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У МЕТАЛЛУРГОВ БУДЕТ РОСТ
В цЕЛом, Что ПРоИСхоДИт В СЕЙЧаС И буДЕт ПРоИСхоДИть В буДущЕм В мЕтаЛЛуРГИЧЕСКоЙ отРаС-
ЛИ, мЫ буДЕм обСужДать С ЭКСПЕРтамИ. В РоЛИ ЭКСПЕРтоВ у наС СЕГоДня ДИРЕКтоР По РаЗВИтИю 
КомПанИИ «СЕВЕРСтаЛь» анДРЕЙ ЛаПтЕВ (а.Л.), а таКжЕ ПРЕЗИДЕнт ФонДа РаЗВИтИя тРубноЙ ПРо-
мЫшЛЕнноСтИ оЛЕГ КаЛИнСКИЙ (о.К.).

АКТУАЛЬНО ЗАЯВИТЬ

—  Добрый день, господа, спасибо за участие. 
Прокомментируйте, пожалуйста, заявления 
прогноз-агентств  о том, что российские ста-
лелитейные компании заработают на сделке 
России с Китаем.

— а.Л. Трубная отрасль — это в принципе один 
из главных потребителей в России, один из глав-
ных драйверов роста потребления. Поэтому такие 
новые контракты означают новые трубопроводы, 
а новые трубопроводы означают сталь. Причем 
не просто сталь, а довольно высококачественную 
и по меркам любых рынков премиальную.  Такие 
трубопроводы в сложных горных условиях предъ-
являют особые требования к качеству и марочно-
му составу. 

— Когда-то Украина нам поставляла боль-
шую часть труб, и мы никак не могли закрыть 
эту так называемую «дыру». Как сейчас обсто-
ит дело в нашей металлургии?

— о.К. На самом деле, Германия нам поставляла 
трубы большого диаметра еще во времена СССР. 
Это была всем известная сделка века, или кон-
тракт века. Наши трубные компании справились 
с этой амбициозной задачей, вложив 50 млрд ру-
блей в этот проект, и сегодня мы можем говорить 
о том, что на территории РФ полностью основано 

и локализовано производство многошовных и 
одношовных труб большого диаметра мощностью 
3 млн тонн. Мы сегодня очень эффективно конку-
рируем и на российском рынке, на рынке Таможен-
ного Союза и на дальнем зарубежье.  Так что я не 
знаю насчет Украины. Мы точно опередили време-
на даже развития СССР, несмотря на то что тогда 
(как говорят многие) мы лидировали по тоннажу 
или количеству стали и чугуна на душу населения.

— Хочу сказать, что был большой скандал, 
связанный с демпингом украинской продук-
ции…

— о.К. Я помню прекрасно этот скандал, но если 
мы говорим о с вами именно о том скандале, то 
там были трубы нефтяного сортамента. Но мы не 
говорим о трубах большого диаметра, так как речь 
велась о трубах диаметром до 812 мм. 

— Так как сейчас все-таки дело обстоит с 
украинскими трубами?

— о.К. Они обложены этими демпинговыми по-
шлинами по решению Евразийской Экономиче-
ской Комиссии. В 2011 году был пересмотр, и сей-
час они под этими пошлинами в среднем 19% на 
трубы нефтяного сортамента. 

Андрей ЛАПТЕВ, 
директор по развитию 
компании «Северсталь» 

ГОСТЬ

Олег КАЛИНСКИЙ, 
президент Фонда развития 
трубной промышленности 

ГОСТЬ

Материал транскрибирован на базе источника smotri.com при участии РБК-ТВ.  Подготовил Александр Вахрушев
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АКТУАЛЬНО ЗАЯВИТЬ

— Хорошо. Вернемся к нашему оте-
чественному производителю. Андрей 
Александрович, как себя чувствует 
сегодня наш отечественный произво-
дитель в области металлургии?

— а.Л. Российская металлургия тра-
диционно была одной из самых мощ-
ных таких региональных отраслей. 
Если сравнивать на мировом фоне, на 
самом деле у России самая большая 
рентабельность в отрасли. У нас одни 
из самых низких издержек  в мире, если 
даже не самые низкие. Смотря как счи-
тать. Приведу один пример, надеюсь, не 
обидетесь, если упомяну «Северсталь»                  
(г. Череповец). Череповец по всем меж-
дународным рейтингам, согласно всем 
независимым исследованиям, всегда 
входил в пятерку компаний с наимень-
шими издержками. И, причем, даже не в 
пятерку компаний, а в пятерку заводов. 
Вот если в мире взять все заводы и взять 
из них пятерку с наименьшими издерж-
ками, в их число всегда входило два-три 
«россиянина», и в том числе Череповец. 
Поэтому, с одной стороны, маржа у нас 
неплохая, у нас хороший внутренний 
рынок, который неплохо развивается, 
несмотря на в целом кризисные явления 
мировой металлургии. Но конечно, мы, 
поскольку отрасль довольно глобаль-
ная, не можем не зависеть от того, что 
происходит в целом в отрасли. А в отрас-
ли много структурных проблем. 

— То есть  кризис вообще никак не 
сказался? Совсем недавно мы слыша-
ли, что наибольшие потери понес сек-
тор металлургии во время кризиса. А 
сегодня все оказывается иначе…

— а.Л. Кризис, конечно, очень серьез-
но сказался на отрасли в силу того, что 
очень сильно упала загрузка мощностей. 
Если до кризиса мощности были за-
гружены «под завязку» — 86-88% , что 
технологически близко к пику, то сейчас 
мы не дотягиваем даже до 80%. Если 
посмотреть номинально, то каждый пя-
тый завод, каждая пятая домна, каждый 
пятый конвертор в принципе не востре-
бован. Это очень серьезно, это приводит 
к жесточайшей конкуренции. Приходит 
к тому, что приходится «охотиться» за 
каждой тонной, за каждым покупателем, 
и, как следствие, цены на мировых рын-
ках очень низкие. Большинство произ-
водителей работает на самом деле поч-
ти на грани рентабенльности. Средняя 
рентабельность по ABD в мире меньше 
10%, примерно 7-8%. Чтобы минималь-
но как-то поддерживать свои мощности, 
инвестировать в развитие и технологии 

и хотя бы немножко возвращать деньги 
акционерам, нужно, по подсчетам специ-
алистов, минимум 14-15%. То есть почти 
в два раза. Отрасль фактически «про-
едает» деньги, берет в долг у будущего, 
и соответственно, денежный поток у 
двух третей компаний, как сегодня не-
однократно говорилось, — это большая 
структурная проблема. Отрасль очень 
сильно «переинвестирована». 

— 2 июня на саммите обсуждали 
конкуренцию со стороны Китая, ко-
торый сейчас является крупнейшим 
производителем стали. Последние 
отчеты показали, что его экономика 
только укрепляется. Насколько се-
рьезной угрозой является Китай для 
российской металлургии?

— о.К. Китай, бесспорно, является 
лидером мировой металлургии, и мы с 
этим сталкиваемся в том числе на рын-
ке трубной продукции. В частности, по 
бесшовной трубе мы подали заявление 
в Евразийскую экономическую комис-
сию. В начале этого года было возбуж-
дено антидемпинговое расследование, 
поскольку импорт Китая в течение 2013 
года рос ошеломляющими темпами, пре-
вышающими несколько сот процентов 
по бесшовной трубе.  Мы понимаем, что 
существуют сегодня методы и механиз-
мы борьбы с недобросовестным партне-
ром на территории РФ, на территории 
Таможенного Союза. И в том числе очень 
большой плюс  от подписания соглаше-
ния от 29 мая, когда была подписана бу-
мага о формировании Евразийского Эко-
номического Союза.  В этом соглашении 
в приложении № 8 есть еще более ин-
тересный для нас механизм ретрактив-
ного взимания антидемпинговых ком-
пенсационных мер, над которыми мы 
работали с некоммерческим партнер-
ством «Русская сталь», с Евразийской 
экономической комиссией и др. Нам 
удалось это разработать. Теперь важно 
использовать эти механизмы на прак-
тике, для того чтобы эту угрозу нивели-
ровать и в будущем дать понять  нашим 
торговым партнерам по ВТО: «Коллеги, 
мы конкурируем жестко, в рамках норм 
и правил ВТО, и мы умеем использовать 
весь арсенал, который предоставляется 
другим странам. Мы умеем это делать и 
будем это делать для того, чтобы защи-
тить наши законные интересы». 

— Андрей Александрович, отбира-
ют ли китайцы рынки сбыта? Сегод-
ня мы слышали о том, что российская 
металлургия может заработать 
на подъеме, как ни парадоксально, 

китайской экономики. Причем не бе-
рется в расчет нашумевшая газовая 
сделка между Китаем и РФ. Действи-
тельно ли это так? 

— а.Л. Действительно, это так. Рос-
сийская металлургия является бенефи-
циаром  роста китайской экономики, так 
же как и любая  крупная отрасль тяже-
лой промышленности в мире. Прежде 
всего механизм этих бенефиций — это 
цены на сырье. Китай — крупнейший в 
мире потребитель сырья. Он импортиру-
ет, в частности, две трети мировой руды 
и формирует практически полностью 
цены на этом рынке, а многие россий-
ские металлургические компании верти-
кально интегрированы. И, соответствен-
но, чем лучше себя чувствует Китай, чем 
увереннее темпы развития его эконо-
мики, тем больше он потребляет сырья 
и тем выше цены, тем выше наша инте-
грированная маржа. С другой стороны, 
если посмотреть на металлургический 
сектор, там мы с Китаем довольно жест-
кие конкуренты. Китай — крупнейший 
в мире экспортер стали, что, кстати, у 
многих экспертов вызывает определен-
ное недоумение, поскольку у Китая нет 
таких естественных преимуществ, как у 
экспортера. У него достаточно высокие 
издержки, достаточно дорогая энерге-
тика, он импортирует сам сырье, но при 
этом является экспортером. С одной сто-
роны понятно, почему Россия может экс-
портировать: у нее самые низкие в мире 
издержки, свое сырье и относительно 
дешевая энергетика. Поэтому с Китаем 
все не очень понятно. Мы с ними, конеч-
но, сталкиваемся. Но, наверное, влияние 
здесь скорее маржинальное. Китайцы в 
силу своей географии экспортируют в 
основном  в Юго-Восточной Азии, куда 
нам как раз экспортировать не очень ин-
тересно. Наши экспортные рынки — это 
прежде всего Европа, Ближний Восток в 
какой-то степени. Это наши естествен-
ные экспортные рынки.  Плюс к тому 
— наша стратегическая задача у нас как 
у компании и отрасли в целом — это все-
таки отойти от экспорта и все больше и 
больше продавать сталь внутри России. 

— Есть потенциал?

— а.Л. Конечно, конечно. В принципе, 
Россия — это такой классический случай 
«недоинвестированного» рынка.

— В общем, нужно делать, как ки-
тайцам: делать ставку на внутрен-
него потребителя, если утрированно. 
Спасибо за ответы, наши уважае-
мые гости. 
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ФНС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
ДАВАйТЕ ЖИТЬ чЕСТНО
ПоСЛЕ ДоЛГоГо анаЛИЗа аРбИтРажноЙ ПРаКтИКИ наЛоГоВая СЛужба СмоГЛа ВЫДЕЛИть Пять наИ-
боЛЕЕ ПоПуЛяРнЫх СхЕм ухоДа от ВЫПЛатЫ наЛоГоВ. СтатИСтИКа оПРЕДЕЛяЛаСь ПутЕм анаЛИЗа 
РЕЗуЛьтатоВ КонКРЕтнЫх наЛоГоВЫх СПоРоВ, жаЛоб И СуДЕбнЫх аКтоВ Со СтоРонЫ наЛоГоПЛа-
тЕЛьщИКоВ За ПЕРИоД ПоСЛЕДнИх ДЕВятИ мЕСяцЕВ 2013 ГоДа. ИСхоДнЫЕ РЕЗуЛьтатЫ таКоЙ ПРо-
ВЕРКИ СПЕцИаЛИСтамИ ФИСКаЛьноЙ СЛужбЫ бЫЛИ уКаЗанЫ В ПИСьмЕ ФнС РоССИИ от 31.10.2013 
NCA-4-9/19592. КРомЕ СамоГо оПИСанИя таК наЗЫВаЕмЫх «СхЕм» ухоДа от наЛоГа таКжЕ бЫЛИ обо-
ЗнаЧЕнЫ И обСтоятЕЛьСтВа, ВКуПЕ С КотоРЫмИ И ПоЛуЧИЛоСь ВЫяВИть СРЕДИ наЛоГоПЛатЕЛьщИ-
КоВ нЕобоСноВанную наЛоГоВую ВЫГоДу.

Схема № 1. 
Схема, включающая  организацию-

производителя или фирму-импортера, 
а также часть организаций, фактически 
не осуществляющих финансово-хозяй-
ственную деятельность, стала одной из 
самых распространенных для миними-
зации налогообложения. Даная цепочка 
приводит к тому, что увеличивается сто-
имость товара, который приобретается у 
производителя или импортера. Служит 
этому многократная реализация товара 
через «фирмы-пустышки» и увеличение 
цены на каждом из этапов. Интересно 
то, что организация, производящая то-
вар, могла не быть плательщиком НДС, 
но конечная организация (проверяемая) 
принимала суммы НДС к вычету, кото-
рые предоставлялись компаниями, не 
осуществляющими фактическую дея-
тельность. 

Подобная схема позволила большин-
ству налогоплательщиков существенно 
уменьшить налог на прибыль путем не-
хитрого увеличения расходной части, а 
также занижения налога на добавлен-
ную стоимость с помощью фиктивного 
документа налоговых вычетов.

Как показала практика, при выявле-
нии подобной схемы Арбитражный суд 
принимал во внимание такие обстоя-
тельства, как:

• доказательства наличия каких-либо 
отношений за пределами проверяемого 
периода между начальной точкой схемы 
— фирмой-производителем, и конечной 
точкой схемы — проверяемой компании-
налогоплательщика;

• наличие неопровержимых доказа-
тельств пути товара напрямую от про-
изводителя к проверяемой организации, 
обходя  «подставные» фирмы,  реально 
не осуществляющие деятельность;

• список обстоятельств, показыва-

Материал подготовлен на базе источника ФНС РФ. Подготовил Alex Gunter

УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ТОВАРА 
С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВОГО 

ВЫЧЕТА ПО НДС И ЗАВЫШЕНИЯ 
РАСХОДОВ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ. 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ К СДЕЛКАМ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ФАКТИЧЕСКИ НЕ 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВОГО 

ВЫЧЕТА ПО НДС И ЗАВЫШЕНИЯ 
РАСХОДОВ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРИМЕНЯЮЩИХ УСН, С 
ЦЕЛЬЮ МИНИМИЗАЦИИ ЕСН (ДО 2010 Г.)

«РАЗБИВАНИЕ» БИЗНЕСА С ЦЕЛЬЮ 
ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТНОГО НАЛОГОВОГО 

РЕЖИМА В ВИДЕ ЕНВД.

СОВЕРШЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ОПЕРАЦИЙ, НЕ ИМЕЮЩИХ РАЗУМНОЙ 

ДЕЛОВОЙ ЦЕЛИ.

СХЕМА №1

СХЕМА №2 

СХЕМА №3 

СХЕМА №4 

СХЕМА №5 

ПяТЬ САМЫХ
РАСПРОСТРАНЕННЫХ

СХЕМ УХОДА
ОТ УПЛАТЫ
НАЛОГОВ
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ющих  то, что организации — проме-
жуточные звенья, фактически не осу-
ществляют финансово-хозяйственной 
деятельности. Это отсутствие отчетно-
сти, факты ликвидации, неуплата нало-
гов, реорганизация после совершения 
спорной сделки.

Схема № 2
Данная схема уникальна следующим: 

проверяемая фирма (налогоплатель-
щик) оказывает услуги или выполняет 
работу собственными силами, но заклю-
чает договоры на выполнение этих же 
услуг (работ) с другими организациями, 
которые в реальности не осуществляют 
финансово-хозяйственной деятельно-
сти. Как правило, такие компании-пу-
стышки являются подконтрольными 
той самой изначальной проверяемой 
фирмы. Данная схема позволяет увели-
чить расход по налогу на прибыль и, со-
ответственно, уменьшить НДС к уплате в 
бюджет за счет увеличения НДС к вычету 
за счет НДС, предъявленного предпри-
ятием-пустышкой.

На практике арбитражный суд при 
вынесении решения в пользу налоговой 
службы при выявленной подобной схеме 
принимал в счет такие обстоятельства, 
как: 

• наличие доказательств, показываю-
щих то, что организация, с которой на-
логоплательщик заключил договор на 
выполнение работ (услуг), физически 
не могла производить данные работы 
или услуги. Этим могло послужить эле-
ментарное отсутствие необходимого 
транспорта, оборудования или персона-
ла с соответствующей квалификацией, а 
также перечисление денежных средств, 
не имеющих отношения к указанным в 
договоре услугам или работам;

• обстоятельства, которые свидетель-
ствуют о том, что налогоплательщик не 
проявил должной осмотрительности 
при заключении сделки:

а) заключение договора или первич-
ных документов лицом, не имеющим на 
это права или умершим до заключения 
договора;

б) на момент сделки спорный контр-
агент не был зарегистрирован или был 
исключен из Единого государственного 
реестра;

в)  оплата оказанных услуг или работ 
контрагента произведена за наличный 
расчет с явным превышением лимита, 
установленного российскими законами.

Схема № 3  
Еще одна схема заслуживает особого 

внимания, она подразумевает «дробле-
ние» бизнеса с целью применения нало-

гообложения в виде ЕНВД. Это освобож-
дает налогоплательщика от выплаты 
НДС и налога на прибыль.

Для осуществления манипуляций по 
данной схеме существуют условия, по 
которыморганизация попадает под ус-
ловия ЕНВД, но на самом деле таковой ее 
деятельность не является. Ярким приме-
ром может послужить сравнение данной 
схемы на примере стеллажей и витрин 
на торговой площади, превышающей 
150 м2, с целью формально попасть под 
деятельность, обусловленную ЕНВД, в 
виде розничной торговли с площадью 
торгового места не более 150 м2.

Суды при вынесении решения в поль-
зу налоговых органов признавали факты 
получения налоговой выгоды, ссылаясь 
на то, что для торговли так или иначе 
использовалось все помещение, своей 
площадью превышающее 150 м2. Так как 
все помещение обслуживалось одним 
кассовым аппаратом и одним и тем же 
персоналом, а также платежной систе-
мой учета «1С», подключенной к каждо-
му магазину и ко всем ККТ с торговыми 
весами, это послужило отправной точкой 
для принятия подобных решений.

Схема № 4 
Теперь поговорим о такой схеме, при 

которой осуществляется формальный 
перевод некоторой части персонала (со-
трудников) на другое предприятие, кото-
рое подконтрольно налогоплательщику, 
работающего по «упрощенке». Данное 
предприятие (основное) в связи с приме-
нением упрощенной системы налогово-
го режима освобождается от уплаты ЕСН. 

На основании решений арбитражных 
судов были выведены следующие харак-
терные признаки данной схемы:

• изменение формального места рабо-
ты персонала (сотрудников), которые ра-
нее были трудоустроены у проверяемого 
налогоплательщика, но в данное время 
(по документам) трудятся во взаимоза-
висимой организации, применяющей 
УСН;

•  фирма на УСН, как правило, не со-
трудничает с другими фирмами, кроме 
проверяемого налогоплательщика;

• многие сотрудники такой организа-
ции в ряде случаев полагали, что трудо-
устроены в другой организации (у про-
веряемого налогоплательщика), либо 
признавались, что были оформлены на 
новом месте  работы по просьбе руковод-
ства проверяемой организации.

Схема № 5
Налоговая служба особое внимание 

уделяет судебным делам, где учитывают-
ся собранные доказательства того, что 
некоторые компании, осуществляющие 
финансово-хозяйственную деятельность 
и формально соответствующие законо-
дательству, но не имеющие конкретной 
разумной деловой цели, направлены ис-
ключительно на получение налоговых 
выгод. Для примера можно привести 
одно судебное дело, когда компания за-
ключила договор на оказание консалт-
услуг, не имеющих разумной деловой 
цели. Дело в том, что тот же самый объ-
ем аналогичных услуг в тот же период 
времени оказывался другой компанией 
(юрлицом), принадлежавшем тому же 
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учредителю, что и проверяемая орга-
низация. Суду не были представлены 
необходимые доказательства того, что 
имелась острая необходимость оказания 
подобных дополнительных услуг.

«50 оттенков серого»
Помимо вышеперечисленных схем 

ухода от уплаты налогов, бизнес-сообще-
ство условно разделяет также все схемы  
на три цвета.

Белая. Данная схема считается наи-
более удобной в плане судебных рисков, 
так как подразумевает законные вари-
анты ухода от выплаты налогов. Это бан-
кротство или ликвидация предприятия, 
если у организации нет нужных активов, 
с помощью которых было бы реально 
хоть что-то взыскать в пользу государ-
ства. Довольно широко используется и 
покупка услуг (товаров) по существенно 
завышенным ценам, когда увеличива-
ется налоговый вычет НДС и расходная 
часть налога на прибыль. «Белым» ино-
гда признается и аутсерсинг, где работы 
персонала осуществляются по граждан-
ско-правовым соглашениям без страхо-
вых перечислений и НДФЛ.

Серая. Данный цвет подразумевает 
частичное соблюдение всех правил по-
пулярного среди компаний налогового 
кодекса. Это своего рода такая «полу-
законность». В серую схему, например, 
часто впутывают (трудоустраивают) ин-
валидов, чтобы получать для них льготы 
по НДС и по «зарплатным» налогам. Ин-
тересно то, что вышеупомянутые льготы 
распространяются на всю продукцию, 
производимую данной организацией. 
Также компании не гнушаются и умень-
шением страховых взносов, когда работ-
ник получает не «зарплату», а «выплату 
на медстрах».

Еще как вариант среди компаний мож-
но рассмотреть такие «особые» догово-
ры, когда они предусматривают выплату 
крупного  штрафа при невыполнении 
или нарушении обязательств сторон. 
Данные штрафы благополучно списыва-
ются на расходы, которые впоследствии 
учитывают в расчете налога на прибыль. 

К частым серым схемам налоговики 
приписывают и займы другим компа-
ниям, особенно тем, которые осущест-
вляют свою деятельность на УСН. Такие 
займы не облагаются налогами, также 
как и проценты по этим займам. Почти 
у каждой организации есть так называ-
емая «фирма-партнер», которой руково-
дит тот же учредитель, что и у первой. 
Или кто-то другой, но находящийся в хо-
роших отношениях с проверяемым ООО. 
Нередки случаи, когда прикрывающую 
функцию выполняет некий ИП или фир-

мы, записанные на сотрудников.
Черная. Ну, тут и так все понятно, и вы-

воды напрашиваются соответствующие. 
Данные нелегальные схемы подразуме-
вают сложные цепочки поставки товара, 
пройдя через которые этот самый товар 
накручивает свой ценник во много раз. 
Результат: снижение налога на прибыль, 
увеличение расходов, понижение суммы 
НДС, так как подготавливается фиктив-
ный налоговый вычет фирмы-одно-
дневки, через которую, собственно, и 
проводится товар. Данные компании-пу-
стышки популярны тем, что лучше всего 
реализуют схемы ухода от уплаты НДС, 
так как вместе и исчезающей фирмой 
исчезают и налоговые обязательства. Но 
не стоит обольщаться — именно такие 
компании чаще всего и попадают в поле 
зрения ФНС. 

немного статистики
Полицейские вместе с силовиками из 

СОБРа «Вектор» задержали 25-летнего 
племянника депутата Волжской город-
ской думы Татьяны Бухтиной Дмитрия 
Емельяненко. Задержание проходило в 
поселке Кисляковка Среднеахтубинско-
го района Волгоградской области.

 Как пишет «Высота 102» со ссылкой на 
источник в правоохранительных орга-
нах, Емельяненко подозревается в укло-
нении от уплаты налогов с физических 
лиц на сумму более 620 тысяч рублей. 
По версии следствия, племянник депута-
та от «Единой России» задекларировал 
в 2012 году доход в размере 9 711 800 
рублей, большую часть дохода получил 
от продажи 12 квартир в Кисляковке. 
Чтобы не платить налоги, Емельяненко 
указал в декларации, что его расходы на 
покупку и ремонт квартир равны его до-
ходу за год. По данному факту возбужде-
но уголовное дело по статье «уклонение 
от уплаты налогов». 
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛя АЛМАзНОй РЕзкИ: 
ОБзОР НОВИНОк

Алмазная резка является самым эф-
фективным методом работ, где требу-
ется максимально точная, бесшумная и 
безопасная для человека резка твердых 
материалов. Элементы оборудования 
для резки с алмазным напылением яв-
ляются самыми современными и инно-
вационными, по прочности и надежно-
сти с ними ничто не сравнится. Именно 
алмазную резку используют в трудоем-
ких работах, требующих высокой скоро-
сти и точности.

Специальное алмазное оборудование 
впервые начало использоваться в Ев-
ропе полвека назад и позже завоевало 
внимание работников строительной 
индустрии по всему миру. Сейчас алмаз-
ная резка повсеместно используется в 
строительных, ландшафтных и инже-
нерно-технологических работах. С по-
мощью алмазного оборудования можно 
осуществлять работы от распила бетон-
ных стен до изготовления штроб для 
прокладки трубопроводных сетей и раз-
личных коммуникаций.

Технику для алмазной резки подраз-
деляют на несколько видов:

• ручные резчики (с разными двига-
телями – электрическим, бензиновым, 
гидравлическим или пневматическим);

• швонарезчики (нарезчики швов);
• канатные машины;
• стенорезные машины.

Ручные резчики
Впервые резчики с двигателем начала 

выпускать шведская компания Partner 
(позже переименованная в Husqvarma) 
в 1958 году. Бензиновые резчики изна-
чально использовались пожарными и 
спасателями, позже к ним возник про-
мышленный интерес. До сих пор ком-
пания Husqvarma выпускает резчики 
с бензиновыми двигателями, которые 
считаются лидерами в своем роде.

Новинкой среди ручных резчиков 
является ручная стенорезная машина 
немецких производителей WEKA HS40 
EMMA. Компания WEKA Elektrowerkzeuge 
славится исключительно профессио-
нальными разработками высококаче-
ственного оборудования для алмазной 
резки и сверления, новая машина WEKA 
EMMA не исключение. Помимо ручно-

го режима для точности реза и более 
легкой работы возможна установка на 
алюминиевую направляющую 2,2 м. Ма-
шина может осуществлять как влажную, 
так и сухую резку. Ее высокочастотный 
двигатель имеет запатентованное во-
дяное охлаждение, благодаря специаль-
ной конструкции система охлаждения 
полностью изолирована от электриче-
ской, что исключает замыкание от по-
падания воды даже при поломке или из-
носе. Двигатель резчика имеет защиту 
от перепадов напряжения и перегрева 
благодаря установленным ограничи-

телям максимальной величины тока 
и контролю температуры. Система за-
щиты сразу же срабатывает при недо-
пустимо высокой температуре или по-
вышенном напряжении, что позволяет 
предотвратить поломку. Еще одной от-
личительной чертой оборудования от 
фирмы WEKA является погружная смаз-
ка редуктора для обеспечения долговеч-
ности и эффективности работы, также 
все детали машины выполнены из алю-
миния и нержавеющей стали и покрыты 
специальным антикоррозийным слоем. 
WEKA EMMA отличается пониженным 

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

автор статьи: Светлана Раммер

Немецкая ручная стенорезная машина WEKA HS40 EMMA

Технические характеристики: HS40 EMMA 
Тип двигателя Электрический (220 В) 

Мощность двигателя 3700 Вт 
Посадка диска 20 мм 

Максимальный диаметр диска 400 мм 
Максимальная глубина реза 165 мм 

Частота вращения под нагрузкой 2600 об/мин 
Проток воды 1 л/мин 

Габаритный размер 320 х 435 х 420 мм 
Вес 8,5 кг 

Направляющие 4,5 кг/м 
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уровнем шума и будет прекрасной аль-
тернативой бензорезчикам и цепным 
пилам.

нарезчики швов
Швонарезчики используются в слу-

чаях, когда необходима резка бетона, 
асфальта или перекрытий и являются 

прекрасной альтернативой отбойным 
молоткам. Они могут применяться для 
резки асфальта и бетона при строитель-
стве или ремонте дорог и тротуаров, при 
взятии проб дорожных покрытий, при 
ремонте или прокладке трубопроводов. 

Американские швонарезчики Chicago 
Pneumatic SCD 350 и SCD 450 из новой 
линейки оборудования для бетонных 
работ, разработанные под контролем 
концерна Atlas Copco, полностью со-
ответствуют всем европейским стан-
дартам и обладают идеальным соот-
ношением цены и качества. Как и вся 
продукция Chicago Pneumatic, новые 
резчики достаточно надежны и просты 
в использовании и техническом обслу-
живании, так как их конструкция имеет 
прочную раму с подъемной проушиной, 
колеса высокого качества и насчитыва-
ет минимальное количество соедини-
тельных болтов. Необходимое обслужи-
вание сводится лишь к своевременной 
смазке и техобслуживанию двигателя. 
Модели SCD 350 и SCD 450 отличаются 
типом установленных четырехтактных 
двигателей с ручным запуском. Модель 
SCD 350 имеет дизельный, а SCD 450 
бензиновый двигатель. Также обе моде-
ли отличают три возможных положения 
длины ручки, благодаря этому оператор 
может настроить наиболее удобное для 
себя положение и легко получать доступ 
к аварийному выключателю и элемен-
там управления. Также швонарезчики 
оснащены вместительным  баком для 
воды объемом в 30 л, что экономит вре-
мя повторной заливки. 

В линейке швонарезчиков еще одно-
го немецкого производителя Wacker 
Neuson появилась новая модель BFS 
735A, которая отличается высокой про-
изводительностью при относительно 
небольшом весе и тихой работе. Высо-
чайшая скорость реза (до 20% выше, чем 
у одноклассников) достигается благо-
даря эффективно адаптированным друг 
под друга крутящему моменту, пере-
даваемому на алмазный диск, и центру 
тяжести, расположенному над режущим 
валом. Также конструкционной особен-
ностью является центральная подвеска, 
которая позволяет задним опорным ко-
лесам всегда касаться земли раньше, чем 
режущий алмазный диск. Передние же 
колеса расположены позади режущего 
вала, что обеспечивает сплошной раз-
рез при резке бордюров или ступеней. 
Двухсторонняя система подачи воды из 
большого 32-литрового бака на режу-
щий диск увеличивает время работы, 
также благодаря соединителю Gardena 
возможна подача воды из внешнего ис-
точника.

Американский швонарезчик
Chicago Pneumatic SCD 450 

Немецкий швонарезчик BFS 735A

Технические 
характеристики SCD 350 SCD 450 

Макс. глубина 
реза 100 мм 150 мм 

Диаметр диска 350 мм 450 мм 

Двигатель 
Kohler CH395, 

бензин,  
4-тактный 

Lombardini 
15LD350, 
дизель 

Мощность 9,0 л. с. 7,0 л. с. 
Вес 98 кг 100 кг 

Емкость 
водяного бака 30 л 30 л 

Запуск ручной ручной 
Тип рукояти регулируемая регулируемая 

Уровень шума 115 дБ 115 дБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические 
характеристики BFS 735A 

Габаритный размер 746 x 488x 857 мм 
Рабочий вес 69 кг 

Диаметр диска 350 мм 
Посадочный диаметр диска 25,4 мм 
Скорость вращения диска 2,200 об/мин 

Максимальная глубина реза 120 мм 

Двигатель 
Honda GX200 одноцилиндровый 4-тактный бензиновый с  

воздушным охлаждением и автоматическим 
отключением при недостаточной подачи масла 

Мощность 3,7 кВт (5,0 л. с.) 
При скорости вращения 3,600 об/мин 

Расход топлива 1,7  л/час (бензин А92) 
Вместимость бака (топливо) 3,1 л 

Вместимость бака (вода) 32 л 
Передача усилия От двигателя через приводной ремень на режущий вал 

Пусковое устройство Шнуровой стартер 
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Канатные машины
Применение канатных машин акту-

ально, когда требуется демонтаж круп-
ных сооружений, резка очень толстых 
стен, фундамента, проемов с точными 
углами или перекрытий мостов из стали 
или сильноармированного бетона. Ка-
натные машины отличаются практиче-
ски неограниченной глубиной реза.

Среди инновационных разработок 
шведской компании Husqvarna особо 
примечательна  мощная канатная маши-
на CS 2512, позволяющая осуществлять 
глубинную резку даже в ограниченном 
пространстве.  Эта алмазная техника 
идеальна как для небольших, так и для 
трудоемких работ, может использовать-
ся в напольном варианте либо устанав-
ливаться на стену. Для нее практически 
не существует ограничений по глубине 
резки, ее конструкция исключает про-
висание алмазного каната даже при не-
достаточной мощности подачи благо-
даря расположению приводного шкива 
с выходной стороны. Машина имеет по-
воротный подшипниковый механизм 
роликов, которые автоматически сле-
дуют за направлением каната.  Возмож-
на резка как в горизонтальном, так и в 
вертикальном положении. Еще одной 
особенностью данной модели является 
сухая резка без подачи воды, это каче-
ство очень важно в случаях, когда об-
разование шлама нежелательно. Также 
канатная машина CS 2512 очень проста 
в транспортировке, ее двигатель можно 
снимать, рукоятки легко складывают-
ся, она имеет защитный кожух и может 
быть разобрана на отдельные модули 
для большего удобства транспортиров-
ки.

Стенорезные машины
Для однотипных прямолинейных ра-

бот, когда требуется вырезать в стене 
проем или окно, идеальным вариантом 

являются стенорезные машины. Они 
позволяют разрезать армированный и 
неармированный бетон, кирпич и дру-
гие твердые материалы глубиной до                      
700 мм. Их также применяют для разре-
зов перекрытий или вырезов отверстий 
под короба воздуховодов, можно одина-
ково легко пользоваться вертикальной 
или горизонтальной резкой, но главным 
преимуществом является возможность 
резки на криволинейных поверхностях.

У немецкого производителя алмазно-
го инструмента и оборудования компа-
нии CEDIMA появилась новинка среди 
стенорезных машин — модель WS-296. 
Компактная высокочастотная стено-
резная машина WS-296 выдает очень 
высокий КПД. Среди особенностей этой 
модели можно выделить вращение ру-
кава на 360°, что позволяет оператору 

осуществлять резку стен даже за грани-
цами направляющих шин, а серийный 
фланец подходит для резки стен вплот-
ную к поверхности. Допускается глубина 
реза до 430 мм, имеется возможность 
быстрой замены режущего диска, также 
на машине установлена расцепляющая 
муфта для механической защиты, кото-
рая моментально срабатывает в экстре-
мальных ситуациях, при падении часто-
ты вращения диска антиблокировочная 
система автоматически подбирает ско-
рость подачи. В новой модели установ-
лен обновленный универсальный вы-
сокочастотный пульт управления HF-16, 
который может использоваться даже в 
электросетях с дополнительным филь-
трующим элементом с повышенными 
требованиями к электромагнитной со-
вместимости.

Шведская канатная машина CS 2512

Немецкая стенорезная машина WS-296 

 

Технические характеристики CS 2512 

Мощность 20 кВт 

Максимальный крутящий момент 200 Нм 

Пусковой крутящий момент 190 Нм 

Скорость движения каната от 20 до 25 м/с 

Емкость магазина для каната 12 м 

Длина каната 15 м 

Двигатель для привода каната Гидромотор шестеренный 

Давление жидкости 230 бар 

Расход масла 65 л/мин 

Система подачи / управления Гидравлическая/авто 

Габаритные размеры 1100 х 750 х 900 мм 

Масса 150 кг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические характеристики WS-296 
Двигатель привода диска Встроенный высокочастотный двигатель 

Мощность 11 кВт 
Подача/заглубление Электропривод 

Максимальная глубина резки 430 мм 
Диаметр режущего диска 650-1000 мм 

Максимальный диаметр диска без 
предварительного шва 800 мм 

Посадочное отверстие 60 мм 
Габаритные размеры 400 х 370 х 340 мм 

Вес с двигателем 31 кг 
Вес без двигателя 22 кг 
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ОСТРАя НЕОБХОДИМОСТЬ
СЕГоДня ПЕРЕД отЕЧЕСтВЕннЫмИ ПРЕДПРИятИямИ СтоИт Важная ЗаДаЧа ― тЕхнИЧЕСКИ ПЕРЕ-
ВооРужИть СВоИ ПРоИЗВоДСтВа. Эту мЫСЛь ПоДЧЕРКнуЛ И оСобо ВЫДЕЛИЛ на мЕжДунаРоДном 
ЭКономИЧЕСКом ФоРумЕ В ПЕтЕРбуРГЕ ПРЕЗИДЕнт РоССИЙСКоЙ ФЕДЕРацИИ В. В. ПутИн. КРуГ Во-
ПРоСоВ, КотоРЫЕ ВЫнужДЕна РЕшать СоВРЕмЕнная КомПанИя, ДоСтатоЧно шИРоК: ЭКономИЧЕ-
СКоЕ обоСноВанИЕ ПРоВЕДЕнИя моДЕРнИЗацИИ, ВЫПуСК КонКуРЕнтоСПоСобноЙ ПРоДуКцИИ, оС-
ВоЕнИЕ ноВЫх тЕхноЛоГИЙ И т. Д. ЭтИ И ДРуГИЕ ПРобЛЕмЫ ВСЕГДа нахоДятСя В цЕнтРЕ ВнИманИя 
ПРомЫшЛЕннЫх ЛабоРатоРИЙ. РЕшЕнИЕ ПоДобнЫх ВоПРоСоВ бЕЗ СоВРЕмЕнноЙ ЛабоРатоРноЙ 
тЕхнИКИ И обоРуДоВанИя на ПРЕДПРИятИях ― ДЕЛо ПРаКтИЧЕСКИ нЕмЫСЛИмоЕ. 

В последнее десятилетие удельный 
вес лабораторного труда в промыш-
ленности все время повышается, и 
поэтому крайне важно регулярно со-
вершенствовать его организацию, ос-
нащать лабораторию современными 
автоматическими приборами и обору-
дованием. Новая аппаратура и устрой-
ства, которые и далее будут все больше 
внедряться в промышленные лабора-
тории, значительно меняет их облик, 
методы и содержание работы. Такое 
оборудование для своего размещения 
требует, естественно, соответствую-
щих условий, и прежде всего подходя-
щего своими параметрами помещения. 

Помещение
Место для лабораторного строения 

выбирают с учетом размещения не 
только главного корпуса, но и вспомо-
гательных построек, допустим, склада 

огнеопасных, токсичных или радиоак-
тивных веществ. Помимо основного ра-
бочего помещения почти всегда нужны 
хотя бы небольшие комнаты для весо-
вой, спектрометрии, хроматографии и 
т. д., то есть смотря по профилю самого 
производства. Лабораторные строения 
должны расположиться с учетом так 
называемой «розы ветров», другими 
словами ― в стороне от мест произ-
водственной загазованности. В случае, 
если они имеют свои отдельные по-
мещения, их желательно располагать, 
также учитывая удобства доставки 
туда анализируемых проб и быстроту 
связи с экспериментальными цехами. 
В лабораториях на предприятиях ча-
сто проводятся работы с использова-
нием различных веществ повышенной 
опасности. К ним относят фосген, хлор, 
сероводород и др. Во время работ не-
редко выделяются такого типа газы, 

которые могут вызывать взрывы. Есть 
лабораторные единицы, где проводят-
ся эксперименты с ртутью и радио-
активными веществами. Поэтому для 
организации нормальных условий тру-
да помещения в обязательном порядке 
должны быть оснащены системами 
вентиляций.

 Вентиляция бывает искусственная 
и естественная. При естественной вен-
тиляции чистый воздух поступает в 
помещения через двери, окна, аэраци-
онные фонари и дефлекторы. Обычно 
естественная вентиляция использует-
ся, если требуются малые воздухооб-
мены. В комнатах лабораторий лучший 
обмен воздуха создается, конечно же, 
искусственной вентиляцией, которая 
осуществляется эжекторами и венти-
ляторами. Эжекционные системы вен-
тиляции используют для удаления из 
помещений различных взрывоопасных 

автор статьи: Саркис Папазян
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и вызывающих коррозию газов. Вен-
тиляционные системы размещаются 
внутри стен, но нередко они делаются 
наружными из пластмассовых или ме-
таллических труб. Вытяжную венти-
ляцию, к примеру в радиохимических 
лабораториях, монтируют обособлен-
ной в виде шкафов. Во время работы с 
радиоактивными, токсичными и дру-
гими опасными веществами иногда 
отсос воздуха производится напрямую 
из герметического бокса, где ставятся 
опыты. С цианистыми или мышьякови-
стыми соединениями работают в изо-
лированной комнате, которая оборуду-
ется по специальным инструкциям. 

столов, шкафов, сейфов и специального 
оборудования, на одного сотрудника 
следует отводить примерно 15 м2 с це-
лью последующего целесообразного 
для работы размещения оборудования.

Испытательные устройства
В промышленных лабораториях 

оборудование можно подразделить 
на несколько основных типов: 1) ис-
пытательная аппаратура; 2) весовые 
и мерные устройства; 3) специальные 
приборы и приспособления и др. Такое 
деление, конечно же, условно, но оно в 
целом соответствует номенклатуре 
лабораторного оборудования обще-
го назначения. Под испытательным 
устройством обычно имеется в виду со-
вокупность различных инструментов 
и снаряжений, при помощи которых 
специалисты проводят тесты, выпол-
няют опыты и осуществляют важные 
измерения, чтобы дать характеристи-
ки качества. Испытательная аппарату-
ра, которая применяется для контроля 
качества, призвана обеспечивать под-
держание требуемых параметров при 
изготовлении продукции. Также при 
помощи данного оборудования делают 
заключительные выводы о свойствах и 
пригодности материалов, которые ис-
пользовались в процессе производства. 
Подобные устройства обязательно 
проходят аттестацию в соответствую-
щем порядке. И только после этого их 
можно ввести в эксплуатацию. Таким 
образом, аттестация позволяет опре-
делить, соответствует ли аппаратура 
нормативно-техническим параметрам.

 
1.  анализаторы
Таким требованиям отвечают, на-

пример, приборы российской компа-
нии «Симас». Основанное два десяти-
летия назад предприятие считается 
уже «ветераном» среди компаний, вы-
пускающих и поставляющих лабора-
торные устройства в Россию и страны 
СНГ. Развиваться на столь быстрора-
стущем рынке лабораторной аппара-
туры компании позволила своя особая 
система работы с заказчиками. Пред-
приятия, поставляющие оборудование 
для лабораторий, как правило, подраз-
деляются на две категории: первые 
занимаются реализацией в розницу 
недорогих различных расходных ма-
териалов и устройств, концентрируясь 
на одном изделии либо профиле лабо-
раторий, вторые же ― комплексным 
оснащением различных лабораторий 
и тендерами, при этом перекупая обо-
рудование у иных поставщиков. Ком-
пания «Симас» выбрала свой путь. Она 

производит поставки лишь высокока-
чественных современных лаборатор-
ных устройств и материалов (вся про-
дукция сертифицирована на ISO) без 
каких-либо посредников. Ее продук-
ция предназначена для лабораторий 
любого профиля ― промышленных, 
нефтехимических, микробиологиче-
ских, фармацевтических, пищевых и 
др. предприятий. Особой популярно-
стью пользуются ее анализаторы се-
рии ТА-ХТ. Эти приборы проводят ис-
следования структурно-механических 
свойств образцов способом испытания 
на сжатие либо растяжение. К примеру, 
анализы гудрона, полимер-битумной 
композиции, парафина, смолы, масла 
и др. позволяют получить сведения о 
структурно-механических свойствах 
данных материалов. И отзывы об этих 
устройствах только положительные. 
Вот что говорит начальник лаборато-
рии российской компании ООО «Данон 
Индустрия» н. В. Иванова: определе-
ния с помощью приборов ТА-ХТ свойств 
материалов позволяет нам должным 
образом управлять процессами произ-
водства с целью получения качествен-
ных продуктов с требуемыми характе-
ристиками. Эти устройства также дают 
возможность обеспечить химический 
анализ в количественном диапазоне 
большинства показателей материалов. 
Их основными преимуществами счи-
таются автоматизация обработки по-
лученных результатов анализа и уве-
личенный ресурс. Эти приборы имеют 
весьма чувствительные и высокоточ-
ные характеристики. Их в применении 
отличает простота, удобство и надеж-
ность.

 Потребность в испытательном обо-
рудовании с каждым годом возрастает. 
Все больше предприятий подключает-
ся к выпуску подобной продукции. Об-
ратимся за примером к немецкой ком-
пании MANN+HUMMEL. 

2. Фильтры
Это предприятие изготавливает 

фильтрующие детали и элементы воз-
душных фильтров для грузовых и лег-
ковых автомобилей, является одним 
из мировых лидеров в своей отрасли. 
Компания ежегодно выпускает в 11 
своих подразделениях по всему миру 
примерно 60 миллионов изделий. До 
этого прототипы подобного фильтра 
для двигателей проверялись изгото-
вителями фильтров при помощи тесто-
вой пыли из различных частиц кварца 
диаметром от 1 до 300 микрометров. 
Однако в нынешних условиях дорож-
ного движения фильтрующие детали 

Всю лабораторную мебель ― столы, 
стулья, шкафы ― обрабатывают за-
щитными составами, которые предо-
храняют древесину и иные конструк-
ции от сорбции (поглощения) паров 
ядовитых и других опасных веществ. 
Столы для нагревательных устройств 
устанавливают по возможности побли-
же к вытяжным шкафам во избежание 
загрязнения воздуха выделениями му-
фельных (нагревательных) печей. Во 
всех промышленных лабораторий име-
ются титровальные столы. Титроваль-
ный стол ― это особое устройство для 
исследований способом титрования 
(количественный анализ). Титрование 
― фактически обязательный процесс 
для всех промышленных лабораторий. 
В лабораториях всегда большое значе-
ние придается удачной организации 
рабочего места. Учитывая необходи-
мость письменных столов, моечных 
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и элементы подвергаются все увеличи-
вающемуся воздействию весьма мел-
ких частиц величиной менее 1 микро-
метра, которые сформировываются в 
атмосфере на дорогах, рядом с домами 
и зданиями, вблизи промышленных 
предприятий. Эта мелкодисперсная 
пыль, не видимая глазу, засоряет филь-
трующие элементы и детали, попадает 
в мотор при всасывании воздуха, по-
степенно приводит к изнашиванию 
и повреждению его механических и 
других частей. Следствием всего этого 
становится повышенное потребление 
горючего, сокращение общего ресур-
са силового агрегата. MANN+HUMMEL 
решила эту проблему, разработав 
новый испытательный лаборатор-
ный стенд для воздушного фильтра. 
Благодаря современному тестовому 
модулю появилась возможность в про-
мышленных лабораториях с высокой 
точностью имитировать все нагрузки 
частичек пыли и иных веществ диа-
метром до 1 микрометра на фильтру-
ющие элементы и детали воздушного 
фильтра. Теперь, после разработки но-
вого испытательного стенда компания 
MANN+HUMMEL располагает одной 
из наиболее современных тестовых 
лабораторий в мире. Преимуществом 
устройства считается более точная 
разработка деталей и элементов воз-
душного фильтра двигателя в соот-
ветствии с требованиями заказчиков. 
Установка этой новинки в промыш-
ленных лабораториях позволит про-
изводителям автомобилей должным 
образом решать вопросы качества то-
пливных фильтров, производительно-
сти, а также проблемы экологического 
характера. Новинка уже поступила в 
продажу.

 
3. Пробы и мера
В лабораториях всякая аналитиче-

ская работа, как правило, начинается 
с отбора проб. От правильности таких 
операций зависят результаты всего 
анализа, их соответствие истинному 
составу материала, возможность про-
верки по данным анализа технологи-
ческих процессов. Поэтому в промыш-
ленных лабораториях особое место 
занимают приборы для отбора различ-
ных проб, которые обычно выделяются 
как специальные. Например, жидкости 
из емкостей с особыми соединениями 
отбирают по всему сечению с помощью 
спецтрубок, снабженных сверху и сни-
зу затворами. Текущие пробы техно-
логической проверки за мартеновски-
ми процессами отбираются способом 
сверления специально для этих целей 

отлитых болванок либо измельчени-
ем закаленной скрапнины. При отборе 
сыпучих, молотых и жидких материа-
лов в строительной индустрии широко 
используются автоматические про-
боотборники, которые обеспечивают 
непрерывную либо периодическую от-
борку проб. 

Любая лаборатория в обязательном 
порядке должна быть оборудована ве-
сами, мерными устройствами. В зави-
симости от своего назначения весы де-
лятся на аналитические, технические, 
микровесы… В заводских условиях не 
всегда удается выделить специальную 
комнату для взвешивания. В таких слу-
чаях весы устанавливают в основном 
лабораторном помещении, но возмож-
но подальше от вытяжных шкафов, 
различных нагревательных устройств, 
и уделяют особое внимание тому, что-
бы эти приборы не подвергались со-
трясениям. Технические весы, напри-
мер, предназначены для взвешивания 
различных проб,  вспомогательных 
материалов в металлургической про-
мышленности. В лабораториях пред-
приятий сыро-молочной промышлен-
ности для взвешивания с точностью до 
четырех знаков (0,0001 … 0,0002 грамм) 
применяются аналитические весы. 
Микровесы используют при работе с 
весьма опасными веществами и соеди-
нениями. 

К специальному лабораторному обо-
рудованию также относят различного 
типа дефлегматоры, кристаллизаторы, 
холодильники, эксикаторы и др.

 Что посеешь… 
Нынешняя эпоха характеризуется 

совершенствованием техники произ-
водства. Значительно меняются прие-
мы проверки технологических процес-
сов и вообще аналитические методы 
работы. Все чаще появляются новые 
лабораторные устройства и аппараты. 
Те предприятия, которые своевремен-
но позаботились об организации труда 
в лабораториях, оснастили ее обору-
дованием требуемого уровня, сегодня, 
как говорится, пожинают плоды. Хо-
рошей иллюстрацией такому факту 
может послужить достижение иркут-
ского филиала научно-производствен-
ного объединения «Микроген». Здесь, 
в лаборатории (фармацевтическая 
промышленность), начались разработ-
ки новой вакцины от гриппа в жидкой 
форме.

 «Это будет первая отечественная 
вакцина в виде спрея, произведен-
ная на основе ослабленных штаммов 
гриппозного вируса», ― рассказывает 
директор иркутского филиала НПО 
«Микроген» Светлана брызгалова. ― 
Отличием таких медикаментов станет 
высокая степень очистки и удобство 
использования. Лабораторные работы 
в этом направлении будут продлены 
до конца текущего года, после этого 
мы намерены выйти на исследования 
доклинического характера. Мы всег-
да придавали в своей работе большое 
значение лабораторной аппаратуре. 
Сейчас главной задачей для нас счи-
тается обеспечение высокой степени 
безопасности нового лекарства, для 
чего будут применены в лаборатории 
хроматографические методы очистки, 
а также подбор такого стабилизатора, 
который позволит сохранить его спец-
ифическую активность в течение всего 
срока хранения.

 А всего этого, добавим мы, невоз-
можно было добиться без качественно 
функционирующего лабораторного 
оборудования. Современное промыш-
ленное предприятие представляет со-
бой сложную экономическую систему, 
в которой тесно взаимодействуют ма-
териальные, трудовые и финансовые 
ресурсы. Развитие данной целостной 
системы обеспечивают отдельные 
структурные подразделения. Должная 
роль в этой цепочке отведена такому 
важному звену, как промышленная ла-
боратория. Создание хорошо оснащен-
ной высокотехнологичным оборудова-
нием лаборатории ― это уже не модная 
тенденция, а острая необходимость.
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РЕМОНТ – ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
тЕПЛоВоЗ — Это аВтономнЫЙ ЛоКомотИВ И РаботаЕт, В отЛИЧИЕ от ЭЛЕКтРоВоЗа, нЕЗаВИСИмо 
от КонтаКтноЙ СЕтИ. машИна ВоДИт ПаССажИРСКИЕ И ГРуЗоВЫЕ ПоЕЗДа, РаботаЕт С ПутЕВЫмИ 
аГРЕГатамИ И СнЕГооЧИСтИтЕЛямИ, а таКжЕ мноГо ВРЕмЕнИ ПРоВоДИт на манЕВРах. наИбоЛЕЕ 
ВажнЫм уЗЛом ЭтоЙ тяГоВоЙ, КаК ГоВоРят жЕЛЕЗноДоРожнИКИ, «ЛошаДКИ» яВЛяЕтСя ДИЗЕЛь-
нЫЙ ДВИГатЕЛь, от КотоРоГо ЗаВИСят ЭКономИЧЕСКая ЭФФЕКтИВноСть, хаРаКтЕРИСтИКИ тяГИ — 
СКоРоСть И мощноСть. СВоЕВРЕмЕннЫЙ И КаЧЕСтВЕннЫЙ РЕмонт СИЛоВоЙ уСтаноВКИ ПоЗВоЛя-
Ет ПоЧтИ ПоЛноСтью ВоССтаноВИть РабоЧИЕ ПаРамЕтРЫ ЭтоЙ машИнЫ.

Тепловоз в любое время готов к ра-
боте. Для пуска двигателя и приве-
дения машины в действие требуется 
всего одна минута. Тепловые двигате-
ли — это устройства, где химическая 
энергия топлива первоначально пре-
образуется в тепловую, а потом в ме-
ханическую работу. Специфика приме-
няемых на этих машинах двигателей 
внутреннего сгорания заключается в 
том, что переход химической энергии 
в тепловую, который совершается при 
сгорании горючего, происходит прямо 
в самом цилиндре. 

Особенностью функционирования 
тепловозного двигателя является ча-

стая смена рабочих режимов, что, есте-
ственно, снижает средне-эксплуата-
ционную экономичность машин. Этот 
момент очень существенен для манев-
ровых тепловозов, силовые установки 
которых значительную часть времени 
функционируют на холостом ходу и 
малых нагрузках (примерно 80% обще-
го времени) с весьма большим коли-
чеством переключений контроллера. 
Тепловозы в России работают на Край-
нем Севере и в Сибири, где температура 
опускается порой до минус 50 градусов, 
и на юге, где воздух прогревается свы-
ше 40 градусов, на разного типа горных 
участках, где барометрическое давле-

ние существенно меньше нормального.
 Метеорологические и другие специ-

фические факторы нередко оказыва-
ются решающими условиями долго-
вечности тепловозов. Так, например, в 
Кузбассе на участках угольных дорог в 
условиях низкой температуры в атмос-
фере угольная пыль, оседая на полотна 
рельсов, образует своеобразную плен-
ку, что ухудшает сцепление. На подоб-
ных дорогах частота буксования колес-
ных пар бывает настолько высокой, что 
порой приводит к повышенному изно-
су не только бандажей, но и элементов 
моторного блока. 

автор статьи: Саркис Папазян
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требуется стойло 
Тепловоз — сложное устройство с 

множеством взаимно трущихся и пере-
мещающихся элементов, которые в 
процессе работы теряют свои завод-
ские эксплуатационные качества, вы-
ходят из строя. При этом меняются 
многие рабочие свойства деталей, по-
являются ненормальные вибрации, 
стуки, снижается мощность и повыша-
ется опасность крушения или аварии. 
Словом, тепловоз, как любая машина 
либо механизм, становится со време-
нем менее надежным и требует ремон-
та, или, как говорят деповцы, требует 
своего «стойла», то есть отдельного 
бокса на период «реанимации». 

Из всех видов неполадок и повреж-
дений самым распространенным, по-
жалуй, считается изнашивание. Оно 
снижает технические характеристики 
деталей и узлов ниже предельно до-
пустимой нормы. Для поддержания 
машины в исправном состоянии пред-
усмотрена предупредительная систе-
ма техобслуживания и ремонта. Тех-
ническое обслуживание, скажем, ТО-1 
или ТО-2, комплексом профилактиче-
ских мер различного объема позволяет 
только замедлить процесс естествен-
ного износа или старения деталей, но 
не может его остановить вовсе. Поэто-
му большинство деталей и сборочных 
единиц тепловоза требует по мере сни-
жения эксплуатационных качеств его 
восстановления, т. е. ремонта.

 Для каждой модели машин разра-
ботан свой график ремонта. Например, 
для тепловозов ТГМ 4, ТГМ 4А либо 
ТГМ 4Б, предназначенных для выпол-
нения вывозной и маневровой работы 
на станциях, текущий ремонт с индек-
сом ТР-1 производится через 6 месяцев, 
средний ― через 6 лет, а капремонт — 
через 12 лет. 

Качественный ремонт без современ-
ной материально-технической базы 
невозможен. Многие ремонтные пред-
приятия для диагностики двигателей 
используют оригинальное компью-
терное оборудование. Диагностика с 
помощью компьютера в полной мере 
позволяет увидеть общую картину 
эксплуатации устройства и проанали-
зировать характер появившейся неис-
правности. В цехах депо и заводов уста-
новлены мостовые краны, имеющие 
грузоподъемность в 10-35 тонн, кан-
тователи силовых установок, конвей-
ерные и поточные линии для ремонта 
крупных узлов. На предприятиях ис-
пользуют тридцатитонные домкраты, 
другое современное оборудование. 
Взять, к примеру, локомотивовагоноре-

монтный завод (ЛВРЗ) в Улан-Удэ. Здесь 
ремонтируют, можно сказать, вагоны и 
локомотивы с половины страны, что 
восточнее Урала. «В наших цехах про-
изводится ремонт тепловозных дви-
гателей модели 10Д100», ― говорит 
технолог ЛВРЗ анатолий Зурбанов. 
Многие участки оснащены современ-
ным оборудованием. Стоит отметить 
машину для термической резки «Кри-
сталл». На предприятии производ-
ственная линия по штамповке дета-
лей, где необходимы специфические 
условия, оснащена штампо-лазерным 
устройством «Trumatic», способным 
своим лучом прорезать любые метал-
лические листы толщиной почти в           
6 мм. Идеально зарекомендовали себя 
в работе гибочный агрегат TrumaBend 
V85S и фрезерный универсальный об-
рабатывающий центр с индексом DMU 
125P. Такие агрегаты — образцы вы-
сокотехнологичного оборудования. 
Гордость дизельного цеха —  это гори-
зонтально-расточная машина 2А620, 
применяемая для ювелирной работы 
при обработке корпусов дизелей. Как 
же проводится ремонт? 

1                                            Диагностика
Техническое состояние агрегата 

проверяется современной аппарату-
рой при работающем, а потом при нера-
ботающем двигателе. Контролируется  
работа всех деталей и узлов дизеля и 
вспомогательного оборудования. Для 
выявления состояния деталей и узлов, 
не прибегая пока к разборке, применя-
ют там, где возможно, способы техни-
ческой диагностики. По показаниям 
приборов проверяют параметры масла, 
охлаждающей жидкости, топлива и по-
дачи воздуха. Главной, основополагаю-
щей характеристикой считается давле-
ние масла в двигателе. По выявленным 
результатам можно делать заключение 

об изношенных деталях двигателя и 
типе ремонта. 

2 Разборка
Разборка машины в зависимости 

от типа ремонта различается по своему 
объему. Существует три вида текущего 
ремонта, а также два типа заводского 
капитального ремонта. Двигатель сни-
мается обычно с минимальной разбор-
кой. Это дает возможность сохранить 
время, ведь производить разборку 
значительно удобнее на стенде. С мо-
тора сливаются технические жидкости 
(масло, охлаждающая жидкость и др. ). 
После того как агрегат установлен на 
стенд, следует приступать к разборке. 
Разбирается все навесное оборудова-
ние, затем топливная система, другие 
узлы и детали. Их отправляют в цеха 
и участки, где они уже разбираются на 
более мелкие детали. Для качествен-
ной дефектовки мотора необходимо 
тщательно очистить все детали, эле-
менты от масла, нагара, сажи и грязи.

3 Дефектовка
Детали после разборки двигате-

ля подлежат уже доскональному иссле-
дованию с использованием высокоточ-
ных измерительных приспособлений и 
инструментов. Освидетельствование 
деталей, элементов и сборочных еди-
ниц нужно для определения степени и 
уровня их повреждения. На слух, кста-
ти, и по отдельным признакам опыт-
ные мастера еще до разборки умеют 
выявлять некоторые типы неисправ-
ностей. Так, к примеру, по стуку при 
работе мотора можно узнать о появив-
шемся зазоре в подшипнике, по нали-
чию ржавчины, что может выступить 
по зазорам между совместно функцио-
нирующими деталями на их наружную 
поверхность, можно говорить об изно-
се элементов соединения, а по жгутику 
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пыли или грязи на поверхности дета-
лей — о наличии трещины и т. д. 

4 Восстановление и замена
Для восстановления износив-

шихся деталей существует много спо-
собов. В тепловозо-ремонтном произ-
водстве распространение получили 
различные типы наплавки, металли-
зации, обработки давлением и др. В 
некоторых случаях применяют метод 
ремонтных втулок, когда очень сильно 
изношенную поверхность шипа, вали-
ка либо отверстия какого-либо узла 
или детали растачивают и потом ста-
вят втулки, обрабатывая при этом их 
под номинальные параметры. 

Те детали, которые не подлежат вос-
становлению, заменяются. Это проис-
ходит тогда, когда капитальный ре-
монт детали невозможен или затраты 
на полное восстановление превышают 
допустимые ценовые пределы. 

В процессе сборки всегда должна 
быть обеспечена очень высокая техно-
логическая культура ремонта. В обя-
зательном порядке устанавливаются 
новые сальники и уплотнители. Новые 
запчасти перед установкой непре-
менно смазываются маслом. Во время 
сборки особое внимание уделяют по-
грешностям взаимного положения раз-
личных деталей и сборочных единиц, 
соблюдению необходимых зазоров и 
достаточной затяжки всех сопрягае-
мых деталей. 

5 Регулировка 
Слабым местом дизельных 

установок как российского, так и за-
рубежного производства считается 
их восприимчивость к качеству горю-
чего. Именно этот фактор становится 
причиной неполадок в топливных на-
сосах высокого давления, форсунках и 
возникновения проблем с мотором. То-
пливная система решает задачи: очи-
щать горючее от механических при-
месей, в нужный момент впрыскивать 
его в цилиндры в мелко распыленном 
составе и обеспечивать распределение 
поданного горючего по всему параме-
тру камеры сгорания с целью лучшего 
перемешивания с воздушной массой. 
Лишь при исправной топливной систе-
ме дизель работает экономично, нор-
мально, без каких-либо перебоев и раз-
вивает требуемую мощность. Поэтому 
во время ремонта основные элементы 
и детали топливной системы — фор-
сунки и фильтры, насосы высокого дав-
ления и нагнетательные трубопрово-
ды, подкачивающий насос ―  требуют 
наибольшего внимания. 

6 обкатка 
Самое главное после проведения 

ремонта дизельного мотора — пра-
вильно его обкатать и испытать. От 
того, как обкатают двигатель, в значи-
тельной степени будет зависеть весь 
срок его эксплуатации. Во всех случаях 
испытание и обкатку силовой установ-
ки выполняют по программе, что пред-
усмотрена видами соответствующего 
ремонта. Как правило, первому пуску 
мотора предшествует холодная об-
катка в течение нескольких часов. Хо-
лодная обкатка производится с целью 
предварительной приработки деталей. 
А при горячей обкатке двигатель дол-
жен работать самостоятельно, причем 
сначала на холостом ходу, потом с мед-
ленно возрастающей нагрузкой. Ди-
зель постепенно нагружают примерно 
на 25, 50, 75 и 100 процентов номиналь-
ной мощности. Обычно горячая обкат-
ка позволяет проверить качество всего 
ремонта, герметичность соединений 
деталей и элементов, произвести все 
требуемые регулировки.

цена знатоков 
Так или приблизительно так, как на 

ЛВРЗ в Улан-Удэ, осуществляются ре-
монтные работы и на ООО «Шадрин-
ское тепловозовагоноремонтное объ-
единение», что в Курганской области. 
«Качество ремонта напрямую связано 
с профессионализмом ремонтных бри-
гад, ―  говорит генеральный директор 
«ШТВО» николай Покусаев. ― Про-
блема квалификации ремонтных спе-
циалистов возникает не на пустом 
месте. В предыдущие годы многие ма-
стера из-за безработицы ушли, так ска-
зать, в «свободное плавание». Мы по-
старались не только сохранить старые 
кадры, насколько это было в наших 

возможностях, но и обучить молодых 
специалистов. Денег на эти цели трати-
лось немало. Найти хорошего дефекто-
скописта на нашем рынке труда факти-
чески нереально. А подготовка одного 
такого специалиста обходится компа-
нии в 150 тыс. руб. Предприятие опла-
тило обучение своим сотрудникам, и 
теперь они работают, как говорится, 
на благо завода». Компания имеет сер-
тификаты для проведения различных 
категорий ремонтов. А сертификация 
― это свидетельство того, что коллек-
тив обладает всеми нужными ресур-
сами для проведения капитального и 
других видов ремонта.

 Восстановление дизельных двигате-
лей обычно осуществляется на ремонт-
ной базе предприятия. Но в некоторых 
случаях (например, в аварийных ситу-
ациях) ремонт дизелей может произво-
диться прямо на железной дороге или 
на месте установки стационарного обо-
рудования и снаряжения при условии 
наличия необходимых грузоподъем-
ных средств. Именно высокая квали-
фикация мастеров по ремонту позво-
ляет с успехом осуществлять подобные 
работы. Для выполнения таких диа-
гностических или ремонтных работ 
формируются выездные бригады спе-
циалистов. Они снабжаются наборами 
измерительных и ремонтных инстру-
ментов, специальными приспособле-
ниями, обеспечивающими высокопро-
изводительную работу по дефектовке 
и ремонту двигателя. Такие мобильные 
бригады, работающие во многих регио-
нах РФ, в том числе и в СФО, всегда го-
товы очень быстро отреагировать и в 
кратчайшие сроки подготовиться и на-
чать выполнение сервисных работ на 
месте эксплуатации локомотива.
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В цЕЛОСТИ И СОХРАННОСТИ
оГРомнЫЕ тяжЕЛЫЕ ЭКСКаВатоРЫ, ПРомЫшЛЕннЫЕ СтанКИ, хоЛоДИЛьноЕ обоРуДоВанИЕ, ЭЛЕК-
тРонИКа, РаЗнЫЕ ПРИбоРЫ, ДЕтаЛИ... В ожИДанИИ СВоЕГо ЧаСа ВСЕ Это КаКоЕ-то ВРЕмя хРанИтСя 
на СКЛаДах. СКЛаД можЕт СЛужИть ДЛя ПРомЫшЛЕнноГо обоРуДоВанИя ПЕРЕВаЛоЧноЙ баЗоЙ 
на ПутИ К КонЕЧному ЗаКаЗЧИКу. ИЛИ «ГоСтИнИцЕЙ» —  ПЕРЕД ЗаПуСКом В ПРоИЗВоДСтВЕннЫЙ 
ПРоцЕСС. В Любом СЛуЧаЕ, ПРЕбЫВанИЕ на нЕм ДоЛжно бЫть оРГанИЗоВано ГРамотно, По ВСЕм 
ПРаВИЛам.

Условия хранения зависят от того, 
какое именно оборудование предсто-
ит хранить. Крупные металлические 
агрегаты вполне комфортно могут 
«устроиться» под навесом: главное — 
защитить их от дождя и снега. 

Хрупкие приборы и тонкая электро-
ника более притязательны к окружаю-
щей среде. Их необходимо хранить на 
отапливаемом складе, где поддержива-
ется оптимальная температура и влаж-
ность воздуха. Так, недостаточная или 
повышенная влажность, чрезмерная 
запыленность, резкие перепады тем-
ператур негативно действуют на элек-
троизоляционные материалы. Акку-
муляторным батареям нужен холод и 
сухое хорошо проветриваемое помеще-
ние. И еще — специальные стеллажи с 
кислотоустойчивым покрытием. 

По соседству
Во время хранения на складе учи-

тывается и «совместимость» оборудо-
вания с соседями. Например, метал-
лические агрегаты не рекомендуется 
хранить в одном помещении с химика-
тами (кислоты, щелочи, соли, хлорная 
известь, лаки, краски, спирт и др.), газа-
ми (кислород, ацетилен, хлор) и карби-
дом кальция, с цементом, алебастром и 
другими строительными материала-
ми, а также с шинами. 

А батареи, залитые электролитом, 
нельзя располагать рядом с сухоза-
ряженными. Кислотные и щелочные 
устройства хранят отдельно.

Все на своем месте
Где расположить оборудование — на 

полу или на полках склада, зависит от 
его вида, размеров и конфигурации. По 
словам дилеров, продающих складское 
оборудование, самые востребован-
ные и самые продаваемые позиции в 
их прайсе — различные стеллажи. На 

них грузы размещаются в паллетах 
— поддонах определенных общепри-
нятых габаритов. Для хранения нега-
баритных предметов большой длины 
используются специальные стеллажи. 
Стеллажные системы могут изготав-
ливаться и на заказ. «Мелочи» хранят-
ся в контейнерах, установленных в 
ячейках сортировочных шкафов. 

трудности перевозки
Основная трудность, по словам спе-

циалистов, — в целости и сохранности 
доставить оборудование на склад. А за-
тем транспортировать по территории 
самого склада до конечной точки, где 
ему предстоит какое-то время «прожи-
вать». Погрузка техники и другого обо-
рудования с железнодорожных или ав-
томобильных платформ, выгрузка его 
из контейнеров должна выполняться 
виртуозно. 

Для этого используются различ-
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ные приспособления. Например, ми-
ни-погрузчики разного размера и на-
значения. Их снабжают съемными 
насадками: вилами, стрелой крана и т. 
д. Длинномерные грузы перемещаются 
с помощью широких вил — для боль-
шего захвата. 

Если оборудование можно уложить 
на стеллажи в штабели (несколько 
ярусов), применяются штабеллеры 
— передвигающиеся устройства. Они 
могут быть электрическими и гидрав-
лическими ручными. Первые — самые 
производительные: они значительно 
снижают нагрузку на человека.   

Штабеллер вилами подхватывает 
груз и поднимает его на необходимую 
высоту — до нужной полки стеллажа. 
Высота подъема вил по мачте — до           
5,4 метра. Передвигаться по террито-
рии склада штабеллер может с помо-
щью человека или «идти» своим ходом 
— за счет электродвигателя. 

Грузовой гибрид
Интересный гибрид вилочного по-

грузчика и штабеллера — ричтрак (от 
английского reachtruck — буквально 
«грузодоставщик»), пожалуй, самый 
сложный вид складской грузоподъ-
емной электроприводной техники. 
Его подъемное устройство может вы-
двигаться вперед на расстояние до 1,2 
метров. К достоинствам ричтраков от-
носят высокую маневренность и хоро-
шую скорость подъема грузов. 

По данным одного из поставщиков 
складского оборудования, для пере-
мещения грузов в России чаще всего 
используют автопогрузчики: их при-
меняют 94% компаний. Различные 

ручные тележки занимают 55%, кон-
вейеры — 40%, краны-штабеллеры 
— 23%. Для промышленного оборудо-
вания крупных и средних габаритов 
могут понадобиться кран-балка, тель-
фер или иная  специальная техника со-
ответствующей грузоподъемности. 

Спать спокойно
Современный склад — это целый 

технологический комплекс, сложное  
сооружение, где постоянно перемеща-
ются потоки грузов и поддерживают-
ся оптимальные условия их хранения. 
Высший пилотаж — автоматизирован-
ные склады, где ситуация во всех по-
мещениях контролируется с помощью 
компьютера. 

Чтобы склад соответствовал всем 
требованиям, а техника оставалась 
в исправном состоянии, требуется 
учесть немало нюансов. И вложить не-
мало  средств — в ремонт и оснащение 
самого здания. А также в его защиту: 
прочные замки, сигнализацию, охра-
ну, надежное ограждение. Кроме того, 
важны удобные свободные подъезды 
— с твердым покрытием и системой во-
доотведения. 

По мнению специалистов, инвести-
ции в создание собственного склада 
выгодны только достаточно крупным 
предприятиям, у которых есть посто-
янная необходимость хранить много 
оборудования. Остальным проще от-
дать свою технику на хранение фир-
мам, специализирующимся на предо-
ставлении складских услуг. И, конечно, 
при этом внимательно изучить сам 
склад, проверить, все ли условия каче-
ственного хранения промышленного 
оборудования здесь соблюдаются. 

 
ценовой аспект
Цена за хранение промышленного 

оборудования рассчитывается, как 
и для любых других грузов, в евро-
паллетах (EUR-паллет). Стандартная 
европаллета  — это специальный под-
дон размером 800х1200х145 миллиме-
тров. Хранение груза такого объема на 
арендованном складе в Красноярске 
обходится в 20-40 рублей за сутки, в 
зависимости от условий, в которых он 
хранится. 

Если оборудование весит не более 
трех тонн, его доставка на склад от же-
лезной дороги, речных судов и других 
пунктов, как правило, входит в стои-
мость хранения и отдельно не оплачи-
вается. Все, что тяжелее, доставляется 
за отдельную плату, так как требует до-
полнительных усилий для своего пере-
мещения. 

Елена ХАрИТОНОВА,
коммерческий директор ООО «СТК-Логистика-Красноярск», 
г. Красноярск

ЭКСПЕРТ

Сейчас появилось новое направление на 
российском рынке коммерческой недвижимо-
сти — это self-storage. Self-storage — это склады 
индивидуального хранения. Как правило, под 
этим понимают систему складских контейнеров, 
которые предназначены для хранения различных 
вещей физических лиц, а также юридических лиц  
для хранения архивов, офисной техники, мебели.  
Востребован он в основном в Москве и Санкт-
Петербурге.
Логистические комплексы класса  А, так же, как  
крупные склады класса В и С, предназначены  
главным образом для компаний, которым нужны 
большие площади для хранения товаров и на 
длительный срок. Тогда как в складах индиви-
дуального хранения — другие объемы, другие 
клиенты, можно быстро перезаключать арендные 
контракты, увеличивать или уменьшать необходи-
мый объем площадей.
Крупные логистические комплексы, безуслов-
но, имеют будущее, равно как и наш терминал 
компании «СТК-Логистика-Красноярск»,  т. к. 
потребность в складских помещениях высокого 
класса стабильно растет. Особенно за последние 
3-4 года — за счет развития ритейла и про-
мышленности. Также рост обусловлен высокими 
темпами развития розничной торговли. Торговые 
компании, импортеры, дистрибьюторы  стремятся 
улучшить свои площади с привлечением услуг 
3PL-провайдеров.
Красноярск по праву занимает достойную позицию 
наряду с самыми привлекательными для бизнеса 
городами России. А для предпринимателей одной 
из важных составляющих ведения бизнеса 
является наличие как офисного, так и складского 
помещения. Потому склады в Красноярске, где 
проживает более одного миллиона человек,  — 
вопрос весьма актуальный. 
Задачи нашей компании — увеличение клиентов 
и улучшение качества работы. При этом наш ком-
плекс имеет ряд преимуществ, таких как удобное 
территориальное расположение, возможность 
принимать и хранить грузы любых габаритов и 
любого веса, возможность как стеллажного, так 
и напольного хранения. Наша компания имеет 
огромные перспективы в области привлечения 
дополнительных клиентов-потребителей ком-
плексных логистических услуг, что в свою очередь 
увеличит прибыль коммерческой основы.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА
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Егор НОСКОВ, 
официальный представитель 
ЗАО «НПО «Механосервис-
НКМЗ» (филиал ЗАО «НПО 
«Механосервис-НКМЗ»,
г. Красноярск):

ЭКСПЕРТ

Основное направление 
деятельности нашей 
компании — поставка 
оборудования и запасных 
частей для предприятий 
горнодобывающей про-
мышленности. Большая 
часть таких предприятий 
расположена на терри-
тории Сибири и Крайнего 
Севера. Для своевре-
менного обеспечения их 
необходимым оборудова-
нием мы открыли склады 
временного хранения в 
Красноярске. В основном 
у нас хранится оборудо-
вание для золотодобыва-
ющих и угледобывающих 
компаний, например 
запасные части для круп-
ных мельниц и тяжелых 
экскаваторов.
Промышленное хранение 
оборудования — новое 
направление работы для 
нашей компании. Для 
оптимизации логистики и 
собственных затрат мы 
решили предоставлять 
услуги по хранению 
оборудования для других 
компаний. Эти предпри-
ятия в основном хранят 
у нас холодильное и 
складское оборудование. 
Условия хранения зависят 
от типа оборудования: под 
навесом или на теплом 
складе. 
Основная сложность ― 
проведение погрузо-
разгрузочных работ, 
поскольку это грузы 
большого объема, не-
габаритные. Необходимо 
аккуратно снять их с 
платформы и привезти 
на склад. Мы используем 
специальную технику — 
погрузчики, штабеллеры 
и так далее. Доставка на 
склад от железной до-
роги или от речных судов 
оборудования весом до 
трех тонн входит в цену 
хранения. 

— Д. Саенко: Говоря о выборе склада и опреде-
лении требований к хранению продукции, мож-
но выделить несколько критериев:  например, 
при поиске склада для пищевых продуктов мо-
жет быть огромное количество нюансов, на ко-
торые влияют уровень бренда, наличие внутрен-
них требований к хранению по бренду или по 
компании, наличие каких то особых санитарных 
или физических условий для хранения товаров.

Очень часто существующие правила в разных 
государственных и внутренних нормативных 
документах могут нарушаться.  Условно можно 
выделить критические нарушения, приводящие 
к полной или частичной порче продукта, и некри-
тические, которые не обязательно влияют  на ка-
чество продукта при хранении.

Очень многое зависит от стоимости, которую 
готова платить компания-собственник товара за 
хранение. Зачастую соблюдение всех норматив-
ных условий бывает неприемлемо  по цене.

Если говорить об оборудовании, то тут все 
обстоит примерно так же. Какое-то оборудова-
ние можно хранить буквально под открытым 
небом и без охраны, а какое-то требует жестких 
условий хранения. Мы в своей работе сталкива-
емся с обеими ситуациями. Например, хранение 
жатвенных частей сельхозмашин возможно под 
открытым небом, а сложное высокотехнологи-
ческое  оборудование может иметь встроенный 
в упаковку контроль влажности, температуры, 
угла наклона упаковки, датчики удара.

Зависимость соблюдения определенного набо-
ра и цены услуг, безусловно, не всегда прямая, по-
скольку складское помещение и компания-хра-
нитель либо может выполнить условие, либо нет,  
но такая зависимость, безусловно, есть — чем 
выше требования к хранению, тем получается  
дороже.

— Насколько развит складской сектор с 
точки зрения коммерческой основы?

 — Д. Саенко: Я не слышал о компаниях, специ-
ализирующихся только или в основном на хране-
нии оборудования, имея в виду, если компания не 
является собственником данного оборудования, 
являясь, например, дилером или поставщиком. 
При наличии потребности хранить какое-либо 
оборудование и при отсутствии собственных 
складов у компании, исходя из требований к хра-
нению и стоимости оборудования, обращаются 
к тем компаниям, которые могут обеспечить та-
кие условия по приемлемой цене. Это может быть 
любая компания,  имеющая в пользовании по-
мещение или земельный участок, удовлетворя-
ющий заявленным требованиям. Мы, например, 
иногда храним различное между собой оборудо-
вание, при этом ограничением является размер 
и вес максимальных упаковок грузов. Ограниче-
ния связаны с размерами и мощностью нашего 
складского и грузоподъемного оборудования.

— С какими проблемами сталкивается 
предприятие при организации надлежащего 

хранения оборудования?

— Д. Саенко: С самыми разнообразными.  На-
пример, есть  необходимость соблюдения слож-
ных параметров складских операций и хранения 
при относительно невысокой стоимости обору-
дования либо услуг (зависит от того, с чьей точки 
зрения смотреть), и есть  ответственность за обе-
спечение сохранности груза без его вскрытия. У 
нас уже были случаи попыток мошенничества, 
когда в упаковке от оборудования поставлялись 
кирпичи, по-видимому, в надежде получить неза-
конную выгоду.

— Насколько актуальна тема пожарной 
безопасности при хранении на складе?

— Д. Саенко: Тема пожарной безопасности 
крайне сложна и актуальна, и на эту тему мож-
но говорить очень долго. С одной стороны — ка-
чественное выполнение пожарных норм может 
быть либо чрезвычайно неоправданно дорого,  
либо вообще невыполнимо. В некоторых случаях  
хранители часто вообще пренебрегают какими-
либо элементарными нормами пожарной без-
опасности.

Например, наш склад оборудован высокотех-
нологичной и крайне дорогой системой пожаро-
тушения, однако для обеспечения безопасности 
одного оборудования ее недостаточно. Тут тре-
буется еще масса организационных меропри-
ятий. Так, мы регулярно проводим внезапные 
учения по эвакуации персонала и тушению ре-
альных возгораний силами своих специалистов, 
для чего условия пожара имитируются в специ-
ально оборудованных местах вдали от зданий и 
сооружений.

Дмитрий САЕНКО, 
директор ООО «Тетра-Логистик»
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«зАО «кОМИНВЕСТ-АкМТ» —
БОЛЕЕ 20 ЛЕТ БЕзУПРЕчНЫХ РЕшЕНИй
Зао «КомИнВЕСт-аКмт» оСноВано В 1992Г., За ЭтИ ГоДЫ КомПанИя ПРошЛа Путь от тоРГоВоЙ оР-
ГанИЗацИИ До науЧно-тЕхнИЧЕСКоГо И КоммЕРЧЕСКо-анаЛИтИЧЕСКоГо цЕнтРа, КРуПнЕЙшЕГо           
отЕЧЕСтВЕнноГо ПРоИЗВоДИтЕЛя И ПоСтаВщИКа СПЕцтЕхнИКИ ВЫСоКоГо КаЧЕСтВа, ИмЕющЕГо 
ДЕСятКИ ПРЕДСтаВИтЕЛьСтВ И РаЗВИтую СЕть СЕРВИСнЫх цЕнтРоВ В РоССИИ И За РубЕжом.

ЗАО «Коминвест-АКМТ» не только сотруд-
ничает с ведущими европейскими заводами, 
но и производит доработку российских и ев-
ропейских шасси, а также монтаж и пуско-на-
ладочные работы навесного оборудования на 
спецтехнику. Компания обладает собственным 
производством ― в 2012г. был приобретен и мо-
дернизирован Тосненский механический завод 
«ТоМеЗ» под Санкт-Петербургом. Недавно было 
подписано лицензионное соглашение о произ-
водстве на этом заводе оборудования датской 
компании Epoke. А в прошлом году холдинг 
приобрел завод, изготавливающий модульные 
асфальто-бетонные заводы AMOMATIC.

Огромное внимание уделяется также и сер-
висному обслуживанию ― компания вклады-
вает в его развитие много ресурсов. Помимо 
гарантийного периода заключаются договоры 
и на постгарантийное обслуживание.

Внедрение инновационных технологий в рос-
сийскую экономику ― одна из определяющих 
линий стратегии компании. Сегодня большое 
внимание ЗАО «Коминвест-АКМТ» совместно с 
компанией «Эконацпроект» уделяет внедрению 
технологии рециклинга, что подразумевает 
вывоз твердых бытовых отходов, утилизацию, 
строительство мусорно-сортировочных ком-
плексов и т.д.

Также одним из направлений компании явля-
ется разработка и внедрение специализирован-
ных решений для мониторинга спецтранспорта 
на основе технологии ГЛОНАСС. Для развития 
данного направления было сформировано 
предприятие «Фора Солюшенс». К слову, вся до-
рожная техника Москвы работает именно с дат-
чиками от ЗАО «Коминвест-АКМТ».

В планах компании активно развивать на-
правления, связанные с сельским и лесным хо-
зяйством и создание филиалов с собственной 
сервисной службой и менеджментом в неболь-
ших городах страны. ≠

ЗАО «КОМИНВЕСТ-АКМТ» 
111123, Россия, г. Москва, ул. Плеханова, д. 4а
тел. 8 (495) 212-212-2 (Москва и МО) • 8 (800) 700-212-2 (Регионы)
e-mail: info@cominvest-akmt.ru
www.cominvest-akmt.ru 

В КЕМЕрОВСКую ОБЛАСТь ОТгруЖЕНА 
ПАрТИЯ САМОСВАЛОВ KH-KIPPER

К СЛОВУ:

В конце марта компания ЗАО «Коминвест-
АКМТ» осуществила поставку партии само-
свалов KH-Kipper W1C, установленных на базе 
шасси Scania Р440 с колесной формулой 8х4.
Самосвалы с задней разгрузкой W1C являются 
усовершенствованным вариантом классиче-
ского прямоугольного самосвала с боковыми 
ребрами жесткости на бортах. Гидроцилиндр, 
установленный на передней стенке самосваль-
ного кузова, обеспечивает разгрузку назад. 
Задний борт с верхним расположением петель 
обеспечивает автоматическое открытие/
закрытие при подъёме/опускании кузова. 
Система блокировки HYFIX расположена на 
фронтальном борту. Объем кузова ― 20 м3. 

Данные машины предназначены для перевозки 
песка, гравия, сыпучих материалов в сложных 
дорожных условиях.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА
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ПОСРЕДНИк И ДИЛЕР: ПОчУВСТВУйТЕ РАзНИцУ
СЕЙЧаС КомПанИям-ПоСРЕДнИКам оЧЕнь СЛожно уДЕРжатьСя на РЫнКЕ ― ВСЕ ПРЕДПоЧИтают 
ЗаКуПать обоРуДоВанИЕ наПРямую у ЗаВоДа-ИЗГотоВИтЕЛя.  КаК бЫть, КоГДа ЗаВоД-ПРоИЗВоДИ-
тЕЛь нахоДИтСя В ДРуГом ГоСуДаРСтВЕ? 

Дилер и посредник ― это со-
всем не одно и то же. Минский завод                                       
им. В. И. Козлова осуществляет постав-
ки в Россию только через дилеров, ко-
торые берут на себя вопросы по мини-
мальному таможенному оформлению, 
провозным документам, предоплатой 
НДС. Компании-посредники такую от-
ветственность на себя не возьмут. Они 
купят продукцию уже у дилера, доба-
вив к цене свой процент перекупщика.

Гарантия качества
Дилер, кроме обязанностей поку-

пателя и плательщика заводу имеет 
определенные права и несет дополни-
тельные обязательства перед произво-
дителем и потребителем. Чтобы стать 
дилером, нужен склад, оборотный ка-
питал для комплектации склада и для 
увеличения оборота, расходы на до-
ставку, рекламу, сервис, содержание.

Каждый дилер обязан в определен-
ных объемах, установленных заводом-
производителем, осуществлять ре-
кламную деятельность, направленную 
на продвижение бренда завода, а так-
же, предоставлять отчет о проведен-
ной им рекламной кампании, участии 
в выставках, объеме размещенных ма-
териалов в СМИ, как электронных, так 
и печатных. 

Минский завод придерживается по-
литики единой цены для всех регионов 
России. Дилер завода обязан поддер-
живать на высоком уровне обслужи-
вание покупателей и общение с ними, 
так как через дилеров формируется 
устойчивое отношение покупателей 
к самому производителю, что в конеч-
ном итоге влияет на уровень спроса, а 
также покрывать потребность дальних 
регионов в трансформаторном обору-
довании.

Грубо говоря, приобретая автомо-
биль, у вас всегда есть выбор: купить 
его у авторизованного дилера  или у 
«серого» поставщика. Приобретая  и 
обслуживая автомобиль у дилера, вы 
обеспечиваете себя качественным сер-
висом, услугами по ремонту и техниче-
скому обслуживанием в период гаран-
тийного срока; официальный дилер не 
имеет права торговать не оригиналь-
ными и, разумеется, не новыми запча-

стями, отступать от норм и регламента 
по ремонту и техобслуживанию.

Компания «МИТЭК» как один из 
крупнейших дилеров Минского элек-
тротехнического завода может по-
ставить продукцию по цене завода, 
обладает собственным складом, авто-
транспортом и пр. При этом мы можем 
оперативно решить любые вопросы, 
требующие обращение на завод-изго-
товитель.

Конкуренты и преимущества
В России два основных, крупнейших 

игрока на рынке трансформаторной 
продукции. Это такие ведущие произ-
водителя силовых трансформаторов, 
как группа компаний «Электрощит» 
(основное предприятие ― самарский 
завод «Электрощит»)  и Минский ЭТЗ 
им. В. И. Козлова. Именно они покры-
вают основную потребность потреби-
телей в качественных силовых транс-
форматорах. 

Оба  завода не уступают друг дру-
гу ни в опыте, ни в конструкторской 
школе, ни в качестве. Преимуществом 
Минского завода можно назвать объ-
емы производства: в сезон, когда ко-
личество заказов увеличивается в два-
три раза, продукцию Минского завода 
можно получить быстрее, с минималь-
ными сроками, в отличие от других 
производителей.

Развитие в интересах 
потребителей
В последнее время в нашей команде 

было много изменений: новые назна-
чения, продвижения, пришли новые 
специалисты. Мы улучшили логистику 
(закупили новые автомобили) и раз-
вернули масштабную выставочную 
деятельность. В этом году «МИТЭК» 
планирует участие не менее  чем в ше-
сти отраслях по всей России. При этом 
с каждым годом наши выставочные 
стенды посещает все большее количе-
ство гостей, что говорит о растущем 
интересе к продукции Минского элек-
тротехнического завода. 

Мы также обновили интернет-сайт 
www.mitek.spb.ru ― сделали более 
удобный интерфейс и пополнили его 
свежей информацией. На сайте всегда в 

открытом доступе свежая версия ката-
лога на все виды продукции. Отдельно 
вынесли всю техническую документа-
цию: опросные листы, руководства и 
паспорта, ГОСТы и пр. В разделе сайта 
«Контакты» представлена контактная 
информация всех наших региональных 
офисов и складов с интерактивными 
картами и фотографиями. Надеюсь, 
что это поможет нам стать еще более 
открытыми для новых партнеров и 
клиентов. В любом случае наши поку-
патели уверены, что приобретая у нас 
товар, они не переплатят ни копейки.

Наличие офисов и складов в Санкт-
Петербурге, Чебоксарах и Иркутске 
делает нас доступными для потреби-
телей из различных регионов России. 
Широкая география поставок стала 
возможна благодаря собственному де-
партаменту логистики.

Каждый склад обладает исключи-
тельно удобным расположением: 

• склад в п. Ковалево Ленинградской 
области (аэропорт Ржевка) в 500 м. от 
Санкт-Петербурга; 

• склад в г. Чебоксары расположен 
вблизи федеральной трассы М-7  «ВОЛ-
ГА»;

• склад в г. Иркутск  расположен на 
въезде в город с Московского тракта.

Стоит отметить, что склад «МИТЭК» 
в Санкт-Петербурге ― самый большой 
из всех складских комплексов обору-
дования МЭТЗ на территории России: 
площадь 4608 м2 позволяет единовре-
менно разместить до 2000 единиц обо-
рудования.

На сегодняшний день у нас сильная 
и очень профессиональная команда, 
поэтому мы не боимся ставить перед 
собой самые амбициозные цели, и уве-
рены, что достигнем их. ≠

Материал подготовлен специалистами компании МИТЭК

Санкт-Петербург: (812) 325-43-00
Иркутск: (3952) 95-15-99

Чебоксары: (8352) 50-62-99
e-mail: zakaz@mitek.spb.ru

www.mitek.spb.ru МИТЭК.рф
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ДОМАшНяя АзС
ПРИятно, КоГДа ВСЕ ПоД РуКоЙ. СВоя бухГаЛтЕРИя, СВоЙ штат СПЕцИаЛИСтоВ, СВоя аЗС, наКонЕц. 
нЕ нужно нИКуДа Ехать ― ВЕСь аВтотРанСПоРт можЕт ЗаПРаВЛятьСя ПРямо на тЕРРИтоРИИ РоД-
ноГо ПРЕДПРИятИя. но КаКоВа обоРотная СтоРона таКоГо уДобСтВа, И мноГИЕ ЛИ КомПанИИ РЕ-
шаютСя Стать ВЛаДЕЛьцамИ СобСтВЕнноЙ «бЕнЗоКоЛонКИ»?

автор статьи: Наталья Дёмшина

Выбор и обустройство подходящей 
площадки, проектирование и стро-
ительство помещения, организация 
удобных подъездов, покупка и монтаж 
специализированного оборудования, 
заключение договора с поставщиком 
ГСМ, подбор квалифицированного 
персонала и специального программ-
ного обеспечения... При желании об-
завестись корпоративной АЗС все 
эти хлопоты предприятию придется 
взять на себя. 

Как и получение необходимых раз-
решительных документов. В том 
числе — разрешения Госнадзорох-
рантруда с заключением экспертизы 
о соблюдении требований по охране 
труда и промышленной безопасно-
сти. Плюс согласование с экологами. 

Разрешение органа государственного 
пожарного надзора на начало работы 
станции. Лицензию на право хране-
ния продуктов, изготовленных на ос-
нове природной нефти и газа. И так 
далее. 

Дополнительная «нагрузка» — ли-
цензия МЧС РФ. Предприятие, решив-
шее разместить на своей территории 
АЗС, автоматически переходит в раз-
ряд опасных производственных объ-
ектов. Отдельно стоящие, розничные 
автозаправки в таком документе не 
нуждаются. 

Что касается финансовой стороны 
дела, то затраты на организацию даже 
небольшой АЗС специалисты оценива-
ют сегодня в 8-10 миллионов рублей. 

Круглые сутки
Организовать, построить, получить 

разрешения и наконец подписать акт 
приема АЗС в эксплуатацию — только 
начало. 

Автозаправочную станцию нужно 
будет обслуживать. Следить за со-
стоянием резервуаров, где хранится 
топливо. Чистить их, ремонтировать 
и проводить калибровку. Проверять 
исправность топливораздаточного 
оборудования, приглашая для этого 
специалистов со стороны. Заботить-
ся о пожарной безопасности объекта. 
Обеспечивать его надежную охрану. И 
делать многое другое.

Все это, конечно, разумнее и вы-
годнее перепоручить аутсорсинго-
вой компании. Ее услуги обойдутся 

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА
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дешевле содержания сотрудников АЗС в штате 
предприятия. Руководителю-заказчику можно 
будет не отвлекаться на решение несвойствен-
ных для его компании задач. И спокойно за-
ниматься своими производственными делами. 
Аутсорсер полностью возьмет все вопросы по 
обслуживанию станции на себя. 

Важно только правильно выбрать обслу-
живающую организацию. Эксперты советуют 
обращать внимание в первую очередь на пре-
дыдущий опыт ее работы. Нелишним будет по-
интересоваться мнением других заказчиков по-
тенциального подрядчика.

без лишних хлопот
В Красноярске, по нашим данным, обладате-

лями собственных АЗС являются единицы ком-
паний. Свои заправочные станции, например, 
есть у двух автотранспортных предприятий 
краевого центра. Возможно, им просто привыч-
но работать в режиме «все под рукой» по давно 
отработанной схеме.  

Подавляющее большинство предприятий, в 
том числе такие гиганты, как «КрАЗ» и «Крас-
ноярский цемент», предпочитают заправлять 
свои автомобили на АЗС крупных или не очень 
поставщиков ГСМ. Заключают соответствую-
щие договоры, и все заботы по ведению доку-
ментации передают на аутсорсинг. 

Кроме избавления от лишних хлопот, это еще 
и экономически выгодно. Даже если топливо 
обходится дороже, чем на корпоративной АЗС, 
отсутствие затрат на содержание станции и ее 
персонала с лихвой перекрывает разницу. 

мобильное топливо
«Промежуточный» вариант между корпо-

ративной АЗС и обслуживанием на стороне — 
передвижная мини-автозаправка. Это специ-
альный резервуар для топлива, совмещенный 
с топливораздаточной колонкой. Его можно 
перевозить на прицепе или автомобильной 
платформе и быстро устанавливать на грунт. 
Строить ничего не понадобится, но определен-
ные согласования, в том числе лицензию на хра-
нение ГСМ, получить придется. 

Возможен еще более мобильный вариант 
— топливозаправщик. Специализированная 
машина с горючим, которая регулярно, в ого-
воренное время, приезжает на предприятие. 
Заказчик избавляется от лишних забот и эко-
номит на топливе, которое понадобилось бы 
его автотранспорту, чтобы добраться до стаци-
онарной автозаправки. Но при этом попадает в 
зависимость от графика «посещений». Ведь на-
ходиться на территории предприятия постоян-
но топливозаправщик не может.

При желании такую «мобильную АЗС» компа-
ния может приобрести в собственность. И снаб-
жать себя топливом самостоятельно. Однако 
это потребует определенных усилий: подписа-
ния необходимых документов, поиска водителя 
соответствующей категории и так далее. 

По мнению специалистов, такой «передвиж-
ной» способ решения вопроса с горючим в гу-
стонаселенных районах не целесообразен. А вот 
в отдаленных территориях, где стационарных 
АЗС просто нет, мобильный топливозаправщик 
— часто единственный, а потому, несомненно, 
эффективный вариант. 

Павел БАрыБИН,
главный инженер
ООО «ПетроТехнологии», 
г. Красноярск

Основной и, пожа-
луй, единственный 
плюс организации на 
предприятии своей 
АЗС ―возможность 
не зависеть от 
внешних ситуаций 
в плане заправки  
автомобилей. Не 
надо никуда ехать. 
Станция может 
работать круглосу-
точно. Упрощается 
порядок оформле-
ния документации на 
ГСМ: можно обой-
тись без наличных 
и безналичных рас-
четов, использовать 
какие-то внутренние 
документы. 
Однако минусов 
во владении своей 
АЗС, на мой взгляд, 
больше. Во-первых, 
относительно низкие 
(по сравнению с 
розничной АЗС) объ-
емы потребления 
топлива. При таких 
партиях закупок 
поставщики, как пра-
вило, не предостав-
ляют существенных 
скидок. По этой 
же причине могут 
возникать проблемы 
с организацией 
доставки горючего 
на АЗС. 
Во-вторых, хранение 
топлива на терри-
тории предприятия 
требует выделения 
отдельных площа-
дей и получения 
соответствующих 
разрешений и ли-
цензий. Сотрудники, 
которые обслужива-
ют станцию, должны 
иметь определенную 
квалификацию и 
опыт. 

ЭКСПЕРТ

Топливозаправщик
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ПРОчНЫй, ЛЕГкИй И НЕДОРОГОй
СЕГоДня ПРоФнаСтИЛ яВЛяЕтСя оДнИм ИЗ СамЫх ВоСтРЕбоВаннЫх СтРоЙматЕРИаЛоВ. он шИРо-
Ко ИСПоЛьЗуЕтСя ПРИ отДЕЛКЕ РаЗЛИЧнЫх объЕКтоВ ― наРужноЙ обЛИцоВКЕ ФаСаДоВ, СтЕн И 
КРЫш жИЛЫх И ПРомЫшЛЕннЫх СооРужЕнИЙ, хоЗяЙСтВЕннЫх ПоСтРоЕК, СКЛаДСКИх ПомЕщЕ-
нИЙ. а таКжЕ уСтРоЙСтВа оПаЛубКИ И нЕСущИх ПЕРЕКРЫтИЙ, ПоСтРоЙКИ ЗабоРоВ. ПРоФнаСтИЛ 
СЧИтаЕтСя унИВЕРСаЛьнЫм СтРоИтЕЛьнЫм матЕРИаЛом. 

автор статьи: Анна Кузьмина

Популярность профнастила вполне 
объяснима. Его стальная основа обе-
спечивает конструкциям необходи-
мую жесткость и прочность. Стены и 
кровля из профнастила не утяжеляют 
здания и обладают отличной герме-
тичностью. К тому же цены на него 
сравнительно низкие.

Этот материал хорошо зарекомен-
довал себя на рынке и получил высо-
кие оценки специалистов.

«Профнастил — интернациональ-
ный материал, наиболее доступный 
по цене и довольно прочный, из-за 
чего очень популярен. Хорош для за-

боров и других сооружений», — гово-
рит технический директор компании 
«Мастерская кровли и фасада» Дми-
трий Кононенко.

В настоящее время существуют раз-
ные способы классификации проф-
настила. По области применения 
выделяют стеновой, кровельный и 
промышленный профнастил, а также 
профлист для забора, скорее как под-
вид. Первый используется для наруж-
ной облицовки любых сооружений. 
Иногда его применяют для внутрен-
ней отделки нежилых помещений. 
Стеновой профнастил отличается от 

других прежде всего высотой профи-
ля. Это связано с тем, что стены не ис-
пытывают такую сильную нагрузку, 
как кровля. Большие размеры проф-
листа позволяют за короткое время 
закрывать значительные площади 
поверхности. В результате заметно со-
кращаются сроки строительства. Он 
активно используется в промышлен-
ном и частном строительстве. Может 
применяться как самостоятельно, так 
и в составе сэндвич-панелей. Несмо-
тря на тонкость и легкость, профна-
стил для забора является прочным и 
пластичным материалом. Это достига-
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ется за счет профилирования металла, 
ребра жесткости позволяют намного 
повысить его прочностные характе-
ристики. Такие заборы гарантируют 
надежную защиту и безопасность. 
Термин «кровельный профнастил» 
говорит сам за себя, он прекрасно под-
ходит для защиты кровли от проник-
новения влаги, может служить много 
лет, так как цинкованный металл сам 
по себе защищен от коррозии. А если 
применяется защитное полимерное 
покрытие, срок службы кровли воз-
растает в несколько раз. Область при-
менения кровельного профнастила 
очень широка. Прежде всего он ис-
пользуется для больших скатных кро-
вель на разных промышленных зда-
ниях. Его также применяют в малом 
строительстве — коттеджи, магазины, 
гаражи и т. п. Промышленный проф-
настил  идет на создание сэндвич-па-
нелей, которые широко используются 
в строительстве, промышленности, в 
том числе и в машиностроении. Это 
наиболее часто применяемый матери-
ал для возведения модульных домов, 
павильонов, ангаров и т. п. Стоит от-
метить, что современный профнастил 
высокого качества изготавливается 
из оцинкованного профиля по ГОСТ 
24045. 

Существует классификация  по фор-
ме гофры (волнообразная, трапецие-
видная); ее высоте от 8 до 21 мм (сте-
новой), более 44 мм (кровельный), 
более 57 мм (профнастил под несъем-
ную опалубку); по ширине профиля; 
по толщине листа (от 0,4 до 1,0 мм).

По исходному материалу выделяют 
стальной профилированный лист без 
защитного покрытия; профилиро-
ванный лист горячеоцинкованный; 
профилированный лист горячеоцин-
кованный с дополнительным защит-
но-декоративным покрытием; про-
филированный лист специального 
назначения (с фактурным тиснением, 
перфорацией, гнутый и т. д.).

В настоящее время для производ-
ства профнастила главным образом 
используется листовая оцинкованная 
сталь, на которую наносится защит-
ное покрытие полимерное (полиэ-
стер (PE), акрил AK, поливинилхло-
рид (PVC), поливинилденфторидное 
(PVDF) и полиуретановое (PUR) либо 
лакокрасочное. Можно встретить 
профнастил и без покрытия. Полиме-
ры выполняют не только защитную 
функцию, предотвращают появление 
коррозии, но и эстетическую. Произ-
водители предлагают и большое раз-
нообразие цветовых решений.

Как сообщил инженер-конструк-
тор ООО «Центркомплект» марк но-
виков, на рынке сегодня в основном 
можно встретить профнастил из оцин-
кованной стали с полимерным покры-
тием, придающим цвет, либо без. Ис-
пользуется он  для кровель, фасадов, 
заборов. Изготавливают профнастил 
в России из китайских материалов. В 
Сибири реализуется профнастил, про-
изводимый в Красноярске, Иркутске, 
Новосибирске. Качество данного ма-
териала во многом зависит от обору-
дования, на котором он производится. 

Руководитель компании «Васмер» 
Василий носков отмечает, что для 
производства профнастила помимо 
китайской довольно широко исполь-
зуется российская и финская сталь. 
Последняя считается лучшей. Ее виды: 
пурал матовый — толщина изделия 
из него 0,5 см, содержание цинка 275 
гр/м2, гарантия такого профлиста со-
ставляет 50 лет от сквозной коррозии, 
по цвету 20 лет. В пурале содержатся 
гранулы полиамида; пурекс — гаран-
тия 40 лет, по цвету — 15. Есть проф-
настил с использованием простого 
полиэстра, гарантия которого состав-
ляет 30 лет от коррозии и 10 лет по 
цвету. К тому же финны сами произво-
дят профлист. Китайский профнастил 
имеет толщину 0,4-0,45см и содержа-
ние цинка от 80 до 200 гр/м2. Гаран-
тию китайские производители могут 
не давать, и их профлист очень тон-
кий. Но и среди них есть те, кто пред-
лагает качественный товар. Также на 
рынке можно встретить английскую 
марку «призма», аналог финской ста-
ли. Говоря о прочностных характери-

стиках, он подчеркнул, что гарантия 
профлиста зависит от количества 
цинка, защищающего материал от 
воды. Однако при выборе профнасти-
ла надо обращать внимание не только 
на содержание цинка и полимерное 
покрытие, но и на устойчивость к ца-
рапинам. Они могут возникнуть, на-
пример, при сходе льда.

На эксплуатационные свойства про-
филированного листа, действитель-
но, влияют толщина цинкового слоя, 
тип используемого полимера и тол-
щина слоя полимерного покрытия. 
Качество профнастила также зависит 
и от поперечного штампа и полимер-
ного покрытия. 

Надо сказать, что технологии по 
производству профнастила не стоят 
на месте. Изготовители стараются 
что-то совершенствовать, предлагая 
в результате новые виды материала.

Как отметил Дмитрий Кононен-
ко, последние два года применяется 
технология пропитывания листа из-
нутри специальной мембраной, при-
дающей ему особую устойчивость к 
внешним факторам. Она не позволяет 
материалу коррозировать, отталки-
вает влагу, делает его шумонепрони-
цаемым и устойчивым, не гремящим. 
Такой профлист особенно востребо-
ван сельхозниками. Его используют 
на фермах, в коровниках, где высока 
концентрация всевозможных испаре-
ний. Не менее популярен профнастил, 
покрытый каменной крошкой, — ком-
позитная черепица. Крошка не только 
придает декор, но и обеспечивает до-
полнительную защиту. К тому же, та-
кая крыша не гремит. Также сегодня 

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

Цинковый слой

Пассивирующий слой

Грунтовка

Полимерное
покрытие

Стальной лист

Цинковый слой

Пассивирующий слой

Грунтовка

Защитный слой краски
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СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

ОТзЫВЫ ПОТРЕБИТЕЛЕй:

на рынке можно встретить финский 
профнастил, производимый по спе-
циальной технологии, имеющий срок 
годности до 15 лет (в среднем срок 
годности профнастила составляет 5 
лет, после краска начинает выгорать). 
Вообще, минимальный срок службы 
профлиста составляет минимум 50 
лет.

Недавно на рынке появился проф-
настил МЛ с меньшей толщиной, при-
годный для стен и заборов, и МП — 
для кровель. Отличается данный вид 
высотой гофры и ее размером. Тол-
щина такого профнастила составляет 
25 микрон, для него используется по-
крытие норман, этот материал более 
износостоек. Розничная цена на него 

asd »
О профнастиле кровельном отзывы 

даю только хорошие. Всего два года на-
зад перекрыл крышу своего дома. Теперь 
только хожу и любуюсь своей красивой 
крышей после серых шиферных листов. 
Соседи тоже после меня стали делать 
ремонт крыш и укладывать профна-
стил. Теперь, когда прогуливаешься по 
нашему кварталу, то видишь не скучный 
серый вид крыш, а наоборот — веселый 
и разноцветный. Даже в холодную зим-
нюю погоду приятно смотреть на крыши 
нашего квартала. Стелить профнастил 
не сложно. Укладывают практически так 
же, как шифер. Его можно укладывать на 
скатных кровлях жилых домов, на торго-
вых, производственно-складских поме-
щениях. Продают материал толщиной 
от 0,4-0,8 мм, длиною 2,0; 3,0; 6,0 метра, 
с различным цветовым фоном, поэто-
му покупатель может подобрать любой 
оттенок под себя. На профнастиле на-
несено антиконденсатное покрытие 
«Металл профиль».  Данное покрытие 
не создает эффект капания воды с листа 
на потолок дома. Если кто считает, что я 
не прав в том, что покрыл крышу своего 
дома этим материалом, всегда готов об-
судить данный вопрос здесь. Предлагаю 
доказать, что профнастил прекрасно 
подходит вместо шифера.

ukinto »
Профнастил кровельный имеет отзы-

вы у владельцев домов совсем неодно-
значные. На сложных, «ломаных» кров-
лях не рационально его применение. 
Довольно «шумливое» покрытие кровли 

и при своей простоте устройства создает 
сложности при устройстве примыкания 
к дымоходам, вентиляционным трубам, 
парапетам. Требуется значительное 
число комплектующих для покрытия. 
Довольно затратное устройство орга-
низованного водоотвода. Каждое по-
крытие кровли должно подходить типу 
конструкции дома и уклону кровли, а 
утверждать, что этот вид кровли — па-
нацея,  не совсем будет правильно.

zubriak » 
Я сразу хочу сказать, что материал 

очень хороший. С годами привлек очень 
большое внимание граждан, что само 
говорит о качестве данного материала. 
Профнастил стал применяться как в 
частном строительстве, так и при стро-
ительствах многоквартирных зданий. 
Хочется обратить внимание, что особого 
шума не создается. В любом случае его 
не слышно по причине глушения всех 
шумов благодаря чердачному помеще-
нию. Если брать мансардное помещение, 
то при хорошем дожде шум будет до-
вольно приличный, но что делать, чем-
то следует жертвовать. Но при желании 
мансардные строения можно всегда от-
делать и другим материалом, что каса-
ется всех остальных строений, то проф-
настил является довольно надежным 
материалом и прекрасно показал все 
свои плюсы на протяжении многих лет. 
Сами листы имеют длину шесть метров, 
что позволяет производить покрытие 
большой площади. Если речь идет о «ло-
маной» крыше, то обычно эти крыши 
имеют большую площадь, и тут профна-

составляет 310 руб. за м2. Производит 
профнастил МЛ и МП завод «Метал-
профиль» (Новосибирск).

По мнению специалистов, рево-
люционное влияние на современное 
строительство оказал несущий проф-
настил. Он широко используется для 
организации перекрытий и монтажа 
кровли, особенно на больших про-
мышленных объектах, в торговых 
центрах. Его отличительная особен-
ность — высокий профиль, снабжен-
ный для дополнительной прочности 
специальной усиливающей канавкой. 
Основные преимущества: легкость 
(вес несущего профнастила  состав-
ляет 5-10 кг/м2), долговечность (ли-
сты производятся из оцинкованно-

го металла, надежно защищенного 
от коррозии, иногда в производстве 
применяется металл с защитным по-
лимерным покрытием, аналогичный 
используемому для металлочерепи-
цы, только толще, от чего срок служ-
бы профнастила возрастает). Поэтому 
несущий профнастил можно исполь-
зовать как прочнейший вариант кро-
вельного.

Кроме уже упомянутых материалов 
для производства профнастила сегод-
ня используется алюминий, медь, хро-
моникелевая сталь. Надо отметить, 
что изделия из них являются наибо-
лее дорогостоящими. Но это вполне 
оправдано, так как коррозийная стой-
кость их значительно выше. 
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стил является превосходным материалом. Если речь шла 
о крыше в несколько метров квадратных, которая не пре-
вышает 10 метров и имеет зигзагообразную поверхность, 
то здесь, конечно, лучше применить мягкую кровлю.

deniska » 
Профнастил удобнее тем, что он гораздо лучше пере-

носит ударные нагрузки, чем шифер. А по прочим пара-
метрам он ничем шиферу не уступает. Только при экс-
плуатации шифера надо соблюдать некоторые нюансы. 
Например, когда он мокрый, на него не надо наступать. 
Вот только внешний вид несколько уступает.

igorek 11 » 
Нет, он не только переносит ударные нагрузки, он еще 

гораздо долговечнее, чем шифер. Во-первых, профнастил 
имеет большую площадь, во-вторых, очень длинный 
срок службы, в-третьих, он придает красивую внешность 
любому строению, если по цвету сделать все водостоки 
и трубы. Что касается шифера, то он отошел на второй 
план. Не будем скрывать, что профнастил гораздо лучше. 
Например, дом, в котором я живу, ему всего 50 лет, за это 
время уже три раза меняли шифер. В прошлом году был 
постелен профнастил, и дом получил превосходную кра-
соту. Приятно осознавать, что теперь не будут появляться 
трещины на крыше, через которые просачивалась вода. 
Профнастил — это довольно качественный кровельный 
материал, который идет наравне с мягкой кровлей. То 
есть срок службы обеих продукций довольно длитель-
ный. Тут уже вправе каждый самостоятельно выбирать, 
какой кровельный материал лучше использовать при 
строительстве здания.

*Редакция не несет ответственности за данное обсуж-
дение материала, так как отзывы принадлежат незави-
симым участникам форума. Текст пунктуационно и орфо-
графически адаптирован к печати.
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ПОкВАРТИРНЫй УчЕТ ТЕПЛА
кАк ОРГАНИзОВАТЬ ЕГО НА ПРАкТИкЕ?
жЕЛанИЕ КажДоГо СобСтВЕннИКа жИЛья оПЛаЧИВать тоЛьКо СобСтВЕнноЕ ПотРЕбЛЕнИЕ тЕПЛа 
на обоГРЕВ СВоИх КВаРтИР ВПоЛнЕ Понятно, И ЕщЕ С 2009 ГоДа ЗаКоном РЕГЛамЕнтИРоВан ИмЕн-
но таКоЙ ПоРяДоК. оДнаКо на ПРаКтИКЕ он ЛИшь наЧИнаЕт ВнЕДРятьСя. В КаЧЕСтВЕ оСноВноЙ 
ПРИЧИнЫ обЫЧно наЗЫВают тЕхнИЧЕСКИЕ оСобЕнноСтИ наИбоЛЕЕ РаСПРоСтРанЕнноЙ В РоССИЙ-
СКом жКх ВЕРтИКаЛьноЙ оДнотРубноЙ СИСтЕмЫ отоПЛЕнИя, ИЗнаЧаЛьно нЕ ПРЕДПоЛаГаВшЕЙ, 
Что РаСхоД тЕПЛа буДЕт уЧИтЫВатьСя КаК-то ИнаЧЕ, нЕжЕЛИ По ФИКСИРоВаннЫм ноРматИВам. 
тЕм нЕ мЕнЕЕ тЕхнИЧЕСКоЕ РЕшЕнИЕ нЕ ПРоСто СущЕСтВуЕт, но ДаВно И уСПЕшно ИСПоЛьЗуЕтСя.

В общем случае задача индивидуаль-
ного учета коммунальных ресурсов реа-
лизуется путем установки общедомовых 
и поквартирных счетчиков. Однако если 
для поквартирного учета воды, газа и 
электроэнергии применяются привыч-
ные для всех приборы учета, напрямую 
измеряющие потребление квартиры, то 
с теплом дело обстоит сложнее. Боль-
шинство жилых зданий в России имеют 
однотрубную вертикальную стояковую 
разводку системы отопления. Это зна-
чит, что установить один прибор учета 
тепла на квартиру, как в случае с гори-
зонтальной разводкой, нельзя. Монтаж 
же «традиционного» теплосчетчика с 
расходомером, вычислителем и датчи-
ками температуры на каждый отопи-
тельный прибор невозможен ввиду его 
высокой погрешности на малых расхо-
дах.

«В европейских странах, начиная с 
70-х годов ХХ века, успешно применяет-
ся технология учета тепла для зданий с 
вертикальной разводкой, — рассказыва-
ет Светлана никитина, ведущий специ-
алист направления «Поквартирный учет 
тепла» компании «Данфосс», ведущего 

мирового производителя энергосбере-
гающего оборудования. — На поверх-
ность каждого отопительного прибора 
в квартирах крепится радиаторный рас-
пределитель с термодатчиком, измеря-
ющим температуру поверхности радиа-
тора. Зная мощность всех отопительных 
приборов в доме, можно без труда, по 
показаниям распределителей, опреде-
лить долю каждого радиатора в общем 
теплопотреблении за любой период. 
После этого показания общедомового 
счетчика тепла распределяются между 
всеми радиаторами в соответствии с их 
долями и суммируются поквартирно. 
Показания распределителей могут сни-
маться вручную, а могут передаваться 
по радиоканалу на этажные и подъезд-
ные концентраторы и далее прямо в 
ЕИРЦ через Интернет».

В России применение распредели-
телей для поквартирного учета тепла 
регламентировано «Правилами предо-
ставления коммунальных услуг граж-
данам» (Постановления правительства 
РФ № 354 и № 344) и Сводом правил для 
проектирования СП 60.13330-2012 «Ото-
пление, вентиляция и кондиционирова-

ние воздуха».
Многие россияне уже оценили пре-

имущество такого подхода. Так, в жилом 
доме № 5 по улице Чаадаева в Пензе си-
стема поквартирного учета тепла INDIV 
функционирует еще с 2005 года. Одно-
временно с системой поквартирного 
учета в доме еще в ходе строительства 
был установлен полный комплекс обо-
рудования для общедомового и инди-
видуального регулирования потре-
бления тепла. «Наиболее экономные 
жильцы платят сегодня за отопление 
вдвое меньше, при этом мы уже в тече-
ние почти 9 лет полностью независимы 
и сами ведем все свои расчеты», — гово-
рит Александр Комаров, председатель 
ТСЖ «Чаадаевский».

Современные технические средства 
позволяют производить учет всех ре-
сурсов ЖКХ поквартирно, делая возмож-
ным дифференцирование оплаты жите-
лей в зависимости от их фактического 
индивидуального потребления. Исполь-
зуемое для этого решение на базе ради-
аторных распределителей уже доказало 
свою эффективность как в новострой-
ках, так и в существующем жилье. ≠

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
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При строительстве крупномасштаб-
ных проектов всегда возникают свои 
трудности, а требования к свойствам 
применяемых материалов особо вы-
соки. Архитектурные изыски в совре-
менных проектируемых конструкциях 
усложняют выполнение работ, часто 
строители не укладываются в срок. 
Некоторые объекты требуют особых 
эксплуатационных характеристик ис-
пользуемых материалов, например по-
вышенной прочности, пластичности 
или подвижности. Также любой строи-
тель оценит преимущества работы, по-
зволяющей значительно сэкономить. 
Целый ряд проблем помогает решить 
применение самоуплотняющегося бе-
тона.

автор статьи: Светлана Раммер

САМОУПЛОТНяющИйСя БЕТОН:
ПЛюСЫ И МИНУСЫ

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

Впервые применение особо прочных 
бетонных смесей началось в 60-70х 
годах, в бетон стали добавлять специ-
альные модифицированные добавки 
— суперпластификаторы. Введение 
модифицированных веществ позволи-
ло получить бетон высокой прочности, 
однако потянуло за собой ряд ограни-
чений в применении. Так, суперпласти-
фикаторы снижали время застывания 
бетона, особенно если вводились в 
больших долях. К тому же после транс-
портировки бетонной смеси в течение 
полутора часов начинала снижаться 
его подвижность, по сути сам эффект 
от добавок. Также по сравнению с обыч-
ным бетоном возникали проблемы при 
проведении работ в труднодоступных 

местах, так, при подаче бетонной смеси 
по трубопроводам длиной свыше чет-
верти километра из-за возникающего 
расслоения нарушалась однородность, 
а следовательно, качество и прочность 
готового продукта.

Но зачастую строительство крупных 
объектов, таких как подвесные мосты 
или гидротехнические сооружения, 
требовало больших объемов бетона 
высокой прочности, а в условиях отда-
ленности от мест изготовления смесей 
невозможно было оперативно достав-
лять бетон, чтобы избежать потери его 
качества. К тому же технический про-
гресс и повышенный уровень важности 
строящихся объектов требовал от из-
готовителей бетонных смесей улучше-
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ний характеристик продукта, таких как 
скорость схватывания, большая проч-
ность, трудозатраты на уплотнение. 
Приходилось проводить исследования 
с использованием в составе бетонных 
смесей других модифицированных со-
ставляющих и создавать совершенно 
новые добавки. 

В 1986 году одним японским про-
фессором были проведены собствен-
ные разработки в области улучшения 
свойств бетона, он собрал воедино весь 
имеющийся исследовательский опыт и 
получил совершенно новый материал, 
который предложил называть "само-
уплотняющимся бетоном". Инноваци-
онный продукт был воспринят на ура, 
стали проводиться конференции, на 
которых подробно изучались его свой-
ства, организовывались технические 
комитеты и рабочие группы из специ-
алистов разных стран, занимающиеся 
разработкой классификаций само-
уплотняющегося бетона (СУБ). В 2002 
году была окончательно утверждена 
классификация, по которой определя-
лись области применения и назначение 
видов бетонных смесей. 

Самоуплотняющийся бетон все чаще 
и чаще используется в различных об-
ластях – от реставрации и усиления 
конструкций до производства железо-
бетона и высокопрочных бесшовных 
монолитных полов. Главным отличи-
тельным свойством СУБ является спо-
собность полностью заполнять рабочее 
пространство даже с очень густым ар-
мированием и застывать, уплотняясь 
под собственным весом. Эта способ-

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

Наименование бетонной смеси Обозначение Назначение и области применения самоуплотняющихся бетонов 

Высокоподвижная 
(Flowability Slump-flow) 

SF1 
(550 - 650 мм) 

Неармированные или низкоармированные бетонные конструкции ― 
плиты перекрытий, трубопроводы, облицовки туннелей, фундаментов. 

SF2 
(660 - 750 мм) Большинство обычных сооружений ― колонны, стены. 

SF3 
(760 - 850 мм) 

Вертикальные элементы, густоармированные конструкции сложных форм, 
торкретирование. 

Вязкая 
(Viscosity) 

VS1/VF1 
(вязкость менее 

8 секунд) 

Конструкции и изделия, к которым предъявляются высокие требования по 
качеству поверхности и не требующие дополнительной обработки. 

VS2/VF2 
(вязкость 

9 - 25 секунд) 

Конструкции невысокого класса прочности. Ввиду повышенной 
расслаиваемости тиксотропные свойства быстро изменяются за небольшой 
промежуток времени, что ограничивает расстояние транспортировки. 

Легкоформуемая (Passing ability) 
PA 1 Вертикальные сооружения, домостроение, конструкции, армированные с 

шагом от 80 до 100 мм. 
PA 2 Инженерные сооружения, армированные с шагом от 60 до 80 мм. 

Устойчивая к расслоению 
(Segregation resistance) 

SR1 
(расслаиваемость не 

более 20%) 

Высотные элементы, за исключением тонких балок, вертикальные 
сооружения, армированные с шагом до 80 мм. Максимальное расстояние 
транспортировки менее 5 метров. 

SR2 
(расслаиваемость не 

более 15%) 

Стены и тонкостенные профили, армированные с шагом свыше 80 мм. 
Максимальное расстояние транспортировки более 5 метров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1. Классификация смесей для производства самоуплотняющихся бетонов

ность позволяет отказаться от вибра-
ционных технологий для уплотнения 
бетонной массы,  а значит, рабочий про-
цесс отличается низким уровнем шума 
и малыми время- и энергозатратами.  

При производстве СУБ самым глав-
ным является правильный подбор за-
полнителей, которые, кстати говоря, и 
определяют высокую стоимость бетон-
ных смесей, очень важно соблюсти нуж-
ный состав крупных и мелких гранул. 
Основными составляющими являются 
поликарбоксилаты, после изобретения 
которых тем самым профессором Ока-
мара производство СУБ стало возмож-
ным. Поликарбоксилаты относятся к 
гиперпластификаторам и существен-
но отличаются от применяемых ранее 
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суперпластификаторов на основе ме-
ламиновых или нафталинформалде-
гидных соединений, их эффективность 
куда более высока. 

Рецептура и процентное соотно-
шение составляющих самоуплотняю-
щихся бетонных смесей отличаются  у 
производителей различных стран, все 
зависит от используемых материалов и 
конечного назначения СУБ. 

Чем же самоуплотняющийся бетон 
лучше обычного в применении, и на ка-
кие подводные камни можно наткнуть-
ся при его использовании? Неоспори-
мыми преимуществами являются:

• высокие показатели физических и 
технических характеристик, которые 
обеспечивают его прочность и долго-
вечность;

• изначально прочность бетона, его 
подвижность и пластичность очень вы-
соки, отсутствует расслаиваемость, эти 
свойства сохраняются достаточно дол-
го и не меняются при транспортировке;

• получаемые бетонируемые поверх-
ности отличаются отличным качеством 
и высокой плотностью, при этом мини-
мальными дефектами и возможностью 
образования пустот;

• самоуплотняющуюся бетонную 
смесь можно использовать для заливки 
сложных конструкций  инновационной 
архитектуры с густым армированием,  
трудным доступом или длинных узких 
форм;

• использование СУБ позволяет обхо-
диться без применения вибрации при 
укладке, а значит, экономить на элек-
тричестве;

• необходимость в высококвалифи-
цированной рабочей силе сокращается, 
снижаются и сами трудозатраты;

• экономится время и тем самым со-
кращаются сроки строительства;

• использование СУБ позволяет 
уменьшить износ оборудования, а зна-
чит, экономит затраты на амортизацию;

• применение СУБ означает ведение 
бесшумного и наиболее безопасного 
строительства.

Конечно, даже у такого, казалось бы, 
идеального материала имеются и свои 
недостатки:

• при работе с СУБ следует учитывать 
температурный режим, температура 
обязательно должна быть выше нуля;

• особо длительная транспортировка 
бетонной смеси все же может привести 
к расслоению, необходимо учитывать 
этот фактор, если хочется избежать на-
рушения стабильности материала;

• подвижность бетонной смеси может 
уменьшиться при задержке в укладоч-

ных работах, поэтому необходимо чет-
ко организовывать рабочий процесс, 
вообще работа с СУБ требует большего 
опыта и тщательности ухода;

• при проектировке и установке опа-
лубки стоит учитывать усиленное дав-
ление смеси по сравнению с обычным 
бетоном, а значит, и опалубка должна 
быть прочнее;

• стоимость СУБ как материала на-
много выше, чем обычного бетона, за 
счет дорогих модифицированных доба-
вок в составе.

В целом изобретение самоуплотня-
ющегося бетона, конечно же, является 

технологическим рывком в области 
производства и применения бетона, но 
процентная доля от общего производ-
ства и использования на сегодняшний 
день не превышает 10%. Все же бетон с 
модифицированными добавками явно 
не используется повсеместно, а лишь 
в случаях, где необходима особая проч-
ность материала и высока сложность 
работы с обычным бетоном. Во всех 
остальных случаях со своей ролью пре-
красно справляется и литой бетон хоро-
шего качества, который вряд ли когда-
нибудь потеряет свое законное место 
среди строительных материалов.

Компоненты бетонной смеси Расход на 1 м3 бетонной смеси 
Япония 

Вода 175 кг 
Портландцемент с пониженным 
тепловыделением 530 кг 

Зола 70 кг 
Мелкий заполнитель 751 кг 
Крупный заполнитель 789 кг 
Добавка суперпластификатор 9 кг 

Европейский Союз 
Вода 190 кг 
Портландцемент  280 кг 
Известковый наполнитель 245 кг 
Мелкий заполнитель 865 кг 
Крупный заполнитель 750 кг 
Добавка суперпластификатор 4,2 кг 

США 
Вода 180 кг 
Портландцемент  357 кг 
Гранулированный шлак 119 кг 
Мелкий заполнитель 936 кг 
Крупный заполнитель 684 кг 
Добавка суперпластификатор 2500 мл 

Индия 
Вода 163 кг 
Цемент 330 кг 
Зола высококальциевая 150 кг 
Крупный заполнитель 10 мм 309 кг 
Крупный заполнитель 20 мм 455 кг 
Мелкий заполнитель 917 кг 
Добавка суперпластификатор 2400 мл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2. 
Состав бетонной смеси для самоуплотняющихся бетонов производителей разных стран.
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Необходима вменяемая, грамотная 
политика в жилищном строительстве. 
Нужна стратегия экономики в строи-
тельстве, и не в расчете прибыли строи-
теля, а экономика проживания в новом 
доме. Много говорим о технологиях 
энергосбережения, но строить продол-
жаем без их учёта. В погоне за прибы-
лью строители превращаются в дель-
цов с «большой дороги». Какие платежи 
по ЖКХ ожидают «счастливых» облада-
телей квартир?

Население сегодня пытаются сти-
мулировать на строительство инди-
видуального жилья, но навыки строи-
тельства у большинства отсутствуют, 
популярные курсы обучения азам стро-
ительства не проводятся. Строитель-
ная отрасль в малых городах, городках, 

УМНАя ЭНЕРГОЭФФЕкТИВНОСТЬ
В ДЕФИцИТЕ

сёлах и станицах уничтожена, и им на 
смену пришли ушлые прорабы с брига-
дами из стран ближнего зарубежья. Что 
строят и как строят? Многомиллиард-
ный рынок строительных услуг давно 
в тени. Застройщик и подрядчик дого-
вариваются об услуге «в темную», и по-
том владелец дома остается сам с собой 
и проблемами построенного дома. Кто 
сегодня знаком с нормируемыми ре-
гиональными теплосопротивлениями 
и применяет их при расчёте толщины 
стен и перекрытий в зависимости от 
применяемого строительного матери-
ала?

Попробуем сформулировать задачу 
на ближайшую перспективу. Итак, стро-
ить надо много. Лучше более 150 млн. 
м2 жилья в год. Строить надо с учётом 
энергоэффективности и экологичности 
жилья. Лучше строить с использовани-
ем передовых технологий и примене-
нием материалов нового поколения, 
которые помогут решить задачи энер-
госбережения, экологии, скорости стро-
ительства и доступной стоимости. Это 
грандиозная задача для России на бли-
жайшее время, задача политическая. 
Видимо, решать её придётся региональ-
ным и местным властям. Индустриали-
зация процесса — это единственный 
путь, так как строительство в тради-
ционном его исполнении ожидаемого 
эффекта не даст. Утеряна индустриаль-
ная база, потеряны кадры, и самое глав-
ное — сегодня набрать строителей для 
работы на строительных площадках 
в качестве каменщиков и бетонщиков 
не получится, это не престижно. Более 
того, города и так перенаселены, а ре-
гионы потеряли промышленный по-
тенциал и мучаются от безработицы и 
отсутствия денег. Заявленная политика 

по смещению приоритета в область ма-
лоэтажного строительства верна и не-
обходима. Прежде всего она легко под-
даётся индустриализации. Небольшие 
предприятия по выпуску комплектации 
по быстровозводимому малоэтажному 
строительству легко впишутся в реги-
онах, решая одновременно несколько 
задач.

Для разработки стратегии прежде 
всего необходимо определиться с пере-
ходом на инновационные технологии 
собственно строительства и главное — 
на создание инновационной отрасли 
малой стройиндустрии, на базе кото-
рой появится реальная возможность не 
только закрыть потребность в матери-
алах и изделиях для жилищного стро-
ительства, но и обеспечить возведение 
полного набора градосоставляющих 
объектов и объектов, обеспечивающих 
высококомфортные условия прожи-
вания на рассматриваемой террито-
рии. Совершенно ясно, что без такого 
комплексного подхода задача подъема 
российской глубинки неразрешима. То 
есть речь идет не о строительстве дач-
ных коттеджей, садовых товариществ 
и даже индивидуального постоянного 
жилья, которое, как правило, не отвеча-
ет современным требованиям к уровню 
комфортности проживания. Речь идет 
о комплексном строительстве на осно-
вании Генеральных планов развития 
территорий, в которых отражены и раз-
витие коммунальной инфраструктуры, 
и конкретные зоны для расширения 
постоянного жилого фонда. Можно спо-
рить и искать варианты, но очевидно 
одно: только процесс индустриализа-
ции и перенос основных строительных 
работ в заводской цех позволит обеспе-
чить качество жилья, его энергоэффек-

ВоПРоС обЕСПЕЧЕнИя СоВРЕмЕннЫм ЭнЕРГоЭФФЕКтИВнЫм жИЛьём ГРажДан РоССИИ СЕГоДня 
боЛЕЕ ЧЕм аКтуаЛЕн. то, Что жИЛья КатаСтРоФИЧЕСКИ маЛо, Это Ещё ПоЛбЕДЫ, а то, Что оно нЕ 
ЭнЕРГоЭФФЕКтИВно И В РаЗЫ тРЕбуЕт боЛьшЕ ЭнЕРГИИ на отоПЛЕнИЕ И КонДИцИонИРоВанИЕ, ЧЕм 
В РаЗВИтом мИРЕ,   Это бЕДа.    
уЧИтЫВая СуРоВЫЙ КЛИмат РоССИИ, на ФонЕ бЫСтРоРаСтущИх таРИФоВ на ЭнЕРГоноСИтЕЛИ Это 
СтаноВИтСя ужЕ нацИонаЛьнЫм бЕДСтВИЕм. ВСЕ ПРЕДПРИнИмаЕмЫЕ уСИЛИя По наЛажИВанИю 
ДЕЛ В ЭтоЙ обЛаСтИ тонут В бюРоКРатИИ И КоРРуПцИИ. ПояВИЛоСь мноГо «ЭЛЕКСИРоВ жИЗнИ» ДЛя 
СтРоИтЕЛьСтВа жИЛья, но ВСЕ онИ ИЗ РаЗРяДа ПЛоДоВ С «ПоЛя ДуРаКоВ». 

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

Владимир БОНДАрЕНКО, 
председатель совета директоров
ГП «Кубанский модульный дом»,
председатель правления ЖНК «Кубань».

автор статьи: Владимир Бондаренко
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УМНАя ЭНЕРГОЭФФЕкТИВНОСТЬ
В ДЕФИцИТЕ

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

тивность, экологичность, возможность 
оснастить современными системами 
жизнеобеспечения и сделает жизнь 
комфортнее, а дома доступнее.

Изучая опыт канадских, финских, не-
мецких строителей домов заводской 
готовности, можно отметить несколько 
недостатков, присущих их конструк-
ции:

1. недостаточная прочность кон-
струкции каркаса;

2. низкая звукоизоляция внутри 
дома;

3. сокращение энергоэффективных 
качеств при длительной эксплуатации;

4.  сложность монтажа домов в межсе-
зонный период;

5. невозможность применения одно-
го типа технологии во всех регионах 
России.

Как вариант решения, исключающий 
эти недостатки, но сохраняющий досто-
инства технологии, можно предложить 
технологию, разработанную ГП «Кубан-
ский модульный дом», которая пред-
усматривает заводской монтаж объём-
ных модулей на конвейере, устранение 
всех отмеченных недостатков, сохране-
ние всех достоинств домов заводской 
готовности, повышение эффективно-
сти производства и значительное сни-
жение капитальных затрат на создание 
производства. Сборочное производство 
ориентировано на комплектацию оте-
чественными материалами, которое 
потребует строительство дополнитель-
ных мощностей в регионах, что так же 
благотворно скажется на их экономи-
ке. На основании новой конструкции 
каркаса объёмного модуля, запатенто-
ванного (патент № 86634) в 2009 году, 
была разработана технология. В конце 

2010 года было куплено помещение, а 
в начале 2011 года смонтировали тех-
нологическую линию. Модули, соглас-
но ТУ 5363-001-91123174-2011, имеют 
конструкцию, которая не повторяет ни 
одного производителя объёмных моду-
лей в мире. В 2011 году получен второй 
патент № 105652 «Малоэтажное здание 
модульной конструкции», и тогда же 
был запущен в работу сборочный кон-
вейер.

В мае 2013 года получен патент                
№ 128219, закрепляющий решения по 
конструкции объёмного модуля, обе-
спечивающего энергоэффективность 
модульных домов для любого региона 
России без перестройки технологиче-
ской линии сборки объёмных модулей. 
Учитывая каркасную конструкцию 
бетонных фундаментов и нагрузки на 
него, опоры могут поднимать дома на 
высоту 1,5-2 метра и выше, поэтому 
дома КМД можно строить в зонах воз-
можных подтоплений, на склонах и на 
участках со сложными рельефами.

Эти решения позволили достичь уни-
кальных качественных характеристик 
наших домов.

1. Прочность
Прочностные характеристики мо-

дульных домов КМД намного выше, 
чем любые аналоги мировых произво-
дителей при тех же трудозатратах на их 
сборку за счёт применения рамной кон-
струкции и комбинации металл — де-
рево. Уникальна и сейсмоустойчивость 
модульных домов, так как конструкция 
объёмного модуля не имеет точек кон-
центрации нагрузок.

2. Энергоэффективность
Структура эковаты и природные ха-

рактеристики целлюлозы позволяют 
говорить, что данный утеплитель не 
разлагается в период долгой эксплуа-
тации (100 лет и более), не подвержен 
просадкам при правильной его укладке 
в полости каркасных конструкций мо-
дуля, на нём не конденсируется влага. 
Конструкция модуля позволяет вести 
укладку эковаты в поперечном сече-
нии, без зазоров и перемычек. Эковата 
заполняет всё пространство полости 
стен и перекрытий, не оставляя зазо-
ров, что исключает сквозняки и повы-
шает её эффективность.

3. Звукоизоляция
Двойная конструкция межэтажного 

перекрытия с наличием воздушного 
разделительного пространства между 
потолочным перекрытием нижнего 
этажа и половыми конструкциями сле-
дующего этажа исключает передачу ко-
лебательных нагрузок с верхнего этажа 
на нижний. Применяемый утеплитель 
(эковата) и технология его укладки по-
зволяют заявить, что подобной звукои-
золяции в жилых помещениях не имеет 
ни одна конструкция современного до-
мостроения.

4. Экологичность
Экологичность обеспечивается на-
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бором материалов для сборки модулей. 
Металл, дерево, ГКЛ и эковата имеют 
уникальные качественные характери-
стики и обеспечивают высокие показа-
тели экологичности модульных домов.

В 2011 году закончен цикл опытно-
промышленного периода работы заво-
да по доработке конструкции модулей 
и строительству жилых домов разного 
формата. С апреля приступили к про-
изводству модулей, а уже в мае был 
смонтирован первый жилой дом общей 
площадью 90 м2. Монтаж был выполнен 
за одну смену — 8 часов. За два года по-
строены дома разного формата, в том 
числе и многоквартирный дом для де-
тей-сирот. Все проектные разработки 
подтвердились. Конвейерная техноло-
гическая линия предусматривает 10 
постов сборки с численностью рабо-
тающих на каждом по 2 человека и 2 
подсобника. В общем составляет 22 ра-
ботника в смену и обеспечивает сборку 
30-40 м2 жилья в смену, или 10 тыс. м2 в 
год. Производство стоит в разы меньше 
известных аналогов в мире и имеет не 
ограниченный потенциал повышения 
эффективности.

При необходимости возможен вари-
ант сменной работы, что увеличит про-
изводительность производства до 18-
20 тыс. м2 жилья в год и снизит сроки 
окупаемости проекта. При оптималь-

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

ной загрузке сборочного конвейера се-
бестоимость 1 м2 жилья может дости-
гать 12 -13 тыс. руб.

Производство можно разместить 
на промышленных площадях 1000 м2, 
оборудованных грузоподъёмным сред-
ством, в идеале 5 тонн. Технология не 
требует обязательного отопления по-
мещения, воды, а электричество напря-
жением 380 вольт на один сборочный 
конвейер будет достаточно мощности 
80-100 КВт. Возможен вариант мобиль-
ного сборочного цеха из ЛМК, который 
собирается в непосредственной близо-
сти к строящемуся посёлку, обеспечива-
ет строительство и потом перевозится 
на новое место работы. При таком вари-
анте общие затраты на комплекс заво-
да не превысят 25 млн рублей и могут 
окупиться при строительстве жилья                  
13 000-14 000 м2 общей площади.

Для платёжеспособного спроса необ-
ходим финансовый инструмент.

Сложно в таком послании подробно 
изложить информацию о технологии, 
её преимуществах и перспективах раз-
вития.

Готов организовать в вашем регионе 
производство объёмных модулей, стро-
ительство малоэтажного жилья и раз-
вить работу ЖНК в районах.
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Постоянными покупателями данных 
кабелей стали  компании, осуществля-
ющие монтаж трубопроводов и различ-
ных сантехнических коммуникаций, а 

кОГДА СОГРЕЕТ ТОЛЬкО кАБЕЛЬ

также некоторые технические компа-
нии, использующие его для обогрева 
емкостей и цистерн. В быту кабели ис-
пользуются для обогрева площадок пе-

ред домом, для создания теплого пола в 
доме и даже для предотвращения обле-
денения кровель. 

Греющие кабели подразделяют на 

СЛЫшаЛИ ЛИ ВЫ, Что СущЕСтВуют (Да И ДоВоЛьно маССоВо ИСПоЛьЗуютСя) КабЕЛИ, КотоРЫЕ 
ВЫДЕЛяют тЕПЛо ПРИ ПРоПуСКанИИ ЧЕРЕЗ нИх тоКа? на Самом ДЕЛЕ Данная СПоСобноСть — Во-
ВСЕ нЕ тЕхноЛоГИЧЕСКИЙ ДЕФЕКт, а СамоЕ ПРямоЕ наЗнаЧЕнИЕ КабЕЛя, КотоРоЕ ИСПоЛьЗуЕтСя 
ДЛя обоГРЕВа РаЗнЫх СИСтЕм. ПРоПуСКая ЧЕРЕЗ СЕбя тоК, КабЕЛь ВЫДЕЛяЕт ПРИЛИЧноЕ КоЛИ-
ЧЕСтВо тЕПЛа ДЛя нужД В хоЗяЙСтВЕ И ПРомЫшЛЕнноСтИ. СЛаВИтСя СИЕ ИЗобРЕтЕнИЕ СВоЕЙ 
ПРоСтотоЙ В монтажЕ И ЭКономИЕЙ на обСЛужИВанИИ. 

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

Материал подготовлен на базе источника all-biz. Подготовил: Alex Gunter       

Классификация греющих кабелей

Тип кабеля Основное назначение Диапазон мощностей Вт/м Длина секции Применимость на кровлях 
Резистивные Подогрев пола 5-30, фиксированная Фиксированная 10-200 м Ограниченная 
Саморегули- 
рующиеся 

Подогрев трубопроводов, 
лотков, водостоков 5-60, переменная Любая, до 150 м, резка 

по месту Полная 

Зональные Подогрев трубопроводов 10-80, фиксированная Любая, до 150 м, резка 
по месту 

Подогрев длинных 
водостоков 

Бронированные Подогрев открытых 
площадей, водостоков 

20-60, фиксированная с 
возможностью 
незначительной коррекции 

Фиксированная, с 
возможностью прирезки 
по месту 1-2 м 

Подогрев водостоков, 
капельников, бетонных 
лотков 
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три основных вида: зональный, рези-
стивный и саморегулирующийся. Каж-
дый из представленных видов имеет 
свои плюсы и минусы (впрочем, как 
и большинство однотипных, но раз-
носортных товаров), однако наиболее 
популярным стал греющий кабель с 
функцией саморегулировки. Он сам 
регулирует процесс отдачи тепла и по-
могает существенно экономить элек-
тричество.

Резистивный 
Принцип работы данного кабеля 

можно узнать уже из названия. Это 
значит, что теплоотдача этого кабеля 
будет в постоянной мере зависеть от 
сопротивления по всей длине «тела». 
Функцию тепловыделения в кабеле 
выполняет некая металлическая жила, 
вокруг которой находится довольно на-
дежная изоляция (из соображений без-
опасности). 

Ни один тип греющих кабелей не 
может сравниться с эластичностью ре-
зистивного. Такая гибкость кабеля по-
зволяет уложить его в несколько слоев  
в абсолютно любой канал и абсолютно 
любой формой. Показатели по погон-
ной мощности также вне конкуренции. 
При изготовлении данный кабель уже 
изначально нарезается на заводе-изго-
товителе на готовые кабельные секции 
установленной длины, снабженные 
специальными муфтами. Ложку дегтя в 
такой бочонок меда добавляет тот факт, 
что установщику и пользователю не по-
лучится регулировать в кабеле уровень 
теплоотдачи, а соответственно, речь 
идет о разовом капитальном монтаже 
без дальнейшей индивидуальной на-
стройки. Вдобавок кабель довольно ка-
призен к чистоте, так как при засорении 
или грязевом налете возможен частич-
ный его перегрев. 

Далее представляем краткий обзор 
по некоторым маркам известных про-
изводителей греющих кабелей.

Hew-Therm 
Греющие кабели последовательно-

го типа с полимерной изоляцией XPI 
предназначены для предотвращения 
замерзания и поддержания темпера-
туры труб, резервуаров и другого обо-
рудования. Кабели XPI — экономичное 
решение для электрообогрева, особен-
но в случаях, когда длина трубы пре-
вышает максимальную длину цепи 
для кабелей параллельного типа. Вну-
тренняя оболочка кабеля выполнена из 
термостойкого фторполимера и ПТФЭ 
(политетрафторэтилен), в внешняя — 
из ПТФЭ. Эта уникальная конструкция 
обеспечивает простоту концевой за-

Конструкция кабеля на примере Raychem T2 Blue  

делки, а также делает кабели очень гиб-
кими, безопасными и надежными. Они 
также обеспечивают высочайшую хи-
мическую стойкость и механическую 
прочность, особенно при повышенных 
температурах. Кабели данной группы 
могут применяться для поддержания 
технологической температуры объек-
тов до 260°С и могут выдерживать тем-
пературу до 300°С (периодическое кра-
тковременное воздействие). Их легко 

монтировать благодаря их гибкости и 
нанесенным на них меткам длины. Ка-
бели XPI выпускаются в очень широком 
диапазоне напряжений от 0,8 до 8000 
Ом/км и дополняются полным набором 
комплектующих для их соединения и 
разветвления. 

Thermon
Резистивные кабели Thermon ши-

роко используются в системах про-

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

Raychem T2Blue
конструкция кабеля

Идентификационные волокна
цветные нити

Изоляция жилы
фторполимер ECTFE/ETFE

Проводник (греющая жила)
сплав NiCr

Наружная оболочка
полимер LSOH

Оплетка (защитный экран)
луженый медный провод

Внутренняя оболочка
полимер ПЭВД
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мышленного обогрева протяженных 
трубопроводов, цистерн, емкостей и 
резервуаров. 

Все резистивные кабели компании 
Thermon разрешены к применению во 
взрывоопасных зонах, а также сертифи-
цированы в России, Казахстане, Украи-
не, Белоруссии, Узбекистане и других 
странах СНГ. 

Кроме того, резистивные кабели 
компании Thermon имеют и другие раз-
решения и сертификаты на примене-
ние во взрывоопасных зонах, включая: 
Lloyd’s, FMR, CENELEC, JIS, DNV, SAA, CCE/
CMRS.

MIQ — нагревательный кабель с мине-
ральной изоляцией

Серия греющих кабелей MIQ — это 
готовое техническое решение от ком-
пании Thermon для поддержания вы-
соких температур продукта, позволяю-
щее обогреть трубопроводы длиной до 
1,6 км с одной точки запитки. 

Минеральные кабели с лазерной свар-
кой серии MIQ 

Готовые нагревательные кабели 
Thermon с лазерной спайкой и мине-
ральной изоляцией серии MIQ пред-
ставляют собой готовое изделие из 
высококачественного хромоникелево-
го сплава Alloy 825. Основное их пред-

назначение — это применение при вы-
соких температурах. Кабели обладают 
уникальной устойчивостью к коррозии  
и могут использоваться в  агрессивных 
средах: хлоридной, кислой, солевой и 
щелочной. Высокомощные кабели с ми-
неральной изоляцией серии MIQ  могут 
использоваться как во взрывоопасных, 
так и в обычных зонах. Уникальность 

готовых секций нагревательных ка-
белей серии MIQ  — это готовое техни-
ческое решение для обогрева  протя-
женных трубопроводов длиной до 1,6 
километра с одной точки питания. 

Зональный греющий кабель
Данный кабель состоит из двух изо-

лированных параллельных греющих 
(токопроводящих) жил. Греющие жилы 
покрыты спиралью из проволоки, име-
ющей довольно большое омическое со-
противление. Эта спираль в процессе 
нагрева производит поочередное замы-
кание то с одной, то с другой греющей 
жилой, образуя тем самым так называ-
емые греющие зоны. Примерная длина 
одной такой зоны —  около одного ме-
тра. 

Особенности применения
Зональный кабель во многом схож 

с резистивным, но имеет одно особен-
ное преимущество —  его можно резать 
прямо на объекте в процессе установ-
ки. Такой кабель имеет незначитель-
ное превышение пускового тока над 
номинальным 25-30%. Его очень часто 
используют на длинных водостоках и 
кровлях (40 м и более), а также и в си-
стеме, в которой должна быть исклю-
чена любая наледь. В данных случаях 
его жесткое свойство становится лишь 
достоинством.

Мощность по теплу двух вышепере-
численных видов кабелей практически 
независима от окружающей темпера-
туры. Чтобы кабель служил долго и на-
дежно, необходимо рассчитывать все 
условия его теплоотдачи, дабы исклю-
чить возможный перегрев.

Технические характеристики кабелей Hew-Therm

Макс. допустимая 
температура 

260°С (непрерывная работа), 300°С (при выключенном 
питании, макс. 1000 ч) 

Минимальная 
температура монтажа –70°С 

Минимальный радиус 
изгиба 

2,5 х внешний диаметр кабеля при диаметре кабеля ≤ 6 мм, 
6 х внешний диаметр кабеля при диаметре кабеля > 6 мм 

Макс. мощность обогрева 30 Вт/м (типичная мощность, реальное значение зависит от 
конкретного случая) 

Номинал. напряжение 
питания 450/750 В перем. тока (U0/U) 

Мин. ударопрочность 4 Дж (в соотв. с EN 50019) 
Минимальное расстояние 20 мм (между центрами кабелей) между нитками кабеля 

 Область применения
 

Классификация зон взрывоопасные, класс 1, класс 2 (газ), класс 21, класс 22 (пыль) 

Химическая стойкость органические и неорганические коррозионные среды 

 

Расчётное напряжение 300 и 600 В(~) 
Максимальная удельная мощность 262 Вт/м 
Максимальная температура поддержания 500°C 
Минимальная температура монтажа -20°C 
Минимальный радиус изгиба 6 x внешних диаметра кабеля 
Максимальная температура непрерывного 
воздействия в выключенном состоянии 600°C 

 

Характеристики кабелей серии MIQ 

              Токопроводящие шины

                     Изоляция

                 Контакт параллельного
            соединения проводников

        Нагревательный элемент

                 Оболочка

                       Защитная оплетка

                    Наружная оболочка

Наружная оболочка из ПТФЭ

Медная оплетка с никелевым
покрытием (максимальное
сопротивление 0,018 Ом/м

Внутренняя оболочка из  термо-
устойчивого фторполимера/ПТФЭ

Термостойкая греющая жила

Греющий кабель последовательного типа с полимерной изоляцией (HEW-THERM)

Схема зонального греющего кабеля
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Саморегулирующийся греющий 
кабель

Название кабеля говорит само за себя, 
что предполагает более рациональный 
расход электрической энергии. Также 
он имеет высокую максимальную мощ-
ность и допускает возможность резки 
на нужную длину при монтаже. Суть 
работы кабеля состоит в том, что исхо-
дя из особенностей окружающей тем-
пературы на конкретном участке он 
вырабатывает определенное количе-
ство тепла. В основе тела кабеля имеет-
ся специальная пластиковая матрица. 
Удельное количество выделяемого теп-
ла у кабеля колеблется от 6 до 100 Вт/м 
и может меняться по всей длине секции, 
опять же руководствуясь фактической 
потерей тепла. Производители, как 
правило, в названии кабеля стараются 
указывать пределы температурных ус-
ловий его использования.

Саморегулирующийся греющий ка-
бель состоит из двух токопроводящих 
жил, которые окружены токопрово-
дящей пластмассой. Именно в этом 
покрытии и происходит основное вы-
деление тепла. Как и большинство 

пластмасс, данное покрытие своей про-
водимостью зависит от температуры, 
ведь коэффициент ее теплопроводно-
сти превосходит такие материалы, как 
медь и сталь. Именно этот принцип лег 
в основу саморегулирования тепловой 
мощности такого кабеля. Помимо этого 
кабель имеет свойство изменять темпе-
ратуру локально, т. е. исключительно в 
зоне перегрева. Это свойство получило 
популярность при обогреве резервуа-
ров и трубопроводов, в том числе с пе-
ременной температурой по всей длине 
объекта.

Как и предполагалось, стоимость 
такого кабеля существенно выше ре-
зистивных  видов, пусть даже это и 
является его единственным недостат-
ком. При правильном и умелом проек-
тировании затраты на обустройство 
им используемых систем превышают 
затраты резистивного кабеля все-
го на 16-26%, так как таких кабелей 
для монтажа нужно меньше. Как от-
мечают специалисты, саморегулиру-
ющиеся кабели более экономичны и 
надежны, нежели другие. При его ис-
пользовании исключены перегары при 

перехлестывании либо перегрева от 
завала мусором или листвой. При таких 
обстоятельствах кабель адаптируется 
к окружающей среде и будет работать 
по рассчитанному оптимальному алго-
ритму. 

Также специалисты считают недо-
статком саморегулирующегося кабеля 
его так называемое «старение», или 
естественное падение мощности с те-
чением времени. Но как заявляют про-
изводители из США (Nelson Limitrace), 
такая проблема для их продукции уже 
решена. Гарантированный срок работ 
саморегулирующихся греющих (нагре-
вательных) кабелей при соответству-
ющих условиях эксплуатации — от 15  
до 20 лет, причем саморегулирующие-
ся греющие (нагревательные) кабели 
Nelson Limitrace оставляют неизменны-
ми свои технические характеристики в 
течение всего периода своей жизни.

         А    Низкая темп. окруж. среды                                      В    Умеренная темп. окруж.                                 С    Высокая темп. окруж. среды
                ― высокая мощность                                                      среды ― низкая мощность                                    ― практически нулевая
               обогрева                                                                              обогрева                                                                     мощность обогрева

Сравнение характеристик нагревательных кабелей

Тип кабеля Линейная 
мощность, Вт/м 

Напряжение 
питания 

Длина, м Температура, оС 

Макс. Мин. рабочая допустимая 

Резистивный обычный 5-30 12-380 300-500 5 60-80 100-110 

Резистивный среднетемпературный 15-40 12-380 150-250 5 130-180 200-250 

Резистивный высокотемпературный 30-150 12-220 30-50 1,5 300-600 500-1000 

Зональный обычный 6-50 110-220 100-220 1,0 60-80 100-110 

Зональный среднетемпературный 6-70 110-220 100-200 1,0 100-190 200-230 

Зональный высокотемпературный 10-150 110-220 70-150 1,0 150-340 280-350 

Саморегулирующийся обычный 10-80 110-220 80-200 0,2 65 85 

Саморегулирующийся среднетемпературный 15-70 110-220 50-160 0,2 120 200 

 

Технология саморегулирования

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
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ПОВЫСИТЬ кАчЕСТВО И ПРОчНОСТЬ
нЕ СЕКРЕт, Что тРЕбоВанИя К бЕЗоПаСноСтИ И ПРоЧноСтИ ЛюбЫх СтРоЕнИЙ РаСтут ПоСтоянно. 
В ПЕРВую оЧЕРЕДь Это КаСаЕтСя жИЛЫх ДомоВ, ПРомЫшЛЕннЫх СооРужЕнИЙ, ВоКЗаЛоВ, КуЛь-
туРнЫх И СоцИаЛьнЫх объЕКтоВ. оСобоЕ ВнИманИЕ уДЕЛяЕтСя ЗДанИям ВЫСоКоЙ ЭтажноСтИ. 
СЛЕДоВатЕЛьно, ВоЗРаСтают И тРЕбоВанИя К СтРоИтЕЛьнЫм матЕРИаЛам. бЕтон нЕ СтаЛ ИС-
КЛюЧЕнИЕм. 

автор статьи: Анна Кузьмина

Известно, что качество бетона 
можно существенно повысить за 
счет структурных изменений, ко-
торые в свою очередь достигаются 
применением различных добавок. 
Их используют и для регулирования 
свойств бетона и бетонной смеси, и 
экономии цемента. Добавки могут 
ускорять процессы изготовления, 
сушки, повышать прочность, морозо-
стойкость, облегчать вытаскивание 
из формы. Стоит отметить, что в про-
изводстве они используются не один 
десяток лет.

В советское время были распро-
странены органические добавки: 
сульфитно-дрожжевые (СДБ) (они 
служили пластификатором), ще-
лочные (предприятиям Сибири их 

поставлял Кемеровский комбинат 
«Азот», это были отходы производ-
ства). Как ускоритель твердения 
долгое время применялся хлористый 
кальций, а хлорид натрия использо-
вался в качестве противоморозной 
добавки. Надо сказать, что они при-
меняются и сегодня в производствах 
небольших объемов. Но, как отмеча-
ют специалисты, эффективность их 
невысока. К тому же они имеют свои 
недостатки. К примеру, кальций при-
водит к коррозии арматуры, а для на-
трия требуется низкая температура 
твердения. 

И сегодня на рынке появились 
химические добавки, они проще в 
производстве и доступнее в приме-
нении. Кроме того, предлагаются 

новые виды, повышающие качество 
с учетом сложности. Добавки в бетон 
в настоящее время применяются со-
ответственно ГОСТам 24211-2008 и 
30459-2008.

Специалисты выделяют следую-
щие виды добавок.

 Пластификаторы
 Они начали широко применять-

ся с 40-50-х годов ХХ века. Сегодня 
они занимают ведущее место среди 
химических добавок. Используются 
при производстве товарного бетона, 
массивных конструкций и других 
изделий из бетона. Их применение 
позволяет снизить расход воды в 
смеси, повысить ее подвижность 
при неизменном содержании воды, 
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улучшить распределение цемента, 
удобоукладываемость смеси, сни-
зить интенсивность теплоотделе-
ния. Пластификаторы не содержат 
компонентов, вызывающих корро-
зию, и их можно использовать с воз-
духововлекающими добавками. В  
качестве пластификаторов часто ис-
пользуются поверхностно-активные 
вещества, получаемые из вторичных 
продуктов и отходов химической 
промышленности. Теми же свойства-
ми обладают и водоредуцирующие 
добавки.

В последнее время разработаны 
и внедряются суперпластификато-
ры (СП), они в еще большей степени 
увеличивают подвижность и теку-
честь бетонной смеси, существен-
но улучшают строительно-текучие 
свойства бетона, могут обеспечить 
значительную экономию цемента. 
В большинстве случаев это синте-
тические полимерные вещества. 
Суперпластификаторы пользуются 
большей популярностью. Но их нель-
зя применять зимой, так как бетон в 
этом случае попросту замерзнет.

Противоморозные добавки
 Они влияют на структуру бетона, 

повышают его долговечность, пре-
дотвращают появление трещин (в 
Сибири они используются с октября 
по май). Применяются в бетонных 
и строительных растворах. Эффек-
тивны при низких дозировках. Дей-
ствуют как ускоритель твердения. 
Придают смеси высокую связность, 
высокопластифицирующий эффект. 
Их использование вызывает сни-
жение шелушения поверхности, по-
вышение однородности структуры 
изделия, увеличение плотности, 
ускорение набора прочности. К тому 
же они являются готовым к употре-
блению продуктом. Применимы в 
монолитном строительстве, сборном 
железобетоне, кладочных раство-
рах, для производства тротуарной 

плитки, бетонно-каменных бордю-
ров, плит. Разрешается проводить 
электропрогрев смеси с такими до-
бавками. 

Среди противоморозных добавовк 
выделяется «криопласт премиум» 
(от завода «Полиплпаст»). Он не сни-
жает защитных свойств бетона отно-
сительно арматуры, не способствует 
образованию высолов, повышает 
коррозийную стойкость арматуры в 
агрессивных средах.

Стабилизаторы 
Они представляют собой водный 

раствор полимера, снижают водоот-
деление, гарантируют отсутствие 
расслоения и седиментации запол-
нителя, улучшают связность перека-
чивания бетонной смеси. Кроме того, 
регулируют кинетику твердения, 
замедляют сроки схватываемости, 
интенсивного твердения бетонной 
смеси, улучшают ее удобоукладыва-
емость, интенсивность тепловыделе-
ния. Их можно использовать вместе с 
суперпластификаторами. Применя-
ются в производстве высокоподвиж-
ного, литого, самоуплотняющегося 
бетона с низкой объемной массой, а 
также архитектурного бетона, кла-
дочного раствора для массивных 
бетонных сооружений и в дорожном 
строительстве.

Воздухововлекающие
Их применение выгодно низкой 

дозировкой. Они увеличивают мо-
розостойкость и водонепроницае-
мость. Придают высокую стабиль-
ность воздуху, повышают связность, 
жизнеспособность бетона. Хороши 
для производства товарного бетона, 
сборного железобетона, долговечно-
го бетона с повышенными требова-
ниями к морозостойкости, водоне-
проницаемости.

«Когда надо получить сверхпроч-
ность, высокое водопоглощение (на-
пример при строительстве ГЭС), 

используются водоредуцирующие 
добавки, — говорит директор ком-
пании «Авиатор» андрей Санько, 
— ведь чем больше воды, тем хуже 
для бетона. Для брусчатки подходят 
пластификаторы. Есть добавки-уско-
рители и замедлители схватывае-
мости, последние используются при 
перевозке бетона на дальние рассто-
яния».

Специалисты также отмечают, что 
добавки одного класса могут замет-
но различаться по эффективности. 
Некоторые обладают полифункцио-
нальным действием. Добавки в бе-
тон могут меняться в зависимости от 
сезона, температуры воздуха, к тому 
же у каждого производителя бетона 
могут быть свои предпочтения. Одни 
и те же добавки можно использовать 
на протяжении нескольких месяцев.

Что касается производителей, 
пользующихся спросом на россий-
ском рынке, в частности в Сибири, 
то набольшее распространение у 
нас получили добавки от фирм «По-
липласт», MC-Bauchemie (Германия), 
ООО «ЗИКА» (эта фирма была ос-
нована в Швейцарии, но сегодня ее 
филиал действует в России) и ООО 
«БАСФ строительные системы». «По-
липласт» является лидером россий-
ского рынка химических добавок, 
предлагает высокотехнологичные 
добавки, существенно повышающие 
качество бетонных смесей. Фирма 
MC-Bauchemie имеет представитель-
ство в России, их продукция встре-
чается во всех сегментах рынка, 
производстве бетона, железобето-
на. «БАСФ строительные системы» 
предлагает новые самоуплотняю-
щиеся смеси повышенной прочно-
сти и сопротивления. В Красноярске 
наибольшей популярностью пользу-
ются «Полипласт» и MC-Bauchemie, 
также «ЗИКА». В Новосибирске — 
MC-Bauchemie. Также на рынке мож-
но встретить добавки от китайских 
и корейских производителей, но в 
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Сибири они мало распространены. 
Вообще, выбор марки добавок, ис-
пользуемых в производстве, зависит 
от предпочтения предприятий, и не-
малую роль здесь играет и ценовая 
политика. 

Говоря о добавках, нельзя не упо-
мянуть и те, которые используют-
ся для получения отдельных видов 
бетона. В настоящее время большое 
распространение получили пенобе-
тон и газобетон.

Для получения пенобетона при-
меняется водный раствор ПАВов, 
увеличивающий кратность пены от 
12 до 20, придающий хорошую зву-
коизоляцию, высокую стабильность. 
Для него характерен низкий расход. 
Однако для производства пенобето-
на нередко используют и биодобав-
ки. Газобетон получают за счет при-
менения окислителя.

Как сообщил андрей Санько, 
в   отечественном производстве пе-
нобетона используются белковые 
добавки — кровь, привозимая со 
скотобоен. В этом случае состав по-
лученного материала лучше, сам он 
экологичнее. В газобетоне исполь-
зуются железно-кислые окислители 
(алюминиевая пудра).

Коммерческий директор ООО 
«Красноярск газобетон» Игорь Вер-
нигора, сравнивая газо- и пенобе-
тон, высказал иную точку зрения:

«Газобетон получается путем сме-
шивания цемента, песка, извести и 
воды и добавления алюминиевой 
пудры. За счет реакции извести с 
пудрой происходит вспенивание. 
По экологичности данный матери-
ал стоит на 2-м месте после дерева. 
Газобетон пригоден для строитель-
ства любых объектов, в том числе 
социальных (детсадов например). 
Пенобетон производится путем до-
бавления различных присадок. Ча-
сто химических, которые идут из Ев-
ропы, в основном из Германии». 

По словам Игоря Николаевича, 
многие поставщики скрывают со-
став добавок для пенобетона. «Гер-
мания экспортирует нам присадки, 
которые у них стоят на 17-м месте 
по качеству и экологичности. К тому 
же при их использовании часто по-
лучается трехслойный материал с 
неоднородной структурой, тяжелые 
частицы оседают вниз. И не случай-
но заводы по производству пенобе-
тона пытаются сами изготавливать 
добавки для него.

Вообще, пенобетон уступает газо-
бетону по многим показателям, — 

продолжает он, — по цикличности 
газобетон выдерживает 200 циклов 
замораживания, здание из него мо-
жет простоять, если не нарушать 
технологии, 400 лет, пенобетон — 
всего 35 циклов, следовательно, по-
стройки из него прослужат всего 
лишь 70 лет. Я считаю, этот материал 
годится только для каркасов. 

У пенобетона значительно ниже 
теплопроводность, прочность на 
сжатие, несущая способность, гео-
метрические размеры. Удельный вес 
газобетона составляет D 400-600, у 
пенобетона — 700 и выше. Следова-
тельно, он дает большую нагрузку 
на фундамент. Пенобетон не имеет 
паропроницаемости. И он значитель-
но проигрывает газобетону по эко-
логичности. У него плохая гвозди-
мость, газобетон не раскалывается 
при вбивании разных гвоздей. В пе-
нобетон вставить анкера — большая 
проблема. Но по цене, конечно, пено-
бетон дешевле». 

На строительном рынке набирает 
популярность еще одна разновид-
ность бетона — полистиролбетон. 
Подробнее о нем рассказывает спе-
циалист по снабжению ООО «Завод 
Эстиб» Вячеслав Черемных:

«Он получается путем смешива-
ния цемента, стирола и смолы СДО 
(дегтя). Таким образом, мы получа-
ем материал, имееющий низкие те-
плопотери, он даже теплее дерева. 
По прочности он равен бетону, но он 
экологически чист. Дышащий, не-
горючий, не впитывает влагу. Дом, 
построенный из этого материала, 
может простоять до 50-ти лет, не 

нуждаясь в капитальном ремонте, и 
не требует дополнительного утепле-
ния. При кладке полистиролбетона 
применяются те же технологии, что 
и для других видов бетона. На сегод-
няшний день полистиролбетон явля-
ется самым выгодным материалом и 
пользуется большим спросом. Одна-
ко цена его немного выше, чем газо- и 
пенобетона — 5100 руб. за 1м3».

Как видно, ассортимент добавок 
для бетона сегодня довольно широк, 
и каждый производитель может вы-
брать подходящую, в зависимости 
от того, какой продукт нужно полу-
чить. Однако специалисты напоми-
нают, что для получения качествен-
ного бетона помимо добавок важен 
правильный подбор всех материалов 
(многие считают, что лучшее здесь 
представляет «Красноярский це-
мент»). Что касается непосредствен-
но использования самих добавок, то 
тут необходимо соблюдение техно-
логии, дозировки, ГОСТов и техниче-
ских условий. 

Стоит отметить, что применение 
добавок влечет удорожание готово-
го продукта. Но качество оправды-
вает это. Еще лет 15 назад многие 
старались экономить. Сегодня же 
покупатель стал более грамотным и 
понимает, что на качестве экономить 
нельзя. Ответственный руководи-
тель предприятия заинтересован в 
том, чтобы его продукция была каче-
ственной и надежной, отвечала всем 
существующим требованиям. Следо-
вательно, востребованность добавок 
для бетона не будет падать, а только 
возрастать.
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опасность для города
Чем еще чреват переизбыток авто-

мобилей на улицах города? Помимо 
постоянного загрязнения атмосферно-
го воздуха, которым мы все с вами ды-
шим, приходится тратить кучу нервов, 
часами простаивая в пробках, не гово-
ря уж о потерянном времени. Взять для 
примера мегаполисы: по статистике, в 
среднем жители Москвы проводят в 
автомобилях по 8-10 лет своей жизни, 
из которых две третьи времени нахо-
дятся в пробках. То есть целых пять лет 
своей жизни они проводят, просто ожи-
дая очереди проехать! Возникают вой-
ны между автомобилистами и пеше-

ПАРкОВкИ НА ВЫСОТЕ:
ВАМ кАкОй ЭТАЖ?

ВЗГЛЯД ИЗ БУДУЩЕГО

С КажДЫм ГоДом на уЛИцах нашИх ГоРоДоВ ПояВЛяЕтСя боЛьшЕ аВтомобИЛЕЙ. С оДноЙ 
СтоРонЫ ВЕДь хоРошо ― ЗнаЧИт, жИть СтаЛИ ЛуЧшЕ, РаЗ ВСЕ боЛьшЕ ЛюДЕЙ моГут ПоЗВо-
ЛИть СЕбЕ Стать ВЛаДЕЛьцЕм отЕЧЕСтВЕнноГо аВто ИЛИ ИномаРКИ, а то И нЕСКоЛьКИх 
моДЕЛЕЙ. тоЛьКо Вот уЛИцЫ ДаЛЕКо нЕ РЕЗИноВЫЕ, ПоСтоянно ВоЗнИКающИЕ ПРобКИ 
Со ВСЕмИ ВЫтЕКающИмИ нИКто нЕ отмЕняЛ. 

ходами, которые как всегда некстати 
ходят по дорогам. Даже ремонтировать 
дороги приходится чаще, машин ведь 
по ним ездит все больше и больше. 

У нас в России на практике приме-
няют лишь один способ борьбы с по-
всеместными пробками ― расширение 
дорог, что, соответственно, приводит к 
уменьшению пешеходных зон, газонов 
вдоль дорог, лесопарковых насажде-
ний. Однако этот способ сомнительно 
помогает большому потоку автомоби-
лей. Думаю, многие замечали, что на 
свежерасширенной дороге вся обочина 
тут же становится занятой припарко-
ванными автомобилями, что по факту 

отбирает освобожденное для движе-
ния место. То есть и от пешеходной 
зоны отняли часть свободного места, 
и для потока машин больше полос не 
стало. Но паркующихся на дороге тоже 
можно понять, ведь дороги для увели-
чивающегося количества автомобилей 
строят, а мест, где можно остановиться, 
больше не становится. Даже платные 
парковки не помогают ― они тоже всег-
да заняты. Ну или шагать до них слиш-
ком далеко, чего автолюбители очень 
не любят. Значит, нужно думать о дру-
гих решениях проблем с парковками. 
Ведь свободное место на улицах города 
тоже не резиновое. Все дворовые пло-

автор статьи: Светлана Раммер
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щади и мало-мальски свободные места 
по городу уже заняты, вечером возле 
домов и пройти не всегда легко получа-
ется, не говоря уже о проезде и прогул-
ке с детьми, ведь гаражей на огромное 
количество автомобилей не хватает. 
По статистическим данным, для той же 
Москвы в среднем необходимо до ста 
квадратных километров отдельного 
места только для припаркованных ав-
томобилей, которых в городе насчиты-
вается около пяти миллионов, чтобы 
они не мешали свободному движению 
(если исходить из 12-20 кв. м на один 
автомобиль).

Что делать?
Одним из выходов из данной ситуа-

ции могут стать подземные парковки. 
Вот только их строительство не очень-
то легко, где попало подземную пар-
ковку не развернешь ― мало того что 
подземные структуры не во всех случа-
ях подходят для этих целей, так и сама 
стройка требует перекладки комму-
никаций и канализационных отводов. 
В общем, весьма и весьма затратный 
метод. Куда проще сделать парковку в 
высоту, ведь строящиеся многоквар-
тирные дома с каждым годом увели-
чиваются в своей этажности, почему 
бы не начать экономить парковочные 
места подобным способом? К тому же 
основной миссией современных мно-
гоэтажных парковок является эконо-
мия целых 92% городской площади, 
так как в среднем надземная парковка 
позволяет разместить на территории в 
120 кв. м полсотни автомобилей.

В России уже существуют многоэтаж-
ные автоматизированные парковки, и 
все больше городов ощущают на себе 
необходимость в их постройке. Одна из 
таких парковок расположена в Москве 
на территории телевизионного центра 
«Останкино». Она была построена ком-
панией «Транспортная миссия», созда-
нием парковки занимался сам руково-
дитель, который ставил перед собой 
задачу построить надземную парковку 
в шаговой доступности с максималь-
ной загрузкой на минимальной тер-
ритории, чтобы подачи самых дальних 
автомобилей были как можно опера-
тивней и цена радовала потребителя. 
Многоэтажная автомобильная пар-
ковка, или МАП,  выполненная в стиле 
хай-тек, имеет девять этажей и рас-
считана на 34 автомобиля. Теоретиче-
ски компания «Транспортная миссия» 
могла бы построить парковку и в 14 
этажей, но тогда выполнение одной из 
основных поставленных задач ― опе-
ративная выдача машин ― снизилась 
бы пропорционально высоте здания в 

геометрической прогрессии.
Принцип работы парковки полно-

стью автоматизирован. Подъехав ко 
входу, водителю нужно лишь протя-
нуть руку в открытое окно и поднести 
свою карточку пользователя к специ-
альному аппарату, тогда ворота откро-
ются, и автомобиль сможет проехать 
вперед. По сути вся парковка представ-
ляет собой стеллажи с парковочными 
местами, в центре первого этажа нахо-
дится посадочное  место в виде подъем-
ной панели. Эта панель имеет поворот-
ную середину, называемую «шаттлом», 
к которому уже прикреплен подготов-
ленный поддон для автомобиля, или 
«палета», заранее снятый со свободно-
го парковочного места. Автомобиль за-
езжает на поддон, тут же срабатывает 
сканер определения длины/высоты/
ширины и массы, и если габариты ва-
шего транспортного средства выходят 
за пределы палеты либо он стоит кри-
во, парковка не удастся. Об этом вас 
оповестит красный сигнал, и придется 
заезжать на поддон заново. Эта парков-
ка не рассчитана на крупногабаритные 
автомобили, но при строительстве но-
вых многоэтажных парковок использу-
ются палеты большего размера.

Еще одним действием, требующим-
ся от водителя, является подтверж-
дение намерения припарковать свой 
автомобиль. Для завершения парковки 
он должен выйти из машины, не за-
быв закрыть дверь за собой, дойти до 
так называемой «комнаты клиента» 
в углу первого этажа парковки и еще 
раз поднести карточку клиента к счи-
тывающему устройству ― паркомату. 
После нажатия на сенсорном экране 
появившейся надписи «припарковать-
ся» запускается программа, и водитель 
может быть свободен. В автоматиче-
ском режиме с одновременным разво-
рачиванием начинается подъем авто-
мобиля до нужного этажа, после чего 
шаттл ставит поддон с автомобилем на 
свободное парковочное место.

Общее время парковки не превы-
шает одной минуты, в среднем даже 
меньше ― всего сорок пять секунд. 
Процесс получения припаркованного 
автомобиля занимает немного больше 
времени, так как по запросу водителя 
программе требуется найти нужный 
автомобиль и спустить его вниз. В лю-
бом случае, даже при небольшом ожи-
дании в очереди вы получите свой ав-
томобиль не позже, чем через полторы 
минуты. Такие показатели можно сво-
бодно назвать рекордными по сравне-
нию с парковкой в условиях оживлен-
ной улицы.

Высотная парковка на территории
телевизионного центра «Останкино»
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технические нюансы
Компания «Транспортная миссия» 

при разработке своей МАП учла как 
можно больше нюансов и возможных 
рисков. Во-первых, построенная пар-
ковка полностью подходит для россий-
ского климата, и сбоя в работе по вине 
перепадов температур уже не случит-
ся. А ведь известен случай в г. Ново-
сибирске, когда автоматика высотной 
парковки, купленной в Корее, отказала 
в работе из-за зимних заморозков до 
сорока градусов. 

Во-вторых, конструкция многоуров-
невой парковки достаточно проста в 
изготовлении и сборке. Рамы ее до-
статочно жесткие и легкие, под МАП не 
требуется глубокий фундамент ― до-
статочно двух метров в глубину, если 
почва под постройкой имеет нормаль-
ную структуру. Сборка всей конструк-
ции укладывается в месяц и напоми-
нает игру в конструктор, все детали 
изготавливаются на заводе и поступа-
ют на место сборки уже готовыми.

В-третьих, системы вентиляции, 
кондиционирования и обогрева распо-
ложены таким образом, что даже при 
температуре на улице минус сорок в 
помещении парковки сохраняется тем-
пература плюс пять, как минимум на 
нижнем этаже, а если подняться вверх, 
то там намного теплее. В среднем в 
зале, где находятся пользователи пар-
ковки, температура поддерживается 
в комфортном диапазоне плюс 20-25 
градусов. Летом на девятом техниче-
ском этаже температура доходит до 
плюс сорока градусов; учитывая это, 
работники «Транспортной миссии» в 
своих следующих проектах МАП обя-
зательно установят дополнительные 
кондиционеры. Также на техническом 
этаже располагается и другое обору-
дование: система обогрева крыши для 
ускорения таяния снега, дренажная 
система для отвода сточных с крыши 
вод, мощные синхронизированные 
электродвигатели в количестве четы-
рех штук для подъема и спуска автомо-
билей, а также система отвода грязной 
воды от колес припаркованных авто-
мобилей.

В-четвертых, можно не бояться от-
ключения электричества, на втором 
этаже в качестве страховки имеется 
установленный генератор на дизель-
ном топливе, который сможет обеспе-
чить необходимой электроэнергией 
работу всего парковочного комплекса.

В-пятых, система управления рабо-
той парковки продумана до мелочей и 
полностью основана на электронике. 
Повсюду расположены различные дат-
чики, рабочий процесс проходит через 
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Жители Москвы в скором времени 
смогут стать владельцами парко-
вочных мест стоимостью около 
пяти миллионов рублей в новой 
16-этажной автомобильной пар-
ковке рядом с комплексами «Башня 
Око» и «Башня Федерация». Строи-
тельство многоуровневой парков-
ки уже завершается, пять нижних 
этажей расположены под землей, 
а остальные будут надземными. В  
первую очередь пользователями 
парковки станут жители 85-этаж-
ного комплекса «Башня Око» и 
арендаторы из соседних «башен». 
Как пояснил генеральный дирек-
тор комплекса «Башня Федера-
ция», заявленная стоимость маши-
но-места в 120-150 тыс. долларов 
является невысокой, если срав-
нивать, например, со стоимостью 
парковочных мест в хороших жи-
лых комплексах вблизи Третьего 
транспортного кольца, где цена ко-
леблется в пределах 2 млн рублей.

компьютер, владелец припаркованно-
го автомобиля может даже с любого 
устройства дистанционно подклю-
читься к камерам наблюдения и в лю-
бое время убедиться, что все в порядке.

Вопрос экономики
Сейчас все оборудование и состав-

ные детали для многоуровневых авто-
мобильных парковок изготавливаются 
в Германии, компания «Транспортная 
миссия» разрабатывала свою концеп-
цию совместно с европейской компа-
нией Otto Nußbaum GmbH & Co по их 
технологиям. Планируется в скором 
времени перенести производственные 
площади на российскую территорию, 
чтобы изготовление частей для пар-
ковок стало экономически более вы-
годным, за границей останется лишь 
закупать двигатели и цепи для подъ-
емников, аналога которым в России 
пока нет.

В любом случае уже даже сейчас оку-
паемость высотных парковок налицо. 
Помимо экономии дефицитной земли 
город получит больше свободного ме-
ста на дорогах, ведь припаркованные 
автомобили будут находиться не на 
обочинах, а на положенных им парко-
вочных местах, соответственно, для 
потока машин будет больше места, и 
бесконечные пробки сократятся.

Также можно достигнуть быстрой 
окупаемости за счет продажи свобод-
ных мест под рекламные щиты на сте-
нах и окнах парковочного комплекса 
― такая реклама уж точно будет замет-
на. Существует западный пример по-
добной практики, где уже давно высот-
ные парковки ― далеко не единичные 
постройки. В Ирландии компания Easy 
Park Ireland стала известной благодаря 
специальным парковочно-рекламным 
башням для машин Smart, в Герма-
нии также несколько фирм прослави-
лись подобным образом (WEHR, Vault 
Parking и другие). 

Казалось бы, постройка высотных 
парковок со всех сторон выгодна по-
своему абсолютно для всех – для пра-
вительства, городских администраций, 
автовладельцев и обычных горожан – и 
желающие пользователи есть, почему 
бы не запустить их в серийное произ-
водство и решать кучи проблем на ули-
цах города? Одним из препятствий, с 
которыми столкнулась «Транспортная 
миссия» при внедрении своего проекта 
в жизнь, является повсеместная рос-
сийская бюрократия, от которой, увы, 
никуда не деться. Как рассказал руко-
водитель компании Владимир Темнян-
ский, постройка их первой МАП заняла 
всего месяц и была закончена еще в 

2009 году, а разрешение на функцио-
нирование было получено лишь спустя 
четыре года в 2013 году! А ведь за это 
время можно было уже разгрузить не 
одну автомобильную магистраль. 

Также существует мнение, что не 
всегда проблему с парковочными ме-
стами на улицах города можно решить 
постройкой высотных парковок. Как 
заявил архитектор Михаил Кондиайн, 
многие из таких парковок стоят за-
полненные лишь на половину, тогда 
как подземные гаражи пользуются 
куда большим спросом и всегда пере-
полнены. Однако стоит учитывать ме-
сторасположение надземных паркин-
гов ― их чаще строят вдали от жилых 
комплексов, куда людям нелегко доби-
раться, вот и спрос невысок. Тогда уж 
прежде чем давать пессимистические 
прогнозы по использованию МАП, в 
первую очередь располагать их нужно 
в правильных местах, а не строить по 
принципу «лишь бы были». 

к СВЕДЕНИю:
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ЭтоГо маСтоДонта СРаЗу ПоСЛЕ РожДЕнИя ВнЕСЛИ В КнИГу РЕКоРДоВ ГИннЕССа. LIEBHERR LTM 
11200-9.1 СтаЛ СамЫм боЛьшИм на ПЛанЕтЕ СамохоДнЫм аВтоКРаном С тЕЛЕСКоПИЧЕСКоЙ 
СтРЕЛоЙ. ВПЕРВЫЕ ГИГант ПоКаЗаЛ СВоЙ обЛИК В ГЕРманИИ на BAUMA  — мЕжДунаРоДноЙ тоР-
ГоВоЙ ВЫСтаВКЕ СтРоИтЕЛьнЫх И ГоРнЫх машИн, мЕханИЗмоВ И обоРуДоВанИя. СЕГоДня та-
КИЕ КРанЫ Работают Во мноГИх СтРанах аЗИИ, амЕРИКИ И ЕВРоПЫ, В том ЧИСЛЕ И В РоССИИ. 

ОСОБЫй НРАВ «МАМОНТА»

Это лишь древние европейцы, егип-
тяне да индейцы могли возводить гро-
мадные крепости и дворцы, пирамиды 
и мосты без кранов и бетономешалок, 
без спецтехники, при помощи всяких 
там кругляков и насыпей, лошадей и ос-
лов. Нынешний человек без бульдозера, 
самосвала, тем более подъемного крана 
работать уже не может. Кран к тому же 
должен быть передвижным, причем са-
моходным. 

Визитная карточка
Среди огромного числа разной стро-

ительной техники и оборудования, а в 
частности, и среди подъемных кранов, 
именно автомобильные считаются за-
частую наиболее оптимальным выбо-
ром. Они весьма мобильны, легки при 
транспортировке и быстры в сборке, об-
ладают большим спектром версий гру-
зоподъемностей. К их же недостаткам 
обычно относят сравнительно низкую 
грузоподъемность и небольшую высо-

ту подъема стрелы, которой иногда не-
достаточно для строительства тяжелых 
высоких конструкций и сооружений. Но 
с этим поспорили конструкторы Герма-
нии и соорудили Liebherr LTM 11200-9.1. 
― кран, заслуженно получивший про-
звище Мамонт.

 Простой человек, мало знакомый 
с подъемной техникой, полагает, что 
обычный автокран поднимает груз при-
мерно в 10-20 тонн. Цифры хотя обычно 
и убедительны, но на воображение дей-

Р1 Рулевое управление при движении
по дорогам общего пользования

Р2 Рулевое управление на все колеса
(минимальный радиус поворота)

Р3 Боковой ход

СХЕМЫ ПОВОРОТА КОЛЕС ПРИ ВЫПОЛЕНИИ МАНЕВРОВ:
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ствуют слабо. Чтобы представить грузо-
подъемность автокрана Liebherr, давай-
те лучше обратимся к образу. Средний 
легковой автомобиль весит, положим, 
одну тонну, имеет длину три метра. Те-
перь вообразите колонну протяженно-
стью 3,6 километра, составленную из 
вплотную пристановленных друг к дру-
гу таких легковушек ― это 1200 машин. 
Мысленно все эти  автомобили соберите 
на одну площадку, свяжите огромным 
мощным тросом и подвесьте их на крюк 

мастодонта ― он их оторвет от земли и 
поднимет в воздух, такова сила этой ма-
шины! Или другое сравнение ― Мамонт 
за раз способен поднять 7 пассажирских 
авиалайнеров. Шутка ли! На примере 
линейки автокранов известнейшего 
производителя подобной продукции 
немецкой компании Liebherr состави-
ли рейтинг Топ 10 наиболее больших в 
мире автокранов во главе с данной ма-
шиной.

 Кран LTM 11200-9.1 является не 

только наиболее грузоподъемным, но и 
одновременно самым высоким из всех 
телескопических кранов на планете, 
этакий Гулливер среди своих собратьев. 
При грузоподъемности 1200 тонн его те-
лескопическая стрела, имеющая восемь 
секций, способна выдвигаться в длину 
свыше 100 метров. Добавив кливер, что 
собирается из металлоконструкций ре-
шетчатого типа, можно увеличить об-
щую высоту подъема груза таким кра-
ном до 188 метров, то есть до высоты 
60-этажного здания. Вот это «рука», вот 
это хват! Дотошные любители статистки 
подсчитали, что мощность Liebherr LTM 
11200-9.1 примерно в 30 раз выше мощ-
ности среднего обычного передвижного 
автокрана. У американцев, любителей 
всего «самого большого», при виде этого 
агрегата аж слюни текут.

Габариты и устройство
Длина Мамонта достигает 20, ширина 

3 и высота 4 метра. То есть машина име-
ет нормальные, терпимые для дороги 
габариты, которые дают возможность 
ей умещаться на шоссейной полосе 
практически на всех междугородних и 
городских магистралях, беспрепятствен-
но проезжать по дорогам там, где невоз-
можно передвигаться более громоздким 
промышленным механизмам. Правда, 
устройство порой нагоняет своим гро-
мадным видом страх на водителей, ко-
торые (от греха подальше!) тут же сбра-
сывают скорость и стараются прижаться 
к обочинам. Водители дали крану другое 
прозвище ― «страшилище». Машина 
в 96 тонн в транспортном состоянии 
может на обычных трассах развить ско-
рость в 80 км/ч. В собранном положении 
Мамонт может без труда передвигаться 
по территории строительной площадки 
либо монтажного участка и не напомнит 
своего сородича в посудной лавке. 

Устройство автомобильного крана, 
между прочим, достаточно просто. Кра-
новая установка содержит нижнюю 
раму с опорами, на которую с помощью 
опорно-поворотного устройства уста-
навливается платформа с кабиной для 
машиниста, крановой лебедкой и теле-
скопической стрелой. Эта махина собра-
на на специальном девятиосном шасси. 
Всего на машину установлено 18 колес, 
причем все они ведущие, ни одна за чу-
жой счет не катится. В качестве двига-
тельной установки с водяным охлажде-
нием используется дизельный силовой 
агрегат из 8 цилиндров с турбонагрева-
телем мощностью 680 лошадиных сил, 
то есть сила всего одного Мамонта равна 
общей силе такого количества лошадей. 
Двигатель снабжен совершеннейшей 

Технические характеристики:

Р4 Уменьшенный занос Р5 Независимое рулевое управление
задними мостами
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электронной системой управления, а питается же 
он топливом из бака, объем которого составляет 
ни много ни мало 600 литров. 

С целью передачи крутящего момента мотор ис-
пользует особую автоматическую коробку пере-
дач типа ZF, что включает тормоз-замедлитель и 
преобразователь момента. Такая коробка имеет 12 
передач для переднего хода и два — для заднего 
хода. 14 передач, ну и коробка! В ходовом устрой-
стве до тонкостей смогут разобраться ходовики 
да очень большие любители железных коней. Оно 
смонтировано на девяти тяжёлых мостах с под-
веской и особой системой управления. Мосты под 
номерами 1 и 2, 4 и 5 — планетарные. Второй и чет-
вёртый имеют блокировку продольного диффе-
ренциала, четвёртый и пятый же — межколёсного. 
Вся гидравлическая подвеска снабжена автомати-
ческим регулированием уровня. Подвеска призва-
на выполнять выравнивание нагрузок на самой 
оси параллельных пар. Во время движения мосты 
под номерами 6-9 управляются системой электро-
гидравлического характера, причём на скорости 
движения свыше 30 км/час мосты 6 и 7 оказыва-
ются заблокированными в состоянии «движение 
прямо». А мосты 8 и 9 управляются в «активном» 
положении до скорости 60 км/час, а более ― уже 
выставляются в состояние «движение прямо».

 Все 18 колёс шасси ― это надо особо заметить ―
снабжены двумя системами торможения: пневма-
тическими дисковыми и моторными тормозами. А 
ручной тормоз имеет так называемый пружинный 
энергоаккумулятор, который воздействует одно-
временно на все колеса мостов. 

Стрела и противовес
Стрела изготовлена таким образом, что для её 

сборки не требуется дополнительно какого-либо 
специально выдуманного оборудования. Монтаж 
стрелы осуществляется четырьмя гидравлически-
ми цилиндрами, которые дают возможность со-
брать конструкцию без излишних хлопот и голов-
ной боли. В стреле имеются секции длиной по 6 м и 
10 м. Они выдвигаются по отдельности. В роли ба-
зового подъёмного механизма (то есть выдвиже-
ния стрелы) применили так называемый аксиаль-
но-поршневой гидромотор. Максимальный угол 
подъёма этой стрелы составляет 86°. В автокране 
вся подъемная конструкция приводится в рабочее 
движение 6-цилиндровым двигателем мощно-
стью 360 лошадиных сил. Длина стрелы способна 
плавно изменяться до максимальной своей вели-
чины даже с подвешенным грузом на крюке. Дли-
на крюка на устройстве достигает 10 м. Вес этой 
громадной стрелы составляет примерно 100 тонн, 
но она в собранном виде полностью умещается 
на шасси крана. Такую стреловую подвеску обыч-
но относят к виду жёстких подвесок: эта тяжелая 
стрела удерживается при помощи двух дифферен-
циальных цилиндров. А для защиты используется 
предохранительный клапан. В устройстве бара-
бана грузовой лебёдки имеется автоматический 
многодисковый тормоз и планетарный редуктор.

 Перед началом работ кран в обязательном по-
рядке фиксируется на месте, потом его утяжеля-
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ют противовесами, расположенными на 
поворотной раме под стрелой и уравно-
вешивающими всю конструкцию при 
подъеме груза. Масса противовеса рас-
считывается исходя из поднимаемого 
груза. Главный противовес имеет вес в 
202 тонны и состоит из одной плиты 
в 22 тонны, 4 плит по 5 тонн и 16 плит 
по 10 тонн. Если этого не хватает, до-
полнительно может быть смонтировано 
еще и балансировочное устройство на 
специальном гидравлическом приводе. 
Распределение всего веса идет одновре-
менно на все 4 аутригера, то есть гидрав-
лические опоры, по 300 тонн на каждую. 
С целью правильного распределения 
груза на грунт под все 4 ноги аутригера 
устраивается особая площадка, состоя-
щая из стальных балок. От «поведения» 
аутригеров зависит все равновесие теле-
скопической стрелы, значит, и агрегата 
в целом. Контроль за правильным рас-
пределением нагрузок, напряжением в 
опорах осуществляется в автоматиче-
ском режиме из кабины крановщика. 
За процессом монтажа и работы всегда 
наблюдают операторы, которые имеют 
прямую связь с кабиной крановщика.

 
управление и перевозка 
Экипаж автокрана состоит из пяти че-

ловек: одного главного инженера, двух 
водителей и двух операторов. Главный 
нерв мастодонта ― это кабина управле-
ния. Она очень удобна, с кондиционером 
и вентиляцией ― летом прохладно, а зи-
мой тепло, ― выполнена из композици-
онного волокнистого материала, имеет 
возможность регулировки с помощью 
гидравлики как по высоте, так и под 
углом. Здесь установлены мониторы, по-
стоянно определяющие нагрузки на все 
узлы и части крана. Кабина управления 
снабжена электронной системой управ-
ления с аппаратурой типа LICCON. При 
операции телескопирования использу-
ется педальный переключатель. Подъем 
такелажа производится под скрупулез-
ным контролем электронной системы. 
Процедура подъема осуществляется 
очень медленно, то есть груз на требуе-
мую высоту поднимается не спеша, так 
делается с целью синхронизировать 
давление на все опоры. Электронные 
контроллеры и датчики постоянно реа-
гируют на весь процесс подъема, чтобы 
исключить какие-либо роковые ошиб-
ки или недоразумения. Так что самый 
внушительный кран в мире идеально 
контролирует свою собственную рабо-
ту. Данная система безопасности крана 
имеет ограничитель грузоподъёмности 
известного типа LICCON, особую тест-
систему для проверки работоспособно-

сти и концевой выключатель для подъ-
ёма груза. С целью защиты от разрыва 
или неполадок гидроприводов исполь-
зуются предохранительные гидрокла-
паны.

 Сам автокран LTM 11200-9.1 на оче-
редное место работы передвигается са-
мостоятельно. Но посторонняя помощь 
ему нужна. Все составные части и дета-
ли устройства грузят на 20 грузовиков, 
эскорт осуществляют патрульные ма-
шины. Примерно 8 часов уходит на мон-
таж, на подготовку агрегата к работе. 
Процесс же демонтажа осуществляется в 
обратном порядке. Управление передви-
жением ведется, как обычно, из кабины 
водителя, которая выполнена из оцин-
кованной стали с резиноэластичными 
подвесками. Система управления маши-
ны — гидравлическая.

*** 
Аренда и покупка спецтехники подоб-

ного типа может заинтересовать очень 
солидных подрядчиков, которые заняты 
в области установок тяжелых и громозд-
ких устройств. Агрегат Liebherr LTM ис-
пользуется, как правило, в весьма круп-
номасштабных разработках, к примеру, 
при строительстве заводов, мостов, ве-
трогенераторов и дымоходных труб на 
объектах промышленного производства 
и добывающей индустрии. Такой почти 
фантастический кран незаменим во вре-
мя прокладки тоннелей, при погрузке и 
разгрузке супертяжелых секций для ко-
раблестроительной и атомной промыш-
ленности. Это лишь часть всего спектра 
задач, которые может осуществить са-
мый большой на планете автокран. 

Основным достоинством подобных 
автомобильных кранов считается их вы-
сокая мобильность, что позволяет бы-
стро перемещать подобные устройства 
на объекты, весьма отдалённые друг от 
друга. Самоходный кран Liebherr может 
передвигаться не только по асфальту, но 
и в местностях, где бездорожье. При пе-
ревозке железной дорогой не потребу-
ется его разбирать, ведь он вписывается 
своими размерами в габариты железно-
дорожного транспорта. Автокрану LTM 
11200-9.1 свойственна высокая произво-
дительность, маневренность и компакт-
ность, в нем воплощены инновации и 
самые последние разработки в области 
производства подъемных кранов. Своим 
«нравом», то бишь технико-экономиче-
скими показателями, Мамонт уже успел 
вызвать симпатии специалистов на са-
мых разных строительных площадках 
во всем мире. 
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кОРОТкО О МИРОВОй МЕТАЛЛУРГИИ
ТЫ — ИНВЕСТОР

 Âñåãî çà ïåðâûå ÷åòûðå ìåñÿöà 
òåêóùåãî ãîäà â ìèðå áûëî ïðîèç-
âåäåíî 543,0 ìëí ò ñòàëè, íà 4,0% 
áîëüøå, ÷åì â òîò æå ïåðèîä ãîäîì 
ðàíåå. Ïðè ýòîì îñíîâíîé ïðè-
ðîñò áûë îáåñïå÷åí çà ñ÷åò Àçèè. 
Â àïðåëå íà äîëþ Êèòàÿ, Èíäèè, 
ßïîíèè, Êîðåè è Òàéâàíÿ ïðè-
øëîñü 67,9% îò ãëîáàëüíîãî îáúåìà 

âûïëàâêè ñòàëè, ÷òî ïðåäñòàâëÿ-
åò ñîáîé ðåêîðäíûé ïîêàçàòåëü â 
èñòîðèè. À ïî èòîãàì ÿíâàðÿ-àïðåëÿ 
àçèàòñêàÿ «ïÿòåðêà» îáåñïå÷èëà áî-
ëåå 67,6% îáùåìèðîâîãî âûïóñêà.
Ëèäèðóþùåå ïîëîæåíèå ïî îáúåìàì 
ïðèðîñòà ïî-ïðåæíåìó ñîõðàíÿåò 
Êèòàé. Ïðàâäà, â àïðåëå, ïî äàííûì 
WSA, íàöèîíàëüíûå ìåòàëëóðãè÷åñêèå 

êîìïàíèè äîáèëèñü òîëüêî 2,1%-íîé 
ïðèáàâêè ïî ñðàâíåíèþ ñ òåì æå ïå-
ðèîäîì 2013 ãîäà, íî çà ÷åòûðå ìå-
ñÿöà îáùèé ïîäúåì äîñòèã 5,6%, èëè 
íåìíîãèì ìåíåå 14,5 ìëí ò ― áîëü-
øå, ÷åì ó âñåõ îñòàëüíûõ ñòðàí, 
âìåñòå âçÿòûõ, êîòîðûå ñìîãëè íà-
ðàñòèòü âûïóñê òîëüêî íà 2,3%, èëè 
6,2 ìëí ò. Â àïðåëå â Êèòàå áûëî 

ÊÀÊ ÑÎÎÁÙÀÅÒ WORLD STEEL ASSOCIATION (WSA), Â ÀÏÐÅËÅ ÑÎÂÎÊÓÏÍÎÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÑÒÀËÈ Â 65 ÑÒÐÀÍÀÕ, ÏÎÄÀÞÙÈÕ ÑÂÎÈ 
ÑÒÀÒÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÀÍÍÛÅ Â ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÞ, ÑÎÑÒÀÂÈËÎ 136,7 ÌËÍ. Ò, ×ÒÎ ÍÀ 1,7% ÏÐÅÂÛØÀÅÒ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ ÒÎÃÎ ÆÅ ÌÅÑßÖÀ 
ÏÐÎØËÎÃÎ ÃÎÄÀ. ÏÐÈ ÝÒÎÌ ÎÁÚÅÌ ÂÛÏËÀÂÊÈ ÍÅÇÍÀ×ÈÒÅËÜÍÎ ÓÌÅÍÜØÈËÑß ÏÎ ÑÐÀÂÍÅÍÈÞ Ñ ÌÀÐÒÎÌ. ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ WSA, ÑÐÅÄÍÈÉ 
ÓÐÎÂÅÍÜ ÇÀÃÐÓÇÊÈ ÌÎÙÍÎÑÒÅÉ Â ÀÏÐÅËÅ ÑÍÈÇÈËÑß ÄÎ 78,7% ÏÐÎÒÈÂ 79,0% Â ÏÐÅÄÛÄÓÙÅÌ ÌÅÑßÖÅ, À ÑÐÅÄÍÅÄÍÅÂÍÎÉ ÂÛÏÓÑÊ 
ÑÎÊÐÀÒÈËÑß ÎÒ 4,57 ÌËÍ ÄÎ 4,55 ÌËÍ Ò.
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âûïëàâëåíî 50,4% ñòàëè â ìèðå, 
õîòÿ âîçìîæíî, ÷òî â äàëüíåéøåì 
ýòà öèôðà áóäåò îòêîððåêòèðîâàíà â 
ñòîðîíó ïîíèæåíèÿ.
Âïðî÷åì, êèòàéñêèì ìåòàëëóðãàì ýòè 
ðåêîðäû ïîêà äîñòàâëÿþò áîëü-
øå ïðîáëåì, ÷åì ðåàëüíîé âûãîäû. 
Èç-çà ïåðåïðîèçâîäñòâà âíóòðåííèå 
öåíû íà ñòàëüíóþ ïðîäóêöèþ â ñòðà-
íå ñíèæàþòñÿ. Ýêñïîðò çà ïåðâûå 
÷åòûðå ìåñÿöà òåêóùåãî ãîäà äîñòèã 
25,9 ìëí ò, íà 29,5% áîëüøå, ÷åì â 
òîò æå ïåðèîä ãîäîì ðàíåå. Îäíàêî 
ýòî ïðèâåëî ê ïåðåïîëíåíèþ è ðåãè-
îíàëüíîãî ðûíêà, òåì áîëåå ÷òî è 
ñîñåäè Êèòàÿ óâåëè÷èâàëè ñîáñòâåí-
íîå ïðîèçâîäñòâî.
Â íàèáîëüøåé ñòåïåíè îíî âîçðîñ-
ëî â Þæíîé Êîðåå ― íà 7,7%, èëè    
1,7 ìëí. ò ïî èòîãàì ÿíâàðÿ-àïðå-
ëÿ. Ïðàâäà, ýòîò ïîäúåì â íåìà-
ëîé ñòåïåíè îáóñëîâëåí ýôôåêòîì 
«íèçêîé áàçû»: â íà÷àëå ïðîøëîãî 
ãîäà êîìïàíèè Posco è Hyundai 
Steel îñòàíîâèëè íà ðåìîíò äî-
ìåííûå ïå÷è, èç-çà ÷åãî âûïëàâêà 
ñîêðàòèëàñü, à òåïåðü íàâåðñòûâàþò 
óïóùåííîå. Òåì íå ìåíåå íà êî-
ðåéñêîì ðûíêå ñòàëè ñåé÷àñ òàêæå 
íàáëþäàåòñÿ èçáûòîê ïðåäëîæåíèÿ, 
âûçâàííûé ðàñøèðåíèåì íå òîëüêî 
ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, íî è 
èìïîðòîì èç Êèòàÿ.
ßïîíèÿ äîáèëàñü ïðèáàâêè â 2,0% â 
ïåðâûå ÷åòûðå ìåñÿöà 2014 ãîäà, 
íî ýòîò ïîäúåì óæå çàòóõàåò. Êóðñ 
éåíû ïî îòíîøåíèþ ê äîëëàðó îêîí-
÷àòåëüíî ñòàáèëèçèðîâàëñÿ è áîëüøå 

ТЫ — ИНВЕСТОР

íå îêàçûâàåò ïîääåðæêó íàöèîíàëü-
íûì ýêñïîðòåðàì, à óðîâåíü ïîêóïà-
òåëüñêîé àêòèâíîñòè íà âíóòðåííåì 
ðûíêå ñíèçèëñÿ ïîñëå ïîâûøåíèÿ 
íàëîãà ñ îáîðîòà ñ 1 àïðåëÿ. Êàê 
ñîîáùàåò WSA, â àïðåëå òåêóùåãî 
ãîäà â ßïîíèè áûëî âûïëàâëåíî íà 
2,5% ìåíüøå ñòàëè, ÷åì â òîì æå 
ìåñÿöå â ïðîøëîì ãîäó.
Â òî æå âðåìÿ â Èíäèè òåìïû ðîñòà, 
íàîáîðîò, ïîäíÿëèñü îò 1,6% â 
ïåðâîì êâàðòàëå äî 2,5% â ÿíâàðå-
àïðåëå. Î÷åâèäíî, ýêîíîìèêà ñòðàíû 
âñå-òàêè íà÷àëà âûõîäèòü èç ñïàäà, 
÷òî ñïîñîáñòâóåò ðàñøèðåíèþ îáú-
åìîâ ïîòðåáëåíèÿ ñòàëüíîé ïðî-
äóêöèè. Êðîìå òîãî, áëàãîïðèÿòíîå 
âëèÿíèå íà íàöèîíàëüíóþ ìåòàëëóð-
ãè÷åñêóþ ïðîìûøëåííîñòü îêàçûâàåò 
ïîñòåïåííàÿ íîðìàëèçàöèÿ îáñòàíîâ-
êè íà ðûíêå æåëåçíîé ðóäû.
Ïî-ïðåæíåìó âûñîêèå òåì-
ïû ðîñòà äåìîíñòðèðóþò ñòðà-
íû Åâðîñîþçà ― ïëþñ 6,3%, èëè                    
3,45 ìëí ò ïî èòîãàì ÿíâàðÿ-àïðå-
ëÿ. Ïðè ýòîì, ïî÷òè ïîëîâèíó ýòîãî 
ïîäúåìà îáåñïå÷èëè òðè ðåãèî-
íàëüíûõ ëèäåðà ― Âåëèêîáðèòàíèÿ, 
Ãåðìàíèÿ è Èòàëèÿ (ïîñëåäíÿÿ ― çà 
ñ÷åò ýôôåêòà «íèçêîé áàçû»). Âïðî-
÷åì, ïî÷òè âñå åâðîïåéñêèå ñòðàíû 
â ïåðâûå ÷åòûðå ìåñÿöà òåêóùåãî 
ãîäà âûïëàâèëè áîëüøå ñòàëè, ÷åì 
â òîò æå ïåðèîä ãîäè÷íîé äàâíî-
ñòè. Êàê è â Êèòàå, ýòî ïðèâåëî 
ê ïîÿâëåíèþ èçáûòêà ïðåäëîæåíèÿ, 
òåì áîëåå ÷òî âñëåäñòâèå âûñîêîãî 
êóðñà åâðî ïî îòíîøåíèþ ê äîëëàðó 

ñòðàíû ÅÑ ðàñøèðèëè èìïîðò ñòàëè.
Â òî æå âðåìÿ Òóðöèÿ è áîëüøèí-
ñòâî ñòðàí ÑÍÃ îêàçàëèñü â «ìèíó-
ñå». Ïðàâäà, â Ðîññèè ïî äàííûì çà 
÷åòûðå ìåñÿöà âûïëàâêà óìåíüøèëàñü 
âñåãî íà 0,3% ïî ñðàâíåíèþ ñ ïî-
êàçàòåëåì ãîäè÷íîé äàâíîñòè, à â 
ìàå, ñêîðåå âñåãî, ïðåâçîéäåò ïðî-
øëîãîäíèé ãðàôèê áëàãîäàðÿ âûñîêîé 
ïîêóïàòåëüñêîé àêòèâíîñòè íà âíó-
òðåííåì ðûíêå. Â Òóðöèè âñëåäñòâèå 
óõóäøåíèÿ êàê ñîáñòâåííîãî ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ, òàê è âíåøíåé 
êîíúþíêòóðû ñïàä ñîñòàâèë áîëåå 
âåñîìûå 2,7%, èëè 300 òûñ. ò.
Óêðàèíà æå îêàçàëàñü àóòñàéäåðîì 
ãëîáàëüíîé ìåòàëëóðãè÷åñêîé îò-
ðàñëè. Â ÿíâàðå-àïðåëå â ñòðàíå 
áûëî âûïëàâëåíî 10,14 ìëí ò ñòàëè, 
÷òî íà 8,9%, èëè ïî÷òè íà 1 ìëí ò 
îòñòàåò îò ïîêàçàòåëåé ãîäè÷íîé 
äàâíîñòè. Ïðàâäà, â àïðåëå ýòî îò-
ñòàâàíèå íåñêîëüêî óìåíüøèëîñü, íî 
â äàëüíåéøåì, î÷åâèäíî, ìîæåò ñíî-
âà âîçðàñòè. Êîãäà â ñòðàíå âîéíà, 
ýêîíîìèêà íåìèíóåìî îòòåñíÿåòñÿ 
äàëåêî íà çàäíèé ïëàí.
Â öåëîì ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî 
ïðåâûøåíèå ïðåäëîæåíèÿ ñòàëüíîé 
ïðîäóêöèè íàä ñïðîñîì â ãëîáàëü-
íîì ìàñøòàáå áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü 
ñîêðàùåíèþ îáúåìîâ âûïëàâêè ñòàëè 
â ìàå è ïîñëåäóþùèõ ìåñÿöàõ. Íî 
âîññòàíîâëåíèå áàëàíñà íà ìèðî-
âîì ðûíêå ìîæåò çàíÿòü î÷åíü ìíîãî 
âðåìåíè.
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È ÂÎÒ ÍÀÑÒÀË ÒÎÒ ÎÆÈÄÀÅÌÛÉ ÌÎÌÅÍÒ, ÊÎÃÄÀ ÂÎ ÂÑÅÓÑËÛØÀÍÈÅ Â ÈÇÂÅÑÒÍÛÕ ÑÌÈ ÇÀßÂÈËÈ Î ÏÅÐÅÕÎÄÅ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ ÊÎÌÏÀ-
ÍÈÉ ÍÀ ÎÏËÀÒÓ Â ÞÀÍßÕ. ÊÎÌÏÀÍÈÈ ÆÅ ÄÎÂÎËÜÍÎ-ÒÀÊÈ ÎÕÎÒÍÎ ÃÎÒÎÂÛ ÏÅÐÅÊËÞ×ÈÒÜÑß ÍÀ ÄÎÃÎÂÎÐÛ È Â ÄÐÓÃÈÕ ÀÇÈÀÒÑÊÈÕ 
ÂÀËÞÒÀÕ, À ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÍÀ ÞÀÍÈ. ÂÑÅÌÓ ÂÈÍÎÉ «ÇÀÏÀÄÍÎ-ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÅ» ÑÀÍÊÖÈÈ, ÊÎÃÄÀ Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÊÐÈÇÈÑÀ ×ÀÑÒÜ ÊÎÌ-
ÏÀÍÈÉ ÄÎËËÀÐÎÂÎÃÎ ÐÛÍÊÀ ÏÎÏÐÎÑÒÓ ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜ ÂÛÒÅÑÍÅÍÛ Ñ ÍÅÃÎ. ÎÁ ÝÒÎÌ ÓÆÅ ÑÎÎÁÙÈËÀ ÃÀÇÅÒÀ FINANCIAL TIMES ÑÎ 
ÑÑÛËÊÎÉ ÍÀ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÅÉ ÁÀÍÊÎÂÑÊÈÕ ÊÐÓÃÎÂ.

ДЕВИз НА ЛЕТО: В ИюНЕ НА юАНЬ
ТЫ — ИНВЕСТОР

Материал подготовил: Сергей Пашков

 «Â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ íåñêîëüêèõ 
íåäåëü ðûíîê äåìîíñòðèðóåò áîëü-
øîé èíòåðåñ îò áîëüøèõ êîðïîðàöèé 
Ðîññèè ê þàíÿì è äðóãèì àçèàòñêèì 
âàëþòàì, à òàêæå ê ñîçäàíèþ áàí-
êîâñêèõ ñ÷åòîâ â àçèàòñêèõ ñòðà-
íàõ», ― ïðîêîììåíòèðîâàë íîâîñòü 
ïðåäñòàâèòåëü ðîññèéñêîãî Deutsche 
Bank Ïàâåë Òåïëóõèí. Ïî åãî ìíåíèþ 
äàííîå ÿâëåíèå íå êðàòêîâðåìåííîå, 
à íàìå÷åííàÿ òåíäåíöèÿ.
«Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ äåéñòâèòåëü-
íî óìåíüøàåò çàâèñèìîñòü îò àìåðè-
êàíñêîãî äîëëàðà, è ýòî ÿâëÿåòñÿ 
ðàçóìíûì øàãîì», ― ðàçúÿñíÿåò 
ñèòóàöèþ ðóêîâîäèòåëü ïðåäñòàâè-
òåëüñòâà â Ðîññèè åùå îäíîãî èç 
êðóïíåéøèõ áàíêîâ Åâðîïû. Êàê îí 
ñ÷èòàåò, óñèëåíèå ýêîíîìè÷åñêîé 
äåñòàáèëèçàöèè ïðîèñõîäèò èç-çà 
ñèëüíîé (âåêîâîé) ïîä÷èíåííîñòè 
ÐÔ àìåðèêàíñêîìó äîëëàðó â ìîìåí-
òû ïîëèòè÷åñêèõ è ýêîíîìè÷åñêèõ 
êðèçèñîâ. «Ìû íå èìååì îñíîâàíèé, 
÷òîáû òîðãîâàòü ñ ßïîíèåé ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì äîëëàðîâ», ― çàìåòèë 
îí.
Èçäàíèå ïèøåò, ÷òî ôàêò ïåðåêëþ-
÷åíèÿ íà âàëþòû ñòðàí Àçèè ïîä÷åð-
êèâàåò òî, ÷òî ÐÔ ïûòàåòñÿ ðàçâåð-
íóòüñÿ èìåííî â åå ñòîðîíó, òîãäà 
êàê çàïàäíûå ïàðòíåðû ïðîäîëæàþò 
äåìîíñòðèðîâàòü íàïðÿæåííîå îò-
íîøåíèå â ñâÿçè ñ ïðèñîåäèíåíèåì 
ê Ðîññèè Êðûìà.  Äà è äåÿòåëüíîñòü 
âîîðóæåííûõ ñåïàðàòèñòîâ íà âîñ-
òîêå Óêðàèíû íàãðåâàåò ñèòóàöèþ íå 
ìåíüøå. Ââåäåíèå ñàíêöèé, ïîñëå 
êîòîðûõ áàíêè Åâðîïû è ÑØÀ ñóùå-
ñòâåííî óìåíüøèëè ñâîþ àêòèâíîñòü 
â ÐÔ, ïîäòàëêèâàåò ðîññèéñêèå êîì-
ïàíèè èñêàòü àëüòåðíàòèâó ñ äðóãîé 
ñòîðîíû, êîòîðàÿ ïîçâîëèò óìåíü-
øèòü ñâîþ çàâèñèìîñòü îò ôèíàíñî-
âûõ åâðî-äîëëàðîâûõ ðûíêîâ Çàïàäà.
Íå òàê äàâíî  ãëàâà «Ãàçïðîì íåô-
òè» Àëåêñàíäð Äþêîâ çàÿâèë, ÷òî 
êîìïàíèåé áûëè ïîäïèñàíû äîïîëíè-
òåëüíûå ñîãëàøåíèÿ ê êîíòðàêòàì 
îòíîñèòåëüíî ïåðåõîäà íà òðàíçàê-
öèè â åâðî. Ðàíüøå îò íåãî áûëî 
ñëûøíî, ÷òî áîëüøèíñòâî ïàðòíåðîâ 

«Ãàçïðîì íåôòè» ãîòîâû ïåðåéòè ê 
êîíòðàêòàì â åâðî è þàíÿõ, ïðèòîì, 
÷òî íåôòÿíîé êîìïàíèåé òàêæå ïðî-
ðàáàòûâàåòñÿ ïåðåâîä ðàñ÷åòîâ íà 
ðîññèéñêèå ðóáëè.
Êàê çàÿâèë ãëàâà ÂÒÁ Àíäðåé Êî-
ñòèí, êîòîðûé â êîíöå ïðîøëîãî 
ìåñÿöà âñòðå÷àëñÿ ñ ïðåçèäåíòîì ÐÔ 
Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì, «ñàìàÿ âàæíàÿ 
çàäà÷à áàíêà ― ýòî óìåíüøèòü îáú-
åì ðàñ÷åòîâ â äîëëàðàõ, â ïåð-
âóþ î÷åðåäü, åñòåñòâåííî, èìåÿ â 
âèäó ðóáëü è þàíü». Íåìíîãî ðàíåå 
îí óïîìèíàë îá ýòîì è â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå, èñïîëüçóÿ áîëåå ñìåëûå 
ôîðìóëèðîâêè.
«Ïîêà Ðîññèÿ íå ñòîëêíóëàñü ñ ñè-
ñòåìíûìè ñàíêöèÿìè, êîòîðûå ìîãóò 
ïðèâåñòè ê èñêóññòâåííîìó îãðà-
íè÷åíèþ äîñòóïà íàøåé ýêîíîìèêè 
ê äîëëàðó, ÿ íå äóìàþ, ÷òî Ðîññèÿ 
ïðåäïðèìåò øàãè äëÿ òîãî, ÷òîáû 
äîáèòüñÿ èñêóññòâåííîé äåäîëëàðè-
çàöèè», — ïðîêîììåíòèðîâàë ïî-
ìîùíèê ïðåçèäåíòà Ðîññèè Àíäðåé 
Áåëîóñîâ.

Êèòàé àêòèâíî ïðîäâèãàåò èäåþ 
þàíÿ êàê íîâîé ìèðîâîé ðåçåðâíîé 
âàëþòû, à íåêîòîðûå ýêñïåðòû íå 
èñêëþ÷àþò ôàêòè÷åñêîãî ïðåâðàùåíèÿ 
êèòàéñêîé âàëþòû â ðåçåðâíóþ åùå 
äî òîãî, êàê îíà ñòàíåò ïîëíîñòüþ 
êîíâåðòèðóåìîé. Äîïîëíèòåëüíûå 
ñîãëàøåíèÿ Ðîññèè è Êèòàÿ ìîãóò 
äîïîëíèòåëüíî óñêîðèòü ñòàíîâëåíèå 
þàíÿ â êà÷åñòâå ìèðîâîé ðåçåðâ-
íîé âàëþòû. Äëÿ ýòîãî äîñòàòî÷íî 
îñóùåñòâëÿòü ðàñ÷åòû çà ïîñòàâêó 
òîâàðîâ, â òîì ÷èñëå ýíåðãîíîñè-
òåëåé, â þàíÿõ. Þàíü óæå àêòèâíî 
èñïîëüçóåòñÿ â ðàñ÷åòàõ ñ äðóãèìè 
ñòðàíàìè â Àçèè, à Ðîññèÿ, ïîñòàâ-
ëÿÿ ãàç â Ïîäíåáåñíóþ, ìîæåò ïîëó-
÷àòü îïëàòó â þàíÿõ, êîòîðûå çàòåì 
áóäóò êîíâåðòèðîâàòüñÿ â ðóáëè. 
Àíàëîãè÷íî Ðîññèÿ ìîæåò ïîêóïàòü 
êèòàéñêèå òîâàðû è óñëóãè çà þàíè. 
Ðîññèÿ æå, ÷àñòè÷íî îòêàçûâàÿñü îò 
ðàñ÷åòîâ â äîëëàðàõ, äîïîëíèòåëü-
íî äèâåðñèôèöèðóåò ñâîè âàëþòíûå 
ðèñêè.

Доля платежей в юанях вне КНР

62%
                   

38%
                   

Лондон
                   

Все прочие мировые
финансовые центры                  

ИНФОГРАФИКА

Китайский юань в кризисный период может 
стать стратегическим валютным активом для 
России. Интервенции ЦБ в доллар выводят 
курс юаня на обоюдовыгодные для внешне-
торговых отношений уровни 5,7-5,6 ру6./CNY.
Сбалансированная китайская валюта по-
зволяет не только расширять программы за-
мещения импорта из Еврозоны и США, но и 
обозначить возможности перераспределения 
энергоресурсов между Востоком и Западом. 
Апрельское движение котировок юаня, как и 
прежде повторяющее по кросс-курсу 6,1-6,2 
CNY/USD динамику доллара, не может быть 
случайным. Даже пониженный Всемирным 
Банком, Nomura Securities, UBS и другими 
агентствами прогноз по экономике КНР на 
2014 год выглядит впечатляюще.

Изначальные 7,8% трактуются аналитиками 
по-разному, но нижние 7,2% роста ВВП в 
годовом выражении признают все.
В первом полугодии России нужен сильный 
доллар и умеренно слабый юань. В июне 2014 
года это противоречие может разрешиться 
на курсах CNY в районе 55-57 руб./10 юаней.

Прогноз на июнь 2014 г.
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Доля платежей в юанях вне КНР

Прогноз на июнь 2014 г.
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Сергей Кириенко, генеральный директор ГК Росатом, 
сообщил журналистам в рамках открывшегося двад-
цать второго мая в Санкт-Петербурге ПМЭФ-2014, 
что российская корпорация по атомной энергетике 
уже ведет переговоры с представителями китайской 
ядерной отрасли о сооружении новых реакторов АЭС 
в материковой части КНР.
Как упоминалось ранее в СМИ, Росатом построил два 
энергоблока на предприятии Тайваньская АЭС, кото-
рые функционируют с 2007 года. С 2010 года ведется 
строительство второй очереди АЭС — ввод реакторов 
в режим промышленной эксплуатации состоится в 
2018 году.
Отметим, что накануне Чэнь Джаобо, президент 
совета экспертов корпорации атомных технологий 
КНР, заявил о намерении Китая построить совместно 
с российскими энергетиками плавучую атомную тепло-
электростанцию — ПАТЭС.

рОССИЯ И КИТАЙ ПОСТрОЯТ СОВМЕСТНыЙ рЕАКТОр

Холдинг «Теплоком» в сотрудничестве с итальянской компанией 
ABL Automazione до конца года планирует автоматизировать новую 
производственную площадку в поселке Вырица (Гатчинского района 
Ленинградской области) и запустить роботизированную линию по 
производству расходомеров по учету тепла и воды. «На сегодняш-
ний день совокупные мощности двух производственных площадок 
Холдинга в Санкт-Петербурге и Калуге позволяют нам выпускать 
порядка 200 тысяч приборов в год. Новая линия даст возможность 
дополнительно производить ежегодно от 100 до 360 тысяч рас-
ходомеров. Технологический процесс производства одного прибора 
на роботизированной линии занимает 75 секунд ― это в 20 раз 
производительнее сегодняшних возможностей. Будет снижена и се-
бестоимость продукции, но автоматизация не просто сокращает из-
держки, главная задача ― повысить эффективность и максимально 
исключить ручной труд в тех сферах, где могут быть допущены 
ошибки. Чем меньше будет человеческого фактора в производстве 
точных приборов, тем более качественным получится продукт. 
Еще одно преимущество ― гибкость производства, возможность 
оперативной перенастройки под актуальные задачи рынка. В целом 
в развитие автоматизации производства мы планируем инвестиро-
вать в течение ближайших трех лет порядка 6 млн евро».

ХОЛДИНг «ТЕПЛОКОМ» зАПуСКАЕТ НОВую ЛИНИю В ЛЕНИНгрАДСКОЙ ОБЛАСТИ

«Мы настроены покупать. Наша позиция, что есть смысл приобретать», — отметил Юрин. По его мнению, палладий —  один из наиболее «динамичных» 
металлов, цена на который в последнее время не снижается. 
Гохран с 1990-х гг. продавал накопленные в советское время в Госфонде запасы палладия. Теперь политика изменилась. «Будем покупать у наших про-
изводителей», — пояснил Юрин «Интерфаксу».
Россия занимает первое место в мире по продаже палладия (41% мирового рынка). На втором месте идет ЮАР (35%). Сокращение российских продаж 
приводит к общемировому дефициту палладия. К 2016 г. дефицит этого металла может увеличиться до 1,2 млн унций. 
В 2013 г. «Норникель» сократил производство палладия на 3% до 2,661 млн тройских унций. Выпуск платины снизился на 5% до 651 тыс. тройских унций. 
Прогноз производства палладия на 2014 г. составляет 2,53-2,55 млн унций, платины ― 625-635 тыс. унций.

гОХрАН НАМЕрЕН ПрИОБрЕТАТь ПАЛЛАДИЙ ДЛЯ гОСфОНДА. ПОСТАВщИКАМИ ВыСТуПЯТ
рОССИЙСКИЕ ПрОИзВОДИТЕЛИ, В ПЕрВую ОчЕрЕДь «НОрИЛьСКИЙ НИКЕЛь», 
зАЯВИЛ руКОВОДИТЕЛь гОХрАНА АНДрЕЙ юрИН 
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Как сообщают СМИ  со ссылкой на ИТАР ТАСС, Россия и Китай могут в ближайшее время заключить контцракт о строительстве западной ветки газо-
провода, которая пройдет по территории Сибирского федерального округа. Об этом сообщил журналистам глава администрации президента РФ Сергей 
Иванов.
«При тех темпах экономического роста Китая — и президент об этом уже говорил - при согласовании формулы цены, которая была достигнута, очень 
вероятно, что в ближайшее время может быть заключен контракт и о строительстве западного маршрута, который полностью пройдет по территории 
Сибирского федерального округа. Может быть (контракт) не такой капиталоемкий, но то, что это десятки миллиардов долларов, это никаких сомнений ни 
у кого не вызывает», — сказал он.
Иванов напомнил, что восточная ветка газопровода «Сила Сибири» частично затронет территорию Иркутской области.
«Не будем забывать о том, что только освоение этих месторождений и строительство трубопровода газопровода оценивается в сумму $55 млрд. Это 
означает новые рабочие места, загрузку очень многих отраслей. Носит огромный кумулятивный эффект, синергия очень большая», —  сказал глава пре-
зидентской администрации.
«Сила Сибири» станет общей газотранспортной системой (ГТС) для Иркутского и Якутского центров газодобычи и будет транспортировать газ этих 
центров через Хабаровск до Владивостока. На первом этапе будет построен магистральный газопровод Якутия-Хабаровск-Владивосток, на втором этапе 
Иркутский центр будет соединен газопроводом с Якутским центром. Маршрут трассы ГТС пройдет вдоль трассы действующего магистрального нефте-
провода «Восточная Сибирь-Тихий океан», что позволит оптимизировать затраты на инфраструктуру и энергоснабжение. Трасса ГТС преодолеет, в том 
числе, заболоченные, горные и сейсмоактивные участки.

рОССИЯ И КИТАЙ зАКЛючАТ НОВыЙ КОНТрАКТ
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Прямая доля владельца «Интерроса» и гендиректора «Нориль-
ского никеля» Владимира Потанина в уставном капитале ГМК 
сократилась до нуля, сообщает «Норникель». Размер доли 
Потанина изменился 28 мая. 
Потанин владел 0,103% акций «Норникеля». Этот пакет пред-
приниматель приобрел в декабре 2013 г. в целях повышения 
инвестпривлекательности акций компании. «Надеюсь, мое ре-
шение прибавит оптимизма тем инвесторам, которые уже нахо-
дятся в «Норильском никеле», а других заставит внимательнее 
посмотреть на компанию», — заявил тогда глава «Норникеля».
Прекращение участия Потанина в уставном капитале компании 
— «техническое решение». «Я обменял свой личный пакет в 
«Норильском никеле» на паи инвестиционных фондов. Таким 
образом, избавился от операционной рутины по управлению 
пакетом, но сохранил экономический интерес и уверенность в 
потенциале ГМК», — пояснил Потанин.
Исходя из капитализации «Норникеля» проданный Потаниным 
пакет принес ему $31,3 млн. С декабря 2013 г. капитализация 
ГМК увеличилась почти на 29%. 
Бывшая супруга Потанина Наталья обратилась в кипрский суд 
с требованием признать свое право на активы Потанина, на-
ходящиеся в кипрской юрисдикции.

ПОТАНИН ушЕЛ Из «НОрНИКЕЛЯ»
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