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Сегодня доля некачественного крепежа в России 
составляет более 90%. Кто поставляет на рынок такую 
продукцию и почему она пользуется спросом?

44
АКТУАЛЬНО ЗАЯВИТЬ

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

ПО ДОРОГЕ НА СТРОЙКУ 56

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ

СВЕТОДИОДЫ – ВСЕМУ ГОЛОВА 48
На сегодня сформировалось несколько секторов светоди-
одного освещения, каждый их них призван выполнять свои 
функции. Чем отличаются светильники для каждого из 
них? Какой тип освещения выбрать для своего объекта? И 
какой сектор на сегодня развивается активнее всего?

РОССИЙСКАЯ НОВИНКА НА РЫНКЕ ТЕПЛО-
ОБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

42

СЕРТИФИКАЦИЯ ЦЕМЕНТА — НЕ ГАРАНТИЯ 
ОТСУТСТВИЯ ФАЛЬСИФИКАТА 

62
Система сертификации цемента, введённая в 2016 году, 
не принесла ожидаемых результатов, а отчасти сработала 
наоборот — фальсификата на российском рынке меньше 
не стало. Какие решения предлагают эксперты?
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WILO ПРЕДСТАВИЛА «УМНУЮ» 
НАСОСНУЮ СТАНЦИЮ 

«НОРНИКЕЛЬ» ЗАПУСТИЛ «СЕРНЫЙ ПРОЕКТ»

Компания Wilo презентовала интеллектуальную систему водоот-
ведения NEXOS INTELLIGENCE с насосом Wilo-Rexa SOLID-Q. Система 
состоит из четырёх насосов, один установлен как «ведущий», и 
он контролирует и регулирует работу всей системы. Все насосы 
имеют одинаковое электронное оснащение, и поэтому любой из 
них готов выступить в качестве «ведущего» и взять под контроль 
всю систему. Здесь на первый план выступают явные операцион-
ные преимущества: если ведущий насос, например, отключён для 
технического обслуживания, то один из трёх других «ведомых» 
насосов автоматически принимает на себя функцию контроля за 
системой.
«Мы понимаем систему Nexos Intelligence как системное решение, 
которое способно интеллектуально реагировать на локальные 
изменения работы оборудования, не требуя вмешательства опера-
тора», — объясняет работу оборудования менеджер по разработке 
продуктов Wilo Маттиас Панце.
Насос Wilo-Rexa SOLID-Q предназначен для перекачивания 
неочищенных сточных вод и имеет возможность как погружного 
монтажа, так сухой установки.
«Встроенный интерфейс Ethernet значительно облегчает управле-
ние. Чтобы подключить насос к системе, нужен только один разъём, 
несмотря на широкий спектр датчиков, встроенных в электродвига-
тель», — добавляет Маттиас Панце. 
С помощью интегрированного веб-сервера насос Rexa SOLID-Q 
контролируется через сетевой интерфейс или непосредственно 
через наружную сенсорную панель. Интерфейс системы удобен 
для доступа через веб-браузер и поддерживается всеми операци-
онными системами. Использование стандартизированных сетевых 
протоколов позволяет беспрепятственно интегрировать технологию 
передачи данных на основе «облачных» технологий. Сохраняются 
все операционные данные, такие, как температура подшипников, 

10 сентября «Норникель» торжественно приступил к реализации 
крупнейшей за последние годы экологической инициативы компа-
нии — «Серного проекта» на Медном заводе. 
«Согласно тем планам, которые у нас есть и которые были под-
держаны сначала президентом страны, а затем и закреплены в 
нормативных актах правительства, 2023 году — это срок, когда эта 
проблема будет решена.  Реализация этого проекта позволит нам 
спокойно и открыто смотреть людям в глаза и гордиться тем, что 
сделано». — отметил глава «Норникеля» Владимир Потанин. 
«Если мы хотим развиваться, мы должны создавать нормальные 
условия для людей. То, что сегодня «Норникель» реализует такой 
масштабный проект — это не только желание руководства компа-
нии, но и требование времени. Власть и бизнес готовы к решению 
экологических задач, потому что эти задачи непосредственно 
касаются наших жителей», — прокомментировал присутствующий 
при запуске проекта полномочный представитель президента РФ  
в СФО Сергей Меняйло.

данные внешних датчиков, данные о работе преобразователей 
частоты или уровни заполнения резервуара. Экспортируя данные 
с веб-сервера, оператор может более детально проанализировать 
информацию или устранить возможные причины неисправности 
системы. Электронно-коммутируемый электродвигатель класса 
IE5 обеспечивает высокую энергоэффективность в гораздо более 
широком диапазоне, чем асинхронные электродвигатели, что по-
зволяет оптимизировать затраты электроэнергии даже при работе 
с частичной нагрузкой. Новая гидравлическая часть SOLID-Q обе-
спечивает высокую надёжность за счёт двухканального рабочего 
колеса полуоткрытого типа.
Другие особенности системы Nexos Intelligence — это интеллек-
туальная функция оптимизации энергоэффективности и функция 
обнаружения засорения рабочего колеса.
Первая определяет наиболее энергоэффективную частоту враще-
ния насоса, основываясь на непрерывном измерении нагрузки на 
него и цикличности работы. Это позволяет гибко подстраиваться 
под специфические условия системы, меняющиеся во времени. В 
итоге ненужное энергопотребление, вызванное потерями трения 
жидкости о стенки трубопроводов, значительно уменьшается. 
Функция обнаружения засорения настроена на конкретный тип 
гидравлики, чтобы обеспечить наилучший результат: признаки 
угрозы возможной блокировки рабочего колеса контролируются 
несколькими алгоритмами, которые автоматически могут иниции-
ровать необходимые циклы очистки. ®

Реализация «Серного проекта» позволит «Норникелю» к 2023 году 
улавливать 1,5-1,7 млн тонн диоксида серы в год. Из него будет 
производиться до 280 тыс. тонн элементной серы и до 5 млн. тонн 
гипса ежегодно.
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Выступая на восточном экономическом форуме, министр строи-
тельства Владимир Якушев отметил, что ведомство планирует 
объём ввода жилья в 2018 году в районе 80-86 млн м3. Однако, 
по словам чиновника, в сфере многоквартирных домов есть одно 
«западание», которое характерно для всех регионов РФ.  Участ-
ников рынка настораживают изменения правил игры в долевом 
строительстве.
«Строительная отрасль и жилищное строительство сегодня пере-
живают непростой период реформирования. Банковская система 
начинает играть очень серьезную роль, поэтому очень важно, 
чтобы игроки в виде коммерческих банков, которые обслуживают 
застройщиков, были максимально подвижными, максимально 
гибкими и настроенными на то, чтобы работать с застройщиками 
максимально корректно. Тогда мы быстрее преодолеем те сложно-
сти, которые сегодня имеем», — резюмировал глава федерального 
ведомства.
Также чиновник отметил, что последние изменения курса рубля 
оказали прямое влияние на перспективы развития ипотеки. 

Красняорскстат зафиксировал снижение объёмов выбросов вред-
ных веществ от стационарных источников в городе. Напомним, 
что к последним относятся теплоисточники и промпредприятия, а 
Красноярск уже несколько лет держится в «грязном листе». В 2017 
году объём выбросов снизился на 9,7 тыс. т. Всего же в атмосферу 
попало 117,6 тыс. тонн загрязняющих веществ. Половина из них — 
это оксид углерода (угарный газ), 19,3% — диоксид серы (сернистый 
газ), 14,7% — твёрдые вещества, 14% — оксид азота, 2% — прочие 
вещества. Однако причин для радости немного. По данным докла-
да Министерства экологии и рационального природопользования 
Красноярского края о состоянии и охране окружающей среды в 
2017 году, воздух в городе остаётся «стабильно вредным», уровень 
загрязнения «очень высоким», а ПДК по ряду веществ регулярно 
превышаются. 
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ГРУППА «РУСЭЛТ» ОСНАСТИЛА ВЫСОКОВОЛЬТ-
НЫЕ ОБЪЕКТЫ КАЗАХСТАНА И КИРГИЗИИ 

ПУНКТАМИ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ  

НОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ «НПП «ЭТАЛОН» 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В ГОСРЕЕСТРЕ 

В рамках мероприятий по обустройству и эксплуатации нефтяного 
месторождения «Жалгизтобе» поставлены два комплекта пунктов 
автоматического регулирования напряжения ПАРН-К-1 ВДТ / СН-3 
300 10000 У1 на ВЛ 10 кВ номинальным током 300 А, предназна-
ченных для стабилизации напряжения 10 000 В и обеспечения 
соответствующего качества потребляемой электроэнергии нефте-
промыслов ДТОО «Жалгизтобемунай» (Казахстан).
В Киргизию для нормализации напряжения на шинах подстанции 
«Казарман» отправлен пункт автоматического регулирования 
напряжения ПАРН-С-З-ВДТ / СН-200 10000 У1 номинальным током 
200 А и напряжением 10 000 В в исполнении с размещением 
на опорах. 
ПАРН предназначен для приёма и передачи переменного тока 
частотой 50 Гц напряжением6 или 10 кВ, регулирования напряже-
ния до требуемого уровня, а также для контроля уровня выходных 
параметров (напряжений, токов и пр.). Принцип работы ПАРН 
основан на принципе работы автотрансформатора. При снижении 
напряжения до определённого уровня, задаваемого пользова-
телем, через выдержку времени контроллер управления подаёт 
сигнал на устройство регулирования напряжения под нагрузкой, 
которое, в свою очередь, начнёт переключение подвижных кон-
тактов последовательной обмотки вольтодобавочных трансфор-
маторов-стабилизаторов, являющихся частью ПАРН, в положение, 
которое позволит обеспечить заданный уровень напряжения.
Регулирование напряжения выполняется как для воздушных, так и 
для кабельных линий электропередачи. Конструкция ПАРН позво-
ляет устанавливать его в любой точке энергосистемы, обеспечивая 
при этом стабильный уровень требуемого выходного напряжения 
без необходимости в обслуживании и ремонте оборудования.
Специалисты группы «РУСЭЛТ» —  АО «Электромаш» уже не первый 
год разрабатывают и внедряют ПАРН на различные, в том числе 
и крупные объекты, такие как ПАО «Газпром», ПАО «Роснефть», 
ПАО «Лукойл» другие. Накопленный опыт и конструкторско-техни-
ческие разработки специалистов предприятия АО «Электромаш» 
позволили реализовать уникальную на данный момент возмож-
ность — расширить диапазон регулирования напряжения двух 
однофазных регуляторов от 15 до 20 % (при соединении по схеме 
неполный треугольник) или диапазон регулирования напряжения 
трех однофазных регуляторов от 25 до 35 % (при соединении по 
схеме полный треугольник). ®

Преобразователи термоэлектрические ТХА 1107 и ТХК 1107 блоч-
но-модульной конструкции для измерения температуры газо-
образных и жидких сред и поверхности твёрдых тел (диапазон 
измеряемых температур, -40 °C … +1200 °C ) производства АО «НПП 
«Эталон» зарегистрированы в Государственном реестре средств 
измерений, получено свидетельство об утверждении типа СИ 
RU.C.32.051.A № 69533.
Новинки предназначены для применения практически во всех 
отраслях промышленности, включая нефтегазовую. Принцип их 
работы основан на свойстве вещества изменять своё электриче-
ское сопротивление с изменением температуры. Преобразователи 
позволяют заказчику выбрать датчики температуры, подходящие 
точно для его технических условий и, таким образом, существенно 
снизить стоимость изделия.
Благодаря унифицированной блочно-модульной конструкции пре-
образователей на предприятии усовершенствовали технологиче-
ский процесс изготовления датчиков. Это, в свою очередь, привело 
к снижению себестоимости изделий.
Кроме того, использование блочно-модульной конструкции 
датчиков позволило перекрыть значительную часть номенклатуры 
их аналогов, таких изделий, как ТСП (ТСМ) 9201, ТХА (ТХК) 9312, ТХА 
(ТХК) 9420 и др., а также изделий-аналогов, выпускаемых другими 
изготовителями.
Материал защитной арматуры блочно-модульных изделий можно 
задать в зависимости от условий эксплуатации по номеру кон-
структивного исполнения. 
Также, в качестве преимуществ, производитель заявляет о созда-
нии удобного примера записи о заказе, где сразу отображены все 
основные характеристики. ® 
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ЧИНОВНИКИ И НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ ОТМЕЧАЮТ 
НАРУШЕНИЯ, ДОПУЩЕННЫЕ В ХОДЕ 

КАПРЕМОНТА ДОМОВ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

РОССИЙСКИЕ И КИТАЙСКИЕ ЭНЕРГЕТИКИ 
ИЗУЧАЮТ ПРОЕКТЫ МАЛЫХ ГЭС В РФ

Депутат Заксобрания Красноярского края Александр Глисков опу-
бликовал в своём «Фейсбуке» документ, где говорится о наруше-
ниях, которые допустили подрядчики региона в ходе выполнения 
работ по капремонту зданий. По данным чиновника, сроки сорваны 
по 225 домам, по некоторым объектам задержка составила больше 
года. По мнению депутата, ряд компаний уже давно пора включать 
«в чёрный список недобросовестных». 
Стройнадзор также зафиксировал нарушения при выполнении 
капремонта, но уже не временные, а качественные. Специалисты 
ведомства проведи проверку в некоторых отремонтированных 
домах красноярцев —  по жалобам жителей. Нарушения обнару-
жились в 27 домах из 47. Речь идёт о захламлённых строительным 
мусором территориях и крышах, отсутствии мусорных контейнеров, 
отступлениях от проекта во время ремонта, нарушениях технологий 
и некачественном выполнении работ. Информация передана в 
прокуратуру. 

Российская «Евросибэнерго», входит En+ Group, и китайская «Гэчжо-
уба», дочерняя структура Energy China, изучают проекты малых 
ГЭС на территории России и третьих стран. Об этом сообщают РИА 
«Новости», ссылаясь на протокол заседания российско-китайской 
межправительственной комиссии по энергетическому сотрудниче-
ству, прошедшей в Москве в сентябре.
«Стороны поддерживают сотрудничество между российской 
компанией «Евросибэнерго» и китайской корпорацией «Гэчжоу-
ба» в области электроэнергетики на территории РФ, в частности, 
взаимодействие по проекту Тельмамской ГЭС мощностью 450 МВт 
в Иркутской области и совместное изучение проектов малых ГЭС, а 
также других объектов в области ВИЭ на территории РФ и третьих 
стран», – говорится в протоколе.
О подобной заинтересованности «Евросибэнерго» говорила ещё в 
2016 году: тогда появилась информация о том, что компания изу-
чает возможность строительства малых ГЭС на базе уже существу-
ющих плотин. По словам специалистов, именно возведение плотин 
является наиболее инвестиционно ёмким этапом.
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В ближайшие годы темпы роста потребления стальной продукции в 
мире замедлятся, считают  специалисты международной рейтинговой 
компании Fitch. Так, в 2018 году этот показатель составит 4,2% против 
5,1% в 2017 году. В 2019-м произойдёт дальнейшее снижение — до 2,2%. 
Однако в целом в период  с 2018 по 2027 год глобальное потребление 
стали возрастёт: с 1,79 млрд до 2,01 млрд т.
Основными странами-драйверами называются Китай, Индия и США. 
В текущем году Поднебесная обещает прибавить 7,1% по сравнению с 
прошлым годом. Происходит это за счёт новых инвестиций в инфра-
структуру, однако в будущем активность строительной отрасли этого 
государства должна замедлиться. А вот в Индии ожидается рост как 
потребления, так и выплавки стали: последний показатель к 2027 году 
возрастёт до 173 млн т. Fitch также ожидает увеличения потребления 
стали в США благодаря запуску новых инфраструктурных проектов. В 
то же время в Японии, Корее и ЕС рост будет слабым.

ЭКСПЕРТЫ ПРОГНОЗИРУЮТ РОСТ ГЛОБАЛЬНОГО 
ПОТРЕБЛЕНИЯ СТАЛИ В ДОЛГОСРОЧНОЙ 

ПЕРСПЕКТИВЕ
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НЕ МОЖЕШЬ НАЙТИ СПЕЦИАЛИСТА — 
ВОСПИТАЙ ЕГО САМ

Текст: Надежда Гесс

Насколько насыщен сегодня сектор машиностроения грамотными специалистами? Крупнейшие представители 
отрасли сходятся в одном: уже несколько лет рынок труда не может предоставить машиностроению необходимое 
количество квалифицированных кадров – рабочих и сотрудников инженерно-конструкторской службы. С чем это 
связано? В первую очередь, автоматизация процессов на производстве предъявляет повышенные требования к 

людям, которые этими процессами управляют.

СЕКТОР И
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И
Ожидания — реальность
Специфика ситуации в том, что 

предприятиям требуются рабочие, ко-
торых на рынке сейчас найти довольно 
сложно: уникальное оборудование, 
которое устанавливают на заводах, 
требует специальных навыков. К при-
меру, «Уралмашзавод» в партнёрстве 
с «Газпромбанком» реализуют ин-
вестпрограмму, которая предполагает 
масштабную модернизацию станков 
и установку новых обрабатывающих 
центров с современными системами 
управления, что значительно повышает 
требования к интеллектуальному уров-
ню тех, кто будет с ними работать.

«Ситуация с конструкторами похо-
жая: несмотря на то, что в Екатерин-
бурге есть сильные технические вузы, 
в реальности найти специалистов, 
соответствующих нашим требовани-
ям, достаточно непросто. В настоящее 
время на «Уралмашзаводе» происходит 
реорганизация инженерно-техниче-
ского блока, основная цель которой — 
усилить вовлечение конструкторского 
подразделения фактически во все 
производственные процессы. Так, мы 
создали отдел расчётов и инженерного 
анализа, в задачи которого входят и 
анализ качества создаваемых конструк-
ций, и оптимизация металлоёмкости, и 
прогнозирование необходимого ресурса 
и т. д. Нам требуются уникальные 
специалисты — высококвалифициро-
ванные расчётчики, которые должны 
знать базовые дисциплины (сопромат, 
теоретическая механика), владеть ме-
тодиками расчётов и на уровне продви-
нутого пользователя работать в нашем 
программном обеспечении. Инженеров, 
обладающих такими навыками, на рын-
ке единицы», — констатирует директор 
по персоналу ПАО «Уралмашзавод» 
Лариса Куприна.

Станок или прилавок?
Специалисты отмечают: прежде 

всего, оказывает влияние социальный 
фактор. Так называемая кадровая яма 
образовалась ещё в 1990-е, когда людям 
на заводах не платили — и машиностро-
ители вынуждены были перепрофили-
роваться. Тогда и произошёл разрыв 
преемственности поколений, которая 
существовала раньше. Кроме того, в де-
вяностые профтехучилища переориен-
тировались на подготовку автослесарей 
вместо токарей и фрезеровщиков. Всё 
потому, что в автосервисах в то время 
неплохо платили.

Сейчас, к примеру, в Москве и ближ-
нем подмосковье станочники получают 
не меньше 100 000 рублей в месяц. 
Работу с такой зарплатой даже в столи-

це найти не так-то просто. Но, тем не 
менее, всё чаще молодые люди отдают 
предпочтение сфере торговли или об-
щепита, что не может не печалить.

«У нас у самих проблемы: не хватает 
грамотных станочных токарей, фре-
зеровщиков, сварщиков — всех людей 
рабочих профессий, как их называ-
ют в простонародье. Тех, кто что-то 
создаёт. Ну, и, собственно, грамотных 
инженеров тоже не хватает в наших 
машиностроительных отраслях. Но 
самые грамотные идут туда, где больше 
платят — например, в сферу IT-тех-
нологий. Мало кто хочет работать у 
станка — это физически очень тяжело. 
Не знаю, почему — может, непрестижно 
среди нынешней молодёжи. С другой 
стороны, почему-то стоять торговать на 
рынке за меньшую зарплату молодёжь 

МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ ГОЛОВИН, 
исполнительный директор, 

заведующий кафедрой конструкторско-
технологического обеспечения 

машиностроительных производств СФУ 
АО «НИИ Экологического и Генерального 

проектирования»

«Я связан с машиностроительной отрас-
лью уже сорок с лишним лет . Такой опыт 
даёт мне понимание того, как много мы 
должны сделать, чтобы стать вровень с ве-
дущими странами мира. 
Мы должны понимать, что те, кого мы 
готовим, через пять лет должны быть не 
просто востребованы, а ориентироваться 
в тех развивающихся условиях, которые 
сформируются на тот момент. Мы уже се-
годня должны понимать, каким мир ма-
шиностроения будет завтра. Он сможет 
вырасти только из цифровых технологий 
проектирования, цифровых технологий 
анализа отказоустойчивости изделий, поч-
ти безлюдных цифровых технологий про-
изводства машин и даже их утилизации.
Мир создал систему подготовки и пере-
подготовки кадров, адекватную смене 
оборудования и технологий через пять-
семь лет. Значит и нашим предприятиям 
нужно будет переучивать свой кадровый 
состав, закупать новое оборудование, а 
старое суметь максимально окупить за 
этот период. 
Мягко говоря, мы можем оказаться вновь, 
в каком–то смысле, в «лапотной»  России. 
Я не говорю о предприятиях ОПК. Но в 
целом машиностроение пытается делать 
современную технику старыми технологи-
ями. Потому что даже в НПО «Энергия» не 
расстались с  кульманами и карандашами. 
Материалы, технологии стали другими, 
и произошло это не сегодня, а уже лет 
30-35 назад. По долгу службы мне прихо-
дится регулярно посещать иностранные 
крупные предприятия, университеты в 
Германии, Великобритании, Китае. И там 
я вижу тотальные перемены каждые пять 
лет. Темпы роста у нас несоизмеримы 
с тем, что происходит на западе. Это не 
просто современное программное обе-

спечение — это другой образ мышления 
и жизни.
Сегодня мир устроен так, что для того, 
чтобы производить что-то конкуренто-
способное, необходим полный перевод 
жизненного цикла изделий на цифровые 
технологии, как единственная идеология, 
обеспечивающая конкурентоспособность 
продукции. Полная цифровизация всего 
процесса — от задумки до утилизации. А 
это значит, никаких карандашей, ручек и 
кульмана. Сегодня никто в мире не дела-
ет изделия с помощью этих предметов. 
Так, на предприятии, с которым я сотруд-
ничаю уже много лет — АО «Радиосвязь», 
точность изделий во многих случаях  из-
меряется микронами. Спроектировать, 
рассчитать, изготовить что-либо в микро-
нах можно, только используя цифровые 
технологии. Эта проблема — глобальная 
для России, от её решения будет зависеть 
наше место и положение в мире».

идёт, или в ресторан быстрого питания 
какой-нибудь, где ничуть не проще. 
Хотя станочники в Москве получают 
очень приличные зарплаты, и найти 
работу вообще не проблема: постоянно 
требуются, требуются, требуются», — 
отмечает главный инженер УКМ «Син-
тез» Олег Сеньков.

Однако, как говорит Олег Владими-
рович, эта тенденция характерна в ос-
новном для столицы и Подмосковья — в 
провинции таких проблем нет.

«В небольших городах, где функ-
ционируют в основном оборонные 
градообразующие предприятия, найти 
работу даже хорошим станочникам не 
так-то просто. Потому что это един-
ственные заводы, где платят приличные 
деньги.. А в Москве все ищут работу, 
где работать надо поменьше, а платят 
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побольше. Хотя таких мест уже не особо 
много, особенно если нет связей. В тот 
же «Газпром» с улицы не возьмут», — 
считает Олег Сеньков.

Где взять специалистов?
В Сибирском Федеральном универ-

ситете машиностроителей готовят две 
кафедры: собственно, машиностроения и 
конструкторско-технологического обеспе-
чения машиностроительных процессов.

«Бакалавриат у нас учится по системе 
CDIO. Официально сообщество CDIO 
появилось в 2000 году в Массачусет-
ском технологическом университете. Её 
основатель сейчас — почётный пре-
зидент Сколтеха. Если очень коротко, 
то это обучение заключается именно в 
практикоориентированности. У нас, в 
отличие от многих специальностей, все 
проекты: курсовые, дипломные и так 
далее, студенты выполняют не на бумаге, 
а, что называется, в железе. Вообще, 
наши выпускники могут идти работать не 
только на машиностроительные предпри-
ятия, которых, кстати, хватает. Они могут 
также пойти в любую организацию, где 
есть сварочная техника. Много наших вы-
пускников работает, например, на «Ван-
коре» или в разных горнодобывающих 
компаниях. С чем у нас проблем нет, так 
это с трудоустройством. К нам на защиту 
приходят представители производства, 
чтобы, так сказать, «завербовать» себе 
выпускников», — говорит заведующий 
кафедрой машиностроения Политех-
нического института СФУ, кандидат 
технических наук, доцент Александр 
Демченко.

Вербуют чаще всего тех, кто проходил 
производственную практику на пред-
приятиях. Вообще, трёхсторонняя схема 
сотрудничества выгодна всем: учебным 
заведениям, предприятиям и самим 
выпускникам.

«С начала 2017 года на «Уралмашзаво-
де» совместно с Уральским Федеральным 
университетом и Уральским горным 
университетом действует программа 
«Стажёр». Суть — полное погружение 
в работу над конкретным проектом с 
самого первого дня. Сначала стажёры 
работают по 20 часов в неделю, к 4-5 
курсам — уже полноценную 40-часовую 
неделю. Что примечательно, учёбе прак-
тика не мешает: все дипломы по итогам 
первого выпуска защищены на отлично. 
Кстати, их наши работающие студенты 
пишут по темам, которые мы им даём. 
За полтора года мы в итоге трудоустро-
или 15 человек. Конечно, в программе 
«Стажёр» участвовало гораздо больше 
студентов, но мы выбрали лучших. На 
мой взгляд, опыт оказался удачным», — 
делится начальник технического служ-

бы дивизиона «Горное оборудование» 
ПАО «Уралмашзавод» Виталий Фурин.

Некоторые крупные компании не ждут, 
когда учебные заведения выучат новых 
специалистов, а готовят их сами, причем 
имеющееся образование и прежняя 
профессия значения не имеют. Среди 
учеников Уралмашзавода, которые про-
ходят обучение по программе «Произ-
водственный инкубатор», есть и бывшие 
юристы, и повара, и водители трамваев. 
Эта программа длится 5-6 месяцев. Всё 
это время «студенты» получают стипен-
дию — 10-13 тысяч рублей. Иногород-
ним предоставляется общежитие, есть 
возможность частичной компенсации 
оплаты за аренду жилья. Сам процесс 
учёбы состоит из двух этапов: теории и 
практики — работы непосредственно у 
станка. После успешной сдачи экзамена 
выпускникам инкубатора сразу присваи-
вается третий разряд. В настоящее время 
на «Уралмашзаводе» работают более 30 
выпускников.

По стандарту
Значительную роль в последние годы 

играет Национальная система оценки 
квалификаций и внедрение профес-
сиональных стандартов. Эти процессы 
позволят наладить сотрудничество 
государства, профессионального образо-
вания и бизнеса в подготовке кадров. По 
словам экспертов, колоссальное значение 
имеет участие работодателя, который, в 
первую очередь, и катализирует рынок к 
пересмотру квалификаций. Как понять, 
каких специалистов готовить? Зачастую 
работодатель сам не знает, кто ему 
нужен, — отмечает кандидат психоло-
гических наук, доцент кафедры «Эконо-
мика и управление бизнес-процессами», 
заместитель директора по научным 
и грантовым проектам АНО «Центр 
стратегических инициатив по развитию 
трудовых ресурсов и профессионально-
го образования» Ирина Багдасарьян.

«В нашей стране система образования 
слишком подконтрольна, чтобы не реа-
гировать на вызовы времени. В 2015 году 
мы в рамках грантового проекта начали 
исследовать рынок труда Красноярского 
края, его потребности. В 2016 году мы 
более активно перешли к реализации 
проекта «Внедрение профессиональных 

СЕКТОР И
стандартов в практическую деятель-
ность организаций». Мы проводили 
обучающие семинары, советы по 
профессиональным квалификаци-
ям из разных отраслей экономики, 
привозили коллег из Москвы, в том 
числе, представителей Министерства 
труда, наладили прямой контакт с 
работодателями, практиками в части 
работы с представителями реальных 
секторов экономики. Таким образом, 
установили активное сотрудничество 
в части согласования образовательной 
программы», — рассказывает Ирина 
Сергеевна.

Как может измениться ситуация с 
кадрами по мере внедрения профес-
сиональных стандартов и системы 
оценки квалификаций?

«Во-первых, студенты могут сами 
посмотреть стандарт по своему на-
правлению и понять, какие требова-
ния к знаниям и навыкам предъявля-
ются и смогут ли они соответствовать 
им на выпуске. Во-вторых, образо-
вательные программы, по которым 
происходит подготовка обучающихся 
в ВО и СПО, должны не только раз-
рабатываться с учётом профстандар-
тов, но и сами эти программы могут 
пройти профессионально-обществен-
ную аккредитацию (ПОА), что будет 
означать их соответствие требовани-
ям работодателей. Таких программ 
у нас в регионе на данный момент 
14. Крупные работодатели включа-
ются в образовательный процесс для 
лучшейподготовки студентов, тем 
самым формируют свой кадровый 
резерв, но этого не достаточно для 
системы образования. В дальней-
шем, когда повсеместно произойдёт 
внедрение профстандартов,образо-
вательные программы пройдут ПОА, 
выпускники будут обладать знаниями, 
умениями и практическими навыка-
ми соответствующими требованиям 
работодателей, и как следствие, 
массово подтверждать это, успешно 
проходя независимую оценку квали-
фикации», — уверен заместитель ди-
ректора КГБОУ ДПО «Красноярский 
краевой центр профориентации и 
развития квалификаций» 
Александр Пугач.
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Москвы. Именно через отключенные насо-
сные станции были слиты объемы воды из 
каналов в пойму реки Яхрома. Из-за по-
нижения уровня воды в реке лед на водо-
хранилищах  был взломан, а окрестности 
канала от Дубны до Яхромы превратились 
в зону затопления, непроходимую для тан-
ковых войск и пехоты противника. 

Наращивать мощность насосных соору-
жений столичным инженерам пришлось 
еще не раз. Уже после войны на северном 
направлении от столицы пришлось нара-
щивать мощность насосных станций, что-
бы увеличить забор воды из Иваньковско-
го водохранилища и пустить ее на нужды 
города.

НАСОСЫ «МЕРРИ ВЕЗЕР»
И «ВОРТИНГТОН»
Если быть точным, то в Новосибирске 

создать современную систему водоснаб-
жения пытались еще на заре создания 
города, рассказывает краевед, сотрудник 
«Музея города Новосибирска» Юрий Ло-
банов. По его словам, стремительно ра-
стущий посёлок мостостроителей требовал 
школ, больниц, а вместе с ним и системы 
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Канал Москва — Волга имеет сложное ин-
женерное устройство. Это не просто канава, 
проложенная между двумя водными арте-
риями, как, например, Панамский канал. В 
задачи строителей канала им. Москвы вхо-
дило не только обеспечение водного пути, 
но и переброска через Клинско-Дмитровскую 
гряду огромных масс из Волги. Поэтому в со-
ставе водного пути Москва — Волга заложены 
мощные насосные станции, которые способ-
ны обеспечить перемещение воды с нижнего 
уровня на верхний, причем с учетом значи-
тельного перепада рельефа.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОЛЬЗА
Объём инженерных наработок, который 

был накоплен специалистами за время 
создания канала был настолько суще-
ственным, что после окончания строитель-
ства команда основала институт «Гидро-
проект» — тот самый, что в дальнейшем 
создал каскад Волжских ГЭС с Асуанскую 
плотину. 

Насосные станции, созданные при стро-
ительстве канала Москва – Волга и других 
для обеспечения водоснабжения столицы, 
оказали неоценимую помощь при обороне 

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ТРЕБУЕТ НАСОСОВ
В советскую эпоху широкое использова-

ние промышленных насосов связано с инду-
стриализацией страны и развитием крупных 
городов, что потребовало создания центра-
лизованной системы водоснабжения — в её 
нынешнем виде. 

Любопытно, что в первые годы советской 
власти принцип приоритетного развития сто-
лицы перед остальными регионами страны 
сказывался не столь ярко, и создание совре-
менной системы водоснабжения началось 
практически одновременно в столице и круп-
ных городах. Задача, которую предстояло ре-
шить московским инженерам, была наиболее 
сложная: место, где расположилась столица 
и наиболее крупные предприятия оказалось 
весьма удалённым от источников воды. 

Река Москва, откуда традиционно бра-
ли воду столичные производства и жители, 
обмелела из-за строительства рублёвской 
водокачки ещё в самом начале 20-го века. 
Правительство, сформированное Сталиным, 
подошло к решению задачи фундаментально: 
за счёт строительства системы каналов, круп-
нейшим из которых до сих пор является канал 
Москва – Волга. 

ДАЙТЕ НАСОС, И Я СДВИНУ ВОДУ
Древнегреческий механик Ктесибий, изобретатель простейшего поршневого насоса для тушения пожара, 
не ожидал, что его изобретение окажется настолько удачным. Впрочем, до победного шествия насосных 
систем оставалось ещё около двух тысяч лет – с появлением электричества и электромоторов ситуация 
изменилась радикально. С начала ХХ века насосные станции позволили решить столь масштабные задачи, 
как обеспечение водоснабжением огромных промышленных гигантов. 
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водоснабжения. Но все планы перечеркнул 
страшный пожар 1909 года, который унич-
тожил множество городских построек. На 
восстановление города ушли все имеющи-
еся ресурсы. 

«Тем не менее городские власти искали 
возможности финансирования водоснаб-
жения, и даже обратились к проезжавшему 
через Новониколаевск Петру Столыпину. 
Чиновник пообещал содействие, но выпол-
нить обещание не смог. Городские власти 
нашли деньги и спустя каких-то три года 
после пожара построили первые в городе 
водокачки с самыми современными на тот 
момент насосными системами, благодаря 
которым появилась возможность пода-
вать воду даже в двухэтажные дома», — 
пояснил он. 

Строительство централизованной систе-
мы водоснабжения началось в Новоси-
бирске в то же время, что и в столице — в 
конце 1920-х годов. Проект создали специ-
алисты Ленинградского гидрологического 
института. Система водоснабжения вклю-
чала в себя насосные стации первого и 
второго подъёма, водоочистную станцию, 
водоводы и водопроводные сети с водона-
порной башней. 

Лобанов рассказывает, что одним из 
главных сооружений для водоснабжения 
предприятий правого берега стала водо-
напорная башня на улице Добролюбова, 
включавшая насосную станцию третьего 
подъема. Прием воды из Оби осуществлял-
ся через водоприемные устройства ЦЭС с 
помощью насосов системы «Мерри Везер» 
и дополнительного насоса «Вортингтон». 
«Это было неслыханными техническими 
новинками в те времена», — подчеркивает 
он. 

Не успели сдать систему водоснабжения 
в эксплуатацию, как пришлось снова рас-
ширять ее — город рос и снова требовал 
чистой воды. На берегу Оби построили до-
полнительный береговой колодец со зда-
нием насосной станции первого подъёма, 
из имеющихся насосов заменили насосные 

агрегаты на более мощные. Так произво-
дительность водопроводных сооружений 
была доведена до семнадцати тысяч кубо-
метров в сутки. 

Самое бурное развитие насосных стан-
ций пришлось на послевоенные годы, 1960-
80-е, когда закладывались и строились 
новые жилые микрорайоны и развивался 
промышленный потенциал, заложенный 
во время войны благодаря эвакуации про-
мышленных предприятий.

Фундаментально проблему водоснаб-
жения решили уже после войны — в 1950-х 
годах, когда в правобережной части горо-
да была построены новые насосно-филь-
тровальная станции и увеличена емкость 
сети.

ГОНКА ЗА РАЗМАХОМ
«Вся история водоснабжения Новоси-

бирска — это попытка угнаться за стре-
мительно растущим городом и потребно-
стями промпредприятий. Только, казалось 
бы, построят новые сети и сооружения, 
как приходится снова решать задачу, как 
увеличить подачу воды. И снова нара-
щивается мощность имеющихся насосов, 

устанавливаются новые, строятся новые 
водоочистные сооружения», — рассказы-
вает Юрий Лобанов. 

Именно из-за этого произошел любопыт-
ный случай с небольшой насосно-фильтро-
вой станцией номер три, расположенной в 
правобережье, говорит Лобанов. По его 
словам, строил эту станцию завод имени 
Чкалова — построили на совесть, и она 
снабжала водой правобережье до Ака-
демгородка. Американцы, которые часто 
приезжали в Новосибирск после визита 
Хрущева в пору становления Академго-
родка, живо интересовались инфраструк-
турой города. Одну из делегаций привели с 
экскурсией на НФС номер три. Американцы 
смотрели на оборудование времен войны 
так, будто оказались в музее старинной 
техники. Попросили дать пробы воды и ее 
показатели. И тогда у них глаза и вовсе на 
лоб полезли: они не могли понять, как на 
таком оборудовании можно добиваться 
столь высокого качества воды. Работники 
объяснили, что все дело в системном под-
держании работы станции. Необходимо 
вовремя ремонтировать насосы, следить 
за ними, менять фильтры, задвижки и так 
далее». 

Самую масштабную насосную станцию 
в Новосибирске построили недавно на пе-
ресечении улиц Якушева и Ипподромской. 
Площадь насосной станции — около 12 ты-
сяч квадратов, высота — 15 этажей. Помимо 
собственно подачи воды, в городе насосы 
используются для очистки самих тепло-
электростанций. Так, в апреле 2017 года 
на  одной из самых новых станций, ТЭЦ-5, 
была сдана в эксплуатацию современная 
багерная насосная станция. Она выполняет 
задачу гидрозолоудаления, а именно пе-
редачу образующихся от сжигания углей 
золошлаков в существующие свободные 
ёмкости золоотвала.

Любопытно, что в истории создания 
современной системы водоснабжения 
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пожаротушения. Он поясняет, что именно к 
такого рода насосным станциям предъяв-
ляются повышенные требования по устой-
чивости металлических элементов каркаса 
сооружения к огневому воздействию. 

«В настоящий момент на нашем пред-
приятии внедрены материалы, позволя-
ющие обеспечить степень огнестойкости 
равную 120 минутам. Т.е., даже если вокруг 
станции будет бушевать пламя, насосная 
станция пожаротушения будет работать 
не менее 120 минут и подавать воду или 
раствор пеноконцентрата для тушения по-
жара», — подчеркивает он. 

Несмотря на тенденцию к сокращению 
затрат и, как следствие, экономии произ-
водственных площадей, насосному обору-
дованию со стороны заказчиков уделяется 
достаточное внимание. 

«Мы не заметили какой-либо устойчи-
вой тенденции к сокращению площадей 
заказываемых нам станций. Как и ранее, 
площадь всех помещений насосной стан-
ции определяется количеством и составом 
технологического оборудования, удоб-
ством и безопасностью его обслужива-
ния и ремонта», — отмечает специалист 
ООО «ЧЗМЭК».

УМНЫЕ НАСОСЫ
Системы мониторинга состояния систем 

насосной станции активно развиваются в 
сторону повышения удобства их использо-
вания оператором, автоматизации процес-
са сбора и хранения информации, расска-
зывает Константин Щербаков. Обычным 
явлением, по его словам, стало наличие 
на шкафе управления станцией цветного 

сенсорного дисплея, на котором в графи-
ческом виде отображается весь техноло-
гический процесс работы станции, наличие 
функции логирования событий — сохране-
ния всех данных по технологическому про-
цессу в архивах, возможность удаленного 
доступа к информации и функциям управ-
ления технологическим процессом. 

За последние годы на рынке насосных 
станций произошли серьёзные измене-
ния. Так, повысились требования заказ-
чика к качеству и надежности поставляе-
мых насосных станций, к производителям 
оборудования.

«Более строгими стали требования 
заказчика к исполнению договорных 
обязательств со стороны поставщиков 
оборудования, предоставлению всей по-
ложенной разрешительной и эксплуата-
ционной документации», — рассказывает 
Константин Щербаков.

Санкции, по его словам, не внесли за-
метных изменений: просто теперь, если по 
какой-либо причине отсутствует возмож-
ность поставки импортного оборудова-
ния, заказчики спокойно соглашаются на 
установку российских аналогов - качество 
которых, к слову, за последнее время за-
метно выросло.

 «Последние модели насосных станций, 
выпускаемых нашим предприятием, ос-
нащены функциями контроля состояния 
подшипников насосных агрегатов, уровня 
вибрации и других параметров. Это позво-
ляет своевременно проводить профилак-
тические работы и значительно снизить 
итоговую стоимость обслуживания стан-
ций», — подытоживает он. 

российских городов Красноярск выгодно 
отличается от Новосибирска и Москвы. 
Современная водокачка, которая давала 
городу 200 тысяч ведер воды, была по-
строена в Красноярске уже в 1911 году. Соз-
данная столичной фирмой и укомплекто-
ванная новейшим оборудованием для того 
времени, эта водокачка работает и по сей 
день. Всего, по данным разных источников, 
сейчас в Красноярске работает около 50 
насосных станций, которые транспортиру-
ют воду из водозабора на более высокий 
уровень.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Сегодня производители насосного обо-

рудования реагируют на растущие запросы 
заказчиков, которые касаются повышения 
энергоэффективности и энергосбережения 
устанавливаемого оборудования.   

«В целях энергосбережения большое 
распространение получило применение 
частотных преобразователей в схемах 
управления электродвигателями насосных 
агрегатов, а также применение энерго-
эффективного оборудования, насосных 
агрегатов с повышенным КПД», — говорит 
заместитель директора по инновацион-
ным проектам ООО «ЧЗМЭК» Константин 
Щербаков. 

Также производители экспериментируют 
и с новыми материалами. Большое внима-
ние, по словам Константина Щербакова, 
уделяется применению новых, современ-
ных огнезащитных материалов, предна-
значенных для достижения необходимого 
значения степени огнестойкости метал-
лических конструкций насосных станций 

ОДИН ИЗ САМЫХ МОЩНЫХ 
ВОДЯНЫХ НАСОСОВ В МИРЕ, 
СПОСОБНЫЙ ПЕРЕКАЧИВАТЬ 
ПОРЯДКА

ВОДЫ В СЕКУНДУ, 
УСТАНОВЛЕН  НА ОЗЕРЕ 
ПОНЧАРТРЕЙН В НОВОМ 
ОРЛЕАНЕ
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Подготовила Кира Истратова

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ: 
РЕАЛЬНО ЛИ СОВМЕСТИТЬ?

Развитие индустрии неизбежно оказывает влияние на окружающую среду. В большинстве случаев влияние 
это негативное. Пожалуй, только в последнее время громко зазвучали слова специалистов о том, что изуве-
ченная природа – недопустимая плата за возможность прибыльной работы промышленных предприятий. Но 
готовы ли предприниматели уже сегодня вкладываться в природоохранные мероприятия? В нашей стране 
только завершился Год экологии, дал ли он какой-то эффект? Или же те результаты модернизации, о кото-
рых регулярно рапортуют различные производственные компании, - это лишь капля в море? Или того хуже 
– потёмкинские деревни? Мы обратились к представителям отрасли – читателям нашего журнала с одном 
вопросом: как вы считаете, какое место в списке приоритетов современных российских производственных 
предприятий занимают вопросы сохранения окружающей среды?

ВАЛЕРИЙ ЗЛОЧЕВСКИЙ, 
доктор техн. наук, проф., 
засл. изобр. РФ, специалист ГК «Форс»

АНДРЕЙ МАМАКИН, 
руководитель службы охраны труда 
ОАО «Волгоцеммаш»

«Существующие предприятия отличаются между собой по отраслям. Там, где появ-
ляются ценные выбросы, на уровне проектных решений стараются решать вопросы 
экологии. Далее включается системный госконтроль, который требует совершен-
ствования на законодательном уровне. Но это в настоящее время не спасает от 
загрязнений. Особенно следует говорить о топливно-энергетическом комплексе 
страны, где требуются радикальные изменения. Я считаю, что, с учётом состояния 
структуры и кадровой политики предприятий, а также уровня экологического кон-
троля, бизнес не готов к решению экологических вопросов.
Правильнее всего говорить о конкретных отраслях и производствах, рационально 
наполняемых экологическими решениями. Эти решения должны быть неотъемле-
мой частью основного производства. Точно выверенное соотношение между ос-
новным производством и экологическими решениями определяются современны-
ми техническими достижениями на базе поддерживаемых патентов, и это должно 
фиксироваться на законодательном уровне страны». 

«За последние годы к российским производителям пришло понимание важности 
природоохранной деятельности. Не только из-за того, что есть соответствующие за-
конодательные акты, штрафы и т.д. Бизнесмены понимают, что фактор бережного 
отношения к природным ресурсам, экологии напрямую влияет и на имидж их пред-
приятий. Однако есть мнение, и об этом часто говорят, что было бы лучше, если 
бы система платежей, которая сейчас существует, была бы намного прозрачней. 
Известно, что все предприятия перечисляют в федеральный бюджет существенные 
платежи – плату за загрязнение окружающей среды. Если бы эти платежи поступа-
ли на целевой экологический счет предприятия, а федеральные органы, например, 
в лице Росприроднадзора, контролировали эффективность использования этих 
средств на природоохранную деятельность, думаю, уже лет через десять экологи-
ческая обстановка в городах улучшилась бы кардинально. Это было бы дополни-
тельным стимулом для российских производителей привлекать инвестиционные 
средства для развития «чистых» производств».
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ЮРИЙ БАЖУТКИН, 
директор фонда содействия охране 
водных ресурсов «Родные реки»

МИХАИЛ БОЛСУНОВСКИЙ, 
первый заместитель генерального 
директора компании «Совзонд»

«Приоритет вопросов сохранения окружающей 
среды в отдельно взятом промышленном пред-
приятии напрямую зависит от позиции его руко-
водства и интеграции этого предприятия в жизнь 
региона или отдельно взятом городе, в котором 
находится это предприятие.
Причем, чем крупнее предприятие, тем больше 
ему приходится считаться с природоохранным 
законодательством РФ, так как это предприятие 
более заметно, а иногда, вообще является градо-
образующим.
Думаю, что бизнес готов вкладываться в экологию. 
Точнее ему, бизнесу, иначе не выдержать конку-
ренцию среди появляющихся новых безопасных 
для человека, модернизированных и экологичных 
производственных мощностей.
Экологические проекты имеют право на жизнь 
только с государственным финансированием. Тем 
более, что забота о здоровье населения — одна 
из главных задач государства, четко прописанная 
в конституции РФ.
Все остальные экопроекты призваны лишь обра-
тить внимание государственных органов власти на 
их существование.
Позитивные примеры: предприятие химической 
промышленности и производства органических 
удобрений построило санаторий для жителей ре-
гиона и субсидирует цены на путевки.
Негативные примеры: все предприятия сбрасыва-
ют неочищенные стоки в Волгу, прикрываясь пре-
дельно допустимыми нормами сбросов. Я уверен, 
что этот принцип пора менять законодательно, 
так как скоро может наступить «последняя капля» 
этих предельно допустимых сбросов.
Отмечу, что при расчёте на НДС, ничего не меня-
ется, а только увеличивается объем сбрасываемых 
нечистот в водоемы».

«Современные технологии активно работают на 
улучшение экологической обстановки. Одним из 
направлений деятельности нашей компании явля-
ется экологический мониторинг с использованием 
данных космических снимков. Мониторинг с по-
мощью спутников дистанционного зондирования 
Земли широко используются для контроля и вы-
явления степени загрязнения земельных и водных 
ресурсов; в работах по оценке антропогенного и 
техногенного воздействия на окружающую среду, 
а также для выявления свалок, оценки состояния 
полигонов, выявления несанкционированных 
мест добычи полезных ископаемых и прочее.
Работы, которые мы проводим, показывают, что 
в пределах границ ООПТ периодически возни-
кают случаи ведения незаконной хозяйственной 
деятельности, которая наносит вред охраняемым 
природным ландшафтам. К примеру, в ходе вы-
полнения работ мы можем обнаружить несанк-
ционированную добычу полезных ископаемых, 
воздействие на ландшафты вследствие неразре-
шённого строительства, лесозаготовку ООПТ и ряд 
других нарушений.
Также экомониторинг может использоваться в 
рамках социальных проектов, наиболее яркий 
пример из нашей практики – это создание онлайн 
карты на базе космических снимков для всерос-
сийского волонтерского экомарафона En+ Group 
«360 минут». Проект направлен на очищение бе-
регов Байкала силами волонтеров со всей стра-
ны. Изначально специалисты нашей компании 
анализировали космические снимки и отмечали 
крупные свалки, затем в карту был добавлен функ-
ционал, чтобы сделать её «народной». Теперь лю-
бой человек, столкнувшийся со свалкой в районе 
Байкала имеет возможность отметить ее на карте 
и прикрепить фотографию. Таким образом удает-
ся максимально эффективно распределить уси-
лия волонтеров и отмечать все места скопления 
свалок».
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гии цифровизации, т. е. переводить инфор-
мационные потоки в цифровой вид. По-
нятие «Интегрированная цифровизация» 
объединяет несколько основных направ-
лений, включая CELOS для преобразования 
данных в цифровую форму при производ-
стве высокоточных деталей, программные 
продукты для цифровой обработки данных 
при подготовке УП, новых решений для 
продвинутого планирования производства 
и эксклюзивные технологические циклы. 
CELOS позволяет осуществлять цифровой 
мониторинг производственных операций. 
Цифровой мониторинг включает в себя 
приложения MESSENGER, АНАЛИЗ СОСТОЯ-
НИЯ, МОНИТОРИНГ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, 
АНАЛИЗ ИНСТРУМЕНТА и COCKPIT. Новое 
решение ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА — 
это система, которая позволяет непрерыв-
но планировать и контролировать ход ра-

ревнований профессионального мастерства 
по стандартам WorldSkills станут основ-
ными темами на симпозиуме. Кроме того, 
будут освещены такие темы, как локальное 
производство, автоматизация, сборка и ре-
монт шпинделей, а также сервис и поставка 
запасных частей. На выставке будет пред-
ставлено в общей сложности 14 современ-
ных станков в работе, а одним из основных 
событий станет церемония открытия учеб-
ного центра DMG MORI в Ульяновском тех-
ническом университете с участием губерна-
тора Ульяновской области.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ — 
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПЛАНИРО
ВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ, ПРОИЗВОДСТВА,
КОНТРОЛЯ И СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Компания DMG MORI стала первой, кто 

начал внедрять в станкостроение техноло-

2-Й УЛЬЯНОВСКИЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СИМПОЗИУМ

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

В ходе 2-го Технологического симпозиума на Ульяновском станкостроительном заводе компания DMG MORI пред-
ставит новейшие разработки в сфере цифровизации и аддитивного производства, передовые технологии для авиа-
космической отрасли и автомобилестроения, образовательные решения Академии DMG MORI и продемонстрирует 
14 инновационных обрабатывающих центров.

СИМПОЗИУМ ПО НОВЕЙШИМ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
С 16 по 19 октября 2018 года в стенах Улья-

новского станкостроительного завода прой-
дёт 2-й Технологический симпозиум DMG 
MORI. Насыщенная программа будет вклю-
чать в себя технологические семинары, 
презентации и панельные дискуссии. В ходе 
четырёхдневного мероприятия представи-
тели крупных промышленных корпораций, 
малого и среднего бизнеса, поставщики 
оборудования, а также представители реги-
ональных властей поделятся своим опытом 
и обсудят вопросы выбора оптимальных 
решений для повышения эффективности 
производства.  Переход на цифровое произ-
водство, аддитивные технологии, решения в 
области аэрокосмической и автомобильной 
промышленности, а также чемпионат DMG 
MORI среди победителей национальных со-

Высокое качество выпускаемой продукции — главный приоритет для Ульяновского станкостроительного завода
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бот и основные процессы на производстве 
в цифровом формате с использованием 
модулей для управления материальными 
ресурсами, персоналом, детального пла-
нирования производства и отслеживания 
заказов. Данное приложение обеспечивает 
пользователям решающее преимущество, 
которое повышает производительность и 
надёжность работы в цехе. В частности, это 
относится к комплексному подключению 
систем планирования ресурсов предприя-
тия (ERP), цифровизации планирования и 
контролю за производством.

Пакет приложений МОНИТОРИНГ ПРОИЗ-
ВОДИТЕЛЬНОСТИ отображает всю важную 
информацию цифрового завода для ин-
формационной открытости производства. 
Приложение CELOS АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ 
предлагает запись, сохранение, анализ и 
визуализацию данных с датчиков станка. 
Затем CELOS APP позволяет анализиро-
вать данные одного или нескольких стан-
ков, например, для раннего обнаружения 
проблем со станком. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ 
визуализирует текущую загрузку и эф-
фективность машины независимо от про-
изводственной площадки. Таким образом, 
CELOS APP обеспечивает доступ и монито-
ринг основных производственных параме-
тров —  так называемых ключевых показа-
телей эффективности (KPI).

CELOS COCKPIT служит интерфейсом 
между всеми станками на производстве. 
Здесь собирается вся информация, относя-
щаяся к цеху, как от станков DMG MORI, так 
и от станков сторонних производителей. 
Пользователи могут получить общий об-
зор состояния цеха —  и даже получить ин-
формацию о заказах и ошибках (включая 
узкие места, время ожидания, причины и 
оставшийся срок работы).

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ: LASERTEC
30 SLM И DMU 50 3-ГО ПОКОЛЕНИЯ
LASERTEC 30 SLM 2-го поколения — ком-

плексное решение для аддитивного про-
изводства с использованием порошковой 
камеры.

На рынке аддитивных систем для се-
лективной лазерной плавки станок 
LASERTEC SLM 2-го поколения впечатляет 
высоким уровнем надёжности и произво-
дительности. Его сменный порошковый 
модуль rePLUG обеспечивает возможность 
замены порошка менее чем за два часа. 
Замкнутый контур циркуляции порошка 
обеспечивает высокий уровень безопасно-
сти и автономности технологии. Благодаря 
новому расположению двери и заслонки 

улучшилась эргономика станка. Становит-
ся проще загружать-выгружать деталь 
и проводить техническое обслуживание. 
На новом пульте управления все важные 
кнопки и элементы управления находятся 
непосредственно в поле зрения операто-
ра. Благодаря CELOS для SLM компания 
DMG MORI предлагает комплексное про-
граммное решение для автоматизирован-
ной подготовки УП и управления станком 
из единого источника. Благодаря скоорди-
нированному и единообразному пользова-
тельскому интерфейсу детали могут про-
граммироваться на внешнем источнике и 

Новый технологический центр DMG MORI в Москве:
Старопетровский проезд, 1А, Москва, Россия, 125130
Телефон: +7 (495) 139-74-11 
Факс: +7 (495) 139-74-12
info@dmgmori.com, www.dmgmori.com

   LASERTEC 30 SLM: сменный порошковый модуль rePLUG обеспечивает возможность замены 
порошка менее чем за два часа.

DMU 50 3-го поколения устанавливает новые стандарты в 5-осевой одновременной обработке

передаваться на станок в кратчайшие сро-
ки вне зависимости от сложности деталей.

DMU 50 3-ГО ПОКОЛЕНИЯ —
5-ОСЕВАЯ ОБРАБОТКА ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ
DMU 50 для 5-осевой обработки сочетает 

в себе более чем 20-летний опыт, прове-
ренные технологии и низкие инвестицион-
ные затраты. Улучшенный во всех отноше-
ниях, данный станок, являясь признанным 
лидером, перешел на следующий этап 
своего развития. DMU 50 3-го поколения 
устанавливает новые стандарты в 5-осе-
вой одновременной обработке. Благодаря 
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УЛЬЯНОВСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД: ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОИЗВОДСТВА 
И ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ
Главным приоритетом для всех заводов 

DMG MORI является высокое качество вы-
пускаемой продукции. Заказчики из России 
и других стран могут подтвердить, что этот 
подход соблюдается и на Ульяновском стан-
костроительном заводе. Качество и техниче-
ский уровень станков, изготовленных на этой 
производственной площадке, были высоко 
оценены на российском конкурсе «100 луч-
ших продуктов России»: 5-осевой фрезерный 
центр DMU 50 2-го поколения стал победите-
лем премии 2017 года. Этот успех был гаран-
тирован благодаря регулярным инвестициям 
и серьёзной работе на российском рынке.

С сентября 2016 завод был окончательно 
признан российским производителем, что 
ставит компанию DMG MORI в равные конку-
рентные условия с другими производителями 
из России. Это стало прекрасным дополне-
нием к уже имеющимся преимуществам: 
фиксированным ценам в рублях, коротким 
срокам поставки, отсутствию таможенных 
пошлин. Следует отметить, что компания 
DMG MORI ставит перед собой цель увеличить 
локализацию производства до 70% и с этой 
целью тесно взаимодействует с российскими 
партнёрами и поставщиками. Некоторые клю-
чевые компоненты, такие как защитные ко-
жухи, корпусные детали, компоненты редук-
торов и приводов, уже производятся в России. 
С недавнего времени Ульяновский завод 
выполняет сборку и ремонт шпинделей. Все 
производимые компанией детали имеют знак 
качества «First Quality» (Качество превыше 
всего), который подтверждает, что российские 
заказчики получают в своё использование 
узлы и детали с длительным сроком службы.

В рамках симпозиума DMG MORI предста-
вит 5-севой обрабатывающий центр DMU 50 
2-го поколения, а также станки серии ECOLINE, 
среди которых DMU 50 ecoline с системой ав-
томатизации PH 150. 

АКАДЕМИЯ DMG MORI:
ЗНАНИЯИ УМЕНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЮТ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
Обладание ноу-хау в области систем 

ЧПУ обеспечивает конкурентоспособность 
на мировом уровне. На правах междуна-
родного лидера в данной области компа-
ния DMG MORI охотно делится опытом как 
с промышленными предприятиями, так и 
образовательными учреждениями. Рабо-
тая в тесном сотрудничестве с техникума-
ми, университетами и производственны-
ми предприятиями, Академия DMG MORI 
зарекомендовала себя как надёжного 
партнера, предлагающего широкий пере-
чень обучающих курсов и оборудования 
для российского рынка. Подход Академии 
DMG MORI к обучению основан на приме-
нении международных образовательных 
стандартов и использовании передовых 
систем ЧПУ. При наличии производствен-
ной площадки в Ульяновске, а также 
широкой сети центров продаж и сервис-
ного обслуживания выгоды российских 
заказчиков очевидны. Одним из ключе-
вых событий во время симпозиума станет 
открытие Центра обучения DMG MORI в 
Ульяновском Техническом университете 
при участии губернатора Ульяновской 
области.

Имея богатый опыт в организации об-
разовательных программ, компания DMG 
MORI с 2013 г. является генеральным 
партнёром движения WorldSkills в Рос-
сии, а в 2017 г. в Дубай стала партнёром 
международного движения WorldSkills 
International. Партнёрство подразумевает 
проведение специальных обучающих кур-
сов для подготовки участников движения 
WorldSkills. Эффективность обучающих 
программ подтверждена на практике в 
обучающих центрах, сотрудничающих с 
компанией DMG MORI. Наилучшие резуль-
таты в таких компетенциях, как точение и 
фрезерование на чемпионатах WorldSkills, 
были продемонстрированы образова-
тельными учреждениями, оснащенными 
станками DMG MORI. Производитель стан-
ков станет генеральным партнёром 45-го 
чемпионата WorldSkills в 2019 году в Ка-
зани и поставит около 30 фрезерных и то-
карных станков локального производства.

В рамках 2-го Ульяновского тех-
нологического симпозиума пройдёт 
5-дневный чемпионат DMG MORI сре-
ди победителей национальных со-
ревнований профессионального ма-
стерства по стандартам WorldSkills, в 
котором 24 победителя национальных 
чемпионатов WorldSkills продемонстри-
руют свои навыки работы на токарных 
и фрезерных станках с ЧПУ. ®

увеличенному диапазону поворота, более 
мощному шпинделю и инновационной 
концепции системы охлаждения машине 
гарантировано конкурентное преимуще-
ство в ряде отраслей. Области применения 
варьируются от профессионального обуче-
ния до сложного производства в таких от-
раслях, как аэрокосмическая, медицинская 
и автомобильная промышленность.

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: КОМПЛЕКСНЫЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ
АВИАКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
И АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ
Авиакосмическая и автомобильная отрас-

ли относятся к числу наиболее важных фак-
торов роста для станкостроения благодаря 
тому, что предъявляют высокие требования к 
комплексным производственным решениям. 
DMG MORI оказывает поддержку заказчикам 
из этих перспективных секторов в течение де-
сятилетий, имея богатый практический опыт 
и специальные ноу-хау. Для объединения 
этого опыта компания организовала Центры 
совершенствования технологий, где экспер-
ты DMG MORI на ранней стадии участвуют в 
разработке продуктов заказчика. Выгоду от 
сотрудничества получают как заказчики, так 
и сама компания DMG MORI. Тесный диалог 
между заказчиками из различных секторов 
промышленности и инженерами-конструк-
торами заводов DMG MORI позволяет всем 
сторонам учиться друг у друга. С одной сторо-
ны, это создаёт идеальные производственные 
решения для заказчиков, а с другой стороны, 
новые знания напрямую включаются в даль-
нейшее развитие ассортимента оборудования 
DMG MORI.

На конференции компания DMG MORI сре-
ди прочих станков представит CTX beta 1250 TC 
и DMU 125 P duoBLOCK для авиакосмической 
отрасли. Для автомобилестроения DMG MORI 
продемонстрирует станки NRX 2000, NTX 
1000, NHX 4000, и CTX 310 ecoline локального 
производства.

      Миссия Академии DMG MORI заключается в предоставлении эффективных профессиональ
   ных образовательных решений, которые развивают инновации, повышают производитель-
ность и безопасность в производственной среде.
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Интересные метаморфозы происходят в российской станкостроительной отрасли. Несколько десятиле-
тий назад мы были впереди планеты всей. Потом вдруг оказались в глубокой яме и ситуации тотальной 
зависимости от импорта. И вот сегодня кривая графика развития уверенно стремится вверх. Из недав-
них достижений: в отрасли появился первый в постсоветской России частно-государственный проект 
по линии станкостроения. Им стало «СТП-Липецкое станкостроительное предприятие». Завод намерен 
выпускать более 320 шлифовальных станков в год. 

ПЕРВЫЙ В НОВОЙ РОССИИ

        Стоимость проекта – 507 222 000 рублей, из них 169 074 000 – собственных    
     средств компании, 338 148 000 – возвратных федеральных средств. Федеральный 
   займ был получен при поддержке Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации и государственной корпорации «Ростех».

        Открытие нового завода состоялось в рамках реализации государственной    
     программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее 
   конкурентоспособности» при поддержке Министерства промышленности и тор-
говли Российской Федерации и государственной корпорации «Ростех».

На заводе создано 90 новых рабочих мест.
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ДЕНИС МАНТУРОВ, 
министр промышленности 

и торговли РФ

«Станкостроение обеспечивает наше 
стране технологическую независи-
мость о обороноспособность. Состоя-
ние в отрасли во многом определяет 
уровень роста экономики в целом, 
именно поэтому государство уделя-
ет беспрецедентное внимание её 
развитию. Открытие данного произ-
водственного комплекса – важный 
этап развития отечественного стан-
костроения, пример промышленной 
кооперации и взаимовыгодного со-
трудничества между государством и 
бизнесом. 
Реализация инвестиционного проекта 
«Создание серийного производства 
станкоинструментальной продук-
ции, включая техническое перево-
оружение производства по выпуску 
шлифовальных станков» является от-
личным примером объединения част-
ного и государственного капитала. 
Минпромторг России уделяет огром-
ное внимание данному проекту, ра-
бота над которым ведётся, начиная с 
2014 года.
Убеждён, что открытие производ-
ственного комплекса «СТП – Липец-
кое станкостроительное предприя-

тие» будет способствовать развитию 
отечественного машиностроительно-
го комплекса, его техническому об-
новлению и продвижению на рынок 
нового высокотехнологичного обору-
дования». 

На территории предприятия внедрена 
автоматизированная система управления 

инженерными сетями «Умный цех», которая 
позволяет минимизировать расходы 

на энергоносители и создать наиболее 
благоприятные условия для 

работы персонала.
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КИРИЛЛ ПЕТРОВ, 
генеральный директор 

АО «СТП-Липецкое 
станкостроительное предприятие»

«Уважаемые работники машинострои-
тельной отрасли! 
Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником, Днём 
Машиностроителя!
Сегодня машиностроительная от-
расль — одна из важнейших отраслей 
промышленного комплекса России. 
На протяжении ряда лет отечественная 
машиностроительная отрасль была вы-
нуждена работать в непростых условиях. 
Но смотря на стремительное развитие 
отечественного машиностроения, верю, 
что это были временные трудности. Уже 
сегодня от трудовых коллективов ма-
шиностроителей требуется активное ис-
пользование современных научно-тех-
нических достижений, разработок, и они 
их успешно внедряют. Представители 
профессии машиностроителя — высо-
коклассные специалисты, которыми сла-
вится российская промышленность. Это 
профессиональные, целеустремленные, 
ответственные люди, которые не боят-
ся тяжелого, но результативного труда. 
Работники научно-исследовательских 
институтов, конструкторских бюро, ме-
ханики и инженеры, слесари и техники – 
все, кто работает в машиностроительной 
отрасли, производит и обслуживает тех-
нологическое оборудование, выпускает 
качественную и конкурентоспособную 
продукцию, востребованную на рос-
сийском и мировом рынках, являются 
интеллектуальным потенциалом отрас-
ли. Именно им машиностроительный 
комплекс обязан своим сегодняшним 
развитием. 
Уважаемые коллеги!  Желаю вам успе-
хов в профессиональном развитии и 
личных побед, уверенности и реши-
мости в достижении поставленных це-
лей. Пусть ваша работа приносит вам 
радость, достаток и удовлетворение. 
Счастья вам, здоровья, стабильности и 
благополучия!».

               Федеральная поддержка позволила липецким станкостроителям приобре
            сти современное высокотехнологичное оборудование: прецизионный порталь
          ный фрезерный станок с вертикальным шпинделем и ЧПУ MIKROMAT 20V, 3D-сканер 
       ArtecEva, контрольно-измерительная машина Zeiss Accura, автоматизированный склад  
     Modulа ML50D на 70 тонн и другое. Использование данного современного высокотехно 
  логичного оборудования позволяет значительно повышать производительность труда и 
улучшать качество выпускаемой продукции.

   Номенклатура продукции достаточно обширная - более 70 моделей станков различного 
профиля: шлифовальные, токарные, сверлильные, фрезерные, обрабатывающие центры 

          Основными заказчиками АО «СТП-Липецкое станкостроительное предприятие»   
       являются представители оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации и  
    крупные госкорпорации: «УралВагонЗавод», «Объединенная авиастроительная корпора-
ция», «ТатНефть» и другие.

      Помимо поставок на отечественный рынок, АО «СТП-Липецкое станкостроительное  
   предприятие» экспортоориентированно и сотрудничает с такими странами, как 
Германия, Куба, Вьетнам, Турция, Болгария.
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альный проект: денежные призы вручаются 
бригадам, отгрузившим по итогам месячни-
ка высокопроизводительного труда, который 
угледобывающие компании традиционно про-
водят в июле, самый большой объем горной 
массы. В этом году представители «Уралмаш-
завода» наградили работников предприятий 
УК «Кузбассразрезугль», компании «СДС-Уголь» 
и ЗАО «Стройсервис», бригады которого достиг-
ли максимальных результатов по сравнению с 
прошлым годом.

Уралмашзавод планирует сделать по-
здравления бригад экскаваторов тради-
ционными. Однако со следующего года 
приоритетными будут долгосрочные по-
казатели работы оборудования — объем 
экскавации за год, время безаварийной ра-
боты. При этом будут учтены результаты ра-
боты экскаваторов не только в угледобыва-
ющих, а во всех компаниях, эксплуатирующих 
машины УЗТМ.

«В процессе эксплуатации экскаваторы 
Уралмашзавода показывают высокие экс-
плуатационные характеристики. Для нас как 
производителя машин это очень важно: наша 

Рабочая масса ЭКГ-20 — 750 т, объем ков-
ша — от 18 до 24 кубических метров. Экскаватор 
оснащён современным приводом переменного 
тока, информационной системой управления, 
бортовой диагностики узлов, контроля параме-
тров рабочего процесса.

Производительность экскаваторов ЭКГ-20 
растёт с каждым годом. Если в 2017 году по 
итогам месячника высокопроизводительного 
труда бригада «Калтанского угольного разре-
за» (входит в УК «Кузбассразрезуголь») отгру-
зила 675,3 тыс. куб. м. горной массы, то уже 
июль 2018 года «Барзасское товарищество» 
(ЗАО «Стройсервис») завершило с результатом 
771 тыс. кубометров вскрыши, разрез «Пер-
вомайский» (АО ХК «СДС-Уголь») отгрузил 
720 тыс. куб. м. В августе «Стройсервис» объя-
вил об очередном достижении — объем экска-
вации бригады разреза «Березовский» составил 
1 млн 17 тыс. кубометров горной массы. Это са-
мый высокий показатель производительности 
за все 7 лет эксплуатации ЭКГ-20. 

 Для поощрения горняков, показавших высо-
кие результаты работы на экскаваторах УЗТМ, 
Уралмашзавод с 2017 года реализует специ-

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

В июле-августе 2018 года на угольных разрезах ЗАО «Стройсервис» — «Березовский» и «Барзасское това-
рищество» — зафиксированы наивысшие показатели месячной производительности экскаваторов ЭКГ-20 
 «Уралмашзавода» — 1 млн 17 тыс. тонн и 771 тыс. тонн соответственно.  

Первый карьерный гусеничный экска-
ватор ЭКГ-20 вместимостью ковша с 
шапкой 20 м3 (тогда ещё выпускавший-

ся под наименованием ЭКГ-18) Уралмашзавод 
изготовил в 2011 году, он был поставлен на раз-
рез УК «Кузбассразрезуголь». Однако пик спро-
са пришёлся на 2017-2018 годы. Так, в прошлом 
году было изготовлено 9 машин такого класса, 
в нынешнем году планируется поставить за-
казчикам 12 экскаваторов. В настоящее время 
более 25 машин работают практически на всех 
крупных горнодобывающих предприятиях Рос-
сии, в производство запущены экскаваторы с 
заводским номером 25, 27, 28. 

РЕКОРДНЫЙ ГОД 
Экскаватор ЭКГ-20 рассчитан на работу в 

сложных климатических условиях, он отлично 
зарекомендовал себя при разработке тяжелых 
скальных грунтов в круглосуточном режиме. 
Жесткий реечный напор, двухбалочная рукоять 
и цельносварная стрела обеспечивают надеж-
ность машины, привод переменного тока — 
экономичность, объем и конструкция ковша —  
высокую производительность. 

    Экскаватор ЭКГ-18 №6 с ковшом вместимостью 20 м3 (SAE 2:1) на разрезе Березовский ЗАО «Стройсервис» в августе достиг 
исторического максимума производительности – 1 млн 17 тыс. тонн горной массы. 

ГОРНЯКИ БЬЮТ РЕКОРДЫ 
НА ЭКСКАВАТОРАХ УРАЛМАШЗАВОДА 
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      Бригада экскаватора ЭКГ-18 «Барзасского товарищества», установившая первый    
   рекорд, отгрузив по итогам июля 771 тыс. тонн горной массы, получила денежные 
призы и подарки от производителя – Уралмашзавода. 

ООО УЗТМ Уралмашзавод 
620012, Россия, г. Екатеринбург, пл. Первой пятилетки
Телефон: +7 (343) 336-68-43, +7 (343) 336-68-38
www.uralmash.ru, K.Smirnykh@uralmash.ru

ООО «Разрез «Берёзовский» входит 
в группу предприятий ЗАО «Строй-
сервис» с февраля 2005 года. Пред-
приятие добывает уголь коксующихся 
и энергетических марок в границах 
Берёзовского, Прокопьевского и Бун-
гурского каменноугольного место-
рождения с запасами 155 млн тонн. 
Производственная мощность разреза 
превышает 6 млн тонн угля в год. Уча-
сток открытых горных работ «Березов-
ский Восточный» находится в северной 
части Бунгуро-Чумышского геолого- 
экономического района Кузбасса в 
границах Березовского каменноу-
гольного месторождения. Угленосные 
отложения участка включают 21 пласт 
угля. Подавляющее большинство 
угольных пластов являются рабочи-
ми. Общая суммарная мощность всех 
угольных пластов участка составляет 
37,7 м. Мощности угольных пластов 
изменяются от 0,85 до 5,83 м. Экска-
ватор ЭКГ-20 производства ПАО Урал-
машзавод заводской номер №6 вве-
дён в эксплуатацию на ООО «Разрез 
«Березовский» с 31 октября 2016 г.

Анализ фактических данных о по-
казателях работы разреза, который 
системно ведется производственной 
службой ЗАО «Стройсервис», пока-
зывает, что на долю простоев на бу-
ровзрывные работы и переключения 
в структуре организационных и техно-
логических простоев за август 2018 г. 
приходится 2,31%, на перегоны — 1,63% 
(табл. 1). При этом время технической 
готовности ЭКГ-20 Ттг=723 ч и, соот-
ветственно, коэффициент технической 
готовности составил Ктг=97%, что об-
условлено высокой надежностью ма-
шины и подготовленностью экипажа 
и механической службы предприятия.

Сравнение фактических показате-
лей часовой эксплуатационной про-
изводительности ЭКГ-20 №6 с рас-
четными показывает на то, что на 
разрезе Березовский в августе 2018 г. 
при двухсторонней погрузке в автоса-
мосвалы грузоподъемностью 231,2 т  
достигнута близкая к технически 
возможной часовой эксплуатацион-
ной производительности этой модели 
экскаваторов. 

Справка

Разрез ООО СП «Барзасское товари-
щество» входит в группу предприятий 
ЗАО «Стройсервис» и введен в эксплу-
атацию 17 марта 2006 года на участках 
Глушинского угольного месторожде-
ния. Годовой уровень добычи угля 
коксующихся и энергетических марок 
превышает 1,5 млн. тонн. Участок от-
крытых горных работ «Барзасский» и 
«Барзасский-2» Глушинского камен-
ноугольного месторождения располо-
жены в северной части Кемеровского 
геолого-экономического района Куз-
басса. Угленосные отложения участка 
включают 6 пластов угля. Подавляю-
щее большинство угольных пластов 
являются рабочими. Общая суммар-
ная мощность всех угольных пластов 
участка составляет 22,9 м. Мощно-
сти угольных пластов изменяются 
от 1,07 до 5,96 м. Экскаватор ЭКГ-18 
производства ПАО «Уралмашзавод» 
заводской номер №13 (гаражный но-
мер №77) введён в эксплуатацию на 
ООО СП «Барзасское товарищество» 
в октябре 2017 г.

Справка

миссия — обеспечить ключевые отрасли эконо-
мики отечественной техникой, не уступающей 
по надежности и производительности лучшим 
зарубежным образцам. Поэтому мы в режиме 
online отслеживаем показатели наших экскава-
торов на протяжении всего их жизненного цик-
ла», — говорит директор по продажам экска-
ваторного оборудования УК «УЗТМ-КАРТЭКС» 
Константин Смирных.

АНАЛИЗ РЕКОРДНОЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НА РАЗРЕЗАХ 
«СТРОЙСЕРВИСА»
Известно, что производительность экскава-

тора зависит от его технических характеристик: 
вместимости ковша, усилий копания, скорости 
вращения платформы, времени цикла. При 
этом немалое значение имеет и соответствие 
технических параметров экскаватора, зало-
женных в конструкцию машины параметрам 
горных работ, заложенных в проект разработ-
ки месторождения и формируемых в процессе 
развития горных работ в карьерном простран-
стве: высоты уступа и развала горной массы, 
ширины рабочей площадки, объема взрывного 
блока, ширины транспортных берм.

Эксплуатационная производительность экс-
каваторов одной и той же модели, эксплуатиру-
ющихся на разных площадках, может отличать-
ся, так как зависит от определенного набора 
факторов.

Так, достигнутая месячная производитель-
ность 1017 тыс. м3/ мес.  на разрезе «Березов-
ский» при средней эксплуатационной произво-
дительности  1581,2 м3/час является в настоящее 
время достигнутым рекордом производитель-
ности для экскаватора ЭКГ-20 с ковшом вме-
стимостью 20 м3 по (SAE 2:1) при погрузке в 

автомобильный транспорт III категории пород 
(по экскавации) плотностью в массиве 2,04 т/м3. 

На разрезе ООО СП «Барзасское товарище-
ство» в июле 2018 г. при погрузке ЭКГ-20 завод-
ской №13 в карьерные самосвалы грузоподъ-
ёмностью 130 т БелАЗ 75131 была достигнута 
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наивысшая для этого экскаваторно-автомо-
бильного комплекса месячная производитель-
ность — 771 тыс. м3/мес. 

По данным ЗАО «Стройсервис», при од-
носторонней погрузке взорванной горной 
массы плотностью в массиве 2,55 т/м3 сред-
няя продолжительностью цикла составила 
Тц=29 сек при времени обмена самосвалов 
tм=28 сек для тупикового подъезда. Эксплу-
атационная часовая производительность со-
ставила 1233 м3/час, при времени технической 
готовности Ттг=708 час, коэффициент техни-
ческой готовности Ктг= 95% (табл. 2).

Достижение наивысших показателей рабо-
ты экскаваторов автомобильных комплексов 
на разрезах ЗАО «Стройсервис» обеспечена 
как высокими эксплуатационными характе-
ристиками экскаватора, так и  высокой опе-
ративной эффективностью работы горного 
надзора, соответствием сформированных 

параметров горных работ (ширины рабочей 
площадки и параметров развала горной 
массы)  требуемым для обеспечения мак-
симальной производительности машины, 
высокой квалификации машинистов при их 
стабильной  ежесменной работы в течение 
месяца.

КУРС НА РАЗВИТИЕ 
Уралмашзавод продолжит развитие линей-

ки экскаваторов: специалисты Уралмашзаво-
да приступили к разработке конструкторской 
документации новой модификации экскава-
тора ЭКГ-20 – ЭКГ-20С, предназначенного для 
работы в тяжелых климатических условиях. 
В ЭКГ-20С будут использованы материалы, 
пригодные для эксплуатации при экстре-
мально низких температурах. Повышенные 
требования предъявляются к механическим 
свойствам литых заготовок и поковок, кото-

рые пройдут контроль на ударную вязкость 
при экстремально низких температурах. В 
состав экскаватора входит новый комплект-
ный электропривод, рассчитанный на работу 
в условиях предельных температур маши-
ны, применены специальные смазки для 
подшипниковых узлов электродвигателей и 
механизмов, а также соответствующие ком-
плектующие для пневмосистемы, ЦАСС, новая 
кабельная продукция и пр.

Новый экскаватор, как и ЭКГ-20, оснастят 
современной информационно-диагностиче-
ской системой и надежной системой автома-
тического пожаротушения. Особое внимание 
уделено созданию комфортных условий для 
работы машинистов экскаватора при низких 
температурах: кабина ЭКГ-20С будет иметь 
улучшенную теплоизоляцию. Работу кон-
структоры планируют завершить в декабре 
нынешнего года. ® 

Таблица 1.
Структура простоев экскаватора ЭКГ-20 зав. № 6 на разрезе «Березовский»
в августе 2018 и ЭКГ-20 №13 на разрезе ООО СП «Барзасское товарищество» в июле 2018 г.

Наименование Ед. измерения

Березовский Барзас

Август Июль

Простои на техническое обслуживание и ремонт 20,6 35,6

Аварийный час 13 28,1

ТО (плановый р.) час 7,6 7,5

отсутствие. з/ч час 0,0 0,0

Время технической готовности час/мес. 723,4 708,4

Коэффициент технической готовности % 97 95

Технологические и организационные простои час 79,6 83,4

Техническое обслуживание ЛЭП, выполнение переключений час 1,0 0,0

Проведение взрывных работ час 1,3 0,0

Климатические условия час 0,0 0,0

Отсутствие автомобилей (ожидание транспорта) час 0,0 0,3

Отсутствие электроэнергии час 11,2 0,9

Подчистка подъезда к экскаватору бульдозером час 1,7 2,6

Перегон час 1,7 17,8

Прочие простои час 0,7 0,0

обед, ПЗО, внутрисменное ТО, заправка час 62,0 62,0

Время  чистой работы Фонд календарного времени час 643,8 625,0

Фонд календарного времени час 744,0 744,0

Коэффициент использования во времени, КИП ф % 87 84

Выполненный объем работ м3/мес. 1018,0 771,0

Часовая эксплуатационная производительность м3/мес. 1580,0 1233,7
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Таблица 2.
Расчет производительности экскаватора ЭКГ-20 с ковшом 20 м3 (SAE 2:1)
для природно-технологических условий ведения горных работ на разрезе Березовский и разрезе ООО « СП Барзасское товарищество»

Показатель Обозначение Ед. измерения

ЭКГ-20
Березовский

ЭКГ-20
Барзас

Komatsu HD 830 БелАЗ 75131

Период работы мес. Август 2018 Июль 2018

Порода Вскрыша Вскрыша

Полезная нагрузка в ковше, т Пт т 40,00 40,00

Вместимость ковша экскаватора SAE 2:1 расчет 26,47 25,42

Вместимость ковша экскаватора SAE 2:1 принято Eк м3 20 20

Грузоподъемность qа т 231,20 130,00

Масса самосвала без груза mа т 162,50 107,10

Плотность породы — т/м3 2,04 2,55

Коэффициент разрыхления в ковше Крк — 1,35 1,42

Насыпная плотность принятая 1,51 1,80

Коэффициент наполнения ковша Кнк — 1,00 1,10

Насыпная плотность расчетная т/м3 1,51 1,79

Полезная масса груза в ковше Мк т 30,22 35,36   

Объем груза в ковше по целику Vk м3 14,81 13,87   

Коэффициент разрыхления в кузове Кра — 1,30 1,42   

Геометрический объем в кузове с «шапкой» Vа м3 162 92

Количество загруженных ковшей n — 7,65 3,68

Расчетное количество ковшей загрузки в самосвал nk — 8,00 4

Масса груза в кузове при полных ковшах Mа т 241,78 141,44

Полная масса самосвала с грузом Mа+ т 404,28 248,54

Использование самосвала по грузоподъемности η
q

% 104,58 108,80

Время цикла tц сек 28,00 29,0

Время на установку самосвала под погрузку tм сек 16 28

Время загрузки самосвала tп сек 241,40 144

Количество самосвалов за час непрерывной работы Nа шт. 14,91 25

Техническая производительность экскаватора Qтэ т/ч 3 605,63 3092

Техническая производительность экскаватора по целику (макс) Qтцэ м3/ч 1 767,47 1386,62

Время регламентированных простоев в течение смены (смена экипажа, обед и проч перерывы) Тпсм ч 1,33 1,0

Коэффициент использования экскаватора в течение смены Ксм % 89 89

Часовая эксплуатационная производительность Qчэ т/ч 3 206,01 2752,64

Часовая эксплуат. производительность по целику Qчц м3/ч 1 581,57 1233,7

Время технической готовности месячная  2018 г Ттг Ч 723,00 708,41

Коэффициент технической готовности экскаватора Ктгэ — 0,97 0,95

Коэффициент использования экскаватора во времени Кипэ % 86,4% 84%

Продолжительность рабочей смены Тсм Ч 12,00 12

Количество рабочих смен в сутки nсм — 2,00 2

Время работа на линии в мес 643,8 625

Календарный фонд времени август 2018 г Ч 744,00 744

Месячная производительность Расчет П 
рас

тыс. м3 1 018 771

Месячная производительность РЕКОРД факт П
факт

тыс. м3 1 018 771

Время работы экскаватора на линии в среднем Трлэ Ч 7 621,20 7610

Календарный годовой фонд времени экскаватора Рфэ
max

Ч 8 760,00 8760,00

Коэффициент использования календарного фонда времени (основная работа годовой) 0,87 0,87

Годовая производительность экскаватора Qгэ тыс. т/год 24 433,64 20950,00

Годовая производительность экскаватора по целику в среднем (достижимая) Qгц тыс. м3/год 11 977,00 9389,00
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Процессы глобализации в сфере труда, 
формирование и распространение новых 
технологий, профессий и компетенций 
жёстко требуют создания отраслевых си-
стем профессий и квалификаций на основе 
профессиональных стандартов. Руково-
дитель промышленного сектора должен 
понимать, что основными факторами, вли-
яющими на формирование новых компе-
тенций по профессиям, являются:

 непрерывное развитие науки и 
технологии;

 оптимизация процессов управления 
производством;

 оптимизация трудовых процессов;
 формирование новых компетенций; 
 требования рынка труда.

Проведённые социологические иссле-
дования за 2018 год определили раз-
личный уровень заинтересованности 
работодателей.
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НСК ПОЗВОЛЯЕТ:
 сформировать систему профессио-

нального образования в соответствии с 
требованиями работодателя;

 ввести понятие квалификации в со-
ответствии с требованиями конкретного 
работодателя, а не системы подготовки 
кадров и решений Министерства труда и 
социальной защиты;

 дать возможность каждому гражда-
нину самостоятельно выстраивать свою 
образовательную и трудовую траекторию 
в зависимости от требований рынка труда;

 дать возможность специалистам-са-
моучкам выйти на рынок труда посред-
ством прохождения процедуры независи-
мой оценки квалификаций.

Основная задача НСК включает в себя 
качественную профессиональную подго-
товку работника и его трудоустройство.

У руководителей промышленного 
сектора нашей экономики возни-
кает закономерный вопрос: «Где 

взять такие кадры?». Понимая всю важ-
ность проблемы, государство, как основ-
ной поставщик рабочих кадров, решает 
данную проблему через введение новых 
систем подготовки и оценки их квалифи-
кации. На решение проблемы кадровой 
стагнации направлено внедрение Наци-
ональной системы квалификаций (НСК),  
которая направлена на: 

 разработку и внедрение профессио-
нальных стандартов;

 создание системы независимой оцен-
ки квалификаций;

 организацию профессионально-обще-
ственной аккредитации образовательных 
программ; 

 формирование Справочника 
профессий.

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИЙ 
И ЕЕ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ ПЕРСОНАЛА

Интеграционные процессы требуют всё большего слияния экономики нашей страны с мировой экономикой. 
Принятый страной курс на импортозамещение товаров требует перехода развития нашей промышленности 
на новый инновационный этап. Промышленность должна обеспечить свое развитие в соответствии с требо-
ваниями современных технологий, не уступающих в своём качестве лучшим зарубежным образцам. Данную 
задачу невозможно решить без соответствующего персонала, обладающего инновационным мышлением, 
навыками проектной деятельности, то есть высокой квалификацией. 

Данные социологического исследования «Вовлечённость работодателей Красноярского края в процесс внедрения элементов НСК» 2018 г.
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СУЩЕСТВУЮТ РАЗНЫЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ НА НСК
Сегодняшний этап её развития можно 

охарактеризовать как подготовительный, 
так как идёт процесс перехода, а резуль-
таты, по качеству трудовых ресурсов, и, 
соответственно росту производительности 
труда, можно будет оценить по мере вне-
дрения. Для этого необходимо включение 
всех участников рынка труда в развитие 
элементов системы квалификаций. Пока 
очень мало действительных, ощутимых 
результатов, подтверждающих экономи-
ческую выгоду для работодателя, позво-
ляющих уже сегодня оценить внедрение 
НСК в промышленном секторе.

МОЖНО С УВЕРЕННОСТЬЮ ГОВОРИТЬ
О ТОМ, ЧТО НСК ДАЁТ РЯД
ПРЕИМУЩЕСТВ, К КОТОРЫМ
МОЖНО ОТНЕСТИ:
 чёткое определение требований, 

предъявляемых к соискателям; 
 понимание соискателями требований, 

которые предъявляет к ним работодатель 
по виду профессиональной деятельности; 

 возможность определить «слабые 
места» в профессиональной деятельности 
работника и построить траекторию его 
дальнейшего карьерного роста;

 мотивацию персонала постоянно 
повышать уровень подготовленности, 
самосовершенствоваться и профессио-
нально расти.

Однако несмотря на такие очевидные 
выгоды и возможности, НСК характеризу-
ется и некоторыми сложностями, связан-
ными с её внедрением.

 
В первую очередь это необходимость 

дополнительных финансовых вложений в 
работников на дополнительное обучение 
и независимую оценку квалификаций, а 
также организация профессионально-об-
щественной аккредитации образователь-

ных программ при заключении договора 
с образовательной организацией на целе-
вую подготовку кадров.

Существенным фактором является то, 
что профсоюзы пока неактивно вносят 
изменения в соглашения на всех уровнях 
социального партнёрства о социальных 
льготах и гарантиях работникам, направ-
ляемым на дополнительное обучение 
и прохождение НОК. Внедрение НСК не 
должно навредить системе социальной 
защиты работников и должна исключить 
возможность злоупотребления со стороны 
недобросовестных работодателей.  

Активное внедрение НСК идёт в бюд-
жетной сфере экономики края. Этому в 
большей степени способствовало вынесе-
ние постановления Правительства РФ от 
27 июня 2016 г. № 584 «Об особенностях 
применения профессиональных стандар-
тов в части требований, обязательных для 
применения государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федера-
ции, государственными или муниципаль-
ными учреждениями, государственными 

или муниципальными унитарными пред-
приятиями, а также государственными 
корпорациями, государственными компа-
ниями и хозяйственными обществами, бо-
лее пятидесяти процентов акций (долей) 
в уставном капитале которых находится в 
государственной собственности или муни-
ципальной собственности».

Уже сейчас организации государствен-
ного сектора экономики активно внедряют 
элементы НСК. Внедрение НСК отразилось 
на системе профессионального образова-
ния. Сегодня образовательные организа-
ции обязаны согласовывать свои образо-
вательные программы с работодателем. 
Организации среднего профессионального 
образования не спешат пересматривать 
свои программы, и в настоящее время 
профессионально-общественную аккре-
дитацию у нас в крае прошла только одна 
программа данного уровня подготовки. 

Внедрение НСК в нашем регионе, в том 
числе и в промышленном секторе, сопро-
вождает управляющий совет при КГБОУ 
ДПО «Красноярский краевой центр про-
фориентации и развития квалификаций» 
в состав которого входит представители 
промышленников и предпринимателей 
всех отраслей экономики региона. Управ-
ляющий совет реализует предложения ко-
ординационного совета при губернаторе 
Красноярского края.

Информационное и консультацион-
но-методическое сопровождение вне-
дрения НСК обеспечивает Красноярский 
краевой центр профориентации и раз-
вития квалификаций, определенный 
органами исполнительной власти Крас-
ноярского края как региональный мето-
дический центр по развитию квалифи-
каций, на сайте www. kcp24.ru, а также 
по адресу: г. Красноярк, ул. Семафорная, 
433/2, оф. 100, e-mail: rmckk@yandex.ru, 
тел: (391) 265-78-21.
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В последнее время все больше пред-
приятий обращают внимание на эф-
фективные принципы технического 

обслуживания своего технологического обо-
рудования, стараясь переходить от планового 
обслуживания к обслуживанию по реальному 
техническому состоянию или проактивной ме-
тодологии сервиса. Компания «БАЛТЕХ», ре-
ализуя свою новую концепцию «Технологии 
надежности», предлагает широкий спектр ре-
шений, технологий и оборудования для диа-
гностики состояния машинного оборудования. 
В последнее время все большую популярность 
приобретает использование трибологии и ана-
лиза масла для диагностики работающего 
оборудования. И это не случайно, поскольку 
масло, как кровь человека, «омывает» все 
узлы и части машины и, следовательно, ре-
гулярный анализ состояния смазочных ма-
териалов может определить зарождающиеся 
проблемы и дефекты, если они есть.

Два года назад компания «БАЛТЕХ» разра-
ботала и предлагает для повышения квали-
фикации обслуживающего персонала новый 
учебный курс ТОР-105 «Трибодиагностика. 
Основы смазывания машин и оборудования». 
Программа данного учебного курса рассчита-
на на недельное (40 часовое) обучение по тео-
ретическим основам и практическим решени-
ям на базе минилабораторий серии «BALTECH 
OA» (OilAnalysis). На рисунке 1 представлена 
одна из первых учебных групп, прошедшая 
подготовку в г.Санкт-Петербурге.

Данный курс рассчитан на механиков, ин-
женеров, смазчиков, т.е. людей ответственных 
за  работу оборудования, в котором приме-
няются жидкие и консистентные смазочные 

материалы. Курс построен таким образом, 
чтобы вспомнив уже известные законы науки 
о трении – трибологии, обобщив сведения о 
составе смазочных материалов, используемых 
в различных областях промышленности, плав-
но перейти к перечню основных свойств масел 
и методам их определения согласно требо-
ваниям ГОСТ и международным стандартам 
ASTM, ISО и др., представлены их достоинства 
и недостатки.  

В рамках данного курса особое внимание 
слушателей будет обращено на свойства ма-
сел, которые существенно изменяются в про-
цессе работы оборудования, и по изменению 
параметров которых возможно определить 
те или иные проблемы с машинами. На сле-
дующих курсах будет показано, как с помо-
щью анализа масла провести диагностику 
оборудования, чтобы определить его износ 
на самой ранней стадии развития (рисунок 2). 
Слушателям будут выданы таблицы по эле-
ментам износа и загрязнений, встречающихся 
в индустриальном оборудовании, которые они 

смогут использовать для построения програм-
мы обслуживания и диагностики по анализу 
масла на своих предприятиях.

Так как любая программа по анализу мас-
ла будет бесполезной, если мы не сможем 
получить представительную пробу, которая 
отражала бы состояние масла во всей систе-
ме, то большое внимание в программе курса 
уделено методам пробоотбора масел (мар-
кировке по ГОСТ и транспортировке проб) и 
тому, как они влияют на результаты анализа. В 
ходе курса слушатели знакомятся с правила-
ми общелабораторной практики пробоотбора, 
рассматривается различное пробоотборное 
оборудование, его преимущества и недостат-
ки. Изучаются практические способы взятия 
проб через сливное отверстие, с помощью ва-
куумного насоса, через встраиваемый клапан, 
а также способ взятия пробы на участке с за-
грязненным воздухом рабочей зоны.

На учебном тренинге ТОР-105 особое вни-
мание нами будет уделено специальному 

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС ТОР-105 
«ТРИБОДИАГНОСТИКА. ОСНОВЫ 

СМАЗЫВАНИЯ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ»

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

Аттестация и подготовка технических специалистов один из самых важных этапов повышения эффективности ра-
боты промышленных предприятий, а также снижение затрат на техническое обслуживание и повышения коэффи-
циентов надежности технологического оборудования.
Компания «БАЛТЕХ» (г.Санкт-Петербург) разработалf новый учебный курс ТОР-105 «Трибодиагностика. Основы 
смазывания машин и оборудования». Подготовка и повышение квалификации диагностических служб промыш-
ленных предприятий по данному учебному курсу проводится по расписанию г.Санкт-Петербурге или с выездом на 
предприятие Заказчика, что более эффективно в случае необходимости обучения или переподготовки большого 
количества специалистов без отрыва от производства.

Текст: Р.А. Романов, к.т.н., Директор по маркетингу и сбыту С.Ю.Зубкова, к.х.н., Ведущий эксперт по трибодиагностке и анализу масел ООО «Балтех» 
(Санкт-Петербург), Россия
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оборудованию и методикам для проведения 
анализа масла прямо на рабочем месте. Все 
изучаемое оборудование и методики предна-
значены для работы не химиков-аналитиков, 
а технического персонала сервисных подраз-
делений предприятия (отделы главного меха-
ника, отделы главного энергетика, диагности-
ческие службы, прочие цеховые ремонтные 
подразделения).

Данный курс содержит не только теоретиче-
скую, но практическую часть, где слушателям 
будет предложено поработать на простейшем 
анализаторе масла BALTECH AO-5000 и про-
вести диагностику тестового оборудования с 
его помощью. Будут показаны возможности 
построения трендов (график изменения ди-
электрической проницаемости во времени) 
по данным этого анализатора и их оценка, а 
также примеры диагностики двигателей по 
образцам капельной пробы масла.

Далее в ходе практических занятий, исполь-
зуя метод инфракрасной ИК-спектроскопии и 
анализатор Q1100, слушатели смогут прове-
сти идентификацию предложенных образцов 
масла, чтобы определить с каким маслом 
они имеют дело (тип и марку), а измерить его 
вязкость на вискозиметре Q3000 (рисунок 3), 
уточнят полученные результаты. 

Кроме того, с помощью предложенной 
минилаборатории BALTECH OA-5100 мы смо-
жет провести анализ химического состояния 
тестируемых проб масла по таким показате-
лям, как вязкость, общее кислотное и общее 
щелочное число, окисление, нитрование и 
сульфирования, а также загрязнение масла 
водой, сажей, гликолем, другими маслами 
и содержание противоизносных и противоо-
кислительных присадок.

Таким образом, после обучения по про-
грамме данного курса слушатели смогут на-
строить эффективную систему диагностики и 
технического обслуживания оборудования 
по анализу масла на своем предприятии, 
определить периодичность (частоту про-
боотбора) и место отбора проб, перечень 
параметров для анализа конкретного типа 
оборудования, и, при необходимости, соста-
вить техническое задание на анализ масла 
при выполнении это вида работ по аутсор-
сингу сторонней организацией (лаборато-
рией). Кроме того, все обучающиеся само-
стоятельно смогут проводить анализ масла 
с помощью портативных минилабораторий 
серии «BALTECH AO», ИК-анализатора Q1100 
и вискозиметра Q3000, а также выполнять 
экспресс-диагностику с помощью капельной 
пробы масла.

Начиная с 2015 года отдел технического сер-
виса компании «БАЛТЕХ» предлагает новую 
услугу – экспресс-диагностика масел и смазок 
с выездом на промышленное предприятие.

ВЫВОДЫ
Новые методы технической диагностики 

и мобильные программно-аппаратные ком-
плексы помогают значительно снизить из-
держки производства. Обучение технических 
специалистов по направлениям трибодиагно-
стики и правилам смазывания машин и ме-
ханизмов позволяет повысить эффективность 
использования диагностической аппаратуры.

Трибодиагностика не являясь новой нау-
кой много лет развивалась на теоретическом 
уровне во всех странах мира. Мобильные и 
портативные практические решения в виде 
программно-аппаратных комплексов в на-
правлении анализа масел и трибодиагностики 
были разработаны несколько лет назад. Опыт 
применения данной аппаратуры только сейчас 
накапливается во многих развитых странах.

Компания «БАЛТЕХ» помогает восполнить 
этот пробел на территории России и стран СНГ, 
т.к. одна из первых разработала учебный курс, 
начала поставлять аппаратуру и оказывать 
сервисные услуги в данном направлении. При-
глашаем всех заинтересованных технических 
специалистов на учебный курс ТОР-105. ®
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Внутренний противопожарный водопровод (ВПВ) - сово-
купность трубопроводов и технических средств, которые 
обеспечивают подачу воды к пожарным кранам в помеще-
ниях. Бывают специальными или многофункциональными. 
Специальный ВПВ рекомендуется для установки и исполь-
зования в высотных зданиях. Многофункциональный ВПВ 
может объединяться с хозяйственным или производствен-
ным водопроводом, или с водопро¬водом АУП.

Текст: НД и ПР по Ленинскому району города Красноярска ОНД 
и ПР по г. Красноярску

В состав ВПВ входят пожарные краны, 
трубопровод, насосные установки, 
запорные установки и регулирующая 

арматура, ручные и пожарные извещатели. 
Дополнительно могут быть установлены во-
донапорные баки, гидропневматические 
установки переменного давления, компрес-
соры, манометры, уровнемеры, предохра-
нительные и поплавковые клапаны.
  В соответствие с нормативными документа-
ми, пожарные краны (ПК) должны находиться 
в пожарных шкафах, которые предназначены 
для размещения и обеспечения сохранно-
сти технических средств, применяемых во 
время пожара.
Так, наименование ШПО означает «шкаф по-
жарный для огнетушителя», а ШПК — гово-
рит о том, что перед нами шкаф пожарный 
для одного крана. Аббревиатура ШПМИ 
присваивается многофункциональным изде-
лиям с интегрированными отделениями. Со-
вмещённые шкафы, где хранятся краны и ог-
нетушители, обозначаются буквами ШПКО.

КЛАССИФИКАЦИЯ ШКАФОВ ДЛЯ
ПОЖАРНЫХ КРАНОВ

По способу размещения шкафы ШПК делят-
ся на 2 разновидности:

 навесные (Н) размещаются на стене, в ме-
сте вывода пожарных гидрантов;
 встроенные (В) устанавливается в нише 

и обычно монтируется в торговых центрах, 
офисах, новых жилых домах.
По исполнению ШПК бывают:
 открытыми («О») и изготавливаются с двер-

цами из стекла или со стеклянными оконца-
ми и их размещают в местах ограниченного 
доступа.
 закрытыми («З») и изготавливают-

ся из цельнометаллической дверцы, 
рекомендованы для мест, где доступ 
более свободен.
Пожарные шкафы выполняются в двух цве-
тах. Основной из них — сигнальный красный 
(буква «К» в названии), которым, согласно 
стандарту, должны быть окрашены шкафы 
для привлечения внимания в задымлённых 
помещениях. Допускается их окраска в бе-
лый цвет (буква «Б»), в этом случае на них 
вывешиваются красные знаки.
 

ОСНОВЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ
В рабочем состоянии кран всегда присо-
единен к пожарному рукаву, а тот в свою 
очередь к стволу. Дверца шкафа с кра-
ном закрыта и опломбирована. Нельзя 

ВНУТРЕННИЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ 

ВОДОПРОВОД

Элементы и монтаж ВПВ

применять пожарные краны для других 
нужд, кроме пожаротушения. Нельзя 
подключать к ним шланги для забора 
воды в производственных нуждах. При 
эксплуатации ПК и пожарных шкафов 
в соответствии с любыми действую-
щими правилами ПБ категорически за-
прещено производить перепланировку 
помещений, прокладку/установку ка-
ких-либо инженерных сетей, техноло-
гического, торгового оборудования, 
громоздкой корпусной мебели; склади-
рование сырья и т.д., что может ограничить 
доступ к ним.

ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ
ПОЖАРНЫХ КРАНОВ:

 контроль работоспособности с по-
дачей воды от ПК — дважды в год в  
весенний и осенний периоды;

 перекатка рукавов на новый шов — 
 1 раз в год;

 проверка/ревизия запорных клапа-
нов, задвижек с электроприводом на 
вводе — раз в полгода;

 контроль технического состояния 
пожарных станций/насосов — 
ежемесячно.
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— Алексей Викторович, в чём особенности 
и преимущества новых теплообменников?
— Если не вдаваться в подробности, то можно 
сказать, что новинка отличается значительно 
улучшенными технико-экономическими по-
казателями и высокой надёжностью. По сво-
им характеристикам теплообменники TeSi от-
носятся к аппаратам премиум-класса, хотя их 
стоимость на 30-50% меньше существующих 
аналогов.
Наш завод оснащён современными метал-
лообрабатывающими станками и оборудо-
ванием с ЧПУ: термическая резка металла, 
фрезеровка, дробеструйная машина и по-
красочный участок позволяют производить 
и контролировать технологический процесс 
любой сложности в кротчайшие сроки.
При производстве аппаратов мы использу-
ем только высококачественные материалы 
и комплектующие. Например, на пластины 
идет сталь AISI316, применяются специаль-
ные сплавы, титан. Уплотнения изготавлива-
ются из этилен-пропилена, нитрильных сили-
коновых каучуков и фторкаучуков. Контроль 
качества комплектующих исходного сырья на 
производстве очень жёсткий.
То же касается и выходного контроля готовой 
продукции. У нас разработана специальная 
программа, по которой каждый теплообмен-
ник проходит гидравлические испытания, в 
ходе которых нагрузки значительно превыша-
ют таковые в штатном режиме эксплуатации. 

— Получается, что российские теплообмен-
ники — абсолютно конкурентоспособный 
продукт?

— Разумеется. В нашем случае речь идёт 
именно о собственном производстве теплоо-
бменников TeSi серий ТПР, ТС, ТП, полностью 
разрабатываемых и собираемых в России. 
На предприятии работают только высоко-
квалифицированные сотрудники. У наших 
специалистов большой опыт в производстве 
теплообменных аппаратов – 15 лет, поэтому 
в нашей номенклатуре есть оборудование 
широкого спектра и сфер применения. Для 
наших проектировщиков не составит труда 
изменить оборудование в комплектации, 
согласно требованиям заказчика, без потерь 
в качестве и с наиболее удобными сроками 
изготовления. В составе монтажной брига-
ды также трудятся специалисты своего дела, 
которые способны работать в различных кли-
матических условиях и над проектами любой 
сложности.
К тому же у нас функционирует собственная 
сервисная служба, обеспечивающая ремонт, 
гарантийное и послегарантийное обслужи-
вание теплообменных аппаратов. При этом 
стоимость наших аппаратов, как я упоминал, 
ниже аналогов.

— Вы упомянули о достаточном количе-
стве параметров теплообменного обо-
рудования. Каким образом потребитель 
может подобрать оптимальный вариант?
— Мы практикуем клиентоориентиро-
ванный подход. Для нас важно не столько 
продать оборудование, сколько обеспе-
чить заказчику надёжную функциониру-
ющую систему. Для точного подбора мы 
предлагаем нашим партнёрам заполнить 

опросный лист, указав назначение и тип ап-
парата, среду, мощность, расход и другие 
параметры.

— Выбор предоставляется не только из но-
менклатуры оборудования производства 
«ТЕСИ»?
— Всё верно. Завод – это одно из подразде-
лений ГК «ТЕСИ», в которой состоят также 
компания «Функе Сибирь» — единствен-
ный в Сибири сертифицированный про-
изводитель теплообменников немецкой 
торговой марки Funke, компания «Сервис 
Теплообменных Систем», обеспечивающая 
потребителей региона качественными ус-
лугами по промывке теплообменников и 
проведению профилактических и восста-
новительных работ. «ТЕСИ» также является 
официальным представителем известного 
тайваньского производителя паяных пла-
стинчатых теплообменников — фирмы 
Kaori. Эти устройства, а также огромный ас-
сортимент запорной арматуры, элементов 
трубопровода, контрольно-измерительных 
приборов и автоматики, насосов можно 
приобрести в фирменном интернет-магази-
не на самых выгодных условиях. Наш завод 
и холдинг в целом динамично развиваются. 
Мы осваиваем новые направления, запу-
скаем в производство новую номенклатуру 
товаров. Поэтому, пользуясь предоставлен-
ной возможностью, хочу пригласить произ-
водителей теплообменного оборудования, 
проектные организации, инжиниринговые 
компании к взаимовыгодному и плодот-
ворному сотрудничеству.® 

РОССИЙСКАЯ НОВИНКА НА РЫНКЕ 
ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

Пластинчатые теплообменники – профильное направление работы российского холдинга «ТЕСИ». Он работает как с обо-
рудованием ведущих мировых компаний, так и с изделиями собственного – одного из крупнейших в Сибири – производ-
ства. Недавно в номенклатуре «ТЕСИ» появилась новая позиция: специалисты разработали и запустили в производство 
теплообменник TeSi. Рассказать о новинке и особенностях работы Завода Теплообменного Оборудования (входит в груп-
пу «ТЕСИ» — прим. редакции) мы попросили директора предприятия – Куликова Алексея Викторовича. 

ООО «ЗТО»:
630015, Россия, Новосибирская область,
г. Новосибирск, ул.Королева 40, корпус 3, оф.12
8 (800) 333-29-44, 8 (383) 289-98-04
info@tesi-group.ru, теси.рф
www.shop.tesi-group.ru
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ЗАЯВИТЬ
АКТУАЛЬНО

Беседовала Валентина Лескина

Самый злободневный вопрос на российском рынке крепёжных изделий — поставка поддельной продукции. 
Сегодня доля некачественного крепежа в России составляет более 90%. Он пользуется большим спросом среди 

потребителей, которые покупают самый дешёвый товар, закрывая глаза на его качество. А в итоге рушатся самые 
разные объекты и, зачастую, со смертельным исходом. Проблему нужно решать — в этом твёрдо убеждён гене-

ральный директор компании по поставке крепежа  ООО «Русболт» Вадим Рыбин

— Каким должен быть качественный 
крепёж? 

— Крепёж должен соответствовать 
всем заявленным характеристикам, 
указанным в документах и маркировке. 
Особенно это касается класса прочности 
для болтов и гаек и угла профиля резьбы 
(УПР) — для шпилек. Если указано, что 
класс прочности 8.8, то так и должно 
быть. Поддельный крепёж — тот, у кото-
рого класс прочности ниже указанного, 
или резьба не М — то есть не метриче-
ская, а с нестандартным УПР. 

Также важен правильный выбор 
покрытия. Оно должно соответство-
вать условиям эксплуатации крепежа. 
Использование даже качественного 
крепежа, но не по назначению, является 
распространённой ошибкой и приво-
дит к разрушению конструкций. Так, 
например, очень часто вне помещений 
используется электрооцинкованный (ЭЦ) 
крепеж, предназначенный только для 
сухих помещений. Это происходит либо 
по незнанию, либо вследствие преступ-
ной халатности. 

Страна-производитель, по моему 
мнению, ничего не говорит о качестве 
крепежа. «Русболт» получал равную 
долю брака и из Китая, и от российских 
производителей, и из Европы.  Другое 
дело, что русскому купцу, ищущему 
некачественный, поддельный кре-
пёж, легче найти поставщика в Китае. 
Подчёркиваю, причина низкого каче-
ства китайского крепежа не в том, что 
китайцы сделали его плохо, а в том, что 
русские заказчики заказали у них имен-
но плохой крепёж. Но в Россию из Китая 
поставляется не только поддельный, но 
и очень качественный крепёж. Напри-
мер, мост на остров Русский во Влади-
востоке, который изображён на купюре 
банка России в 2000 рублей, построен с 
использованием китайских болтов. На 
международной специализированной 
выставке «Мосты. Дороги. Тоннели» 
целых четыре доклада были посвящены 
контролю производства и испытаниям 
готового крепежа для этого моста. Был 
сделан вывод, что китайские специали-
сты достигли уровня контроля качества, 
недостижимого нигде в мире. Однако, 
по заказам русских купцов в этой стране 
делают и некачественный крепёж. 

Российских производителей также 
публично обвиняли в поставках некаче-
ственного крепежа, не соответствующе-
го заявленным характеристикам. Однако 
лица, допустившие такие обвинения, 
подверглись судебным преследованиям 
и административному воздействию. 
Ругать китайский крепёж гораздо безо-
паснее.

— Почему поддельный крепёж так 
распространён в России?

— Его закупают только для обмана. 
Никакой экономии он не даёт. Эко-
номнее использовать доброкачествен-

ный крепёж меньшего размера, чем под-
дельный большего размера — и дешевле, 
и несущая способность больше.

Спрос на некачественный/поддельный 
крепёж в России высок с 1990-х годов 
и, к сожалению, почти не снижается. А 
спрос рождает предложение, и россий-
ские оптовые компании заказывают 
поддельный крепёж у производите-
лей, выискивая в Китае предприятия, 
готовые на подделку. На международ-
ных выставках часто бывает стыдно за 
Родину, когда слышишь от китайцев: 
«Вы - русский, значит, Вы ищете болты 
класса прочности 4.8 маркированные 
8.8 и крепёж с УПР 45°; мы можем Вам 
поставить такой товар». Но некоторые 
китайцы отказываются поставлять 
свой крепёж в Россию, боясь испортить 
себе репутацию. Потому что поставка 
в Россию, по представлению китайцев, 
означает поставку низкокачественного, 
поддельного товара.

Сейчас спрос на подделки в 10 раз 
выше, чем на настоящий крепёж. По 
моему мнению, из-за пресловутой 
коррупции и закона о госзакупках. Если 
бы потребитель хотел сэкономить, он 
поставил бы крепёж на размер меньше, 
например, М6 вместо М8. Ведь стандарт-
ная шпилька М6 имеет несущую спо-
собность большую, чем шпилька «якобы 
М8» с УПР 25-30°. Но потребитель хочет 
показать, что он поставил якобы М8, а 
несущая способность шпильки его не 
волнует. Никакой экономии в таком 
решении нет, ведь добротная шпилька 
М6 стоит дешевле, чем поддельная М8, а 
несущую способность имеет большую. 

Одна крупная оптовая фирма с недав-
него времени продаёт линейку: стан-
дартную шпильку, с УПР 60°; «немножко 
нестандартную», с УПР 45°; и «совсем 
нестандартную», с УПР 30°. Спросом 

«РОССИЯ РУХНЕТ ИЗ-ЗА НИЗКОГО 
КАЧЕСТВА КРЕПЕЖА»

ОДИН ИЗ СПОСОБОВ 
УДЕШЕВИТЬ РЕЗЬБОВУЮ 
ШПИЛЬКУ — СДЕЛАТЬ 
УГОЛ ПРОФИЛЯ РЕЗЬБЫ 
(УПР) 45°, А НЕ 60°, КАК 
ПОЛОЖЕНО ПО СТАНДАРТУ. 
ИМЕННО ТАКУЮ ШПИЛЬКУ 
РОССИЙСКИЕ ПОСТАВЩИКИ 
ЗАКАЗЫВАЮТ В КИТАЕ.
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Вадим Рыбин, 
генеральный директор компании 

по поставке крепежа  ООО «Русболт»

пользуются все три вида шпильки. Поче-
му спрос на обманный крепёж в России 
в 10 раз выше, чем на честный – вопрос 
уже не ко мне, а к политикам, к законо-
дательной и исполнительной властям. В 
других странах, насколько мне известно, 
такого спроса нет.

— А может ли покупатель не знать, 
что покупает некачественный товар? 

— Может. Это касается прежде всего 
розничного покупателя, который, как 
правило, не умеет отличить качествен-
ный товар от подделки, и покупает тот, 
что есть в магазине.

Магазинам же зачастую просто 
негде взять стандартный крепёж, так 

как его нет у оптовых поставщиков, 
которые держат на складах более вос-
требованный оптовыми покупателями 
поддельный крепёж. 

Оптового же покупателя подталкива-
ет к закупке подделок система гос-
закупок. Например, объявлен тендер 
на закупку болтов. Один поставщик 
предлагает болты по 10 рублей, а 
другой — по 9. По закону о госзакупках, 
следует купить более дешёвый крепёж, 
в противном случае можно сесть в 
тюрьму. Но «Русболт», например, не 
может продать свои болты по 9 рублей, 
потому что купил их по 9,50. Ясно, что 
9 рублей может стоить только поддел-
ка, пусть и снабжённая «красивыми» 

документами. И закон обязывает заку-
пать подделку.

В компании «Русболт» был такой 
случай. Представители одной круп-
ной фирмы, производящей фонарные 
столбы, разово закупили горячеоцин-
кованные (ГО) болты – более каче-
ственные крепёжные изделия, пред-
назначенные для использования вне 
помещений, «под дождиком». Но на 
постоянной основе брать такой крепеж 
отказались, обосновав своё решение 
тем, что всегда работают на государ-
ственный заказ, по которому гарантия 
на столбы — всего год, а год и дешёвый 
электрооцинкованный крепёж просто-
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ит. Чтобы выигрывать тендеры, они 
всегда закупают не подходящий по 
назначению, а самый дешёвый крепёж. 
Покупка же ГО крепежа потребова-
лась для выполнения частного заказа, 
в котором гарантийный срок был 10 
лет. Поэтому впервые за много лет они 
поставили именно тот крепёж, который 
и должен на столбах стоять. 

— Если на российском рынке сегод-
ня 90% поддельного крепежа, то полу-
чается, что когда-нибудь всё рухнет? 

— Да, к этому всё и идёт. Ещё в 2012 
году в доме Правительства в Москве на 
конференции ассоциации «РосЦинкова-
ние» вице-президент Светлана Вислобо-
кова сказала: «Россия рухнет в прямом 
смысле слова из-за критически низкого 
качества крепежа, используемого в 
строительстве».

Объекты в нашей стране рушатся за-
частую из-за низкого качества крепежа, 
или из-за неверного его выбора. Напри-
мер, недавно под Санкт-Петербургом 
рухнул корт, не выдержав веса снега на 
крыше. Повезло, что это случилось в обе-
денный перерыв – никто не пострадал. 
Причина обрушения - порвались болты. 
Согласно маркировке, класс прочности 
болтов был 8.8, а экспертиза показала, 
что всего лишь 4.8. Авария на Саяно-Шу-
шенской ГЭС в 2009 году также про-
изошла из-за разрушения крепежных 
элементов – лопнули шпильки.

Но об обрушениях предпочитают 
умалчивать. Крепёжники о проблеме 
знают и постоянно твердят, но исправить 
положение не могут. Нужны законо-
дательные и административные меры 
воздействия. 

— Кто несёт ответственность за обру-
шения конструкций?

— Увы, зачастую, не виновники обру-
шений. Поставщики поддельного крепе-
жа умеют уходить от ответственности. 
Например, если гарантия на поставлен-
ный по госзакупке столб — год, а рухнет 
он через два года, то ответственность не 
понесёт никто. Хотя очевидно, что опо-
ры освещения меняют реже, чем раз в 
год. Чем обусловлен столь короткий срок 
гарантии, понять трудно. Усматривается 
пресловутая «коррупционная составляю-
щая». Другой распространённый способ 
ухода от ответственности — смена юрли-
ца поставщиком поддельного крепежа. 

«Русболт» из принципиальных 
соображений никогда не торговал 
поддельным крепежом. Из-за этого 
мы упустили огромную прибыль, зато 
наша совесть чиста. Кроме того, мы 
стараемся убедить наших покупателей в 

целесообразности использования только 
доброкачественного, стандартного и 
соответствующего назначению крепежа. 
Увы, наши уговоры действуют не всегда. 
Жажда наживы, пусть и связанная с 
риском, превозмогает совесть.

— Насколько трудно конкурировать 
с поставщиками поддельного крепе-
жа?

— Очень трудно. Спрос на качествен-
ный продукт на российском рынке 
мал. Однако года два назад он начал 
постепенно расти. Мы с коллегами счи-
таем, что этот рост — заслуга средств 
массовой информации, которые стали 
поднимать эту проблему. Если раньше 
люди говорили, что «всегда ставили 
подделку, и ничего не падало», то сей-
час благодаря СМИ люди узнают, что 
всё-таки объекты то там, то тут рушат-
ся, и именно из-за подделок.

Те, кто занимается крепежом, уже 
много лет твердят о проблеме нека-
чественного товара на российском 
рынке. В 2017 году на VII конференции 

«Крепёж. Качество и ответственность» в 
Санкт-Петербурге поставщики, которые 
выступили против подделок, составили 
обращение «Об отношении к предпри-
ятиям, поставляющим некачественный 
крепёж на российский рынок». Мы при-
звали все компании строго соблюдать 
действующие стандарты, а государ-
ственные органы – усилить контроль за 
качеством продаваемого крепежа.

— И всё-таки, как конечному 
потребителю определить качествен-
ный крепёж? 

— Угол профиля резьбы легко 
оценить на глаз. Для его измерения 
можно использовать фотографию 
резьбы в профиль, увеличенную про-
граммными средствами и распечатан-

ную. Даже по размытым очертаниям 
резьбы легко провести линии профи-
ля и транспортиром измерить угол.

Есть подручный способ испытания 
прочности крепежа, но только неболь-
шого размера, до М10. Соединение 
гайка-болт скручивают динамометри-
ческим ключом, постепенно повышая 
крутящий момент до разрушения: 
или обрыва стержня болта, или срыва 
резьбы на гайке. Значения разрушаю-
щего крутящего момента для раз-
ных диаметров и классов прочности 
приведены в ГОСТе Р ИСО 898-7 2009 
года, он есть в интернете. По нашему 
опыту, результат испытаний без при-
ведённого в ГОСТе устройства даст 
погрешность менее 10%. Так мож-
но хотя бы приблизительно узнать, 
соответствует ли крепёж заявленной 
прочности.  

Качественный крепёж можно и 
нужно покупать. Дешевле поставить 
стандартный болт меньшего диа-
метра, чем поддельный большего 
размера. Также будет меньше стоить 
установка на наружные конструкции 
горячеоцинкованного крепёжа, чем 
закраска ржавых подтёков и восста-
новление рухнувшего сооружения. 
Крепёж составляет обычно тысячные 
доли от цены объекта, и экономить на 
нём просто нелепо. 

Например, один производитель на-
ружной рекламы установил вывеску 
с названием фирмы. Прожекторы, 
освещающие вывеску, он закрепил 
электрооцинкованными болтами 
и гайками. На вопрос, почему не 
крепежом с покрытием, соответству-
ющим назначению, директор фирмы 
ответил: «Тогда бы моя вывеска была 
золотая, и заказчик отказался бы её у 
меня заказывать». Заказчик заплатил 
ему за эту вывеску 24 000 рублей. А 
если бы производитель собрал её на 
ГО крепеже, она обошлась бы ему на 
8 рублей, или на 0,033% дороже. Как 
назвать такую «экономию»? И это — 
типичный пример русского отноше-
ния к крепежу и к «экономии» денег.

Быстро убрать некачественный 
крепёж с российского рынка не 
получится. Но нужно хотя бы начать 
это делать. Пора менять устоявшееся 
мнение, что «и так сойдёт». Система 
госзакупок, которая в сегодняшнем 
виде повышает спрос на некачествен-
ную продукцию, должна быть изме-
нена. 

И, конечно, чтобы Россия не рух-
нула в прямом смысле слова, нужно 
ярче освещать проблему некачествен-
ного крепежа в СМИ.

«НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ КРЕПЁЖ 
НЕСЁТ УГРОЗУ ЖИЗНИ И 
ЗДОРОВЬЮ НАШИХ
ГРАЖДАН», — СКАЗАНО В 
ПИСЬМЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
КРЕПЕЖА, ОБРАЩЁННОМ 
МИНПРОМТОРГУ
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Ни для кого не секрет, что на рынке технологий освещения определяющими становятся светоди-
оды – во многом за счёт низкого энергопотребления, долгого срока службы и простой установки. 
На сегодня сформировалось несколько секторов светодиодного освещения, и в каждом их них оно 
призвано выполнять свои функции. Чем отличаются светильники для каждого из них? Какой тип ос-
вещения выбрать для своего объекта? И какой сектор на сегодня развивается активнее всего? Эти 
вопросы мы задали основателю и владельцу международной торгово-производственной компании 
«HTF Светодиодное освещение» Олегу Баранову.

СВЕТОДИОДЫ –ВСЕМУ ГОЛОВА

— Как сейчас развивается рынок светоди-
одных технологий? 

— Примерно с 2008 года рынок светоди-
одных технологий начал очень стремительно 
развиваться. В первую очередь это обусловле-
но тем, что устанавливать источники освеще-
ния стало необходимым практически в каждой 
сфере деятельности человека. Сегодня свето-
диоды активно вытесняют все предшествую-
щие технологии света. Они встречаются прак-
тически повсеместно, даже в районах Крайнего 
Севера. Применение светодиодного освещения 
настолько широко, что данный источник света 
можно встретить везде: начиная с лампочки в 
вашем фонарике или в парилке русской бани 
и заканчивая мощными управляемыми систе-
мами освещения карьеров, строительных пло-
щадок, стадионов и аэропортов. 

— Почему светодиодное освещение 
стало таким популярным?

— Популярность светодиодов объясня-
ется наличием большого количества пре-
имуществ по сравнению с традиционны-
ми источниками света. Назову несколько 
основных достоинств такого освещения. 
Во-первых, это высокая эффективность све-
тоотдачи. Современные светодиодные све-
тильники в среднем в 8-10 раз экономичнее 
ламп накаливания и в 3-4 раза экономич-
нее люминесцентных ламп, а также дуго-
вых ртутных люминофорных ламп. Во-вто-
рых, срок службы светодиодных источников 
может достигать от 5 до 10 лет, что тоже не 
может не радовать. Совсем недавно одна 
из европейских компаний-производителей 
светодиодов прислала нам заключение 

лабораторных исследований о том, что их 
светодиоды проработали в течение 100 ты-
сяч часов и при этом потеряли всего 6% яр-
кости. Для большего понимания скажу, что 
100 тысяч часов — это 11 лет непрерывной 
работы. Согласитесь, что это очень боль-
шой срок службы. В-третьих, светодиодные 
источники света, как правило, пригодны к 
ремонту, в отличии, например, от дуговых 
ртутных люминофорных ламп и люминес-
центных источников света. В-четвёртых, это 
экологически чистый продукт, который не 
требует утилизации. Если же мыслить ещё 
более глобально, то повсеместный переход 
на светодиодные источники света помо-
жет не только сэкономить на потреблении 
электроэнергии, но и масштабно сократить 
выхлопы углекислого газа от работы тепло-
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вых электростанций, что может замедлить 
глобальное изменение климата и, кто зна-
ет, — возможно, полностью его остановить. 

— Какие недостатки есть у свето-
диодов по сравнению с остальными 
источниками света?

— Если соблюдать все нормы произ-
водства и использования качественных 
комплектующих, глобальных недостатков 
у светодиодных светильников не будет. 
Единственное, что можно рассматривать в 
качестве недостатка, это масса, габариты. 
Светодиод является очень высокоэффек-
тивным источником света, и единственное, 
что ему требуется для качественной рабо-
ты, — это отведение тепла. Как следствие, 
требуются мощные корпуса, поверхность 
которых используется как радиатор. Но всё 
это не столь критичные недостатки, особен-
но по сравнению с достоинствами данного 
источника света.

— На какие секторы можно разде-
лить современный рынок светодиодных 
технологий? Какой из них развивается 
активнее всего?

— Исключая применение светодиодов 
в радиотехнике, я бы выделил несколь-
ко самых основных секторов: уличное и 
административное освещение, бытовое и 
интерьерное освещение, фито- и сельско-
хозяйственное освещение, рекламное и 
архитектурное освещение, специальное и 
узкопрофильное освещение. Прежде всего, 
такое разделение обусловлено областью 
применение светотехники. Довольно ло-
гично, что, например, в офисе мы вряд ли 
будем использовать уличные или взрыво-
защищённые светильники. Любое освети-
тельное оборудование имеет набор опреде-
лённых характеристик, которые и позволяют 
нам их применять только там, где эти ха-
рактеристики в соответствии с внешним ви-
дом, выполняющим эстетическую функцию, 
будут соответствовать установленным нор-
мам и требованиям. 

На мой взгляд, сегодня активнее всего 
развивается область бытового и уличного 
освещения. Ведь, согласитесь, в этой сфе-
ре сосредоточены основные потребители 
электроэнергии. Огромную популярность 
набирает архитектурное и ландшафтное 
освещение зданий. Стоит отметить, что это 
не только дань моде: количество клиентов 
и просто посетителей зданий с архитектур-
ным освещением в среднем увеличивается 
на 15-20% после его монтажа. Это можно 
считать неплохим ростом. И, наконец, са-
мый последний тренд — это управляемое 
освещение, которое позволяет экономить 
ещё больше электроэнергии, а также увели-
чивать срок службы светильников. 

— Для какого сектора освещения 

наиболее востребованы светодиоды и 
почему?

— Самые распространённые сектора 
светодиодного освещения на сегодняш-
ний день — это офисное, бытовое, уличное, 
коммунальное, промышленное и складское 
освещение. Как правило, светильники этого 
направления можно купить в любом элек-
тротехническом магазине. Но, опять же, 
очень интересный вопрос, какого качества 
светодиоды могут вам попасться.

— Для каких объектов предназначен 
каждый вид систем освещения? 

— Всё зависит от технических требова-
ний, которые определяются для каждого 
объекта по отдельности. Общим требовани-
ем для всех источников света, конечно же, 
остаётся уровень освещённости, который 
эти источники должны обеспечить. Но так-
же есть и специфические требования. На-
пример, для архитектурного или уличного 
освещения очень важно учитывать степень 
защиты от проникновения влаги и пыли. 
Так, оно должно обладать степенью защиты 
не меньше IP 65. Для офисных светильни-
ков, кроме такого требования, как яркость 
свечения, нужно обязательно соблюдать 
нормы коэффициента пульсации, поскольку 
он очень сильно влияет на утомляемость. 
Для детских учреждений возможно исполь-
зование светодиодов только с мощностью 
не более 0,2 Вт. Если же рассматривать 
взрывозащищённое оборудование, то для 
него нужно соблюдать огромный перечень 
технических характеристик, которым дол-
жен удовлетворять светильник. Чтобы его 
установить в данное оборудование, нуж-
но обязательно иметь особый сертификат, 
который подтверждает безопасность при-
менения светильника на взрывоопасных 
объектах. 

— Чем руководствоваться при выборе 
системы светодиодного освещения? 

— В первую очередь, не стоит гнаться за 
ценой. К сожалению, за последние годы на 
российском рынке появилось огромное ко-
личество дешёвых китайских светильников. 
Основная проблема, с которой сталкиваются 
покупатели, которые решили сэкономить на 
покупке, заключается в следующем. Даже 
если такие светильники не выйдут из строя 
в течение гарантийного срока, деградация 
кристаллов наступит настолько быстро, что 
буквально через год от первичной яркости 
светильников останется едва ли 60-70%. 
По большей части, дешёвые светодиоды 
по прошествии времени просто перестают 
светить. И самое неприятное в такой ситуа-
ции, что данный сегмент источников свето-
диодного освещения практически никто не 
берётся ремонтировать. В конечном итоге 
вам придётся их выкинуть и купить но-
вые. Я хочу порекомендовать: прежде чем 
покупать продукцию у какой-либо компа-
нии, которая вам их продаёт, внимательно 
изучить её. Во-первых, нужно убедиться, 
что это не фирма «однодневка», уточнить, 
есть ли сертификаты на данную продукцию, 
и изнать, какие светодиоды установлены 
в данных светильниках. Советую устанав-

СВЕТОДИОДЫ НЕ СОДЕРЖАТ 
РТУТИ И, СОГЛАСНО 
ИССЛЕДОВАНИЯМ, ИМЕЮТ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО МЕНЬШЕЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ, ПО СРАВНЕНИЮ С 
ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ 
И ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ 
ЛАМПАМИ.
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ливать светильники со светодиодами аме-
риканского, европейского, японского или 
корейского производства — они точно долго 
прослужат. Во-вторых, сразу уточняйте, ре-
монтнопригодно ли покупаемое вами обо-
рудование. Если да, то нужно смотреть на 
наличие сервисных центров у данной ком-
пании. Так, покупателя не должны устраи-
вать заявления представителей компании о 
том, что в случае выхода из строя светиль-
ников в течение гарантийного периода она 
их поменяет, потому что светильник может 
сломаться через день после его оконча-
ния. В данном случае вам также придётся 
просто с ним попрощаться. И в-третьих, я 
рекомендую приобретать оборудование со 
сменными ремонтными модулями. Даже 
если такой светильник выйдет из строя 
или заморгает, его ремонт займёт не более 
1 минуты. При этом его не надо будет даже 
демонтировать. 

— Есть ли разница в процессе монтажа 
систем светодиодного освещения в зависи-
мости от места, где она будет работать? В 
чем она заключается?

— Конечно же, есть. К примеру, бытовое 
освещение можно смонтировать самосто-
ятельно. А вот монтаж сложных систем с 
управлением яркости свечения или архи-
тектурных динамических светильников с 
RGB или DMX управлением лучше доверить 
специалистам. Были случаи, когда клиенты, 
решив сэкономить и в итоге просто спалив 
часть оборудования, были вынуждены обра-
щаться за монтажом к специалистам. Кстати, 
сейчас очень популярен так называемый 
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С 1 ИЮЛЯ 2018 ГОДА В РОССИИ 
ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
НЕДОРОГИХ ТРУБЧАТЫХ 
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, 
А ТАКЖЕ БОЛЬШИНСТВО 
СВЕТОДИОДНЫХ И РТУТНЫХ 
ЛАМП ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ.

10 НОЯБРЯ 2017 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ УТВЕРДИЛО 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 1356 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К 
ОСВЕТИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ 
И ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ЛАМПАМ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫМ В ЦЕПЯХ 
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА В ЦЕЛЯХ 
ОСВЕЩЕНИЯ». СОГЛАСНО 
НОВОМУ ДОКУМЕНТУ, 

С1 июля 

2018 года

«шеф-монтаж», при котором инженер ком-
пании производителя контролирует соблю-
дение технологии монтажа оборудования. 
Отмечу, что такая услуга обойдётся по вполне 
вменяемой цене. 

— Существует ли универсальная свето-
диодная технология, которая подойдет для 
любого объекта?

— Совсем универсальной технологии нет, 
так как всё-таки в каждой сфере применения 
есть свои характеристики и требования. Тем 
не менее, производители постоянно пыта-
ются унифицировать светодиодную продук-
цию. Например, светодиодный светильник со 
сменными модулями, о которых я говорил 
выше, имеет один унифицированный ре-
монтный блок, который подходит и для улич-
ных консольных моделей, и для светильни-
ков, устанавливаемых на производстве или 
складах. 

— Какие нормы и требования должны 
соблюдать компании, которые производят 
светодиодные светильники?

— Один из главных параметров — это 
электромагнитная совместимость (ЭМС). 
Здесь поставщики очень часто «балуются» и 
поставляют оборудование, которое не соот-
ветствует ГОСТам. Вследствие работы таких 
светодиодов, например, перестаёт работать 
телевидение у жильцов в подъезде, или воз-
никают проблемы с IP-телефонией в офисах, 
где установлены такие светильники. 

Помимо этого, очень часто не соответству-
ют заявленным в паспорте характеристикам 
и ГОСТам такие параметры, как световой 
поток, коэффициент пульсации светового по-
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СВЕТОДИОД НЕ НАГРЕВАЕТСЯ, 
ТАК КАК РАБОТАЕТ НА 
НИЗКОВОЛЬТНОМ НАПРЯЖЕНИИ, 
ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ 
СТЕПЕНЬ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ.
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2006 «Совместимость технических средств 
электромагнитная. Эмиссия гармонических 
составляющих тока техническими средства-
ми с потребляемым током не более 16 А (в 
одной фазе). Нормы и методы испытаний». 
Во-вторых, это ГОСТ Р 51317 3.3-99 «Совме-
стимость технических средств электромаг-
нитная. Колебания напряжения и фликер, 
вызываемые техническими средствами с 
потребляемым током не более 16 А (в одной 
фазе), подключаемыми к низковольтным 
системам электроснабжения».

Также очень важен  ГОСТ Р 51318.15-99 «Со-
вместимость технических средств электро-
магнитная. Радиопомехи индустриальные 
от электрического светового и аналогичного 
оборудования». Производители должны со-

тока, коэффициент цветопередачи, темпера-
тура света, коэффициент мощности. В погоне 
за дешевизной люди потом очень часто стра-
дают от того, что светильники сделаны не так, 
как нужно. Затем многие вынуждены делать 
повторные закупки, так как компании, ко-
торые продают некачественную продукцию, 
очень часто куда-то «исчезают».

— Способствует ли правительство Рос-
сии массовому внедрению светодиодного 
освещения?

— Способствует, и надо сказать, что очень 
серьёзно. Достаточно сообщить, что Феде-
ральный закон от  23.11.2009N 261ФЗ «Об 
энергосбережении и повышении энергетиче-
ской эффективности» не только принят, но и 
реально работает в нашей стране. В России 
ежегодно и достаточно активно проводятся 
тендеры и аукционы по замене старого ос-
вещения на светодиодное. Единственным не-
приятным моментом во всём этом является 
то, что в этих мероприятиях очень активно 
принимают участие компании «однодневки», 
которые поставляют продукцию низкого ка-
чества, которая не соответствует заявленным 
нормам и требованиям. Но я думаю, что в 
будущем наше государство должно отрегу-
лировать критерии отбора поставщиков и 
продукции. На самом деле, всё это лишь во-
прос времени.

— Какие нормативные документы в от-
ношении светодиодного освещения раз-
работаны в нашей стране? 

— Здесь нужно говорить не о требовани-
ях к светодиодным светильникам, а больше 
о требованиях к осветительным и электро-
техническим приборам. В России их суще-
ствует не так уж и мало. Я могу перечислить 
самые основные требования, которые про-
изводители не могут проигнорировать ни в 
коем случае. Во-первых, это ГОСТ Р 51317.3.2-

блюдать ГОСТ 17677-82 «Светильники. Общие 
технические условия», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 
«Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и ор-
ганизации работы» и СНиП 23-05-95 «Стандар-
ты и требования по коэффициенту пульсации 
светового потока». Сюда же можно добавить 
требования и нормы электробезопасности 
светильников, соблюдение норм индекса цве-
топередачи и так далее. Вообще, всё зависит от 
технических требований, которые определены 
на том или ином объекте.

— Что Вы могли бы отнести к основным 
проблемам российского светотехническо-
го рынка? На ваш взгляд, каковы решения 
этих проблем?
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— Основная проблема рынка светодиодных технологий в 
России — это качество поставляемой продукции. К сожалению, 
в нашей стране нет жёстких требований и, самое главное, от-
ветственности за их нарушение, которая есть в США или странах 
Европы. Не дай Бог, если там кто-то продаст товар, который не 
соответствует требованиям CE, UL или SAA сертификации, — тут 
же производителя привлекают к уголовной ответственности. А 
у нас ситуация такая: пожалуйста, бери не хочу. Решение этой 
проблемы очевидно: если правительство введёт жёсткие меры 
вплоть до уголовного наказания, то со временем эта ситуация 
«сломается», и с рынка уйдёт весь дешёвый китайский товар, 
который ко всему прочему многие поставщики умудряются 
выдавать как продукцию собственного производства. Я думаю, 
что это вопрос времени, и рано или поздно мы придём к тому, 
чтобы ввести по-настоящему жёсткие требования.

— Тем не менее, на ваш взгляд, как будет развиваться све-
тодиодная отрасль в ближайшие годы? Могут ли появиться 
новые секторы светодиодных технологий?

— Безусловно, новые секторы светодиодных технологий 
будут появляться всегда. Например, светодиоды практически 
окончательно вытеснили лампы накаливания в автомобильной 
технике. Освещение стадионов в скором времени также будет 
только светодиодным. Развитие самой технологии светодиодов 
будет идти в сторону увеличения их эффективности, а именно 
яркости, которую условно получают с одного Вт потребляемой 
мощности. Я думаю, что в скором времени появятся светильни-
ки, которые будут в 20-25 раз эффективней лампы накаливания. 
И поверьте, это случится уже совсем скоро. 

Потребители уже прочувствовали на себе эффективность 
установки светодиодов: это и рядовые компании, которые заин-
тересованы в снижении своих расходов, и федеральные власти, 
которые всячески способствуют внедрению энергоэффективных 
технологий освещения. Таким образом, светодиодные техноло-
гии уже зарекомендовали себя как главный источник света на 
мировом рынке. Несмотря на это, они всё ещё обладают огром-
ным потенциалом для более масштабного развития: скоро они 
будут занимать главенствующее положение в совершенно но-
вых сферах применения.
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СОВРЕМЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ 
ЛАМПЫ ПОТРЕБЛЯЮТ В

МЕНЬШЕ ЭНЕРГИИ, ЧЕМ ЛАМПЫ 
НАКАЛИВАНИЯ ПРИ ТОМ ЖЕ СВЕТОВОМ 
ПОТОКЕ. С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП ЦЕНА ЗА 
ОСВЕЩЕНИЕ БУДЕТ В 8–10 РАЗ МЕНЬШЕ.

8-10 раз
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В настоящее время топливно-энергетический комплекс нашей страны находится в непростом поло-
жении, причиной которого стали, в первую очередь, старение теплоэнергетического оборудования 
и низкие инвестиции в сферу теплоснабжения.

СОСТОЯНИЕ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ 
В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

По данным Доклада о состоянии теплоэ-
нергетики и теплоснабжения в Российской 
Федерации за 2015-2016 годы, в теплоснаб-
жении работает около 21 тысячи предприя-
тий. 67% находятся в государственной и му-
ниципальной собственности. Основой систем 
централизованного теплоснабжения городов 
и поселений служат водогрейные котельные, 
общее количество отопительных котельных 
составляет около 73,8 тысяч. Общая протя-
женность тепловых сетей систем централи-
зованного теплоснабжения по трассе состав-
ляет около 172 тыс. километров.

Эксперты отмечают, что оборудование в 
теплоэнергетической сфере устарело при-
мерно на 60%. Такая степень износа при-
сутствует и в большой энергетике, и в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. Из-за 
того, что оборудование, которое давно пора 
отправить на заслуженный отдых, до сих пор 
работает, очень часто возникают аварии и 

утечки, и вследствие этого тепловые потери 
неизбежны. Постепенно трубы теплосетей 
меняются на новые, но этот процесс идет 
очень медленно. Около 1% труб в год в ре-
альности меняют на новые, тогда как опти-
мальный показатель минимум 10%. Причём 
новые трубопроводы быстро приходят в не-
годность по причине отсутствия корректно 
работающих деаэраторов на 30% объектах 
теплоэнергетики. 

Еще одна серьезная проблема всей отрас-
ли в целом — задолженность по оплате услуг 
теплоснабжения. По данным Росстата общая 
сумма дебиторской задолженности органи-
заций, оказывающих услуги теплоснабже-
ния, в 2016 г. равнялась 475,7 млрд руб. Наи-
большую долю занимают долги населения: 
271,7 млрд руб. в 2016 г. (57,2%). Кроме насе-
ления в указанной отчётности выделяется 
задолженность бюджетов всех уровней, а 
также организаций, финансируемых из бюд-

жета, за предоставленные им ЖКУ. В 2016 
г. она оказалась на уровне 19,3 млрд руб., 
превысив на 28% показатель 2015 г. (15 млрд 
руб.) и увеличившись в 2,1 раза по отноше-
нию к значению 2012 г.

Из общероссийской задолженности по 
оплате услуг теплоснабжения выделяется 
Москва и Московская обл., на долю которых 
приходится 17%. Наибольший темп роста за-
долженности с 2012 г. отмечен также в Не-
нецком АО (в 6,5 раз), затем следует Респу-
блика Башкортостан (в 3,3 раза). Интересно, 
что в этом спискеесть небольшие города 
Центральной России: Иваново, Тамбов, а так-
же Волгоград и Воронеж (вместо, например, 
крупных сибирских городов-миллионников 
Красноярска (2,7 млрд руб. – 21 место) и Но-
восибирска (2,5 млрд руб. – 24 место), кото-
рое могло быть объяснено суровыми кли-
матическими условиями). Наличие больших 
объёмов задолженности, а также тенденция 
к его нарастанию снижает инвестиционную 
привлекательность отрасли. При этом те-
плоэнергетика является одной из отраслей с 
длительным сроком окупаемости. 

Не стоит забывать и о том, что в России 
существует огромный избыток тепловой 
мощности, наследие СССР. По данным Минэ-
нерго, на сегодня многие ТЭЦ загружены не 
более чем на 30% установленной мощности, 
а котельные – в среднем на 15%. Таким об-
разом, они не могут конкурировать на рынке 
и получают дотации от государства как вы-
нужденные. Закрыть такие ТЭС невозможно, 
часто они служат единственным источником 
тепла в регионе. По оценкам Минэнерго, 
содержание подобных ТЭЦ обходится энер-
горынку более чем в 9 млрд руб ежегодно. 

В этом году вступил в силу закон «О те-
плоснабжении». В Минэнерго предложили 
новую модель рынка тепловой энергии, ко-
торая получила название «альтернативной 

Рис. 1. Потребность в замене теплопроводов в Центральном округе РФ 
(Источник: Росстат)
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котельной». Идея следующая: государство 
прекращает регулировать тарифы на те-
плоэнергию, вместо этого устанавливается 
предельная цена на тепло для конечного 
потребителя, рассчитанная по принципу 
«альтернативной котельной». В каждом ре-
гионе эта цифра отличается. Она зависит от 
стоимости строительства котельной в теории 
и ее экономической окупаемости, а позже 
прибыльности. По факту цена теплоэнергии 
в реальности не может быть выше показате-
ля «альтернативной котельной». В некоторых 
регионах потребители сейчас платят значи-
тельно больше, чем будут платить по новым 
расчетам. В этом случае тариф подлежит пе-
ресмотру. В регионах, где пользователи не-
доплачивают, тарифы постепенно вырастут, 
предусмотрен переходный период не менее 
10 лет. Кроме того, законопроект обязыва-
ет единую теплоснабжающую организацию 
(ETO) отвечать за качество предоставляемых 
услуг. Она сможет заключать договоры на 
поставку тепла с наиболее эффективными 
источниками, а в случае нарушений (пере-
рыва в снабжении или отклонения темпе-
ратуры) — взимать штрафы с поставщиков 
и выплачивать потребителям соответствую-
щие компенсации.

Кроме того, совсем недавно Конституци-
онный суд предписал внести изменение в 
законодательство, предусмотрев более эф-
фективный и справедливый порядок опре-
деления платы за тепловую энергию. Теперь 
жильцы имеют право оплачивать отопление 
по счетчику, с условием, что последние рабо-
тают исправно и установлены в соответствии 
с нормами законодательства. 

Реформа создаст условия для долго-
срочной, предсказуемой ценовой модели, 
считают в Минэнерго. А это в свою оче-
редь создаст более благоприятные ус-
ловия для инвестирования. Минэнерго 
ожидает, что приток инвестиций составит 

2,5 трлн руб., а нагрузка на госбюджет сни-
зится на 150 млрд руб. ежегодно. Сегодня 
стоимость замены одного километра те-
плотрассы составляет более 7 миллионов 
рублей, в среднем за год по причине низкого 
качества водоподготовки приходит в негод-
ность около 12 км трубопроводов теплосетей 
в одном теплоснабжающем предприятии, та-
ким образом средние убытки за год состав-
ляют почти 84 миллиона рублей. Использо-
вание нового современного оборудования, 
повышает межремонтный интервал в 5 раз, 
позволяя в год сэкономить отрасли около 64 
миллионов рублей. 

Проблем в теплоснабжении существует 
много... Внедрение эффективных техниче-
ских решений чаще всего сдерживается от-
сутствием «длинных» и «дешевых» денег и 
отсутствием отлаженных финансовых меха-
низмов возврата вложенных инвестиций. За-
интересованность государственных структур 
в решении данных проблем, выражающаяся 
в проведении различных реформ, позволяет 
надеяться, что скоро трудность привлече-
ния финансовых средств в теплоэнергетику 
должна быть решена.  
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Рис. 2 Дебиторская задолженность организаций, оказывающих услуги теплоснабжения 
в РФ в 2012-2016 гг. (млрд руб.) и прирост задолженности (%). (Источник Росстат) 

В ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ РФ 
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В настоящий момент в переработку 
идут, по большей части, легковые 
шины. С грузовыми, а точнее, с круп-

ногабаритными, возникают дополнитель-
ные сложности: их необходимо по меньшей 
мере измельчить до таких размеров, чтобы 
с кусками смогло справиться стандартное 
оборудование. Поэтому КГШ — это отдель-
ная печальная история. Но, как видно из 
приведённых выше цифр, проблема нехват-
ки сырья перед рынком сегодня не стоит.

ЦЕННОЕ СЫРЬЁ
Посмотрим, как же можно использовать 

это самое сырьё. Очевидно, что самое ши-
рокое распространение получила резиновая 
крошка: это некоторая промежуточная ста-
дия, которая может быть и самостоятель-
ным материалом. Из нее изготавливают как 
изделия в виде плитки, так и рулонный ва-
риант. Причем в последнее время этот ма-
териал становится всё более популярным, и 
требования к нему растут. Если несколько 
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лет назад наличие хоть какого-то покрытия 
на детской или спортивной площадке уже 
считалось достижением, то сегодня потре-
битель требует, чтобы оно было ещё и кра-
сивым, и травмобезопасным.

Есть и достаточное количество иных ва-
риантов использования сырья, которое у 
нас принято считать мусором. Например, 
создание вторичной резины — регенерата. 
По своим свойствам такой материал значи-
тельно уступает и натуральному, и синтети-
ческому каучуку, однако в определённом 
количестве его можно включать в смеси. 
Ценное сырье таким образом сохраняет-
ся, а физические и химические свойства 
готового изделия не страдают. Вообще-то, 
если вспомнить нашу историю, то СССР по 
геополитическим причинам был отрезан от 
рынков натурального каучука, поэтому мы 
были просто вынуждены развивать направ-
ление искусственных материалов. И задачи 
вовлечения отходов в оборот тоже реша-
лись, поэтому база в этом направлении есть. 

Китайские производители, например, также 
используют регенерат в производстве шин.

А ещё резиновая часть шины в перера-
ботанном и очищенном виде может стать 
компонентом асфальтобитумной смеси. 
В Северной Америке уже порядка 10 лет 
назад разработали и внедрили комплекс 
мер грамотной подготовки сырья и его ис-
пользования в дорожном строительстве. В 

По подсчётам сибирской компании, специализирующейся на переработке старых покрышек, ежегодно тако-
вых в регионе образуется 16-18 тысяч тонн. 3-4 тысячи из них перерабатываются силами 8 работающих в 
Сибири профильных предприятий. Какова судьба остальных – известное дело: они захораниваются, склади-
руются в тайге или сжигаются. Дело не только в том, что это материалы, не подверженные биологическому 
разложению, но зато невероятно огнеопасные. На свалках складируется ценное вторичное сырьё, из которого 
возможно создание недорогих материалов – ведь на производство шин идут качественные каучуки. Вариан-
тов применения они находят множество, в том числе используются на различного рода стройплощадках. 

ПО ДОРОГЕ НА СТРОЙКУ

Получение резиновой крошки ме-
тодом шерохования невыгодно эко-
номически. Для того чтобы из такого 
сырья сделать резиновую плитку, при-
дётся потратить значительно больше 
клея. Тем более, что структура такой 
крошки не резанная, а рваная, то есть 
молекулярные свойства резины ока-
зываются утеряны. 

Справка
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результате использования таких добавок 
мы получаем дорожное полотно, срок экс-
плуатации которого значительно выше тра-
диционного. Такая задача сегодня как раз 
поставлена правительством. Причём объём 
залежей шин отличнейшим образом соот-
носится с количеством километров дорог, 
которые в России необходимо обновить или 
построить. 

Интересную возможность открывает ка-
надская технология изготовления плит для 
временных дорог. Здесь также работает ме-
ханизм прессования, а полученные изделия 
являются отдалёнными аналогами желе-
зобетонных плит. Вот только композитные 
плиты гибкие, они не подвержены разруше-
ниям под ударными нагрузками, не треска-
ются. Мы ведь намерены осваивать тундру 
и Арктику? Вот плиты из резиновой крошки 
и пригодятся: из них можно создавать ре-
зиновые дороги, вертолётные площадки, 
даже переправы. 

И это без учёта тех технологий, которые 
сегодня нуждаются в доработке. Вот такой 
вот «мусор» спрятан у нас где-то подальше 
от людских глаз.

РЕЦЕПТ РЕЗИНОВОЙ ПЛИТКИ
По нашей просьбе специалисты си-

бирской компании «Промпереработка» 
составили перечень имеющегося на их 
производстве оборудования, из которого 
вырисовывается технологический процесс 
изготовления производства резиновой 
крошки. В нём задействованы линия по пе-
реработке шин, вальцовочная линия пере-
работки металлокордовых шин, 3 установки 
«челюсти» по рубке КГШ в крупные чипсы, 
2 шредера для измельчения крупной чипсы 
и рядовой шины, станок для удаления бор-
тового кольца из рядовой шины, гидронож, 
шлифовальный станок для заточки ножей, 2 
погрузчика, линия по изготовлению резино-
вой плитки холодным способом, укладчик 
бесшовного покрытия из резиновой крошки 
и 2 смесителя.

Холодная технология считается многими 
производителями более перспективной, 
в том числе и потому, что является менее 
энергозатратной. К тому же таким образом 
получается материал более приятной глазу 
структуры: крошка не «зажаривается», да и 
технология высыхания клея не нарушается. 
Процесс организован следующим образом. 
Покрышки измельчают — рубят, полученная 
смесь проходит несколько этапов очистки с 
использованием магнитных и текстильных 
сепараторов. Поскольку речь идёт именно 
о кусочках шин, которые не подверглись 
никакому химическому воздействию, то 
можно говорить о сохранении молекуляр-
ных свойств исходной резины. А это проч-
ность, стойкость к перепадам температуры 
и химическому воздействию. Скажем, рези-
новая крошка совершенно точно не постра-
дает от бензина. 

На выходе — фактически очищенная от 
металла и текстиля фракция 1-3 мм: сте-
рильность для производства плитки не тре-
буется. По данным компании «Альфа-СПК», 
на изготовление 1 м2 резиновой плитки 

500х500х40 мм уйдёт 30 кг резиновой 
крошки. После перемешивания сырьё по-
гружают в форму, утрамбовывают — и на 
пресс. После этого почти готовые плиты от-
правляют в камеру с температурой 60-80 
градусов примерно на 6 часов.

Сегодня в ходу и несколько иная техно-
логия. Покрытие поступает на объект не в 
виде плиток или рулонных материалов, а 
в виде крошки и клея. Маериал замешива-
ется вручную или с помощью промышлен-
ного миксера и выкладывается на заранее 
подготовленное — очищенное и загрунто-
ванное — основание. Так на свет появляют-
ся бесшовные покрытия, которые удобно 
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В строительной отрасли (да и не 
только) активнее всего находит приме-
нение резиновая фракция — продукт 
переработки шин. Однако «кролики — 
это не только ценный мех»: кроме 
резины есть ещё и металл, а также 
текстильный корд. Оригинальное при-
менение последнему нашли краснояр-
ские производители из ТД «БАРСиК». Из 
переработанного полиэтилена и песка 
они изготавливают разнообразные из-
делия: колодезные кольца, лежачих 
полицейских, гибкую черепицу — в 
номенклатуре порядка 25 позиций. В 
упомянутую смесь добавляется и фи-
бра из текстиля покрышек, которая 
служит для армирования. Это ноу-хау 
сибирской компании. 

В целом же текстильный корд мо-
жет применяться в строительстве как 
наполнитель и утеплитель, а также в 
качестве добавки при изготовлении 
брусчатки.

Не только резина

По словам экспертов, такой метод 
получения резиновой крошки, как 
охлаждение азотом с последующим 
взрывом, который несколько лет 
назад активно обсуждался и даже 
был научно обоснован, не позволит 
получить качественный продукт. 
В этом случае резина переживает 
резкое погружение в минусовые по-
казатели температур, а после — стре-
мительный нагрев. Таким образом, 
исходные свойства резины, ради 
которых всё и затевалось, теряются.

Справка
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Несколько лет назад такой «резиновый 
асфальт» уложили на нескольких участках 
МКАД, впоследствии в комплексе город-
ского хозяйства уклончиво заявили, что 
результаты получились «неоднозначными». 
Потом дошла очередь и до ПАД. При этом 
есть опыт применения резиноасфальта, на-
копленный в Европе и США. Судя по резуль-
татам исследований, такой материал имеет 
ряд преимуществ по сравнению с другими 
асфальтобетонными смесями. В частности, 
он более долговечен, менее восприимчив к 
истиранию и динамическим нагрузкам, не 
боится больших перепадов температур. При 
движении по такому покрытию значитель-
но снижается уровень шума.
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использовать на неровных поверхностях. 
Они сохнут естественным способом, но на 
это уже уходят сутки.

ШИНЫ НА КРЫШУ
Если напольным покрытием из шинной 

крошки уже никого не удивишь, то исполь-
зование материала в кровельном деле — 
это пока что новое слово. Во всяком случае, 
в России. Это могут быть и плиты (маты, де-
коративная плитка), а может быть и смесь 
для создания всё того же бесшовного по-
крытия. Например, в Германии эта продук-
ция пользуется большой популярностью, а 
немецкая компания Kraiburg поставляет её 
и на российский рынок. 

Маты отлично справляются с функцией 
защиты гидроизрляционного материала — 
они просто укладываются в стык. По таким 
матам могут ходить рабочие в процессе 
обслуживания кровли, причём сразу после 
укладки. Бонусом — звукоизоляционные 

свойства. Эксплуатируемые кровли в нашей 
стране не слишком популярны, однако и для 
такого решения маты из шинной крошки от-
лично подойдут, причем функциональную 
нагрузку можно сочетать с декоративной. 

Плитка из крошки как раз и рассматри-
вается как альтернатива бетонной, керами-
ческой, керамогранитной плитке на крыше, 
которую предполагается использовать как 
дополнительную площадку. При этом не 
придётся таскать наверх песок и бетонные 
плитки, а общий вес конструкции заметно 
снизится. Именно в сфере возведения экс-
плуатируемых крыш, для которых нужны 
лёгкие материалы, специалисты и видят 
основные перспективы материала — в кро-
вельной отрасли.

БЕТОН ДЛЯ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ
Конструктивный фибробетон, созданный 

при участии переработанных шин, — это также 
скорее перспективное, нежели современное 
направление. По словам специалистов, такой 
материал прекрасно справляется с условиями 
Крайнего Севера и вечной мезлоты, а именно 
в эту сторону, по всем приметам, движется 
добыча полезных ископаемых. Упрощённо 
говоря, технология выглядит следующим об-
разом. В сухую цементно-песчаную смесь до-
бавляются продукты переработки шин — до 
50%. Причём в ход идёт не только резиновая 
крошка, но и измельченный текстильный и 
металлический корд. Такая смесь применяет-
ся для глубинной заливки фундаментов.

НА ДОРОГЕ
Ну и, конечно же, многострадальная задача 

(или возможность?) использования резиновой 
крошки при производстве асфальтобетонной 
смеси. На протяжении многих лет тестируются 
различные варианты – эпопея началась ещё в 
СССР. Теоретически, идея отличная: предпола-
гается, что резиновая крошка, измельчённая в 
резиновый порошок, сможет улучшить каче-
ственные характеристики битума и поможет 
ему переживать перепады температуры. 

В описании плюсов бизнеса по 
переработке старых шин тради-
ционно называется доступность 
сырья. В теории оно так: это ведь 
мусор, который, как упоминалось, 
образуется значительно активнее, 
чем перерабатывается. Однако 
сбор старых покрышек — не такое 
простое дело: вряд ли переработ-
чик поедет за ними в неопреде-
лённом направлении на мифиче-
скую свалку. И ходить за каждым 
автовладельцем не будет тоже. 
Специалисты сибирской компании 
«Промпереработка» рассказали, 
что в 2016 году производство про-
стаивало в течение 3,5 месяцев 
вследствие отсутствия сырья (от-
сутствовали договора на утили-
зацию шин). В настоящий момент 
конкретная компания задачу ре-
шила, заключив порядка 20 дого-
воров, однако в целом по отрасли 
проблема сбора сырья по-прежне-
му актуальна. 

Недоступный мусор

ОДНО КОЛЕСО СОСТОИТ ИЗ 
РЕЗИНЫ НА

60%
ИЗ ШИНЫ МАССОЙ

6 кг
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ОКОЛО

1,8 кг
РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ 
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В последние годы технология произ-
водства гибкой черепицы шагнула 
далеко вперёд. Сегодня этот ма-

териал может похвастаться длительными 
сроками эксплуатации, а гарантия на неко-
торые его разновидности достигает 55 лет. 
Это стало возможно благодаря тому, что 
лидеры отрасли научились задавать гибкой 
черепице необходимые характеристики.

Например, оказалось, что даже неболь-
шое количество полимера, введённое в 
битум, поднимает качество материала до 
уровня используемого модификатора. В 
частности, добавка сополимеров понижа-
ет температуру хрупкости на 30-40%, а 
применение атактического полипропилена 
обеспечивает кровле защиту от ультрафи-
олетового излучения (УФ) и термического 
старения.  

Однако достоинства любого матери-
ала раскрываются только при условии 
правильного монтажа. Когда речь идёт 
о кровле, то её долговечность зависит 
не только от качества самих материа-
лов, но и в не меньшей степени от того, 
как был выполнен монтаж кровельной 
конструкции в целом.
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ЧТО СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
О ПОДКРОВЕЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ
Её правильная работа - одно из важней-

ших условий долговечности, поэтому вен-
тиляции нужно уделить должное внимание. 
Под сплошным основанием обязательно 
должна быть сформирована единая венти-
ляционная камера, которая обеспечит бес-
препятственную и постоянную циркуляцию 
воздуха от карниза к коньку крыши. Под-
кровельная вентиляция позволяет решить 
многие вопросы: в зимнее время избежать 
наледи и сосулек, в летнее – снизить темпе-
ратуру в мансарде. 

«Эффективно организованная подкро-
вельная вентиляция – это в том числе и за-
щита стропильной системы, теплоизоляции и 
самой кровли. Правильно рассчитать зазоры 
и тягу «на глазок» довольно трудно, поэто-
му лучше иметь предварительно сделанный 
специалистом проект кровли», – говорит ин-
женер компании TEGOLA Сергей Ершов.

КАК СМОНТИРОВАТЬ СПЛОШНОЕ
ОСНОВАНИЕ
Гибкую черепицу, как известно, необхо-

димо укладывать на сплошное основание с 

подкладочным ковром. Для этих целей чаще 
всего используют влагостойкие OSB 3-плиты 
толщиной от 9 мм, которые рекомендуется 
крепить к контробрешётке саморезами или 
гвоздями с насечкой. Что касается подкла-
дочного ковра, то его выстилают на осно-
вание самоклеящимися рулонами или фик-
сируют гвоздями с небольшим нахлёстом. 
Важно, чтобы гвозди, которыми крепится 
сплошное основание имели длину в 2,5 раза 
больше толщины плиты.

«Кроме того, любая древесная плита ре-
агирует на влажность, поэтому может ме-
нять размеры. Для компенсации линейных 
деформаций плиты нужно монтировать со 
смещением вертикальных стыков «враз-
бежку», оставляя между ними трех-четы-
рех-миллиметровые зазоры», — отмечает 
Сергей Ершов. 

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
ПРИ УКЛАДКЕ ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ
Монтаж гибкой черепицы прост и прак-

тически безотходен. Но нужно обратить 
внимание на некоторые особенности тех-
нологии. Например, при укладке внахлёст 
гонты перекрывают друг друга. Поэтому, 

Черепица – одно из самых древних кровельных покрытий. Современный производители предлагают заменить 
традиционную керамическую черепицу гибкой. По их словам, будучи правильно смонтированным, такое по-
крытие прослужит десятки лет, сохраняя первоначальную привлекательность. 

ЧТОБЫ КРОВЛЯ СЛУЖИЛА ДОЛГО
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укладывая каждый следующий ряд, гонт 
нужно крепить строго в штатных местах 
(ось гвоздей расположена в центральной 
части гонта), фиксируя одновременно и 
верхний край нижнего ряда. А при укладке 
покрытия на скаты с уклоном 60° и более, 
верхние углы гонта крепятся еще двумя 
дополнительными гвоздями. Благодаря со-
блюдению этого простого правила кровля 
будет одинаково надёжна и в ветреную, и в 
дождливую погоду.

Сами гвозди должны отвечать опреде-
лённым требованиям. 

«Использовать следует кровельные, 
оцинкованные, «ершённые» с диаметром 
шляпки не менее 9 мм. Особое внимание 
следует обратить на монтаж черепицы в 
зоне ендовы. Здесь для обеспечения гер-
метичности крепеж на расстоянии 30 см и 
менее в обе стороны от оси ендовы произ-
водится только с помощью мастики», – под-
чёркивает Сергей Ершов. 

Если монтаж производится при темпе-
ратуре ниже 10°C, то дополнительную тер-
моадгезивную систему гонтов, а именно 
битумные клеевые полосы/точки и само-
клеящиеся поверхности, следует предвари-
тельно прогревать строительным феном. А 
после завершение работ необходимо убе-
диться в плотной фиксации лепестков че-
репицы и, если необходимо, дополнительно 
проклеить их битумной мастикой. В холод-

ную погоду гонты следует как минимум 
сутки выдержать в тёплом помещении, а на 
крышу подавать мелкими партиями.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
Помимо самой черепицы для монтажа 

гибкой кровли потребуются некоторые до-
полнительные материалы:

- сплошное основание – влагостойкая 
OSB 3-плита

- подкладочный рулонный материал;
- карнизные и торцевые металлические 

фартуки (планки);
- битумная мастика и кровельные гвозди;
- аэраторы или другие вентиляционные 

элементы;
- снегозадержатели. 

«Особое внимание следует уделить под-
кладочным рулонным материалам, кото-
рые, как правило, состоят из стеклохолста 
или полиэфирного полотна, модифициро-
ванного битума, нижнего клеевого слоя с 
защитной плёнкой и верхней абразивной 
основы. Они не только выполняют роль 
дополнительной гидроизоляции и герме-
тизации стыков между скатами в зонах 
ендов, вокруг мест примыкания кровли к 
стенам и трубам и проходных элементов, 
но и компенсируют неровности сплошной 
обрешетки. А также, в зависимости от типа, 

могут служить «временной кровлей», если 
монтаж черепицы выполняется не сразу. 
В частности, рулонный гидроизоляцион-
ный самоклеящийся материал «Силбар» 
способен самоуплотняться, образуя на-
дежную монолитную поверхность», — по-
ясняет профессиональный кровельщик 
Антон Скуратов. 

СНЕГОЗАДЕРЖАНИЕ
Наиболее популярны штучные метал-

лические снегозадержатели, которые бу-
дут удерживать снег на крыше, не давая 
ему обрушиться вниз всей массой. Лави-
нообразный сход снега с крыши может 
повредить водосточную систему и кро-
вельное покрытие, а также представляет 
опасность для человека и расположен-
ного вблизи дома имущества. Снегоза-
держатели обеспечат защиту и от меха-
нического трения масс льда о черепицу, 
что увеличит срок службы кровельного 
материала.

«Гибкая черепица — долговечный, эсте-
тичный и качественный материал. Что-
бы использовать его свойства в полной 
мере, нужно внимательно следовать ре-
комендациям производителя, соблюдать 
инструкцию по монтажу и обращаться 
к услугам только квалифицированных 
специалистов с опытом работы», — подво-
дит итог Сергей Ершов.
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НЕ ПО ГОСТУ
Речь идёт об отдельных видах материа-

ла: например, микроцменты или сульфоал-
люминатные цементы нельзя сертифици-
ровать. Проблемой всерьёз обеспокоены в 
Ассоциации «Независимых производителей 
цемента».

«Цемент подлежит обязательной сер-
тификации, в том числе, на соответствие 
ГОСТу. Но у нас нет ГОСТов на 8 видов цемен-
та, например, для укрепления стенок шахт, 
ремонта конструкций, инъектирования грун-
тов и других. Соответственно, мы не смогли 
сертифицировать эти виды. Примерно такая 
же ситуация из-за отсутствия нормативных 
документов складывается с проведением 
сертификации клинкера — сырья для произ-
водства цемента. По нему на таможне стали 
требовать испытания на прочность после 28 
суток пребывания в порту, ссылаясь на ГОСТ. 
Но в письме из Технического комитета стан-
дартизации таких требований нет. Да и как 
проводить эти испытания – непонятно, так 
как, опять же, нет никаких нормативов, ГО-
СТов», — рассказала ответственный секре-
тарь Ассоциации «Независимые произво-
дители цемента» Екатерина Омарова.
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В регионах уже нехватка цемента — от-
мечает представитель НПЦ. А производите-
лям фактически запретили покупать сырьё 
из других стран. Ближайший производитель 
клинкера — АО «Ульяновскцемент», входя-
щий в «Евроцемент групп», не производит 
достаточных объёмов, чтобы обеспечить 
сырьём все заводы. Поставки клинкера из 
Европы и без того проблематичны из-за 
санкций, а таможенные требования приве-
ли к их полной остановке — более 30 000 
тонн продукта осталось на складах.

 
ПРОБЛЕМА — НЕ В ДОКУМЕНТАХ,
А В СТРУКТУРЕ
«Производители цемента согласились 

проходить промежуточный контроль, но 
к ним начали применять новые требова-
ния — таможенную декларацию на первые 
ввезённые образцы для сертификации. Вот 
как это действует на примере одного сер-
тификата: 24 ноября 2016 года взяли образ-
цы на заводе с актами, привезли их на са-
молёте с инспекторами. С мая по июль 2017 
года провели инспекционный контроль 
— никаких претензий по качеству не было. 
Далее был полугодовой инспекционный 

контроль, по итогам которого без проблем 
оформили таможенную декларацию на ГО-
СТы. Затем с сентября 2017 года по январь 
2018 года проведено 6 инспекционных кон-
тролей. Итог — отказ в выпуске продукции 
за отсутствием таможенной декларации на 
образцы, ввезённые год назад. Каким-то 
чудом данный документ оказался только 
у одного поставщика — ООО «Филд». У всех 
остальных товар «завис» на границе», — 
поведала г-жа Омарова.

Помимо этого, производителей настигли 
необоснованные проверки по сомнитель-
ным заявлениям граждан и письмам из 
общественных организаций. Одни и те же 
компании подвергаются многочисленным 
проверкам, но контрафактный цемент так 
и не выявили.

«Один из органов сертификации пытал-
ся жаловаться на рабочую группу, которая 
провела проверку и отозвала сертификат. 
Так как проверка была необоснованная, 
жалоба в Росаккредитацию поступила на 
действия должностных лиц. И её рассма-
тривает тот самый сотрудник, на которого 
и жаловались. Естественно, он нарушений 
в своих действиях не усматривает», — по-

СЕРТИФИКАЦИЯ ЦЕМЕНТА  
НЕ ГАРАНТИЯ ОТСУТСТВИЯ 

ФАЛЬСИФИКАТА
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Система сертификации цемента, введённая в 2016 году, не принесла ожидаемых результатов, а отча-
сти сработала наоборот — фальсификата на российском рынке меньше не стало. В то же время неко-
торые виды цемента стали недоступны, потому что ГОСТы на них попросту отсутствуют.
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делился представитель Ассоциации «Неза-
висимые производители цемента».

Ужесточились и меры по ввозу состав-
ных компонентов цемента. Например, на 
20-30% выросли цены на белый цемент 
— у России только один поставщик этого 
материала. А некоторые виды сырья те-
перь вообще под запретом. Одна из ком-
паний-производителей смесей для шахт 
осталась без сырья, которое в нашей стра-
не не производят, а поставляют из Китая. 
Как следствие — безопасность шахт и ме-
тро под угрозой.

«Система сертификации, а точнее, над-
зора за ней, не лишена всех типичных 
атрибутов регулируемых отраслей — это 
превышение должностных полномочий 
контролирующих органов, несмотря на 
указы президента о снятии давления, и 
коррупция, бороться с которой призваны 
специальные органы внутренней безопас-
ности. Наш строительный бизнес до сих пор 
болеет этими детскими болезнями, и он 
очень нуждается в пристальном надзоре 
органов безопасности. Здесь есть и факты 
давления на надзорные органы, и попытки 
материального подкупа. И самое опасное 
сейчас — искажение истинного смысла 
буквы закона», — констатировал прези-
дент Ассоциации «Независимые произ-
водители цемента» Александр Дрожжин.

По мнению эксперта, пока что о сни-
жении доли контрафакта на рынке речи 
не идёт, ещё хуже дела обстоят с количе-
ством фальсификата — в 2015 году его доля 
достигла 50%. Однако ужесточение ответ-
ственности в сфере оборота строительной 
фальсифицированной продукции и вве-
дение сертификации не дали ощутимых 
результатов.

СТРОИМ ЗАМОК ИЗ ПЕСКА
Технический регламент Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) «О безопас-
ности зданий и сооружений, строительных 
материалов и изделий», разрабатывается с 
2010 года и пока не принят. За это время в 
России не были утверждены обязательные 
требования к строительным материалам 
и изделиям, поэтому рынок переполнен 
контрафактной и фальсифицированной 
продукцией. Остаётся открытым вопрос, из 
чего же возводят многомиллионные здания 
и дома. 

«Что касается строительства, на сегод-
няшний день только в Москве строится бо-
лее 70 млн м2 недвижимости. С 2014 года 
этот показатель увеличился вдвое. Общий 
годовой объём инвестиций в отрасль со-
ставляет около 7 035 трлн рублей. Только 
в долевое строительство москвичи инве-
стировали за прошедший период более 350 
млрд рублей. А Подмосковье занимает вто-

рое место по вводу строительных объек-
тов. В Ленинградской области и Санкт-Пе-
тербурге в 2014 году объёмы ввода жилья 
составили 1,6 миллионов м2, а в 17 — уже 
3 млн м2», — сообщил депутат Госдумы, 
член комитета по экономической поли-
тике, промышленности и инновационной 
деятельности Сергей Пантелеев.

Руководитель экспертной группы Ас-
социации НОПСМ, заместитель председа-
теля ТК144 Константин Жиляев отметил, 
что существующий технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений не 
регламентирует строительную продукцию, 
а действующее Постановление №982 «Об 
утверждении единого перечня продукции, 
подлежащей обязательной сертифика-
ции…» распространяется лишь на некото-
рые группы материалов, а значит, не охва-
тывает всю отрасль полностью. При этом в 
России наблюдается засилье контрафакта 
и фальсификата, что привело к появлению 
недобросовестной конкуренции на вну-
треннем рынке, снижению уровня доверия 
к российским производителям на мировой 
арене, а также существенно ухудшило ка-
чество возводимых объектов.

«В период с 2011 по 2017 год проводилась 
работа по проектам технических регла-
ментов. Например, строительных материа-
лов и изделий из того же цемента. Поэтому 
ни одной попытки ввести понятие борь-
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бы с контрафактными производителями 
запчастей для строительной техники, для 
сельскохозяйственной и стройиндустрии 
профильными органами не проводилось. 
Борьба за качество велась практически си-
лами самих официальных представителей, 
органами правопорядка, прокуратуры и 
официально освещалась в Государственной 
думе. Так как на внутреннем рынке оборот 
запчастей для различной специальной тех-
ники и строительных материалов проходит 
бесконтрольно, профильные министерства 
практически отстранены от участия в адек-
ватном контроле произведённой продук-
ции, что привело к неравной конкурентной 
борьбе. И часто нечестная конкуренция 
приводит к устранению аналогичных това-
ров на рынке с использованием термино-
логии контрафакта и фальсификата с це-
лью давления на качество конкурентов. Это 
в корне неверно», — считает г-н Пантелеев.

По словам депутата, понятия фальсифи-
ката и контрафакта необходимо обязатель-
но разграничить. Он перечислил основные 
товарные группы, особо подверженные ри-
ску. Так, высока доля фальсификата в про-
изводстве следующей продукции: запасных 
частей для спецтехники, металлического 

профиля, труб, радиаторов отопления, це-
мента и других подобных материалов, 
контрафакта — в производстве и продаже 
запасных частей для строительной техни-
ки, всех типов спецтехники, строительных 
материалов.

РАБОТАЕТ ЛИ СИСТЕМА?
Контрафакт проник во все сферы потре-

бительского рынка, включая строительную 
сферу, сельское хозяйство, авиационное 
строение, медицинские препараты и про-
дукты питания, и это проблема не только в 
России, но и во всём мире. Основной харак-
терной чертой контрафактной продукции на 
нашем рынке является то, что в большинстве 
своём это внешняя копия оригинального то-
вара или его упаковки крайне низкого каче-
ства, не отвечающая никаким требованиям 
безопасности и техническим характеристи-
кам для использования при строительстве и 
отделке. Зачастую она изготовлена из самых 
неподходящих и даже опасных материалов 
участниками теневого сектора экономики.

В отличие от России, соседние страны на-
чали осваивать этот вопрос гораздо раньше. 
Так, в Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и 
Армении в соответствии с требованиями 
ВТО приняты и действуют технические ре-
гламенты, устанавливающие обязательные 
требования к строительным материалам 
и изделиям. В ЕС с 1989 года для строи-
тельной продукции действовала директива 
ЕС/106/89, а в 2011 году был принят регла-
мент ЕС/305/2011.

В России обязательному декларированию 
подлежат только оконные блоки, стеклопа-
кеты, а с этого года строительные смеси и 
растворы, теплоизоляционные материалы, 
обязательной сертификации — цемент и с 
этого года радиаторы и конвекторы отопле-
ния. На заседании Экспертной группы 2.3 НТС 
Минпромторга России 10 июля этого года 
одобрили изменения в Перечни продукции, 

подлежащей обязательному подтвержде-
нию соответствия. Сюда относятся: плиты 
из цемента, бетона, или искусственного 
камня, трубы чугунные, герметики, мате-
риалы теплоизоляционные из вспененного 
полиэтилена, панели металлические трех-
слойные типа «Сэндвич» с утеплителем из 
минеральной ваты, арматура композитная 
полимерная.

Недостатки технического регулирования 
строительных материалов и изделий были 
отмечены в части 10 раздела II Стратегии 
развития промышленности строительных 
материалов на период до 2020 года и даль-
нейшую перспективу до 2030 года, которая 
утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 10 мая 2016 г. 
N 868-р.

Председатель Межотраслевого совета 
РСПП по техническому регулированию и 
стандартизации в строительной отрасли, 
Председатель Комитета ТПП РФ по техни-
ческому регулированию, стандартизации и 
качеству продукции Сергей Пугачёв пере-
числил следующие минусы существующей 
системы оценки качества строительной 
продукции:

• в настоящее время отсутствуют прави-
ла, схемы и процедуры сертификации (де-
кларирования), принятые нормативными 
правовыми актами, в результате, каждый 
производитель (поставщик) в зависимости 
от своей добросовестности и коммерческих 
интересов самостоятельно решает, как он 
будет проводить сертификацию и принимать 
декларацию;

• требования к строительной продукции 
устанавливаются в национальных стандар-
тах, включаемых Росстандартом в так на-
зываемую «информацию о продукции, под-
лежащую обязательному подтверждению 
соответствия», при этом законодательством 
о техническом регулировании и стандарти-
зации установлены существенные ограни-

ПО ДАННЫМ 
ИНВЕСТИЦИОННО-
КОНСАЛТИНГОВОЙ 
КОМПАНИИ СМПРО, В 2017 
ГОДУ ЦЕМЕНТНАЯ ОТРАСЛЬ 
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛА 
НЕБОЛЬШОЕ ПАДЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА — НА 0,7%. 
ОБЪЕМ ИМПОРТА ЦЕМЕНТА В 
РОССИЮ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 5,1%. 
ОБЪЕМ ЭКСПОРТА ЦЕМЕНТА 
УВЕЛИЧИЛСЯ НА 8,1%. СПАД 
ПОТРЕБЛЕНИЯ В 2017 ГОДУ 
К 2016 ГОДУ СОСТАВИЛ 0,5%. 
ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
В ДЕКАБРЕ 2017 ГОДА ПО 
ОТНОШЕНИЮ К НОЯБРЮ 2017 
ГОДА УМЕНЬШИЛИСЬ НА 0,8%. 
ОБЪЁМ РЫНКА ЦЕМЕНТА 
РОССИИ В СТОИМОСТНОМ 
ВЫРАЖЕНИИ В 2017 ГОДУ 
УВЕЛИЧИЛСЯ НА 5,6% К 
ПРОШЛОМУ ГОДУ.

Рисунок 1. Выдержка из презентации г-на Жиляева. 
СП - строительная продукция СХ - сущесвенные характеристики
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разом должен осуществляться контроль 
производителей. Схема, предложенная ра-
бочей группой Ассоциации НОПСМ, пред-
ставлена на рисунке 1. 

«Независимые производители цемента» 
внесли свои рекомендации в технический 
регламент: подробно расписать процедуру 
определения существенных характеристик 
у новых видов и специальных видов це-
мента; добавить отдельную схему декла-
рирования для материалов, выпускаемых 
несерийно; разработать отдельные требо-
вания к маркировке новых и специальных 
видов цементов (в связи с тем, что наци-
ональные стандарты могут отсутствовать).

Инициаторы настаивают: в стандарте 
должен быть «явным образом определён 
перечень существенных характеристик». 
Если же перечень «явным образом не 
определён», то он определяется норматив-
ным правовым актом ФОИВ (Минпромторг  
РФ) — пункт 5.4.

Президент ТПП РФ Сергей Катырин на-
правил Дмитрию Медведеву письмо с 
предложением разработки национального 
технического регламента «О безопасно-
сти строительных материалов и изделий» 
с принятием его в форме постановления 
Правительства РФ.
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чения по применению таких стандартов на 
обязательной основе; 

• предметом государственного строитель-
ного надзора является проверка соответ-
ствия применяемых строительных материа-
лов требованиям технических регламентов и 
проектной документации, но не стандартов, 
применяемых в настоящее время при произ-
водстве строительных материалов.

«В результате указанной правовой нео-
пределённости возникают проблемы при-
менения и соблюдения обязательных тре-
бований, административной и уголовной 
ответственности за выпуск  несоответствую-
щей продукции, потому что учесть специфи-
ку строительной продукции невозможно», — 
подчеркнул г-н Пугачёв.

ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД?
Накануне осени Ассоциация НОПСМ 

представила проект национального техре-
гламента «О безопасности строительной 
продукции». Документ не содержит пря-
мых требований к характеристикам стро-
ительной продукции, но предполагает 
механизм работы этих требований через 
стандарты. Иными словами, вся продукция 
должна будет пройти процедуру соответ-
ствия стандартам, таким, как безопасность 
и наличие свойств в зависимости от целе-

вого назначения. Ведь строительные мате-
риалы сами по себе — это не конечный про-
дукт, а свои формы и свойства приобретают 
только будучи встроенными в здания и 
сооружения. Производитель должен будет 
нести ответственность за свою продукцию, 
для этого необходимо будет задеклариро-
вать показатели в зависимости от целевого 
назначения, чтобы при выборе продукции 
потребитель мог ознакомиться со всеми 
параметрами.

Как же определить эти параметры и по-
казатели? Константин Жиляев предложил 
взять за основу существенные характери-
стики строительной продукции. По идее, 
они определяются базовыми требовани-
ями к зданиям и сооружениям, а именно:

• механическая безопасность
• пожарная безопасность
• безопасность при опасных природных 

явлениях
• безопасность для здоровья человека
• безопасность для пользователей 

зданий 
• доступность зданий и сооружений
• энергоэффективность
• безопасный уровень воздействия на 

окружающую среду.
Эти существенные характеристики дают 

отчётливое понимание того, каким об-
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