-Link.
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Датчик BCM обладает следующими основ-
ными характеристиками:

 габариты: 32х20х10 мм;
 материал корпуса:

нержавеющая сталь;
 степень защиты: IP67 (полный

функционал) либо IP69K (только
вибрация + температура);
 вибрация, диапазон частот: 2…3200 Гц;
 вибрация, скорость: 0…160 мм/с

при 105 Гц по 3 осям;
 вибрация, ускорение: 0…16 g;
 температура: 0…70 °C;
 относительная влажность: 5…95 % RH;
 атмосферное давление: 300…1100 гПа.

Отслеживание при помощи датчика 
BCM увеличения средних значений вибра-
ционных параметров за период времени 
подскажет, когда требуется произвести 
замену подшипника или сменить масло 
в ответственном механическом узле, тем-
пературы — сообщит о возможной неис-
правности систем охлаждения или наличии 
паразитного трения, относительной влаж-
ности — о необходимости внести измене-
ния в техпроцесс, для которого это может 
быть важно. Систему контроля состояния 
оборудования сегодня возможно эффек-
тивно применять практически на каждом 
производстве.

ООО «БАЛЛУФФ»
г. Москва, 115419, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 44, этаж 4, офис 1
тел.: +74959601211
balluff@balluff.ru
www.balluff.ru

Резкие изменения тех или иных пара-
метров, либо накопительные тренды ро-
ста значений, можно не анализировать 
в управляющей системе, а получать с датчи-
ка BCM соответствующий логический сигнал 
тревоги двух уровней (условная «жёлтая» 
и «красная» тревога), тем самым оптимизи-
руя программный код системы мониторинга 
и обеспечивая удобство оператора, кото-
рый сможет оперативно принимать ре-
шения о необходимости вмешательства 
в техпроцесс.

Тем самым, помимо прозрачности 
производственных процессов, достига-
ется уменьшение времени простоев как 
на осмотр критических узлов вручную,  
так и на выполнение ремонтных работ.

В дополнение существует возможность 
реализации полностью автономной систе-
мы мониторинга состояния, которая смо-
жет автоматически создавать график работ  
по ремонту и обслуживанию на основе по-
казаний датчиков и тем самым упрощать 
и оптимизировать работу соответствующих 
специалистов и отделов на предприяти-
ях. И датчики мониторинга состояния BCM 
производства Balluff как нельзя лучше впи-
сываются в эту концепцию, предоставляя 
возможность промышленным предприяти-
ям любых уровней сделать ещё один шаг  
к переходу к Индустрии 4.0.

Наши специалисты готовы ответить 
на все интересующие Вас вопросы. Свяжи-
тесь с нами!

https://www.balluf.ru


42  «Промышленные страницы Сибири» • № 8 (151) август 2020 • www.epps.ru                                                                                          

ре
кл

ам
а 

https://www.dmz-73.ru
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«РОССЕТИ»: С ПЕЧИ
НА ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ

ПАНДЕМИЯ ВЗЯЛАСЬ
ЗА ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

ЭКСПОРТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
ЗА ПОЛГОДА УПАЛ ПОЧТИ

НА 50%

Энергокомпания «Россети Сибирь» переве-
дёт на электроотопление частный сектор 
в Красноярске. В Сибири это будет первый 
опыт масштабного отказа от угля, а ввиду 
отсутствия газопровода, и повышения 
нагрузки на электросети.
Использование печного отопления оста-
ется одним из наиболее острых факторов 
загрязнения атмосферного воздуха, счита-
ют в компании. Жители микрорайонов Ни-
колаевка, Покровка, Базаиха в основном 
отапливают свои дома дровами и углём, 
что небезопасно для экологии.
Как сообщил генеральный директор «Рос-
сети Сибирь» Павел Акилин, главная зада-
ча — улучшить экологическую ситуацию
в городе и сделать эту историю доступной 
для жителей.
Установка электрокотлов позволит снизить 
выбросы частного сектора в атмосферу 
с 11 до 2 тыс. т в год. Пилотный проект 
планируют реализовать в микрорайоне 
Покровка, который насчитывает 3 тыс. 
частных домов. Всего в Красноярске ком-
пания планирует перевести на электро-
отопление около 15,2 тыс. частных домов. 
Работы начнут в этом году, а завершат
в течение двух лет. Реализация потребует 
увеличения мощностей компании 
на 200 МВт. Инвестиции составят 1 млрд 
рублей. 

Тепловые электростанции уронили выработку 
и прибыль. Генерирующие компании России 
в первом полугодии сократили производство 
электроэнергии на 3,8% на фоне низкого 
спроса из-за теплой погоды, пандемии
и сделки ОПЕК+. Гидроэлектростанции при 
этом сумели нарастить выработку за счёт 
высокой водности, поэтому основной удар 
пришелся на тепловую генерацию. В результа-
те ТЭС могли потерять треть чистой прибыли 
по сравнению с прошлым годом, ожидая 
стагнации производства электроэнергии.
Снижение выработки на 22% ниже прошлогод-
них показателей продемонстрировало «Интер 
РАО» и ОГК-2, компании «Газпром энергохол-
динга», выработка «Мосэнерго» упала
на 13,6%, «Юнипро» на 14,1%, «Т Плюс» на 7,8%. 
Сибирская генерирующая компания увели-
чила производство электроэнергии на 20% 
из-за ее перехода собственность Рефтинской 
ГРЭС. Газовые станции «Энел Россия» показали 
снижение на 9,2%.
Гидроэлектростанции оказались в выигрыш-
ном положении: диспетчеры загружали их
в первую очередь из-за высокого уровня 
воды. ГЭС и ГАЭС «РусГидро» нарастили 
производство примерно на треть. Увеличить 
показатели удалось и тепловым станциям 
«РусГидро» на Дальнем Востоке. Неплохие ре-
зультаты показали также компании с диверси-
фицированным портфелем энергоактивов. 
Так, группа En+ нарастила выработку на 11,5%, 
ТГК-1 снизила производство на 0,3%, «Росэнер-
гоатом» нарастил выработку на 0,66%.

Как сообщает Федеральная таможенная 
служба России, объём поставок электроэ-
нергии из РФ за границу в первом полуго-
дии 2020 года сократился на 45,7%
в сравнении с прошлогодним показателем
и составил 5,29 млрд кВт•ч., опустившись
до $208,5 млн.
В первый месяц лета объём поставок был 
равен 980,4 млн кВт•ч ($36,9 млн), что боль-
ше по сравнении с майскими продажами
на 68,7%. Импорт электроэнергии за период
с января по июнь был равен 634,5 млн кВт•ч 
($11,9 млн) и оказался на 24,6% меньше 
прошлогоднего показателя. В первый месяц 
лета в Россию из-за границы поставили 111,6 
млн кВт•ч, что стало на 6,7% меньше объёма 
поставок в мае.
В ПАО «Интер РАО» — операторе экспор-
та-импорта электроэнергии из России, ранее 
не исключали падения поставок элек-
тричества за границу на 50% в 2020 году 
из-за аномально теплой зимы и пандемии 
Covid-19.
Подобная ситуация объясняется аномально 
теплой зимой и кризисом, связанным с пан-
демией. Карантинные ограничения по всему 
миру привели к сокращению потребления 
и производства электроэнергии и соответ-
ственно снижению экспорта.

Поделитесь вашими новостями! pss@pgmedia.ru

МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ → ЭНЕРГЕТИКАЛЕНТА
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Поделитесь вашими новостями! pss@pgmedia.ru

МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ → ЭНЕРГЕТИКИ ЛЕНТА

ОБЪЕКТЫ НА ОСНОВЕ ВИЭ
СТАЛИ СТРОИТЬ В 9 РАЗ ЧАЩЕ

По сравнению с 2015 годом объекты, функ-
ционирующие на основе возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ), в 2019 году стали 
строить в 9 раз чаще. На их долю впервые 
пришлось почти треть новых проектов
в России.
По словам экспертов Neosun Energy, прогно-
зировать подобное развитие событий даже 
два года назад было сложно.
В 2018 году на ВИЭ в РФ приходилось всего 
7,6% введенного нового генерирующего 
оборудования, а по итогам 2019 доля ВИЭ 
выросла до 29,1%.
Большая часть, построенных в минувшем 
году объектов ВИЭ, а именно 57% пришлась

на солнечные электростанции
(в 2017 году было 29%). Вторую строчку
с 38% заняли ГЭС (было 64%), третью — 5% 
ВЭС (было 7%).
Как заявляет генеральный директор Neosun 
Energy Илья Лихов, возобновляемые источ-
ники энергии уже не альтернативные, они 
все больше заменяют собой устаревшие
и дорогие угольные и атомные электростан-
ции в мире.
Он уточнил: в минувшем году в мире
на проекты ВИЭ пришлось почти 75% всех 
новых запущенных в эксплуатацию объек-
тов генерации. При этом 90% из них — это 
солнечные и ветровые электростанции.
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Выбирая муфту, нужно понимать 
её назначение, вид используемо-
го кабеля, условия эксплуатации 

и надёжность. Не менее важные харак-
теристики: удобство монтажа и цена. 
По мнению менеджера отдела продаж 
ООО «Электро Мастер МСК» Владимира Руб-
цова, необходимо также смотреть на напря-
жение кабелей, которое обычно начинается  
с 0,66 кВ, и его марку, что не всегда легко, 
так как номенклатура обширная, и суще-
ствует немало производителей, которые по-
стоянно расширяют линейку продукции.

«В первую очередь, важен тип кабеля. 
Надо понимать его номинальное напря-
жение, изоляцию, число фаз, номинальное 
сечение жил. Далее важно определиться 
с типом и режимом работы экрана. Воз-
можно, понадобится усиление или даже 
транспозиция экранов. Важный момент — 
исполнение внешнего кожуха с точки зрения 
стойкости к воздействию внешних сред — 

нераспространение горения, стойкость 
к ультрафиолету, способность работать 
в обводненных условиях, а также в усло-
виях агрессивных сред: пыли, тополиного 
пуха, паров солей, масел и пр.», — гово-
рит ведущий инженер АО «3М Россия» 
Константин Юров.

Также, как утверждает менеджер ре-
гиональных продаж по электротехнике 
ООО «Электрокомплект» Роман Бусы-
рев, необходимо учесть такие параметры 
кабеля как изоляция, броня и наличие 
наконечников.

РЫНОК В РОССИИ
«Рынок кабельной арматуры динамич-

но развивается. Некоторые производители 
даже имеют международную репутацию 
и изготавливают её под любой тип кабеля. 
Если говорить о кабельных муфтах высокого 
напряжения, то пока не видно отечественной 
альтернативы зарубежным эластомерным 

ЗАМУФТИМ С КАБЕЛЯМИ
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Во время монтажных работ всегда появляется необходимость соединить кабельную линию. Для надёжно-
го изолирования места соединения как раз и применяют кабельную муфту. Сегодня на российском рын-
ке электротехнических изделий представлено немало модификаций этой продукции как отечественного, 
так и зарубежного производства.

решениям, но это хороший и перспектив-
ный рынок для роста, поскольку во многих 
городах линии электропередач уходят под 
землю, а это автоматически повышает спрос 
на высоковольтный кабель и арматуру для 
него», — делится Константин Юров.

Но в количественном отношении компа-
ний, которые занимаются производством 
кабельных муфт, не так много, как уве-
ряет технический директор ЗАО «Мемо-
терм-ММ» Ярослав Григорьев. Большое 
количество их привозят из-за границы. 
В большей мере из Китая, также поставляют 
качественную продукцию из Европы.

«Ведущих компаний всероссийского мас-
штаба пять. Также в каждом регионе присут-
ствуют небольшие индивидуальные произ-
водства», — говорит Роман Бусырев.

«К самым крупным предприятиям,  
которые не собирают муфты из им-
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портных комплектующих (китай-
ских), относится завод ООО «Термофит» 
(Санкт-Петербург). Неплохо делает АО 
«Подольский завод электромонтажных 
изделий», но там имеются вариации из 
Китая. Одно время на дно упал ОАО «Мих-
невский ремонтно-механический завод»,  
но в настоящее время вроде зашевелились, 
заработали ребята, однако китайских ком-
плектующих у них тоже много», — считает 
Владимир Рубцов.

САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ПРОДУКТ
«На сегодня самые распространён-

ные — термоусаживаемые муфты. В то же 
время наблюдается тенденция к перехо-
ду на холодноусаживаемые эластомеры 
(высокоэластичные полимеры)», — делится 
Константин Юров.

Кроме того, Ярослав Григорьев утвержда-
ет, что активно используют сегодня также 
полиэтиленовые муфты.

Если взять за основу такой параметр как 
напряжение, то самые распространённые 
кабели, по мнению Владимира Рубцова, 
до 10 кВ — их больше всего в продажах. 
Уже на 110 кВ и выше вообще занимается 
мало компаний, в основном импорт постав-
ляют, но там и ценники соответствующие.

СРОК СЛУЖБЫ
По словам г-на Рубцова, срок служ-

бы зависит от качества комплектующих  
и монтажа.

«Каждый завод-производитель даёт соб-
ственные сроки службы, но в целом муфты 
долго стоят. Около 30 лет, если нет никаких 
других воздействий. Чаще меняют кабель. 
Хотя и муфты тоже пробивают. Зависит 
от того, кто монтировал и как», — считает 
Ярослав Григорьев.

Повлиять на срок службы, по мнению 
Романа Бусырева, может только механи-

«Многие отечественные произво-
дители производят термоусаживае-
мые муфты очень высокого качества,  
но пока наблюдается отставание  
в производстве холодноусажива-
емых эластомерных материалов.  
И, поскольку переход на эластомер-
ные решения является тенденцией со-
временного мира кабельной армату-
ры, нет сомнений, что отечественный 
производитель освоит и этот сегмент 
промышленности».

КОНСТАНТИН ЮРОВ, 
ведущий инженер АО «3М Россия»

ЭКСПЕРТ

ПРОРЫВ 
В ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЙ 
СФЕРЕ СЛУЧИЛСЯ ПОСЛЕ 
ОТКРЫТИЯ ПОЛОМ 
КУКОМ, ВЛАДЕЛЬЦЕМ 
КОМПАНИИ «RAYCHEM», 
ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫХ 
ПОЛИМЕРОВ
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ческое повреждение, то есть физическое 
воздействие. А срок службы, как и у кабеля  
от 15 до 30 лет, если нет механических по-
вреждений, и он грамотно смонтирован.

«Главными причинами отказов в ра-
боте муфт выступает либо человеческий 
фактор, либо качество материалов, их со-
вместимость с тем типом кабеля, на кото-
ром осуществляется монтаж. Если снизить 
влияние этих факторов, то повысится ка-
чество работ и срок службы. Скорее в не-
годность придет сам кабель, а не установ-
ленная кабельная муфта», — утверждает 
Константин Юров.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Роман Бусырев уверен, что всё давно 

устоялось. Есть два вида муфт: составные — 
термоусаживаемые трубки, гильзы и вто-
рые — универсальные заливные, техноло-
гия которых пришла с Америки.

Ярослав Григорьев утверждает, что про-
изводители редко добавляют новые мате-
риалы и комплектации.

«Сейчас идёт развитие систем диагно-
стики и мониторинга кабельной муфты  
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на предмет частичных разрядов, не разби-
рая её и даже не отключая кабельную ли-
нию, возможно понять состояние изоляции 
и своевременно планировать вывод 
арматуры в ремонт или обслужива-
ние», — считает менеджер по продажам 
ООО «Присмиан Рус (Prysmian Group 
Russia)» Андрей Храбрин.

Несмотря на то, что отрасль кабель-
но-проводниковой продукции считается 
консервативной, как говорит Констан-
тин Юров, рынок не стоит на месте. Раз-
вивается кабельная техника. Так, от-
чётливо видна тенденция к развитию  
линеек кабеля с этиленпропиленовой,  
комбинированной бумажно-пластиковой 
изоляцией и с изоляцией из полипластика-
тов, обладающих повышенной термостой-
костью. В ногу с этими процессами идёт  
и развитие электроизоляционных материа-
лов и компонентов. Тренд ближайших лет —  
это моноблочные унифицированные 
эластомерные кабельные муфты, кото-
рые могут быть установленными на ка-
бель широкого диапазона сечений и ра-
ботать в широком диапазоне температур  
и в различных условиях окружающей 
среды».

«Заказчики предпочитают применять 
муфты с системой быстрой сборки, 
которые не требуют длительного мон-
тажа. Prysmian предлагает Click-Fit — 
уникальную технологию для соедине-
ния кабеля высокого и сверхвысокого 
напряжения. Такая технология позво-
ляет устанавливать соединительные  
и концевые муфты посредством про-
стого введения подготовленного ка-
бельного конца в муфту».

АНДРЕЙ ХРАБРИН, 
менеджер по продажам 

ООО «Присмиан Рус 
(Prysmian Group Russia)»

ЭКСПЕРТ

П Е Р В Ы Е  К А Б Е Л Ь Н Ы Е  М У ФТ Ы  П Р Е Д С ТА В Л Я Л И 
С О Б О Й  М А С С И В Н Ы Е  ОТЛ И В Н Ы Е  К О Н С Т Р У К Ц И И 

И З  С В И Н Ц А  И Л И  С ТА Л И ,  П О  Ф О Р М Е  С Х О Ж И Е 
С  М Е ТА Л Л И Ч Е С К И М И  С О С УД А М И

На заре кабельной промышленно-
сти применяли соединительные 
свинцовые муфты и металличе-
ские мачтовые концевые муфты 
со стальным корпусом, а в даль-
нейшем с алюминиевым.

К СЛОВУ

СЕГОДНЯ САМЫМИ 
ПЕРЕДОВЫМИ И 
ТЕХНОЛОГИЧНЫМИ СЧИТАЮТ 
ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ 
КАБЕЛЬНЫЕ МУФТЫ
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Общее качественное и количе-
ственное состояние рынка распре-
делительных трансформаторов 

возможно представить на основании двух 
ключевых данных: 1) инвестиции в электро-
энергетическую отрасль; 2) рост электропо-
требления.

По данным исследования «Реестр 300 
крупнейших производителей и поставщиков 
электротехнических изделий РФ. 2018 год» 
[1], подготовленного специалистами агент-
ства «INFOLine», совокупный объём инве-
стиций в электроэнергетическую отрасль РФ 
до 2035 года должен составить более 12 трлн 
рублей, и из них около 1 трлн рублей будет 
направлено на строительство и реконструк-
цию объектов электросетевого хозяйства. 
Эти инвестиционные проекты, по мнению 

специалистов агентства, должны сформиро-
вать высокий спрос на электротехническую 
продукцию, в том числе, на распределитель-
ные трансформаторы.

По данным автора настоящей статьи [2], 
если исходить из прогноза роста электропо-
требления примерно 0,022 триллиона кВт•ч 
в год, потребность в распределительных 
силовых трансформаторах I-III габарита 
составит 54 000 – 73 000 штук (с учётом 
потребности для замен в объёме от 1% 
до 2% от общего количества установленных 
трансформаторов).

Отечественный рынок электротехники 
будет расти в том числе и по причине сни-
жения зависимости отечественной промыш-
ленности от импортных комплектующих 
и ввиду увеличения потребления электри-

«ВИТРИНА» РЫНКА СИЛОВЫХ 
ТРАНСФОРМАТОРОВ РОССИИ
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Целью настоящей статьи является создание для потенциальных потребителей (заказчиков, покупателей) ин-
тегральной картины технических характеристик масляных распределительных трансформаторов типа ТМГ 
со стандартными характеристиками потерь и энергоэффективных. Каждый завод, выпускающий сегодня 
трансформаторы, — это особый творческий коллектив, экономический субъект со своей производствен-
но-технологической базой, со своими инновациями, в конце концов, со своими конструкторскими тради-
циями, со своим опытом производства. Поэтому трансформаторы каждого завода, при всей их схожести 
с точки зрения физических принципов работы, различимы и узнаваемы, специфичны в деталях. Это и созда-
ет устойчивую конкурентную среду рынка распределительных трансформаторов.

ческой энергии; в России. По состоянию на 
2018 год, потребность ПАО «Россети» в обо-
рудовании и материалах обеспечивают пре-
имущественно российские производители.  
На начало 2018 года доля закупок у иностран-
ных производителей не превышала 10%.

Тренд развития трансформаторостро-
ительной отрасли определит тот факт, 
что с 1 января 2019 года по стандарту ПАО 
«Россети» состоялся переход на исполь-
зование энергоэффективных масляных 
распределительных трансформаторов  
во всех сетях. Масляные распределитель-
ные трансформаторы выпускают 18 крупных 
и небольших заводов:

1) АО «ХК «Электрозавод», г. Москва;
2) ОП «Уфимский трансформаторный
завод», г. Уфа
3) ООО «Тольяттинский трансформатор»,
г. Тольятти, Самарская обл.;
4) ООО «Трансформер», г. Подольск, МО
5) ОАО «Электрощит», г. Чехов, МО;
6) АО «Уралэлектротяжмаш-Гидромаш»,
г. Екатеринбург;
7) АО «Алттранс», г. Барнаул;
8) МЭТЗ им. В. И. Козлова, г. Минск РБ;
9) АО «Кентауский трансформаторный
завод», г. Кентау, РК;
10) АО «Уральский трансформаторный
завод», г. Уральск, РК;
11) ООО «НВА», г. Рассказово,
Тамбовская обл.;
12) АО «Люберецкий завод
«Монтажавтоматика», г. Люберцы, МО;
13) ООО «ЭНЕРТЭКС», г. Мытищи, МО;
14) ООО «Трансформатор Реж»,
г. Реж, Свердловской обл.;
15) АО «ЧОЭЗ «Энергозапчасть»,
г. Чебоксары, Чувашская Республика;
16) ООО «Чеховский трансформаторный
завод», г. Чехов, МО;

Рис. 1. Потери хх (Вт) обычных трансформаторов в зависимости от мощности транс-
форматора (кВА)
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17) ООО «Завод Силовые Трансформаторы», 
г. Курган;
18) ООО «Барнаульский трансформаторный 
завод» («БТЗ»), г. Барнаул;
Структуру предложения рынка масля-

ных распределительных трансформаторов 
определяет продукция шести основных 
крупных трансформаторных заводов.

Автор не ставил целью критический ана-
лиз качества продукции и условий ее произ-
водства. Собранный из открытых источни-
ков материал даст возможность заказчику 
самостоятельно сориентироваться в пред-
ставленной на трансформаторном рынке 
продукции, направить запрос коммерческо-
го предложения конкретным заводам-про-
изводителям или их представителям. Тех-
нические данные всех трансформаторов 
взяты из каталогов заводов-производителей 
[3, 4, 5, 6, 7, 8, 9].

Собранный материал был обработан та-
ким образом, чтобы создать у заказчика 
детальное представление об особенностях 
трансформаторов того или иного завода: 
габаритах трансформаторов, массе, потерях 
хх и кз. Это позволит выбрать именно тот 
завод, продукция которого в техническом 
плане наиболее соответствует требованиям 
проекта (технического задания).

В таблицах 1 – 7 и на рисунках 1 - 6, раз-
мещённых ниже, можно видеть, как в за-
висимости от мощности трансформатора, 
меняются характеристики у разных за-

Рис. 3. Масса (кг) обычных трансформаторов 
в зависимости от мощности трансформатора (кВА)

Рис. 2. Потери кз (Вт) обычных трансформаторов 
в зависимости от мощности трансформатора (кВА)

водов. Так как ассортиментный перечень 
всех рассматриваемых заводов достаточно 
широк, рассмотрены данные только для 
трансформаторов типа ТМГ с алюминиевы-
ми обмотками климатического исполнения 
и категории размещения У1. При этом 
выбран диапазон мощностей от 100 кВА 
до 2500 кВА.

Как видно из таблиц и из графиков 
потерь хх и кз, практически у всех заво-
дов эти показатели варьируются в узком 
диапазоне.

Массы трансформаторов в целом под-
чиняются общей закономерности: большая 
масса соответствует лучшим показателям 
потерь, поскольку меньшие показатели 
потерь кз соответствуют большему увели-
чению массы обмоток и увеличению массы 
активной части в целом.

Габаритные характеристики и мас-
сы трансформаторов в зависимости 
от мощности наиболее отчётливо отражают, 
с одной стороны, конструкторские традиции 
того или иного завода, а с другой стороны, 
являются индикатором надёжности транс-
форматора. Уменьшение этих характери-
стик в пределах одной и той же габаритной 
мощности ведёт к ухудшению режимов ра-
боты изоляции и, соответственно, к повыше-
нию вероятности выхода трансформатора 
из строя.

Таблица 1. Потери хх (Вт) обычных трансформаторов в зависимости от мощности трансформатора (кВА)

Таблица 2. Потери кз (Вт) обычных трансформаторов в зависимости от мощности трансформатора (кВА)

Таблица 3. Масса (кг) обычных трансформаторов в зависимости от мощности трансформатора (кВА)

Мощность. кВА Тольятти Трансформер Чехов Алттранс Минск Кентау Стандарт ПАО 
«РОССЕТИ» Х1

100 270 270 260 270 290 330 260

160 410 410 370 375 410 540 375

250 530 530 530 540 570 720 520

400 750 870 750 770 830 800 750

630 1030 1240 940 1050 1060 1150 1000

1000 1400 1600 1400 1550 1100 1500 1400

1250 1350 1800 1500 1650 1650 1780 1500

1600 2100 1950 2150 2000 1950

2500 2750 2600 2600 3200 2600

Мощность. кВА Тольятти Трансформер Чехов Алттранс Минск Кентау Стандарт ПАО 
«РОССЕТИ» К1

100 1970 1970 1970 1970 1970 1620 1970

160 2650 2650 2650 2700 2600 2600 2900

250 4200 3700 3700 3700 3700 3600 3700

400 6000 5600 5400 5400 5400 5400 5400

630 8400 7600 7600 7600 7450 7350 7600

1000 13000 10800 10800 10500 10800 11100 10600

1250 12500 12400 13500 13500 13500 12700 13500

1600 16500 16500 16500 16000 16500

2500 27000 26500 26500 26000 26500

Мощность. кВА Тольятти Трансформер Чехов Алттранс Минск Кентау

100  500 490 510 490 760

160  670 660 680 670 880

250 950 1100 895 930 920 1165

400 1198 1400 1190 1360 1255 1640

630 1710 1850 1680 1760 1860 2185

1000 2454 2660 2590 2660 2750 3265

1250 2894 2900 3040 3080 3250 3585

1600  3650 3785  4250 4200

2500  5650 5600  6680 5720
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Выше были представлены технические 
характеристики стандартных распредели-
тельных трансформаторов. В то же время 
все заводы выпускают линейки энергоэф-
фективных трансформаторов.

В таблицах 7 - 9 и на графиках (рис. 7 - 9) 
представлены изменения характеристик 
энергоэффективных трансформаторов.

Резюмируя представленный материал, 
можно сделать следующие выводы:

1. Потери хх и кз обычных и энергоэф-
фективных трансформаторов, выпуска-
емых крупными заводами, варьируются 
в достаточно узком диапазоне, который 
определяется директивными документа-
ми. Но тем не менее, есть отличия в значе-
ниях этих параметров.

2. Массогабаритные характеристики 
трансформаторов являются индикатором 
надёжности трансформаторов. При выборе 
завода-поставщика на эти параметры сле-
дует обращать особое внимание.

3. Цены на масляные распределитель-
ные энергоэффективные трансформа-
торы, как показывает анализ данных, 
полученных от дилеров крупнейших заво-
дов, в среднем на ~26,5% выше обычных 
трансформаторов.

Рис. 8. Потери кз (Вт) энергоэффективных транс-
форматоров в зависимости от мощности (кВА)

Рис. 9. Масса (кг) энергоэффективных трансфор-
маторов в зависимости от мощности (кВА)

Рис. 5. Ширина (мм) обычных трансформаторов 
в зависимости от мощности трансформатора (кВА)

Рис. 4. Длина (мм) обычных трансформаторов
в зависимости от мощности трансформатора (кВА)

Рис. 6. Высота (мм) обычных трансформаторов 
в зависимости от мощности трансформатора (кВА)

Рис. 7. Потери хх (Вт) энергоэффективныхтранс-
форматоров в зависимости от мощности (кВА)

Таблица 4. Длина (мм) обычных трансформаторов в зависимости от мощности трансформатора (кВА)

Таблица 5. Ширина (мм) обычных трансформаторов в зависимости от мощности трансформатора (кВА)

Мощность. кВА Тольятти Трансформер Чехов Алттранс Минск Кентау

100 940 925 910 830 935 1192

160 1000 1025 1015 895 1020 1216

250 1170 1185 1060 1110 1140 1402

400 1270 1395 1140 1125 1350 1563

630 1445 1585 1330 1395 1545 1632

1000 1625 1710 1710 1685 1720 2039

1250 1765 1825 1785 1800 1825 2150

1600 2005 2225 1850  2060 2095

2500 2135 2285   2370 2305

Мощность. кВА Тольятти Трансформер Чехов Минск Кентау

100 690 615 580 730 820

160 650 655 660 755 788

250 760 715 740 820 852

400 835 855 845 855 920

630 1015 905 960 1000 962

1000 1060 1130 1040 1135 1220

1250 1135 1205 1125 1130 1230

1600 1210 1285 1160 1260 1300

2500 1365 1365 1380 1450 1370
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Таблица 6. Высота (мм) обычных трансформаторов в зависимости от мощности трансформатора (кВА)

Мощность. кВА Тольятти Трансформер Чехов Алттранс Минск Кентау

100 1045 1170 1120 1020 1060 1272

160 1270 1250 1215 1130 1185 1272

250 1280 1340 1265 1110 1270 1418

400 1390 1405 1385 1430 1321 1538

630 1415 1520 1485 1520 1540 1680

1000 1675 1705 1640 1765 1860 1849

1250 1710 1774 1650 2025 2020 1896

1600 1905 1935 1850  2170 2005

2500 2275 2140 2125  2380 2122

Таблица 9. Масса (кг) энергоэффективных трансформаторов в зависимости от мощности (кВА)

Мощность. кВА Тольятти Трансформер Чехов Алттранс Минск

100 540  510 650  

160 770  755 852  

250 1040  920 1050 1000

400 1330 1400 1280 1175 1370

630 1760  1760 1570 1870

1000 2650 2600 2660 2040 2820

1250  2900 3110 2990 3630

1600 3900 3650 3820   

2500 5420     

Таблица 7. Потери хх (Вт) энергоэффективных трансформаторов в зависимости от мощности (кВА)

Мощность. кВА Тольятти Трансформер Чехов Алттранс Минск Кентау Стандарт ПАО 
«РОССЕТИ» Х1

100 260 210 215 260

160 350 300 325 375

250 500 425 460 425 420 520

400 610 610 610 565 610 570 750

630 800 800 695 800 800 1000

1000 1100 1100 1100 955 1100 1150 1400

1250 1350 1350 1350 1350 1500

1600 1500 2100 1700 1700 1950

2500 2400 2600

Таблица 8. Потери кз (Вт) энергоэффективных трансформаторов в зависимости от мощности (кВА)

Мощность. кВА Тольятти Трансформер Чехов Алттранс Минск Кентау Стандарт ПАО 
«РОССЕТИ» К1

100 1970 1750 1590 1970

160 2900 2350 2135 3250 2900

250 3500 3250 2950 3300 3700

400 5400 4600 4600 4180 4600 4700 5400

630 7600 6750 6135 6750 6750 7600

1000 10500 10500 10500 9545 10500 11050 10600

1250 12400 13500 13250 12500 13500

1600 16500 16500 16000 14500 16500

2500 21000 26500
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ВТОРИЧНОЕ ЖИЛЬЁ
В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ

НА РЕМОНТ
ДОРОГ В РЕГИОНАХ
НАПРАВЯТ БОЛЕЕ
6 МИЛЛИАРДОВ

РОССИЯНЕ ИНТЕРЕСУЮТСЯ 
ЖИЛЬЁМ В ЕВРОПЕ

Цены на вторичное жильё в крупнейших го-
родах России в августе демонстрируют почти 
нулевую динамику.

Сохранить баланс помогает низкая потреби-
тельская уверенность на фоне кризиса
и опасение брать кредиты, кроме того, вла-
дельцы банковских вкладов, столкнувшиеся 
с падением доходности депозитов, стремятся 
инвестировать в недвижимость.

Средняя стоимость квартир на вторичном 
рынке в городах-миллионниках в начале 
августа составила 78 000 руб. за кв. м, это на 
0,9% выше показателя предыдущего месяца 
и на 5,6% — прошлого года. Такие данные 
приводит ЦИАН.

Наиболее заметное падение в Краснодаре, 
Ростове-на-Дону и Воронеже, а самый значи-
тельный рост в Омске. Ни в одном из городов 
ценовые колебания не превысили 1%.

Тенденцию к снижению отметили в Москве, 
Перми, Казани и Воронеже.

Текущую ситуацию аналитики центра SRG 
объясняют сезоном отпусков, а также восста-
новлением спроса и предложения после сня-
тия на фоне COVID-19 ограничительных мер. 
Руководитель аналитического центра ЦИАН 
Алексей Попов называет главной проблемой 
отсутствие государственной поддержки. 
Роста цен эксперты ЦИАН в ближайшем 
будущем не ждут.

Правительство России направит более
6 миллиардов рублей на ремонт и мо-
дернизацию дорожной сети в 14 регионах 
страны. Об этом  на заседании кабмина 
сообщил премьер-министр РФ Михаил 
Мишустин.

По словам премьера, в рамках на-
цпроекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» и госпрограммы 
«Развитие транспортной системы» до 
конца 2020 года будет отремонтировано 
восемь аварийных мостов и около 300 км 
дорог местного, межмуниципального
и регионального значения. Также запла-
нирована модернизация уличной сети
в городах и населённых пунктах.

Он подчеркнул, что правительство уделя-
ет особое внимание дорожному строи-
тельству. Программа развития системы 
дорог в стране должна, по его словам, 
быть завершена, несмотря на пандемию 
коронавируса, до конца 2023 года, то есть 
раньше срока.

Российские покупатели недвижимости 
активно интересуются программами полу-
чения вида на жительства в Европе.
Об этом сообщили в компании Knight 
Frank, утончив, что наиболее привле-
кательными направлениями для наших 
граждан стали Португалия и Испания.

По данным аналитиков, указанные страны 
заинтересовали российских покупателей 
скидками на недвижимость и заманчивы-
ми условиями программ получения вида 
на жительство. В пятерку наиболее попу-
лярных направлений также вошли Кипр, 
Греция и страны Карибского бассейна.

Неизменно пользуется большим спросом 
Великобритания. Наиболее популярен 
Лондон, особенно его центральная часть
и элитные районы. США, Австралия
и страны Азии мало интересуют россий-
ских покупателей. По словам директора 
по зарубежной недвижимости Knight 
Frank Марины Шалаевой, в самом начале 
пандемии наблюдался небольшой всплеск 
запросов на недвижимость в США, но 
после массовых беспорядков и волнений 
спрос просел.
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ВВОД ЖИЛЬЯ СКОРО ДОСТИГНЕТ ДЕСЯТИЛЕТНЕГО МИНИМУМА

По итогам 2020 года в России может быть 
введено 40 млн «квадратов» жилья, что 
станет минимумом за последнее десяти-
летие, сообщили в пресс-службе Нацио-
нального рейтингового агентства (НРА), 
уточнив, что по сравнению с 2019 годом
в стране построят жилья на 7% меньше.
В Москве ввод жилья по итогам 2020 года 
может вырасти на 2% по сравнению с 
показателями прошлого года. В Москов-
ской области, напротив, снизиться на 3%, 
в других регионах снижение составит еще 
больше — 9%. Это произойдёт из-за пере-
носов срока ввода некоторых объектов
на 2-3 месяца из-за связанных с пандеми-
ей ограничений.

Меньше всего кризис отразился на деве-
лоперах Уральского федерального округа, 
в частности Челябинской и Тюменской об-
ластей. Больше пострадали застройщики 
Центрального и Приволжского федераль-
ных округов.

Госпрограмма льготной ипотеки по ставке 
6,5% привела к росту спроса на ново-
стройки. В результате цены на первичную 
недвижимость в Москве могут вырасти 
до 10%, а средняя цена жилья может 
снизиться на 5% по сравнению с уровнем 
2019 года. Схожие ценовые тенденции 
будут характерны и для региональных 
рынков. Ф
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КУПИМ ВЫГОДНО 
ЗЕМЛЮ-МАТУШКУ

ОБЪЕКТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
Самыми пострадавшими от кризиса  

и рисковыми для новых вложений сегмента-
ми оказались торговые и офисные центры, 
которые были закрыты на время пандемии, 
по мнению пресс-секретаря ООО «Концерн 
Русич» Анны Завьяловой. Торговые объ-
екты столкнулись с оттоком посетителей,  
в связи с тем, что во время карантина мно-
гие покупатели привыкли к онлайн-заказам 
и планируют совершать покупки через ин-
тернет в дальнейшем. То же касается и биз-
нес-центров, арендаторы которых не спешат 
возвращать работников в офисы, а то и вовсе 
готовы перевести часть штата на удаленную 
работу, что стало проще в связи с внесения-
ми изменений в Трудовой кодекс по опреде-
лению правил дистанционного труда.

Наиболее устойчивой группой оказался 
складской рынок. Туда можно инвестировать 
и сейчас. С одной стороны, к 2020 году этот 
сегмент как в Москве, так и в регионах имел 
низкую долю вакантных площадей. С другой 

стороны, специфика кризиса привела к пере-
ходу ритейлеров в онлайн и перераспреде-
лению каналов продаж в пользу дистанци-
онной торговли. Почувствовав это, крупные 
маркетплейсы (Ozon, Wildberries, «Все ин-
струменты») и продуктовые ритейлеры («Пе-
рекресток», «Утконос») ещё весной начали 
говорить о планах по строительству логисти-
ческих терминалов, заключили ряд сделок 
со складскими девелоперами и продолжают 
искать площадки для новых хабов в соответ-
ствии с измененной стратегией развития.

Гостиницы оказались одной из самых по-
страдавших отраслей, так как ещё весной 
они лишились возможности принимать ту-
ристов, а с учётом летнего периода потеряли  
и существенную часть повышенных сезонных 
доходов. Однако, после открытия туристиче-
ского сезона внутри страны и в перспективе 
для иностранцев, отели довольно быстро на-
полнятся постояльцами. При этом, учитывая 
низкий уровень качественного предложения 
номерного фонда в ряде регионов (за исклю-
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В условиях кризиса, вызванного коронавирусом, вектор развития рынка недвижимости претерпел 
сильные изменения. По данным Фонда «Центр стратегических разработок», вызванные пандемией 
проблемы затронули 10 из 10 строительных компаний.
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У МНОГИХ ЗАСТРОЙЩИКОВ 
ЕСТЬ СВОЙ «ЗОЛОТОЙ 
ЗАПАС», КВАРТИРЫ 
ИЗ КОТОРОГО 
ОТЛИЧАЮТСЯ ВИДОВЫМИ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 
И УЛУЧШЕННОЙ 
ПЛАНИРОВКОЙ. ИХ 
ПРОДАЮТ ПО САМОЙ 
МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЕ 
И НА ПОСЛЕДНЕМ ЭТАПЕ 
РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
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чением регионов, где проводили Чемпионат 
мира по футболу), а также планы правитель-
ства по развитию регионального туризма, этот 
сегмент в перспективе можно рассматривать 
как привлекательный для инвестиций.

Как говорит заместитель генерально-
го директора по коммерческим вопросам  
АО «Сибагропромстрой» Елена Ермакова, 
инвестиции в тот или иной объект под за-
стройку   зависят от осваиваемой территории.  
В каких-то населённых пунктах выгоднее вкла-
дывать в промышленные издания, в других —  
в торговые площади. Например, есть очень 
много деревень с достаточным количе-
ством населения, но при этом отсутствуют 
супермаркеты. Павильоны и магазины есть,  
но было бы интересно развить именно торго-
вую инфраструктуру.

В мегаполисах, возможно, выгодно инве-
стировать в жилые дома. По словам эксперта, 
прибыльно вкладывать финансы в гостиницы, 
где очень много приезжих туристов, есть зоны 
отдыха, море, солнце и так далее. Допустим,  
в Крыму сейчас это актуально, так как отель-
ный фонд там очень старый.

ЗАСТРОЙКА ИЛИ ПУСТОТА?
Что касается выбора между вложением  

в застроенную территорию или пустую землю, 

всё относительно, утверждает Елена Ермако-
ва. Так как объекты могут быть заброшены, 
недостроены или находятся на первичном эта-
пе застройки без какой-либо документации. 
Говоря про пустую землю, важно понимать, 
к какой категории она относится. Если сель-
хозназначения, то есть определённые проце-
дуры перевода земли в предназначенную для 
строительства, а это занимает время, требует 
денежных ресурсов, также необходимо подве-
сти коммуникации.

Если это земля в поле и у неё нет ни света, 
ни воды, ни канализации, то это огромнейшее 
вложение и, наверное, нецелесообразное, хотя 
все зависит от целей. Если это участок, у ко-
торой есть все согласования, коммуникации  
и т. д., то это очень перспективно для застрой-
щиков. И если это место уже инфраструктур-
но развито (есть магазины, образовательные 
и социальные объекты), тогда эта террито-
рия будет интересна для инвестирования 
застройщиков.

«При наличии денежных средств, безус-
ловно, проще вложиться в готовый объект, 
где уже отсутствуют девелоперские риски, 
и использовать приобретение для управ-
ления и получения рентного дохода. По-
купка земельного участка и его застройка  
с нуля — процесс более сложный, рисковый 

СОГЛАСНО НАЦПРОЕКТУ 
«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ 
СРЕДА», К 

2024

КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ В ГОД.

ГОДУ ОБЪЁМ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ В 
РОССИИ ДОЛЖЕН ВЫРАСТИ В 
1,51 РАЗА, ИЛИ ДО

120 млн
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ПОМОЩЬ ОТ ГОСУДАРСТВА
Жилая недвижимость во время кризиса 

получила существенную поддержку со сто-
роны государства как в плане стимулиро-
вания покупателей (введение льготной ипо-
теки), так и в плане законодательных актов 
по поддержке застройщиков, считает Анна 
Завьялова. Теперь рост данного сегмента 
зависит от восстановления покупательской 
способности россиян и дальнейших планов 
правительства по поддержке отрасли. В слу-
чае сохранения льготной процентной ставки 
или дальнейшего снижения ключевой ставки 
ЦБ, которая является сигналом к снижению 
ипотечной ставки, инвестиции в жилые про-
екты в регионах могут быть оправданы.

«Безусловно, мы очень тесно сотрудни-
чаем с администрацией г. Екатеринбурга 
и Правительством Свердловской области», — 
говорит Денис Кулинич.

Чёткое взаимодействие, по его словам, 
позволяет более детально оценивать ры-
нок и дальнейшие шаги. Например, в 2007 
году администрация городского округа 
Верхняя Пышма предложила поучаствовать  
в муниципальном тендере на право аренды  
и освоения земельного участка в Северной 
части городского округа, по результатам 
которого с YIT заключили договор на ком-
плексное освоение территории до 2022 года. 
Компания проработала концепцию жилого 
района «Рифей» и уже ввела в эксплуатацию  
15 из 19 запроектированных многоквартир-
ных жилых домов. Там же построили объек-
ты социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктуры.

КРИТЕРИИ ДЛЯ ВЫБОРА ОБЪЕКТА
«Для выбора места будущего объекта 

в первую очередь важно расположение 
и наличие необходимой инфраструктуры — 
построенное, увы, нельзя перенести из неу-
добного места. Гостиницы должны находить-
ся в окружении достопримечательностей, 
а складские комплексы — близко к транс-
портным развязкам и основным внутрен-
ним и межрегиональным артериям. Перед 
приобретением участка важно изучить го-
родские планы застройки территории, воз-
ведения новых развязок, линий метро, элек-
тропоездов или общественного транспорта.

В процессе покупки земельного участка 
также необходимо тщательно изучить вид 
разрешённого использования, указанный  
в кадастре, и возможности перевода покупа-
емой земли в другое назначение в случае, 

и длительный во времени. Однако такой 
подход требует меньше первоначальных за-
трат, а маржа может оказаться существенно 
выше», — считает Анна Завьялова.

СЛОЖНОСТИ ПРИ ПОКУПКЕ ЗЕМЛИ
Сложности у девелоперов, застройщиков 

при покупке объектов под строительство, 
как говорит Елена Ермакова, возникают 
в зависимости от регионов. В крупных горо-
да одна из проблем заключается в том, что 
земель под застройку становится всё мень-
ше и меньше.

«Есть структурированный подход: хочешь 
получить перспективный земельный уча-
сток — проведи объективный анализ, кото-
рый позволит минимизировать риски. При 
том, что привлекательных участков не так 
много, поэтому это один из сложных момен-
тов, с которым периодически сталкиваемся 

при выборе», — делится вице-президент ЮИТ 
Жилищное строительство в Свердловской 
области Денис Кулинич.

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
Деятельность по развитию территорий за 

счёт введения всевозможных государствен-
ных проектов в первую очередь ведет к ци-
вилизованным отношениям между инвесто-
ром и городом по планированию территорий 
и определению этапов реализации больших 
проектов. Все сроки работы, этапы в таких 
проектах детально продуманы и прописаны.

«Комплексное устойчивое развитие тер-
риторий (КУРТ) очень похоже на развитие 
застроенных территорий (РЗТ). РЗТ часто осу-
ществляется по точечным проектам. Модель 
КУРТ предполагает, что новые постройки 
будут учитывать окружающую городскую 
среду. Но если по РЗТ в городе сносят вет-
хие жилые дома, то под расселение в рамках 
КУРТ попадает и другое жилье. КУРТ похож 
на КОТ (комплексное освоение территорий), 
где тоже предусмотрено строительство не 
только жилья, но и социальных объектов и 
дорог, а также подведение коммунальных 
сетей. С единственной разницей, что по дого-
вору о КОТ инвестору предоставляется неза-
строенный земельный участок.

Эффективность подобных проектов зави-
сит от распределения ролей в части финан-
сирования объектов социальной, транспорт-
ной, инженерной инфраструктуры, которые 
оказывают немалое влияние на рентабель-
ность и привлекательность проектов», — го-
ворит Денис Кулинич.

ПО ДАННЫМ 
КОНСАЛТИНГОВОЙ 
КОМПАНИИ JLL, НА ФОНЕ 
ПАНДЕМИИ ЗА ПЕРВЫЕ 
ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ 

2020

ДО

ПО СРАВНЕНИЮ С 
АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИОДОМ 
ПРОШЛОГО ГОДА, С

ГОДА ОБЪЁМ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
СДЕЛОК НА РОССИЙСКОМ 
РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ 
СНИЗИЛСЯ НА

20%

$1,7 млрд

$1,3 млрд

К  2050 ГО Д У  О К О Л О  70% Н А С Е Л Е Н И Я  М И РА  БУД Е Т 
Ж И Т Ь  В  ГО Р О Д А Х .  В  Р О С С И И  ЭТОТ  П О К А З АТ Е Л Ь 

У Ж Е  С Е Й Ч А С  С Т Р Е М И Т С Я  К  75%.
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если текущее не соответствует планам девелопера. Кроме того, 
следует изучить ограничения по использованию территории, 
связанные с тем, что находится на участке — например, доро-
ги, ЛЭПы, водоохранные зоны, памятники архитектуры и т. д. — 
и оценить затраты по переносу и/или облагораживанию этих 
элементов», — говорит Анна Завьялова.

«Необходимо, чтобы все коммуникации были максимально 
близки и с возможностью подключиться к ним в городе. Это 
и электричество, и водоснабжение, и канализации. Сейсмич-
ность района тоже важна, хотя в любом случае там, где есть 
люди, везде всё строят», — считает Елена Ермакова.

Перспективный земельный участок для благоприятной 
и комфортной среды проживания, как утверждает Денис Ку-
линич, должен соответствовать ряду критериев компании YIT: 
правильная форма земельного участка, площадь не менее 
0,7 га; предпочтительная локация: центр, 1-2 ценовые пояса; ми-
нимальное количество конкурентов в локации; наличие соци-
альной, инженерной и транспортной инфраструктуры; зелёные 
зоны, парки или скверы в шаговой доступности.

ТРЕБОВАНИЯ К ДЕВЕЛОПЕРАМ
Купить землю может даже физическое лицо и оформить на 

себя. Но строить там здания могут не все. Есть федеральный 
закон, который регулирует деятельность застройщика, причем 
делает это достаточно жёстко. Там очень много требований, как 
говорит Елена Ермакова.

Обязательно иметь уставной капитал, размеры которого за-
висят от количества квадратных метров, который хочет постро-
ить застройщик. Девелоперу нужно быть членом СРО (саморе-
гулируемая организация — это некоммерческое партнёрство, 
призванное объединить юридических лиц и ИП с одинаковым 
видом деятельности). И у него должно быть одно юридическое 
лицо, которое строит один жилой комплекс.

Среди других требований: наличие оборотного капитала 
и опыта, потому что сейчас либо девелопер строит за счёт соб-
ственных средств и только после ввода в эксплуатацию может 
привлекать финансирование и продавать объекты. Либо за-
стройщик вступает в проектное финансирование и строит за счёт 
банковских средств и продает с использованием эскроу-счетов. 
А банки проверяют компанию на надёжность и полностью оце-
нивают, насколько застройщик достроит проект и хватит ли 
у него ресурсов.
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Кроме шуток: на 
территории пром-
зоны, где работа-
ет завод «Ачинский 
Цемент», запросто 
можно устраивать 
автоквесты. И нача-
ли мы своё знаком-
ство с предприятием
с того, что безна-
дёжно заблудились. 
Впрочем, территория 
это закрытая и пуска-
ют сюда только своих. 
Зато сотрудники за-
вода производствен-
ную площадку знают 
отлично, так что при-
были мы строго по ре-
комендациям.

З
авод «Ачинский Цемент» 
имеет смежную территорию 
с Ачинским глинозёмным 

комбинатом «Русала», и АГК для пред-
приятия не только сосед, но и сырьевой 
партнёр. Один из ключевых компонен-
тов создаваемого здесь цемента — не-
фелиновый шлам: для АГК — это отход, 
а для цементного завода — ценное и во 
многом уникальное сырьё.

Немного парадоксальной истории. 
«Ачинский Цемент» отметил 55 день 
рождения: 9 мая 1965 года здесь запу-
стили первую печь. Собственно, вроде 
бы, ничего удивительного: знакомая 
рука советской промышленности, когда 
на отходах одного производства строят 

ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ.
ЧАСТЬ 1

другое. Только вот ведь незадача: АГК, 
работающий на базе Кия-Шалтырского 
месторождения нефелинов, дал свой 
первый глинозём только в 1970-м.

На заводе нам объяснили: действи-
тельно, идея построить такую произ-
водственную цепочку из нескольких 
предприятий появилась позже, и когда 
АГК заработал, цементный завод занял 
положение «младшего брата» по отноше-
нию к нему. А изначально стране нужен 
был цемент — шли большие стройки. 
И ачинский завод в своё время был круп-
нейшим производителем за Уралом.

Объёмы производства со временем 
срегулировали, они уменьшились 
сообразно потреблению. А после Пе-

Текст: Анна Кучумова
Фото: Егений Ошкин

ТОНН ЦЕМЕНТА 
В ГОД — ТАКОВА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

1,4 млн
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ДОЛЯ ПРОДУКЦИИ 
«АЧИНСКОГО ЦЕМЕНТА»
В СИБИРИ СОСТАВЛЯЕТ 

13 %

рестройки, когда возведение зданий 
остановили, встал и завод. Вторая его 
жизнь началась в 2007 году, когда завод 
вошел в состав холдинга «Сиком», и 
началась работа по восстановлению 
производства. Состояние предприя-
тия, говорят специалисты, тогда было 
удручающим: за несколько лет, которые 
завод пребывал на консервации, часть 
оборудования просто растащили.
Но новому руководству удалось быстро 
собрать команду и одну производствен-
ную линию запустили уже через год.

В последние годы на заводе идёт пла-
номерная модернизация оборудования 
и обновление производства, что мы
и увидели своими глазами. Здесь обри-
совался этакий временной стык:
в явно советских корпусах часть обо-
рудования — совсем новая, ряд работ 
выполняют роботы, а весь процесс 
управления компьютеризирован и авто-
матизирован.

Наша экскурсия получилась очень 
насыщенной — настолько, что нам 
не удастся поместить всю технологиче-
скую цепочку в один репортаж. Поэтому 
сразу оговоримся: в текущем материале 
готовый цемент, расфасованный в тару, 

ещё не появится, не всё сразу. Первым 
делом поговорим о создании клинкера, 
ну а далее — продолжение следует.

ИЗ ЧЕГО ЖЕ, ИЗ ЧЕГО ЖЕ
Нефелиновый шлам — принципиаль-

ный, но далеко не единственный компо-
нент ачинского клинкера, его в составе 
порядка 30%. Около 60% — это извест-
няк, 8% — красная глина, 2% — кварцит 
и 0,5% — флюоритовая руда. Всё это мы 
видим на складе сырьевых компонен-
тов, откуда и начинаем своё путеше-
ствие по заводу вместе с коммерческим 
директором Дмитрием Панковым.

«Нефелиновый шлам нам поставляет 
глинозёмный комбинат, складирует его 
на шламовое поле. Этот «отход» — от-
личный строительный материал,
у него уникальный химический состав 
и это важнейший компонент клинкера. 
Известняк добывается на карьере,
но мы его тоже берём у глинозёмщиков 
уже готовый, дроблёный. А вот доставка 
красной глины уже организована нашим 
предприятием с Мазульского известня-
кового рудника АГК, и открытый склад 
этого материалы вы как раз видите», — 
показывает Дмитрий Анатольевич.
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Глина действительно имеет яр-
кий оттенок, и материал эффектно 
контрастирует с другими комитента-
ми будущего клинкера — тут разные 
оттенки серого. Сани, то есть красную 
глину, завод готовит летом: зимой её 
добыть крайне сложно. Дело в том, что 
температура в карьере опускается 
до -50 градусов, а поскольку глина име-
ет естественную влажность порядка 
15%, она просто промерзает.

У двух оставшихся компонентов, 
на которые приходятся небольшие про-
центы, задача тоже очень ответствен-
ная. Кварцит помогает регулировать 
количество кремния в сырьевой шихте. 
Флюоритовая руда, она же плавиковый 
шпат, необходима именно для произ-
водственного процесса: этот компо-
нент позволяет снизить температуру 
начала реакции на 100 градусов.

«Чтобы нам растворить вещества, 
входящие  состав клинкера, необходи-
ма высокая температура. И плавико-
вый шпат позволяет запустить реакцию 
раньше. И получается, что все хими-
ческие процессы, которые происходят 
в результате обжига, становятся более 
полными, и наша конечная продукция 

имеет более высокое качество», — рас-
сказывает наш провожатый.

Конечно же, специфика сырья задаёт 
особенности производства. В основ-
ном, процесс упрощается, поскольку 
нефелиновый шлам изначально имеет 
сбалансированный состав алюминия 
и железа, поэтому необходимость 
использования ряда добавок отпадает 
сама собой. Кроме того, нефелиновый 
шлам на глинозёмном производстве 
уже проходит тепловую обработку,
а значит, цементники избавляются от 
стадии декарбонизации, за счёт чего 
расход топлива, по сравнению с тради-
ционным цементным производством, 
сокращается.

ТОНКОСТИ ПОМОЛА
Следуя по производственной це-

почке, мы отправляемся в сырьевой 
цех. Здесь на конвейерах видим уже 
знакомые компоненты: вот известняк, 
вот кварцит, а вот флюоритовая руда. 
Здесь главные герои — это сырьевые 
мельницы.

«Сырьевых мельницы у нас две. 
Каждая представляет собой барабан, 
разделённый на две секции: в первую 

ПОСЛЕ ВХОЖДЕНИЯ 
«АЧИНСКОГО ЦЕМЕНТА»
В КОМПАНИЮ «СМИКОМ», 
ТА ИНВЕСТИРОВАЛА 
В ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ СВЫШЕ

1 млрд рублей



63 «Промышленные страницы Сибири» • № 8 (151) август 2020 • www.epps.ru                                                                                          

загружаются шары, во вторую — циль-
пебсы. Шары разбивают крупные куски 
материала, а цильпебсы уже дотирают 
до нужных параметров. Очень важно 
достичь нужной фракции: недомол 
негативно скажется на качестве 
сырьевых компонентов, потом шихты 
и дальше клинкера. Перемол — тоже 
плохо: тогда материал будет быстрее 
схватываться, забивать трубопроводы. 
А вот если материал смолот до нужной 
фракции, то все химические процес-
сы у нас будут идти в  соответствии 
с регламентом. Для мельниц «Волга-
цеммаш», которые у нас работают (их 
длина 13,5 м, диаметр — 4 м) входящая 
фракция — 25 мм. На выходе мы долж-
ны иметь остаток на ситах 0,2-2,5 не 
более 3%, на ситах 0,08 – не более 13% 
после высушивания», — рассказывает 
Дмитрий Панков.

Последние цифры — это показатели, 
которые выдаёт лаборатория пред-
приятия. Каждые два часа с мельницы 
отбираются пробы, которые отправля-
ются на исследование.

А оборудование — всё оборудование 
предприятия — работает в круглосу-
точном режиме. Это принципиально 

для корректной работы печи: её 
разжигают один раз и дальше экс-
плуатируют без остановки — до ППР. 
Частые остановы вредны: страдает 
электрооборудование, не выдерживает 
перепадов температуры футеровочный 
кирпич, которым изнутри обложены 
печи. И вообще, говорит Дмитрий 
Анатольевич: чем реже печь останав-
ливается, тем эффективнее получается 
производство, тут также имеет значе-
ние расход топлива. А ведь печь — это 
самый энергозатратный элемент це-
ментного производства, так что лучше 
лишний раз её не «дёргать».

ПО НАУКЕ
Мелющие тела в цементном производ-

стве — это целая наука. Задача номер 
один — смолоть нефелиновую руду. 
Материал этот специфичный, 
и к прочности мелющих тех предъявляют 
особые требования. Цильпебсы создают 
в литейном цехе РМБ АГК по специально 
разработанной «Русалом» технологии, 
используют специфические добавки.

Ну а задача мелющих тел номер 
два — не истереться самим. Но это 
жертвенные элементы, и со временем 

В НОМЕНКЛАТУРЕ ЗАВОДА 
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ МАРОК 
ПЦ 500-Д0-Н (ГОСТ 10178-85, 
ГОСТ 30515-2013) 
И ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ТИПА 
ЦЕМ I КЛАССОВ 32,5Б, 42,5 Н, 
42,5Б (ГОСТ 31108-2016, 
ГОСТ 30515-2013)
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они, конечно, изнашиваются. Скорость 
во многом зависит от объёма материа-
ла, проходящего через мельницу. 
На каждом переделе, будь то сырьевой 
цех, цех обжига и помола, есть норма 
расхода мелющих тел. Специалисты 
просчитывают эти нормы, чтобы вовре-
мя догрузить мельницу.

«В Белгородском государственном 
технологическом университете имени
В. Г. Шухова учёные предложили 
использовать на цементных производ-
ствах принцип плотной паковки. Я был 
в вузе на курсах, привёз эту идёю и мы 
решили у себя попробовать. В чём суть 
метода? Мелющие тела заражаются 
и распределяются в мельнице таким 
образом, чтобы было как можно меньше 
пустот. Чем больше шары соприкаса-
ются поверхностями, тем эффективнее 
идёт процесс размола. С начала года 
мы в сырьевом цехе проводим экспери-
мент. Пока не буду озвучивать цифры, 
но мы видим, что метод эффектив-
ный. А ведь для производства каждый 
процент ходимости мелющих тел — это 
экономический эффект», — рассказал 
начальник производственного отдела 
Евгений Кнопмахер.

ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ
Но вернёмся в сырьевой цех. Честно 

признаемся, эта часть съёмки далась 
нам непросто: здесь достаточно шум-
но и прямо-таки очень жарко. И гул,
и температура — побочные явления 
от работы сырьевых мельниц. Компо-
ненты подаются в цех уже горячими, 
сама мельница при работе нагревает-
ся из-за трения мелющих тел. Хорошо, 
что работникам не приходится посто-
янно находиться в этом помещении: 
основной контроль осуществляется 
с камер, изображение с которых пере-
даётся диспетчеру. Да, периодически 
необходим обход оборудования, но 
только периодически.

Управление происходит из опера-
торской сырьевого цеха. Все данные 
выведены на монитор машиниста,
и важнейшая информация приходит 
из лаборатории.

«В зависимости от результатов хи-
мических анализов, которые поступа-
ют, оператор регулирует количество 
материала, подаваемого в мельницу. 
Есть такой параметр — коэффициент 
насыщения, то есть соотношение раз-
личных компонентов шихты.

ЦЕМЕНТА НА ОДНОГО 
СОТРУДНИКА —
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 
ПО ТЕХНОЛОГИИ «МОКРОГО»
СПОСОБА

2000  т

СВЫШЕ
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Шихта — в нашем случае, это такая 
сметанообразная субстанция, состоя-
щая из смолотых сырьевых компонен-
тов — перекачивается насосами
в специальный бассейн. Когда набира-
ется определённый объём, лаборато-
рия берёт пробу — а машинист пока 
работает в другой бассейн. Пришли 
результаты из лаборатории, машинист 
видит: ага, такого-то элемента недоста-
ёт, начинается корректировка. Если всё 
в порядке, бассейн наполняется, шихта 
отправляется в печь», — комментирует 
работу машиниста Дмитрий Панков.

На экране оператора — целая 
паутина графиков, множество цифр. 
Кажется, что разобраться в этом просто 
нереально. Наш провожатый объясняет, 
что в основе всего — знания химии,
да и вообще, всё цементное производ-
ство построено на химических про-
цессах. Ну а дальше – опыт: который 
ему позволяет наработать нормативно 
техническая база завода и система 
менеджмента качества по стандартам 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 действующий 
на предприятии с 2017 года, позволяю-
щие ему безошибочно корректировать 
состав продукта.

В БАССЕЙН
Раз уж шихта отправляется в 

бассейн, мы изъявляем желание 
взглянуть и на это оборудование. 
Бассейны — а их у завода пять — 
располагаются в отдельном здании. 
Эти конструкции представляют собой 
конусовидные ёмкости, к которым ве-
дут множество нитей трубопроводов. 
Каждый бассейн вмещает по полторы 
тысячи кубов, однако «под завязку» 
их не нагружают, чтобы бурлящая 
масса не образовывала наросты на 
потолке.

«Чаще на цементных заводах можно 
встретить горизонтальные бассейны. 
Когда-то, ещё в Советском Союзе, тут 
тоже был такой, но оборудование при-
знали неэффективным: нефелиновый 
шлам заставляет пульпу загустевать, 
так что очень много материала на дне 
скапливалось и схватывалось. Поэ-
тому от горизонтальных бассейнов 
решили отказаться и все наши бассей-
ны — вертикальные.

Бассейн — это место хранения и за-
паса шихты, сюда она идёт из мельниц 
с помощью насосов. Здесь шихта ждёт 
своей участи: либо её будут корректи-

ровать, либо же отправят в печь. Есть 
у нас отдельный бассейн для накопле-
ния глиняной пульпы. Трубопроводы 
соединяют бассейны с оборудованием 
в других цехах, а также между собой, 
и в случае необходимости мы можем 
оперативно перекачать продукт
из одного в другой», — показывает
Дмитрий Анатольевич.

Мы удивляемся размерам бассей-
нов — всё-таки 12 м в диаметре —
и интересуемся, очищают ли такую 
конструкцию изнутри и как организо-
вать такой процесс? Ведь шлам, как 
мы уже упоминали, имеет свойство 
налипать на стенки. Оказалось, всё 
продумано. И сверху, и снизу бассей-
ны открываются, а очистка идёт при 
участии промальпинистов.

До превращения шихты в цемент 
осталось ещё несколько шагов. И во 
второй части нашего репортажа мы 
расскажем, как работают цементные 
печи, в чём специфика сжигания угля 
на печах обжига клинкера, как рабо-
тает лаборатория цементного завода, 
как фасуют готовый цемент и какую 
работу на производстве выполняют 
роботы.
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