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ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ВЫДЕЛИЛИ 1 МЛРД РУБЛЕЙ 

В РОССИИ ЗАПУСТИЛИ 
ПЛАТФОРМУ

 ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПОДДЕРЖИТ ТЕХНОПАРКИ 

НА 5,3 МЛРД РУБЛЕЙ

Премьер-министр Михаил Мишустин 
распорядился выделить Минпромторгу 
1 млрд рублей из резервного фонда 
на поддержку лёгкой промышленности. 
Соответствующий документ появился 
на сайте правительства.

Почти 454 млн рублей планируют напра-
вить на компенсацию части затрат 
по кредитам. Это касается займов, взятых 
на увеличение объёмов производства 
и повышение конкурентоспособности, 
как сказано в документе.

304 млн рублей пойдут на стимулирова-
ние спроса и финансирование лизинговых 
организаций, которые предоставляют 
предприятиям лёгкой промышленности 
необходимое оборудование. 

Оставшиеся 242 млн рублей запланирова-
ны на комплексную программу поддерж-
ки производства льняных изделий 
до 2025 года.

Платформа, получившая название ИНКО-
НА, объединяет в одну информационную 
среду задачи управления знаниями 
персонала, технической информацией, 
качеством, функции интегрированной 
логистической поддержки. Об этом сооб-
щили в Союзе отечественных товаропро-
изводителей.

Принцип действия платформы в том, 
что любой массив информации можно 
разбить на элементарные смысловые 
единицы — закодированные объединён-
ные в базу модули данных. При помощи 
специальных программных средств она 
может автоматически конфигурировать 
широкий спектр информационных продук-
тов: технологические карты с динамиче-
скими сценариями, автоматизированные 
интерактивные учебные курсы, цифровые 
двойники объектов эксплуатации.

В России элементы платформы уже ис-
пользуют АО «Вертолёты России», на ряде 
предприятий Объединённой авиастро-
ительной корпорации и Объединённой 
судостроительной корпорации. 

По оценкам Союза отечественных товаро-
производителей, внедрение платформы 
ИНКОНА только к ВВП промышленного 
сектора может давать ежегодный прирост 
3,7%.

Правительство перезапустит промыш-
ленную политику и поддержит развитие 
индустриальных парков в России. Такое 
решение было принято на совещании 
у вице-премьера Юрия Борисова.

Кроме того, будет создан механизм ком-
пенсации затрат инвесторам в технопарки: 
государство вернёт им ровно столько, 
сколько резиденты новых комплексов 
заплатят налогов в бюджет.

В России на данный момент 281 технопарк, 
на территории которых работает свыше 
260 тысяч человек.

Решения правительства имеют револю-
ционное значение для отрасли, уверен 
директор Ассоциации кластеров и техно-
парков России Андрей Шпиленко.

Особенно важен запуск нового механизма 
возврата вложений в инфраструктуру: он 
сделает инвестиции в эти объекты более 
привлекательными, поэтому власти 
и бизнес будут активнее создавать новые 
площадки. А поддержка импортозаме-
щающей продукции окупится сполна: она 
обеспечит увеличение внебюджетных 
инвестиций в размере 17,8 млрд рублей 
к 2025 году и прирост выпуска таких това-
ров на 70,5 млрд рублей.

Поделитесь вашими новостями! pss@pgmedia.ru

МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ → ПРОМЫШЛЕННОСТЬЛЕНТА
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Поделитесь вашими новостями! pss@pgmedia.ru
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WINNUM СТАНКИ — КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компания Winnum объявляет старт серии 
вебинаров, посвящённых инновационному 
решению, которое помогает в технологической 
подготовке производства на основе монито-
ринга состояний металлообрабатывающего 
оборудования, который очень важен для ком-
паний. Мониторинг повышает эффективность 
использования, сокращает время реагирования 
на незапланированные отключения 
или выход изделия из строя, уменьшает про-
стои и выявляет узкие места в производстве, 
а также помогает качественнее проводить 
технологическую подготовку предприятия.
Первый вебинар на тему «Winnum Станки — 
контроль качества технологии и технологи-
ческой дисциплины» состоится во вторник, 

6 октября в 11:00 по московскому времени. 
Вебинар для тех, кто хочет:
 выпускать больше/качественнее благодаря 

современному подходу к подготовке произ-
водства;
 увидеть места, где уместно пересмотреть 

и оптимизировать технологию;
 сбалансировать выпуск за счёт выравнивания 

производственных циклов;
 узнать, как и где можно сократить время 

переналадок и смены инструмента;
 получить автоматическую фотографию 

рабочего дня и актуализировать на её основе 
нормы времени.
Каждый вебинар будет состоять из теоретиче-
ской и практической частей.

Участники получат материалы и индивидуаль-
ную консультацию по требованию.
Мероприятие ориентировано на руководителей 
предприятий, специалистов, отвечающих за 
подготовку производства, разработчиков УП, 
ИТ-директоров, начальников по цифровизации 
и развитию.
Вы познакомитесь с опытом таких компаний 
как ЗАО «РЗЗ» (входит в группу компаний «Ал-
маз»), ПАО «Дальприбор» и ТОО «Казцинк».
Регистрация и программа:
https://winnum.io/news/webinar_monitoring
Подробную информацию Вы можете узнать 
по телефону: +7 (495) 369 12 70, на сайте: www.
winnum.io или отправив запрос 
на marketing@winnum.io На
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РОСПРИРОДНАДЗОР 
ПРОВЕРИТ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ПО ДОБЫЧЕ ЗОЛОТА

Росприроднадзор до конца года проведёт 
внеплановые проверки более 100 золотодо-
бывающих предприятий на предмет соблю-
дения условий недропользования, сообщила 
глава ведомства Светлана Радионова.

Предприятия будут проверять на предмет 
самовольного пользования недрами, досто-
верности представляемых сведений 
и загрязнения водных объектов и почвы. 
Важность подобных проверок показывает 
ЧП на золотодобывающем предприятии 
«Сисим» в Красноярском крае в октябре 
2019 года, в результате которого погибли 
20 человек и ещё 23 — пострадали.

По данным следствия, ЧП произошло из-за 
несоблюдения обвиняемыми требований 
проектной документации по разработке 
золотоносного карьера. 

Напомним, 19 октября 2019 года в Курагин-
ском районе Красноярского края в карьере 
по добыче золота произошёл каскадный 
прорыв дамб технологического водоёма 
золотодобывающей артели.

Поделитесь вашими новостями! pss@pgmedia.ru

МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ → ПРОМЫШЛЕННОСТЬЛЕНТА
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МИНЭНЕРГО ВЫДЕЛИТ 
ГОСПОДДЕРЖКУ 

ГАЗОДОБЫВАЮЩИМ 
КОМПАНИЯМ

РОССИЯ РЕКОРДНО 
НАРАСТИЛА 

НЕСЫРЬЕВОЙ ЭКСПОРТ

Минэнерго России предлагает расширить 
программу, направленную на поддержку 
нефтесервисных компаний, включив в неё 
газодобывающие предприятия, сообщил 
министр энергетики Александр Новак.

Вслед за падением мировых цен на нефть 
стоимость газа на рынках Европы и Азии 
демонстрирует исторические минимумы, 
отметил г-н Новак. В результате снижение 
спроса на газ привело к переносу реализа-
ции дорогостоящих зарубежных СПГ-про-
ектов.

Тем не менее, министр отметил, что видит 
предпосылки к восстановлению спроса, 
но падение инвестиционных программ бу-
рения достигает 40%. Включение объектов 
газовой отрасли в программу поддержки 
позволит сохранить потенциал отечествен-
ных производителей газа и долю России 
на мировых рынках. 

Такое предложение вызвано сохраняющейся 
низкой экономической активностью 
на основных рынках-потребителях газа, 
что связано как с пандемией коронави-
русной инфекции, так и с заполненностью 
европейских хранилищ с зимнего сезона, 
а также высокой базой поставок.

Показатели российского несырьевого 
неэнергетического экспорта (ННЭ) за пять 
месяцев 2020 года побили очередной 
рекорд, нарастив свою долю в общем 
объёме российского экспорта до 40%. 
И хотя отчасти это связано с падением цен 
на углеводороды и сырьё, у экспортёров 
есть возможность побить прошлогодний 
рекорд, несмотря на пандемию.

По данным Минпромторга, за этот период 
в общей структуре ННЭ доля обрабатыва-
ющих отраслей составила 72,3%, машино-
строения — 19,1%, прочих отраслей — 8,6%. 
За последний месяц принято несколько 
постановлений правительства, обещающих 
значительно облегчить продвижение рос-
сийский товаров из несырьевого списка 
за рубеж. Речь идет не только 
о продукции реального сектора, 
таких как мясо или медицинские маски, 
но и интеллектуального, в частности IT 
и креативной индустрии.

Как сообщили в Минпромторге, до 2024 
года наибольшие темпы роста экспорта 
будут в фармацевтике, нефтехимической 
и легкой промышленности. Субсидия 
на сертификацию предоставят в соответ-
ствии с отраслевыми лимитами: 48% — 
на экспорт продукции машиностроения, 
45% — на обрабатывающие отрасли, 
на прочие отрасли промышленности, 
в том числе фармацевтическую 
и лёгкую — 7%.
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3D-печать называют одной из самых передовых инноваций, которая кардинально изменяет сло-
жившийся способ проектирования. Сегодня технологические достижения на основе аддитивных 
процессов позволяют экспериментировать в промышленности, разрабатывая новые продукты и обе-
спечивая сокращение производственного цикла.

ТЯЖЕЛО В УЧЕНЬЕ – 
ЛЕГКО В 3D

Рынок 3D-печати стоит в самом на-
чале подъёма, но уже уверенно 
занимает своё место практически 

во всех отраслях реального сектора эконо-
мики. По данным опроса 1000 глобальных 
промышленных компаний, проведенного 
Sculpteo, более 40% из них уже приме-
няют такую технологию для изготовления 
продукции в 2018 году (в сравнении с 22% 
в 2017 г.).

В России уже появились производи-
тели материалов и дорогостоящих про-

мышленных 3D-принтеров, накопилась 
критическая масса разработок, аддитив-
ная отрасль включена в технологическую 
повестку государства. Ведущие промыш-
ленные центры страны и госкорпорации 
начали переход от прототипирования, 
производства оснасток, изучения воз-
можности технологий и НИОКР к ремонту 
функциональных изделий и выборочной 
печати конечных рабочих изделий.

«Каждая вторая промышленная компа-
ния, если не каждая первая, использует 

3D-технологии. В любой отрасли популяр-
но: от машиностроения до авиастроения. 
Люди хотят уменьшить трудозатраты и со-
кратить человеческое вмешательство», — 
считает начальник технической поддержки 
ООО «3Д Комплект» Юлия Попова.

«У нас есть много клиентов из разных 
отраслей. Это приборостроение, а также 
сувенирная продукция, есть художествен-
ные заказы на скульптуры», — рассказы-
вает генеральный директор «3D Spirit» 
Виктор Смирнов.
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СРЕДСТВА И ТЕХНОЛОГИИ
Основной принцип технологии ад-

дитивного производства (АП) заклю-
чается в том, что модель создают  
с использованием системы трёхмерного 
автоматизированного проектирования. 
Данные моделирования разбивают на се-
рии данных (слои) двумерных сечений за-
данной толщины, которые затем загружают 
в программное обеспечение 3D-принтера  
и послойно изготавливают в соответствии 
с разработанной трёхмерной моделью.

Специалисты выделяют семь основных 
технологических процессов, категорий АП.

 Селективное лазерное плавле-
ние — SLM технология (предусматри-
вает применение луча лазера очень 
малого диаметра — около 20 ми-
крометров, что позволяет получить 
с его помощью детали с заданными раз-
мерами и шероховатостью поверхности 
достаточно высокой точности).

 Лазерная стереолитография — SLA  
(под действием лазерного луча на по-
верхности специального фотополимера 
формируют контур будущего изделия. При 
замене лазера проектором — DLP техно-
логия, изделие формируют не послойно, 
а сразу целиком, что сокращает время на 
печать изделия).

 Селективное лазерное спекание — SLS 
(при этом способе применяют порошковый 
материал, из которого под действием ла-
зерного луча формируют изделие).

 Электронно-лучевая плавка — EBM 
(применяют для изготовления изделий  
из тугоплавких материалов и сплавов с 
помощью электронного луча в вакууме).

 Моделирование методом наплавле-
ния — FDM (характеризуют использовани-
ем расходного заготовительного материа-
ла в виде нити).

 Моделирование методом многоструй-
ного моделирования — MJM (метод копи-
рует метод наплавления, при этом пресс 
заменяют струйной головкой, а заготовку 
расплавляют до жидкого состояния).

 Метод ламинирования — LOM (рабо-
чий материал заготовок имеет вид тонких 
плёнок, которые склеивают между собой  
при воздействии температуры и давления).

 3D-печать — 3D-технология (аналогич-
на лазерному спеканию — SLS с матери-
алом заготовки в виде порошка, который 
склеивают подающим из струйной головки 
жидким клеем).

 Компьютерная осевая литография (ос-
нова — компьютерная томография из фо-
тоотвержденной смолы).

Как заявляет Виктор Смирнов, их ком-
пания использует в первую очередь ПО 
слайсер (программа, с помощью которого 
3D-модель, сохраненная в формате STL, 
нарезается на ряд 2D-слоев), необходи-
мый для того, чтобы подготовить модель 
к печати. А также как российские принте-
ры по технологии FDM (Fused Deposition 
Modeling — послойное наплавление или 
моделирование методом осаждения рас-
плавленной нити), так и зарубежные SLA 
(Stereolithography Apparatus — принадле-
жит к семейству аддитивных технологий 
фотополимеризации в ванне: используется 
источник света для превращения жидкого 
полимера в затвердевший пластик).

А в ООО «3Д Комплект», по словам Юлии 
Поповой, главным инструментом в работе 
является оптический лазерный измери-
тельный прибор, который позволяет мак-
симально измерить любые изделия.

ОБУЧЕНИЕ В РОССИИ
В России активно развивают 3D-техно-

логии. Специалисты формируют центры 
компетенций и готовят национальные 
стандарты для сегмента. Для компаний, 
которые хотят протестировать возможно-
сти печати в регионах России, создали не-
сколько Центров компетенций аддитивных 
технологий и прототипирования.

Кроме того, Правительство и Мини-
стерство промышленности и торговли 
при непосредственном участии и коор-
динирующей роли ФГУП «ВИАМ» разра-
ботали «Комплексный план мероприятий  
по развитию и внедрению аддитивных 
технологий в Российской Федерации  
на период 2018–2025 годы», который 
включает шесть основных направлений: 
создание единой информационной среды, 
цифровых аддитивных производств, оте-
чественных материалов нового поколения 
и технологий изготовления деталей, совер-
шенствование системы подготовки кадров 
по базовым инженерным специальностям, 
разработка отечественного оборудования, 
а также национальных стандартов и нор-
мативной документации.

«Я знаю, что компании, которые зани-
маются 3D, проводят мастер-классы. И там 
всё преподают, в том числе моделирова-
ние, принципы печати, но обычно диплом 
по окончании таких уроков не выдают», — 
говорит Виктор Смирнов.

«Сейчас российские производители,  
и мы в том числе, хотим популяризировать  

ПРОВЕДЕННЫЙ 
КОНСУЛЬТАНТАМИ J’SON & 
PARTNERS CONSULTING АНАЛИЗ 
ПОКАЗАЛ, ЧТО К

ВСЕЙ ИЗГОТАВЛИВАЕМОЙ 
ПРОДУКЦИИ В МИРЕ 
БУДУТ ПРОИЗВОДИТЬ 
С НАПЕЧАТАННЫМ 
КОМПЛЕКТУЮЩИМИ

ГОДУ

2030

2/3

По количеству установленных  
3D машин лидерство принадле-
жит США, далее Израиль, Европа, 
Китай, Япония

К СЛОВУ
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3D в образовании. И внедрять все эти тех-
нологии в школы, университеты, а также 
кружки робототехники для детей, начиная 
с 7-летнего возраста. Таким образом, об-
учение происходит с нуля и, как правило, 
длится меньше года. Мы бы хотели под-
готавливать именно таких специалистов, 
которые бы могли пользоваться всеми 
технологиями и внедрять их чаще и боль-
ше. Ученики на выходе уже будут уметь 
пользоваться оборудованием, программ-
ным обеспечением для сборки, создавать 
и копировать любое изделие, отправляя 
его сразу в производство», — утверждает 
Юлия Попова.

«3D-моделированию обучают в техниче-
ских вузах и техникумах, на курсах дополни-
тельного образования. С недавнего времени 
стали развивать детские кружки робото-
техники, где детей учат работать с САПР 
и 3D-принтерами. Своего рода станции 
юных техников, которые были забыты 
какое-то время. 3D-печать — технология 
будущего и постигать её подрастающему 
поколению нужно уже сейчас. Обучение 
проводят, в том числе, производители САПР, 
как отечественные, так и зарубежные, без 
отрыва от производства», — делится гене-
ральный директор компании «Indigo 3D» 
Юрий Алексеев.

Одна из таких российских площадок об-
учения называется Лаборатория биотех-
нологических исследований. Как говорит 
проектный менеджер ЧУ «3Д Биоприн-
тинг Солюшенс» Григорий Шалунов, они 
готовят выпускников и аспирантов, но 
преимущественно студентов 3-4 курсов 

разных специальностей: инженеров, био-
логов, журналистов. Обычно в лаборато-
рию набирают много стажёров, но сейчас  
в связи с пандемией снизили их количество, 
поэтому берут уже не четырёх, а одного. 
Такое обучение появилось с самого начала 
работы компании примерно в 2014 году. 
Учат ребят работе с клетками, биоприн-
терами. По окончании выдают сертификат  
и приглашают выпускников лаборатории 
на полноценную позицию в компанию.

ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ
«В зависимости от технологии уже 

сейчас в производстве продукции высо-
котехнологичные компании используют 
корпусные, крепёжные, силовые и т. д. 
детали, напечатанные на 3D-принтерах.  
Из виртуального пространства моделиро-
вание перемещается в реальный мир и то, 
что спроектировано на компьютере, мы 
можем в масштабе распечатать и уже не 
только визуально, но и тактильно работать 
над проектом», — говорит Юрий Алексеев.

При всех плюсах трёхмерная печать пока 
не достигла такого уровня зрелости, чтобы 
печатать детали любой формы и сложности 
в неограниченных объёмах по конкурен-
тоспособной цене. При всех существующих 
и ожидаемых выгодах, аддитивные тех-
нологии не могут полностью заменить 
традиционное производство. Скорее всего, 
они будут дополнять друг друга. В то же 
время применение 3D-печати обеспечива-
ет для компаний результаты, недоступные 
ранее, которые стимулируют всё большее 
её внедрение в производственные и мар-
кетинговые процессы.
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ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВ, 
генеральный директор

компании «Indigo 3D»
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В основу проектов станков заложено 
использование только качествен-
ной электроники и точной механики.  

В конструкции станин используем толсто-
стенный стальной профиль и лист. Станины, 
рамы и детали после сварки проходят тер-
мический отпуск напряжений сварных швов 
в специальной печи большого размера, затем 
их обрабатывают на прецизионных металло-
обрабатывающих центрах с ЧПУ, уникальных  
в своем роде по габаритам рабочей зоны об-
работки. В процессе производства мы кон-
тролируем изготовление узлов и качество 
сборки. После завершения изготовления вся 
продукция проходит тестовую проверку под 
контролем наших инженеров.

Мы изготавливаем станки портального 
типа в едином эргономичном дизайне. Фре-
зерные в исполнении с подвижным столом 
для обработки нержавеющей стали, жаро-
прочных, титановых и алюминиевых сплавов 
и с подвижным порталом для обработки 
более мягких материалов больших габари-
тов. Плазменные и лазерные аппараты для 
автоматизированного фигурного раскроя по 
заданной программе металла любого типа. 
Такие станки комплектуем источниками ми-
ровых брендов Hypertherm, IPG.

ГЕОГРАФИЯ
Несмотря на относительно небольшой воз-

раст компании, продукция конкурирует на 
рынке с многолетними европейскими и дру-
гими зарубежными брендами. Заказчиками 
всё чаще выступают предприятия оборон-
но-промышленного комплекса: «Ростех», ОДК, 
«Вертолёты России». На станках гравируем 
шрифты на лопатках турбин, авиационных 
свечах, навигационных приборах ракет, на 
радиоприборах военной навигационной тех-
ники, обрабатываем композитные материалы 
летательных аппаратах, медицинской техники 
и многое другое. С каждым годом мы рас-
ширяем географию. В 2019-2020 гг. вышли на 
рынки Казахстана и Беларусии. В силу того, что 
наша компания в основе инжиниринговая, мы 

MROBO CNC: РОБОТЫ,
КОБОТЫ, СТАНКИ С ЧПУ

MROBO CNC — один из центров компетенции в России в области создания высокотехнологичной продукции. 
Оборудование мы производим под зарегистрированной торговой маркой MROBO. Серийно выпускаем более 
30 видов высокотехнологичных станков с ЧПУ. Основная продукция представлена фрезерными станками с ЧПУ, 
станками плазменной и лазерной резки, роботами.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

гибкие по отношению к клиенту и легко реша-
ем сложные, порой нестандартные задачи.

СТАНКИ ДЛЯ УЧЕБНЫХ КЛАССОВ
Научно-методический партнёр нашей 

компании — научно-образовательный центр 
«Промышленная робототехника и медицин-
ская физика» при Стерлитамакском филиале 
БашГУ. Уникальная площадка создана для 
тесной связи науки и производства. Совмест-
но мы проводим большую работу по интегра-
ции образовательных технологий в процесс 

подготовки высококвалифицированных ка-
дров. Благодаря этому взаимодействию, для 
оснащения учебных классов образователь-
ных учреждений разработаны станки с ЧПУ,  
на которые мы делаем гарантию 2 года.

Их мы изготавливаем в специальном за-
щитном кабинетном исполнении и комплек-
туем направляющими, шарико-винтовыми 
передачами и сервомоторами высокого клас-
са точности. Жёсткая станина и корпусные де-
тали, применение качественных комплекту-
ющих позволяет обрабатывать углеродистые  

Фрезерные с подвижным столом Фрезерные с подвижным порталом

Станки плазменной и лазерной резки
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и легированные стали, композитные материа-
лы, пластики с высокой точностью.

Оборудование предназначено для получе-
ния знаний и навыков в области станков фре-
зерной и токарной группы, инструментальной 
оснастки, электроприводов, систем управле-
ния, современных технологий обработки ма-
териалов резанием и изучении аддитивных 
технологий на 3D-принтерах. 

Кроме того, мы разработали методиче-
скую литературу, лабораторные работы, 
практические занятия, а также проводим 
обучение. Наш заказчик может быть споко-
ен за техническое сопровождение, сервисное 
обслуживание, методическое и программное 
обеспечение.

КОБОТЫ
В эпоху молниеносного совершенство-

вания технологий и усиления конкурен-
ции, производство стремится улучшить 
качество продукции и повысить произво-
дительность. Компании постоянно ищут 
способы внедрения инноваций, чтобы 
не останавливаться в развитии и росте, 
а также всегда быть уверенными в сво-
ем будущем, находясь на шаг впереди  
от конкурентов. Основное отличие Четвёртой 
промышленной революции от предыдущих 
состоит в способности компьютеров обмени-
ваться данными друг с другом и принимать 
решение без участия человека. Это делает 
реальным существование умных фабрик,  
на которых работают всего несколько человек, 
а все основные задачи выполняют роботы.

Робототехнике наша компания уделяет 
особое внимание. Параллельно с выпуском 
линейных роботов для загрузки и выгрузки 
станков мы являемся интеграторами продук-
ции датской компании Universal Robots — од-
ного из лидеров мирового рынка коллабора-
тивных роботов.

Мы считаем главным инновационным век-
тором развития производства — связь челове-
ка и робота. Это общее пространство, в котором 
коллаборативные роботы (коботы) работают 
рука об руку с людьми, это эффективная их ин-
теграция в уже существующий рабочий про-
цесс, а также множество задач производства, 
в которых мы находим идеальную технологи-
ческую реализацию с использованием допол-
нительных возможностей.

Широчайший спектр первоклассных ра-
бочих органов и программного обеспе-
чения позволяет нашим роботам решать 
практически любые задачи, которые толь-
ко подаются воображению. Универсальные 
и компактные коботы созданы для интегра-
ции в практически любые производственные 
процессы. Мы минимизируем занимаемую 

площадь роботов, чтобы их могли поместить 
даже в самых маленьких производствен-
ных помещениях, экономя пространство 
и повышая эксплуатационную гибкость. 
Коботы не требуют заключения ежегод-
ных контрактов на техническое обслужи-
вание, поэтому их настройка, эксплуатация 
и обслуживание — это всегда быстрый 
и простой процесс, подвластный управлению 
и контролю любого человека.

Мы превращаем мечты об автоматизации 
и роботизации в реальность. Как для мало-
го, так и для крупного бизнеса, вы сможете 
ощутить магию роста и развития с помощью 
коботов от Universal Robots, а специалисты 
MROBO CNC проведут комплекс работ по ин-
теграции и наладки промышленных роботов 
на вашем производстве. 

Станки с ЧПУ для учебных классов

UR достоинства

UR применение

ООО «М-Робо»
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ОБСЛУЖИ,  
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Своевременно организованное 
обслуживание — база для про-
должительной эксплуатации ком-

прессорного оборудования. Необходим 
целый комплекс мероприятий с система-
тическим осмотром, оценкой технического 
состояния, заменой сносившихся расход-
ных материалов, ревизией резьбовых 
соединений и т. д., чтобы отсрочить капи-
тальный ремонт и износ агрегатов

Как утверждает руководитель депар-
тамента сервисного обслуживания ООО 
«ЧКЗ» Денис Васюточкин, зависит всё от 
условий, в которых эксплуатируют обору-
дование. При нестабильной электрической 
сети преимущественно выходят из строя 
следующие комплектующие: соленоиды 
электромагнитных клапанов, источники 
питания панели управления, контакторы, 
автоматические выключатели. Для буро-

вых установок характерны неисправности 
впускных клапанов, преждевременный 
износ подшипников винтового блока по 
причине попадания пыли и грязи из-за не-
своевременной замены воздушных филь-
тров. Чаще всего происходят перегревы 
компрессоров, разрывы приводных рем-
ней, течи масла через соединения.

«Влияет на надёжность оборудования 
производитель. В основном что-то незна-
чительное может перестать работать. Бы-
вает по электрике проблемы возникают, 
либо из механики что-то. С аппаратным 
блоком ещё могут произойти неполадки», 
— говорит менеджер ООО «Роторкомп» 
Александр Смирнов.

В компрессорах выходят из строя сами 
подшипники и их корпуса, а также уплот-
нения, делится директор ООО «ТЕХНОС-С» 
Жанна Журавлёва.

Как правило, отмечает руководитель 
ООО «Адора» Максим Пономаренко, про-
блемы идут с блоком сепарации и клапана-
ми минимального давления.

ПРИЧИНЫ
«Вообще срок службы нашего компрессо-

ра 20 лет. Но из-за того, что несвоевременно 
меняют подшипник, повышается вибрация. 
Вал может пойти наперекосяк, уплотнение 
со временем стирается. Это больше причи-
на, конечно, неправильного технического 
обслуживания, хотя в руководстве эксплуа-
тации написано, когда нужно проводить те-
кущий и установочный ремонты», — говорит 
Жанна Журавлева.

Большинство неполадок, по которым не 
работает компрессор, можно решить само-
стоятельно. Довольно большое распростра-
нение получили следующие:

Коронавирус поднял спрос на аппараты искусственной вентиляции легких. Их активно скупают как медцен-
тры, так и частные лица, чтобы обустраивать домашние клиники, надеясь получить лучший уход и лечение 
в случае заражения по сравнению с обычной больницей. Немаловажная составляющая таких аппаратов 
— компрессоры, за которыми тоже нужен уход, как за больными.
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 срабатывание автомата термической 
защиты;

 некорректная работа реле контроля дав-
ления в системе;

 заниженное напряжение в сети;
 появление существенной утечки из-за 

трещин или других дефектов.
«Регулярно наблюдаем такие явления, 

как повышенный расход масла в результате 
использования некачественных сепараторов 
и перегревы из-за использования нереко-
мендованного заводом-изготовителем мас-
ла», — говорит Денис Васюточкин.

КАК ЧАСТО ОБСЛУЖИВАТЬ?
«Вообще допустимая наработка состав-

ляет 5 тысяч часов. Но есть производства, 
где  аппараты работают непрерывно. Хотя 
желательно бы поочередно менять обору-
дование, то есть подключать один, потом 
другой компрессор. Необходимо проверять 
температуру подшипников, так как со вре-
менем эксплуатации надо добавлять смазку. 
Где-то ещё стоят для измерения старенькие 
ртутные термометры, но сейчас больше пе-
реходят на автоматику, что упрощает задачу. 
Так как если всё автоматизировано, тогда 
о перегреве оборудования техника сама сиг-
нализирует», — говорит Жанна Журавлева.

«Всё зависит от регламента, который ука-
зан в инструкции по эксплуатации, но опять 
же в зависимости от производителя. Где-то 
и 2000 часов, где-то больше», — утверждает 
Максим Пономаренко.

НАДЁЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Надёжность компрессоров обусловлена 

разными критериями. Основной из них — 
возможность оборудования функциониро-

вать при высоких нагрузках в бесперебой-
ном режиме продолжительное время.

«Я стараюсь поставлять в основном только 
продукцию из Италии. Есть проверенные рос-
сийские и китайские компрессоры, которые 
более-менее нормально работают, не капри-
зные по обслуживанию и доступные по цене. 
Качественный, конечно, импорт, где винтовые 
блоки стоят. «Роторком» и «Атлас Копко», на-
пример, хорошую продукцию делают», — счи-
тает Александр Смирнов.

«По-моему мнению, надёжнее, конечно, 
импортные. У них и автоматики больше, нуж-
но лишь вовремя смазку менять. А у нас очень 
многие заводы перестали существовать. В на-
шей продукции к тому же есть поршневые, 
винтовые компрессоры, они более сложные, 
поэтому там свои заморочки будут», — гово-
рит Жанна Журавлева.

«Давайте будем откровенны — зарубежные 
наиболее долговечны, если мы говорим о вин-
товых компрессорах, а за турбинные не могу 
говорить, потому что мы ими не занимаемся. 
Поршневые обслуживаем только старые со-
ветские 1960-80-хх годов. Конечно, всё зависит 
от потребностей предприятия. Но если машина 
хорошо собрана и за ней следят, то, в принци-
пе, любая техника будет достаточно надёжная. 
Вопрос в том, что у нас, к сожалению, работ-
ники предприятий зачастую могут и неделю 
не подходить к оборудованию», — заявляет 
Максим Пономаренко.

СЕРВИСЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ
«В России достаточно много компаний про-

водят ремонт и обслуживание компрессор-
ного оборудования. Предпочтение же стоит 
отдавать официальным сервисным центрам 
крупных производителей, так как лишь они 

НА РЫНКЕ 
КОМПРЕССОРОВ ИМПОРТ 
ХАРАКТЕРИЗОВАЛСЯ 
НЕСТАБИЛЬНОЙ 
ДИНАМИКОЙ, КОТОРЫЙ 
УВЕЛИЧИЛСЯ В 2019 ГОДУ 
НА 5% ПО ОТНОШЕНИЮ 
К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ.
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имеют возможность получать различного 
рода консультации и грамотную техническую 
поддержку от заводов-изготовителей», — 
говорит Денис Васюточкин.

«Несмотря на больше количество компа-
ний, которые осуществляют сервисные рабо-
ты, большой вопрос в компетенции. Потому 
что не стоит забывать о подразделении на 

типы компрессоров, так как кто-то обслужи-
вает только винтовые машины, кто-то только 
поршневые, а кто-то турбинные», — говорит 
Максим Пономаренко.

СТОИМОСТЬ ЗАБОТЫ
«Обычно качество и полнота обслужива-

ния прямо пропорциональны его стоимо-
сти. Цена сервисных работ всегда зависит от 
того, как интенсивно используют компрессор 
в течение года. Если он работает без оста-
новок, то за календарный год нарабаты-
вает около 8640 часов, что говорит о не-
обходимости 4 раза провести ремонтные 
работы. Соответственно, обслуживание 
аппарата, работающего постоянно, доро-
же. Перечень работ у всех производите-
лей примерно одинаковый», — рассуждает 
Денис Васюточкин.

«Цена за обслуживание, в принципе, не 
такая уж высокая. В зависимости от ком-
прессора, 10 тысяч рублей приблизитель-
но стоит. Если зарубежные, то уже дороже. 
Если наши, российские, или китайские ап-
параты, то на замену подшипника и мас-
ла в целом нужно потратить 20 тысяч. Так 
что стоимость небольшая, если оборудо-
вание простое: вал, колёса, уплотнения 
и корпуса подшипников», — говорит 
Жанна Журавлева.

«Все очень сильно зависит о конкретной 
машины, поэтому где-то обслуживание мо-
жет быть 15, а где-то и 200 тысяч рублей», — 
считает Максим Пономаренко.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Для обеспечения долговечной и надёжной 

работы компрессора выполняйте следующие 
операции по его техническому обслуживанию:

 после первых 48-ми часов работы про-
верьте и при необходимости подтяните болты 
головок цилиндров поршневого блока;

 ежесменно проверяйте плотность сое-
динения воздухопроводов, уровень масла 
в картере, очищайте компрессор от пыли 
и загрязнения.;

 после первых 100 часов работы и далее 
через каждые 500 часов работы произво-
дите замену компрессорного масла;

 в зависимости от условий эксплуатации, 
но не реже одного раза в месяц, очищайте 
всасывающий воздушный фильтр;

 ежедневно сливайте конденсат 
из ресивера;

 после первых 48-ми часов эксплуатации 
и далее ежемесячно при необходимости 
регулируйте натяжение ремня и очищайте 
их от загрязнения;

 периодически проверяйте надёжность 
крепления блока поршневого и двигателя 
к платформе, а её к ресиверу;

 следите за целостностью крепления 
органов управления, приборов контроля, 
кабелей, воздухопроводов;

 очищайте все наружные поверхности 
компрессора и электродвигателя для улуч-
шения охлаждения.

В целом, облуживание компрессора 
во время эксплуатации может быть слож-
ным и трудозатратным или простым 
и краткосрочным, самое главное оно долж-
но быть регулярным.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ КТЕСИБИЙ 
ИЗ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ 
ПРОИЗВЁЛ НА СВЕТ 
КАТАПУЛЬТУ. ОНА 
ДЕЙСТВОВАЛА ЗА СЧЁТ 
СЖАТОГО ВОЗДУХА, И 
ЯВИЛАСЬ В КАКОЙ-ТО 
СТЕПЕНИ ПРОДОЛЖЕНИЕМ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 
РАЗВИТИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ 
КОМПРЕССОРОВ. ОДНАКО 
С ТЕХ ПОР ИДЕЯ КОМПРЕССОРА 
ДОЛГОЕ ВРЕМЯ НЕ 
РАЗВИВАЛАСЬ.
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СИБИРСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ ЖДЁТ ВАС
Строительный сезон в Сибири начинается с выставки — Сибирской строительной недели в МВК «Новосибирск Экспо-
центр». Здесь накануне активной работы застройщики, производители материалов и техники, архитекторы и дизайнеры 
Сибири и Дальнего Востока из первых рук узнают о современных трендах и получают информацию о новинках рынка.

Международная выставка «Сибирская строи-
тельная неделя» запланирована на 16-19 февраля
2021 года. О том, что будет в экспозиции и в по-
вестке деловой программы, рассказала руково-
дитель выставки Мария Золотухина.

— Мария, учитывая пандемию COVID-19, 
можно ли с уверенностью говорить о том, что 
выставка состоится в обозначенные даты?

— Мы с вами живём в одной стране и вме-
сте наблюдаем позитивные изменения: один 
за другим секторы российской экономики воз-
вращаются к полноценной работе. В европей-
ской части России уже проходят крупные мас-
совые мероприятия, в том числе и выставки. 
Так что мы с оптимизмом смотрим на ситуацию
и активно готовимся к Сибирской строительной 
неделе. Проекты такого масштаба как наш, рабо-
тающие на международном уровне и объединяю-
щие сотни компаний и специалистов, невозможно 
подготовить в короткие сроки.

— И вы можете в деталях рассказать о буду-
щем проекте?

— Я уже могу сказать, что участников и посе-
тителей ожидают не только специализирован-
ные мероприятия, с акцентом на тенденциях 

определённого сегмента рынка: конференция 
по практическим вопросам проектирования 
и строительства ИЖС и индустриального до-
мостроения с использованием керамических 
материалов в фасадах и отделке или конфе-
ренция «Перспективы рынка дверей Сибири». 
Также пройдут мероприятия, ориентированные 
на широкий круг: международный форум ди-
зайнеров и архитекторов Сибири и междуна-
родный интерьерный фестиваль HomeFest. Их 
насыщенная повестка, уверена, привлечёт вни-
мание всех участников. Конференция «Эколо-
гичность вашего дома» — наш новый проект. Он 
будет реализован совместно с дизайн-студией 
LINII eco interior — это инновационное направ-
ление в строительстве, набирающее популяр-
ность в последние годы.

Самое объёмное, охватывающее все отрас-
левые проблемы, а значит и всех участников 
рынка, — окружное совещание с участием 
представителей власти. Надеюсь, что мы сохра-
ним эту добрую традицию и в будущем году, 
поскольку наш проект по-прежнему поддер-
живает аппарат полномочного представителя 
Президента РФ в СФО и министерство строи-
тельства Новосибирской области.

— Да, то что выставка проходит в админи-
стративном центре округа имеет свои опре-
делённые преимущества.

— Согласна, но не совсем. Новоси-
бирск — особенный город для россий-
ской стройиндустрии: его отличают ре-
кордные темпы строительства. По данным 
отраслевого регионального министерства, 
в прошлом году в области ввели в эксплу-
атацию 1 757 тыс. м2 жилья. Регион тра-
диционно занимает первое место в СФО
по числу построенных жилых домов и квартир. 
На долю его приходится четверть всех сибир-
ских новостроек. С таким богатым практиче-
ским опытом, который вряд ли был бы возмо-
жен без качественных теоретических знаний
и развитой индустрии производства и по-
ставок материалов, машин, технологий, Но-
восибирск вправе обладать крупнейшей за 
Уралом отраслевой выставкой. Мы планиру-
ем открыть ее в двух павильонах МВК «Ново-
сибирск Экспоцентр», а это более 14 000 м2. 
Мы ожидаем, что в ней примут участие около 
200 компаний из России, стран СНГ, Европы 
и Восточной Азии. По нашим прогнозам, свыше 
10 тысяч специалистов из разных регионов Сиби-
ри и Дальнего Востока посетят выставку.

ООО «Центр Экспо»
  ел    

  ре
кл

ам
а 

https://www.sbweek.ru
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ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА –
НЕ ПОЛУЧИТЬ ТРАВМУ

НА РАБОТЕ
Во время проведения работ по сварке и резке сварщик сталкивается с рядом опасностей — электрическим 
током, электромагнитным полем, ультрафиолетовым и инфракрасным излучением, выбросами в воздух 
токсичных веществ, а также пламенем и брызгами металла. 

Все эти факторы напрямую влияют 
на его безопасность: он рискует по-
лучить серьёзные ожоги, повредить 

сетчатку глаза и органы слуха, а также 
приобрести заболевания лёгких, например, 
бронхиальную астму. Знание принципов 
безопасного обращения с оборудованием, 
использование правильных СИЗ, соблюде-
ние требований инструкций по эксплуата-
ции, а также использование оригинальных 
запасных частей и проведение обслужи-
вания специалистами — это звенья одной 
цепи, позволяющей сохранить здоровье 
сварщика и не подвергать опасности тех, 
кто находится поблизости.

РЕГУЛЯРНЫЕ ПРОВЕРКИ
Средний срок службы стандартного сва-

рочного оборудования составляет семь лет, 
а автоматического для резки и сварки — ми-
нимум в два раза больше. По этой причине 
многие думают, что за состоянием аппара-
тов можно не следить. Однако регулярные 
проверки — это большая и важная часть  
в работе над обеспечением безопасности. 
Ежедневный визуальный осмотр оборудова-
ния позволяет выявить видимые нарушения, 
например, целостности изоляции кабелей, 
защитных кожухов или деталей корпуса.  
К тому же, он мотивирует сварщика вовремя 
проводить очистку от пыли и металлических 

частиц, например, брызг, грата или стружки. 
С точки зрения безопасности, второе место  
по важности занимает периодическое обслу-
живание квалифицированными специали-
стами, в ходе которого проводится проверка 
сопротивления изоляции, электрических сое-
динений и целостности компонентов внутри 
оборудования. Комплексная диагностика 
сварочного оборудования должна проходить 
минимум раз в год, чаще, если того требуют 
отраслевые нормы или условия работы.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ
Другим важным моментом в вопро-

се обеспечения безопасности является 
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использование оригинальных запасных 
частей — они дают гарантию, что обору-
дование будет выполнять свои функции 
с заданными в документации свойствами, 
не сломается в процессе работы и даст 
предсказуемый результат. Оригинальные 
запчасти при разработке и производстве 
проходят специальную сертификацию на 
соответствие требованиям европейских 
и мировых стандартов по качеству и без-
опасности, проверить сертификацию нео-
ригинальных частей практически невоз-
можно. Также невозможно предсказать 
работоспособность и надёжность свароч-
ного оборудования с неоригинальными 
частями. Инженеры ESAB всегда тестируют 
«компоненты» всех аппаратов для свар-
ки и резки, смотрят и анализируют, как 
все будет работать в едином устройстве, 
а, затем, когда оборудование произведено, 
оно проходит дополнительную проверку 
на соответствие характеристик оборудова-
ния и безопасности заданным параметрам. 
На практике специалистов компании были 
случаи пожара в сварочном источнике при 
установке неоригинальных конденсаторов.

ПРАВИЛЬНЫЕ СИЗ
Большое количество рисков при выпол-

нении сварочных работ требует умелого 
использования средств индивидуальной 

защиты. СИЗ для разных видов сварки мо-
гут быть разными — есть узкоспециали-
зированные, а есть более универсальные. 
К последним, например, относится свароч-
ная маска Warrior, так как она автомати-
чески выставляет затемнение защитного 
экрана. Вручную на ней можно задать низ-
кую чувствительность для сварки на низ-
ком токе или, например, задержку, когда 
после погашения сварочной дуги светлеет 
щиток, для точечной сварки на высоком 
токе. Защитная маска — это основное СИЗ 
для сварщика, поскольку она защищает 
глаза от опасного излучения и попада-
ния металла и других токсичных веществ 
на сетчатку, а при наличии блока подачи 
воздуха она не даёт сварщику вдыхать 
токсичные испарения, которые приводят 
к серьёзным заболеваниям дыхательных 
путей. Отказ от маски, конечно, не приве-
дёт к мгновенной травме, но обязательно 
повлияет на здоровье в будущем.

Также не стоит пренебрегать специаль-
ным сварочным костюмом, ботинками 
и перчатками. Они отличаются от обыч-
ной защитной экипировки тем, что плотно 
прилегают к телу, что позволяет полностью 
защищать сварщика от механических по-
вреждений и даёт необходимую маневрен-
ность, также они являются огнеупорными. На
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Рынок металлорежущего инструмента отражает состояние не только машиностроительной отрасли, но 
и экономики в целом. Совокупные мировые продажи такого оборудования в 2019 году составили порядка 
40 млрд $. Аналитики прогнозировали стабильный и довольно высокий темп роста, обеспеченный повышени-
ем спроса на автомобильную промышленность, однако автопроизводители во время пандемии столкнулись 
с нарушением цепочек поставок и вынуждены были временно останавливать выпуск продукции. Так что мы 
попытаемся выяснить: насколько поменялась ситуация с металлорежущим оборудованием в связи с миро-
выми процессами.

МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ 
ИНСТРУМЕНТ: 

В ПОИСКАХ НОВОГО

«Довольно широко стало развиваться про-
изводство металлорежущего инструмента  
в России. К сожалению, пока продукции кон-
курентной европейским, японским решениям 
нет. Но наши специалисты-инженеры вполне 
успешно осваивают технологии изготовления 
как стандартного изделия (свёрла, фрезы, кото-
рые используют на станках), так и специального 
(фрезы конусные, «ласточкин» хвост, профиль-
ные спецфрезы для разработки лопаток, кото-
рые используют в турбинах авиации). Раньше 
все расходы по исследованию того, что постав-
ляли и использовали небольшой серией из-за 
рубежа, были значительно выше и времени 

тратили больше. Сейчас процесс от чертежа до 
выпуска детали может занимать всего 1-2 не-
дели. Соответственно, заказчику выгоднее», — 
говорит генеральный директор  ООО «Стилкам» 
Сергей Показаньев.

«В этом году в связи с COVID-19 рынок пере-
живает спад, и все пытаются вернуться в преж-
нее русло, хотя это непросто. Что касается нови-
нок на рынке металлорежущих инструментов, 
то наибольшее значение уделяется производи-
тельности. Клиенты ищут высококачественную 
продукцию для требовательных видов обра-
ботки», — утверждает менеджер отдела экспор-
та Izar Cutting Tools S.A.L Ксабьер Асенсио Рой.
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К КОНЦУ 1940 ГОДА НАША 
СТРАНА ПОЧТИ ПОЛНОСТЬЮ 
ОТКАЗАЛАСЬ ОТ ИМПОРТА 
РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА
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ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА РАЗВИТИЕ
Развитие режущего инструмента зависит  

от процессов, направленных на повышение ка-
чества продукции (в первую очередь по улуч-
шению свойств поверхностей деталей).  Другой 
фактор — потребность в обработке новых мате-
риалов (полимерные, композиционные, а также 
новые сплавы и т. д.). Большинство их них име-
ют усовершенствованные эксплуатационные 
свойства по сравнению с традиционными, что 
часто сопровождается низкой обрабатываемо-
стью. Особенно это касается повышения жа-
ропрочных свойств интерметаллидов, а также 
титановых, никелевых сплавов и на их основе 
композитов, упрочнённых полимерами.

Сдерживает рост мирового рынка метал-
лореза колебание цен на сырьё, а также рост 
спроса на аддитивное производство. 3D-печать 
набирает обороты в аэрокосмической и авто-
мобильной промышленности, позволяя созда-
вать сложные геометрические формы. За счёт 
чего производители могут существенно сни-
жать затраты на сырьё.

«К развитию могут подтолкнуть также новые 
материалы. Например, появились порошки, 
и все стали из них делать продукцию. Однако 
не всегда есть возможность современные виды 
изделий вводить, к тому же отечественная 
промышленность в упадке и падает каждый 
год. Можно, допустим, вместо быстрорежущей 
стали твёрдый сплав поставить, который будет 
обеспечивать необходимые скорости резания, 
но инструмент быстро развалится, поэтому  
не всё так просто», — говорит руководитель 
группы отдела продаж АО «Cвердловский ин-
струментальный завод» Андрей Цезин.

По мнению Сергея Показаньева, сильно 
влияют на отрасль металлорежущих изде-
лий кадры. С одной стороны — инженеры 
и программисты, которые работают на станке, 
проектируют инструмент. С другой — специали-
сты, которые организуют операционное управ-
ление производством, правильное построение 
процесса, загрузку производства, чтобы всё 
работало круглосуточно без остановки.

«Мы много раз ездили и на выставки зару-
бежные, и на предприятия, в различных про-
цессах, нюансах разбирались. Некоторые были 
неочевидны, допустим, контроль инструмента. 
Балансировочные машины для шлифоваль-
ных кругов есть, в лучшем случае, на одном 
предприятии из десяти. Многие считают, что 
это лишние затраты, так как оборудование 
недешёвое, нужны дополнительные опе-
рации. Но если внедрить балансиры, то по-
верхности чище на обрабатываемых лезвиях 
и сами они качественнее. Это позволяет обра-
батывать мелкие изделия, например, свёрла, 
фрезы, которые далеко не все имеют техни-
ческую возможность изготовить. И ещё один 
немаловажный момент — отбалансированный 
инструмент, который позволяет в единицу 
времени изготавливать больше продукции  
и получать лучшую себестоимость», — добавляет 
Сергей Показаньев.

«Есть множество факторов, которые при-
водят к изменениям: рыночный спрос, го-
сударственное законодательство, политика 
и стратегии конкурентов. Кроме того, в случае 
металлорежущих инструментов эволюция цен 
на сырьё играет значительную роль на рын-
ке. Несколько лет назад произошёл огромный 
рост цен на HSS сталь, и, следовательно, наши 
поставщики повысили тарифы, Это как цепочка 
последствий: стоимость сырья оказывает пря-
мое влияние на компанию-производителя», — 
делится Ксабьер Асенсио Рой.

Также, как считает коммерческий директор 
ОАО «Киржачский инструментальный завод» 
Алексей Новосёлов, имеет смысл смотреть  
на бренд, если речь идёт об иностранных про-
изводителях (однако при выборе китайского 
оборудования марка играет заметно меньшую 
роль или вообще ничего не значит). Что касает-
ся российских производителей, то их, во-первых, 
очень мало, а, во-вторых, делают они примерно 
похожее. Что не купи — все будет одинаково, 
так что понятие бренда здесь размывается.

«Кроме того, часто заказчики собираются 
делать новую машину, но некому спроектиро-
вать инструмент. Они присылают заказ на ме-
таллорежущее изделие, а наша компания уже 
его проектирует, но таких заводов буквально по 
пальцам одной руки можно пересчитать. Хотя 
сейчас есть умельцы, которые такие заказы 
выполняют (чаще всего в Китае). Также нужно 
смотреть на скорость изготовления. В целом, 
у каждого предприятия свой критерий, но ос-
новной — качество, цена и возможность дать 
консультацию по выбору режущего инструмен-
та», — добавляет Андрей Цезин.

ГОД — ДАТА ОСНОВАНИЯ 
В МОСКВЕ ПЕРВОГО 
В НАШЕЙ СТРАНЕ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО 
ЗАВОДА, КОТОРЫЙ 
НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАЛСЯ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
РЕЖУЩЕГО И ЗАЖИМНОГО 
ИНСТРУМЕНТА. ЕГО 
ОСНОВНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ 
СТАЛИ ФРЕЗЫ, МЕТЧИКИ, 
ПЛАШКИ, РАЗВЕРТКИ, 
СВЁРЛА

1919
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«При выборе изделия один из глав-
ных критериев — его соответствие ма-
териалу, в зависимости от которого бу-
дут определены характеристики для 
правильной работы. Также важно cырьё, угол 
режущего инструмента, покрытие…», — делится 
Ксабьер Асенсио Рой.

ЭТО ПОПУЛЯРНО
«С точки зрения материалов, если говорить 

про монолитный инструмент, который мы про-
изводим, популярны вольфрамовые сплавы. Но 
минус их в том, что если у них нет покрытия, то 
они вступают в реакцию, допустим, со сталью,  
к тому же износ достаточно быстрый. Одна-
ко они обладают необходимой твёрдостью  
и в то же время не такие хрупкие, как так на-
зываемые керметы, которые используют на 
пластинах.

«Также мы развиваем направление по под-
держанию жизненного цикла инструмента, то 
есть повторная переточка, нанесение покрытия. 
Такое оборудование, если говорить про моно-
литные срезы, имеет аналогичные, либо очень 
близкие к новому изделию характеристики по 
стойкости. То есть мы получаем ту же геоме-
трию и покрытие, но при этом стоимость пере-
точки идёт от 20% и вплоть до 50% цены нового 
инструмента, что даёт снижение себестоимо-
сти», — заявляет Сергей Показаньев.

«Инструмент клиенту нужен в соответствии 
с тем, что он производит. Те, кто делает машины, 
двигатели, механизмы, пользуются шестерня-
ми, берут наши долбяки, зуборезные головки. 
А кто, предположим, занимается машинострое-
нием, горным делом, железной дорогой, просят 
специальные виды изделий: червячные фрезы, 
протяжки и т. д.», — говорит Андрей Цезин.

«Как правило, металлообрабатывающие 
отрасли промышленности — основные по-
требители металлорежущего инструмента: 
автомобилестроение, аэрокосмическая про-
мышленность. Основная цель такого обо-
рудования — резка различных металли-
ческих деталей путём удаления стружки 
для создания запчастей», — утверждает 
Ксабьер Асенсио Рой.

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
Основное направление развития режущего 

инструмента — разработка новых материалов 

с одновременно высоким комплексом свойств 
«прочность — пластичность». Производители не 
нашли идеального химического состава, кото-
рый бы имел твёрдость кубического нитрида 
бора, пластичность быстрорезов и дешевизну 
углеродистой стали. Поэтому и используют 
большое число материалов «заточенных» под 
определённые условия работы. Кроме того, 
важен вопрос оптимизации производства, ос-
нованного на ужесточении нормативной до-
кументации (на химический состав, свойства 
и структуру материалов) и увеличении степе-
ни воспроизводимости процессов и качества 
инструмента.

«Стали недавно обращать внимание на 
комбинированный инструмент, который со-
вмещает в себе сверло, зенкер и фрезу. Он по-
зволяет сразу выполнять три операции. Если 
при стандартной технологии на станке дела-

ли сперва фрезки, потом меняли оборудова-
ние, на зенкере обрабатывали фаску, потом 
использовали либо метчик, либо резьбофре-
зу. Производительность инструмента падает 
в связи с тем, что на каждую его смену ухо-
дит время, приходится увеличивать цикл 
изготовления. А если использовать ком-
бинированное оборудование, то за один 
проход мы последовательно делаем сразу 
отверстия, обрабатываем фаску, потом сле-
дующим циклом нарезаем резьбу и полу-
чаем готовое годное отверстие. Особенно  
на серийном производстве такие неболь-
шие нововведения дают очень серьёзное 
повышение производительности», — делится 
Сергей Показаньев.

Однако многие отечественные произ-
водители, к сожалению, не так часто об-
новляют свою программу инструмента, 
а также недостаточно информируют ры-
нок о своей продукции с должным внима-
нием. Наши заводы крайне неохотно ре-
кламируют своё производство и не всегда 
умело знакомят потенциальных клиентов 
с ним, в лучшем случае используют только 
один маркетинговый ход — участие в выстав-
ках. Однако уже сегодня необходимо удовлет-
ворять спрос новыми образцами высокотех-
нологичного отечественного оборудования 
и начинать обеспечивать импортозамещение  
за счёт ускоренного инновационного обнов-
ления российской промышленности.
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КСАБЬЕР АСЕНСИО РОЙ, 
менеджер отдела экспорта 

IZAR CUTTING TOOLS S.A.L.

ЭКСПЕРТ
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АНДРЕЙ ДИК, 
руководитель направления

продаж ООО «Техникс»

ЭКСПЕРТ

1920- Е  ГО Д Ы  Х А РА К Т Е Р И З У ЮТ С Я 
В Н Е Д Р Е Н И Е М  П Р ОТ Я Ж К И ,  К ОТО РА Я  Н А Х О Д И Т 

Ш И Р О К О Е  П Р И М Е Н Е Н И Е  В  С И Л У  В Ы С О К О Й 
П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т И  И  К АЧ Е С Т В А  О Б РА Б ОТ К И . 

В  ЭТОТ  Ж Е  П Е Р И О Д  Н АЧ И Н А ЮТ  П Р И М Е Н Я Т Ь 
В С Е В О З М О Ж Н Ы Е  К О М Б И Н И Р О В А Н Н Ы Е 

И Н С Т Р У М Е Н Т Ы , П О З В О Л Я Ю Щ И Е  С О В М Е Щ АТ Ь 
РА З Л И Ч Н Ы Е  О П Е РА Ц И И
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Новая модель INDEX G400 предна-
значена для обработки деталей 
длиной до 1600 мм, с большой до-

лей токарных и сверлильных операций, 
а также операций фрезерования приводным 
инструментом.

В отличие от похожей машины INDEX 
G420, верхний суппорт которой выполнен 
как фрезерный мотор-шпиндель с боль-
шим магазином инструмента, INDEX G400 
оснащён револьвером VDI-40 с двенад-
цатью инструментальными позициями. 
Приводной инструмент, установленный 
в данном револьвере, обеспечивает эф-
фективные операции сверления и фрезе-
рования благодаря двигателям мощностью 
7,5 кВт с крутящим моментом до 35 Н•м 
и зубчатому соединению INDEX W, обеспе-
чивающему жёсткость крепления самого 
инструмента.

Особенностью данного револьвера яв-
ляется пиноль, которая позволяет ему 

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНЫЙ ЦЕНТР INDEX G400 
С ТРЕМЯ РЕВОЛЬВЕРАМИ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ 

ПОЛНОЙ ОБРАБОТКИ 
Осенью 2019 года компания INDEX представила новую конструкцию большого токарно-фрезерного центра специаль-
ного класса G420. А в сентябре 2020 года состоялась премьера обрабатывающего центра INDEX G400. Этот иннова-
ционный токарно-фрезерный центр отличается от INDEX G420 прежде всего тем, что вместо фрезерного шпинделя 
INDEX G400 оснащён револьвером VDI-40 с двенадцатью держателями инструмента.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

иметь большой ход по оси Y ±100 мм. При 
разработке конструкции этой пиноли при-
менены накопленные за годы ноу-хау 
и большой опыт в области разработок узлов 
с превосходными демпфирующими свой-
ствами и минимальным трением. Пиноль 
перемещается при помощи многоугольной 
конструкции, которая имеет высокие демп-
фирующие характеристики. Кроме этого, 
улучшению параметров обработки спо-
собствует специальный закалённый мате-
риал пиноли, который имеет специальную 
структуру.

КОНСТРУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩЕГО
ЦЕНТРА INDEX G400
INDEX G400 является идеальным до-

полнением к INDEX G420, который постро-
ен на той же платформе. Литая станина 
с интегрированным армированием сама 
по себе обеспечивает чрезвычайно вы-
сокую жёсткость и стабильность, а вкупе  

со значительными по размерам линейными 
направляющими в осях X и Z, обеспечивает 
очень хорошие показатели стабильности 
и жесткости при обработке. Кроме того, со-
отношение покоящихся и движущихся масс 
значительно выше 5, что не только говорит 
об отличной жёсткости, но и обеспечивает 
превосходную динамику при исключительно 
низкой вибрации.

В стандартном исполнении INDEX G400 два 
нижних инструментальных револьвера VDI-
40 перемещаются не только в направлениях 
X и Z, но и по оси Y на ±70 мм. Револьверы име-
ют двенадцать инструментальных позиций, 
которые могут быть оснащены приводными 
инструментами. Таким образом, доступно 
достаточное количество инструментальных 
позиций для выполнения даже сложных за-
дач без каких-либо затрат на дооснащение. 
В итоге, большой токарно-фрезерный центр 
является правильным выбором даже для 
небольших партий деталей. Если вам необ-
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ходимо ещё большее количество инстру-
ментов, то два нижних револьвера можно 
оснастить 18 инструментальными станциями 
каждый, но при этом придется отказаться 
от оси Y.

ЭФФЕКТИВНАЯ ОБРАБОТКА
ЗАГОТОВОК ВОЛНООБРАЗНОЙ ФОРМЫ
Благодаря просторному рабочему про-

странству и большому расстоянию между ос-
новным и контр-шпинделями, пользователь 
может одновременно использовать все три 
инструментальных револьвера на главном 

и контр-шпинделях. Длина обработки до 2 300 
мм позволяет экономично обрабатывать ши-
рокий спектр деталей. Кроме того, на револьве-
рах можно дополнительно установить люнет. 
Оба рабочих шпинделя предлагаются с жид-
костным охлаждением в варианте A8 с проход-
ным отверстием в главном и контр-шпинделях 
102 мм или возможность установки зажим-
ной оснастки для деталей размера до 315 мм 
(с диаметром обработки до 340 мм).

Шпиндели типоразмера A11 имеют про-
ходное отверстие 120 мм. Максимальный 
размер патрона составляет здесь 400 мм. 

Представитель в России:
ООО «ИНДЕКС РУС»

  л  л  е а  
ел    

 

Мотор-шпиндели предназначены благодаря 
высоким оборотам, мощности и крутяще-
му моменту (A8: 41 кВт, 920 Н•м / A11: 43 кВт, 
1000 Н•м) для производительной токарной 
обработки.

ВОЗМОЖНОСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ
И ЦИФРОВЫЕ СЕТИ
Для автоматизированной работы INDEX 

G400 предлагается два различных моду-
ля загрузки-выгрузки для деталей малого 
и среднего размера весом до 20 кг. Для двухо-
севого исполнения INDEX G400 максимальный 
размер деталей при помощи автоматической 
системы загрузки — выгрузки не может быть 
больше 160 мм в диаметре, для трёхосевого — 
до 250 мм в диаметре.

INDEX WERKE предлагает высокока-
чественную автоматизацию и роботиза-
цию производственного процесса. Коман-
да разработчиков подберет модульные 
решения для вашего INDEX G400, которые 
позволят выполнять операции загрузки, из-
мерения, очистки как деталей, так и заго-
товок, вплоть до автоматизированной стан-
дартной роботизированной ячейки. Погрузка 
и разгрузка производятся в данном случае че-
рез дверь машины.

Управление INDEX G400 выполняется 
Siemens Sinumerik 840d SL. О простой и без-
опасной работе позаботятся 18,5“ сенсорный 
экран и система iXpanel, при помощи которой 
пользователь может подключить свой станок 
к Сети и без больших дополнительных за-
трат пользоваться INDEX IoT-Plattform iX4.0. 
(информационная система Industrie 4.0).
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В апреле этого года производитель «ВСМПО-Ависма» (входит в госкорпорацию «Ростех») из-за сниже-
ния потребления в условиях пандемии коронавируса сократил собственные производственные программы  
по титановой продукции и планирует реализовать инвестиции на сумму 2,3 миллиардов рублей в разви-
тие кузнечных комплексов (а также плавильных, прокатных и механообрабатывающих). Такие серьезные 
вложения, очевидно, говорят о необходимости развития и данной отрасли. Узнаем, как чувствуют себя 
производители на рынке кузнечно-прессового оборудования и применяют ли инновации.

ДРАЙВЕРЫ РАЗВИТИЯ 
КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 
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«Очень много всего в кузнечно-прессовом  
оборудовании постоянно модернизируют. 
У нас, например, в стране очень дорогой чугун, 
его стали заменять на стальные конструкции. 
Также на гидравлических прессах переделы-
вают систему, поставляют уже новейшие узлы. 
На молотах раньше были механические мас-
лостанции, сейчас уже электрические с цифро-
вым управлением. Каждый месяц что-то вно-
сят в документацию, оборудование, какие-то 
новые функции включают, некоторые вещи 
усовершенствуют, убирают старое, но что-то 
осталось ещё с советского времени. Чертежи 
также переделывают, в общем всё дораба-
тывают», — говорит технический директор 
ООО ТПК СК «СтройАвто» Алексей Шувалов.

«В последнее время быстроходность 
увеличили, но зато расходники из-за это-
го подорожали. А если вернуться к на-
шему старому кузнечному оборудова-
нию, то расходные материалы небольшие. 
Основа продукции — листогибы для гиб-
кого металла, а также кромкогибы, всё 
остальное — без изменений», — считает 
технический директор ООО «Хофсервис» 
Николай Стреблянский.

«Что касается клиентов, то за послед-
ние полгода очень туго у всех с деньгами, 
поэтому выбирают более дешёвые, эконо-
мичные варианты», — утверждает замести-
тель директора ООО «Механизация КПО+» 
Сергей Бахметьев.
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НА СЕГОДНЯШНИЙ 
ДЕНЬ НАИБОЛЬШЕЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ПОЛУЧИЛО КУЗНЕЧНО-
ПРЕССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ЛИСТОВОЙ 
И ОБЪЁМНОЙ ШТАМПОВКИ
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«У НАС СДЕЛАНО МОЩНО»
Важность развития кузнечно-прессового оборудования 

объясняется тем, что здесь получают 80-90% заготовок, 
а доля кузнечно-прессовых машин в парке металлообраба-
тывающего оборудования, косвенно характеризующая уро-
вень развития производства, составляет только 20%, что ниже 
на 8% уровня данного показателя в развитых странах.

Тем не менее, как считает Николай Стреблянский, рос-
сийское оборудование — самое лучшее. Барнаульский завод 
механических прессов выпускает одно из самых надёжных
и качественных решений в виде тяжёлых прессов, которые 
продают в Европу, Индию.

По мнению эксперта, с продукцией из Китая нет смысла 
связываться, потому что если нет квалифицированного на-
ладчика, то такое оборудование за две смены можно сло-
мать, а с российским сие вряд ли случится.

«По внешнему виду и удобству, может, мы отстаём, но по 
надёжности выигрываем. У нас всё сделано мощно и с боль-
шим запасом. То есть иностранцы, особенно китайцы, запас 
такой большой не обеспечивают. Среди зарубежных стран 
наше оборудование котируется в Беларуси и Казахстане», — 
утверждает Сергей Бахметьев.

ГОСПОДДЕРЖКА
Говоря о помощи государства, на заседании комитета 

по литейному и кузнечно-прессовому производствам доцент 
кафедры обработки металлов давлением «Самарского наци-
онального исследовательского университета им. академика 
С. П. Королева» Алексей Шляпугин отметил, что нет необхо-

димости осуществлять прямые вложения в отрасль, доста-
точно обеспечить её заказами, сформировав национальную 
стратегию, учитывая проблемы отрасли.

А исполнительный директор ассоциации «Лига содействия 
оборонным предприятиям» Артём Ажгиревич на этой встре-
че подчеркнул, что нужна комплексная программа иннова-
ционного развития отечественных кузнечно-прессовых про-
изводств с определением необходимых мер господдержки 
на всех стадиях инновационного цикла. Необходимо найти 
источники её финансирования, механизмы реализации. 
Только при разумном сочетании этих инструментов возмо-
жен переход на новый уровень, позволяющий обеспечить 
развитие российской промышленности и её технологическую 
независимость.

Но по факту далеко не всем и всегда государство помогает, 
хотя, безусловно, проекты и программы развития в России 
присутствуют.

С О В Р Е М Е Н Н О Е  К У З Н Е Ч Н О -
П Р Е С С О В О Е  О Б О Р УД О В А Н И Е 

П Р Е Д Н А З Н АЧ Е Н О  Д Л Я 
О Р ГА Н И З А Ц И И  С О Б С Т В Е Н Н О ГО 

П Р О И З В О Д С Т В А  Н А  В С Е Х  ЭТА П А Х , 
Н АЧ И Н А Я  С  П Р О Ц Е С С А  Н АЧ А Л Ь Н О Й 

О Б РА Б ОТ К И  З А ГОТО В К И 
И  З А К А Н Ч И В А Я  П О Л У Ч Е Н И Е М 

ГОТО В Ы Х  М Е ТА Л Л И Ч Е С К И Х 
И З Д Е Л И Й

https://www.%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C.%D1%80%D1%84
https://www.askb.ru
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«Государство особо не помогает, хотя 
на выставках такого оборудования, на-
пример в Москве, говорят, много что 
обещают. А попробуй что получи! Мы, 
если честно сказать, даже не пытаем-
ся сейчас просить о помощи», — говорит 
Николай Стреблянский.

«Насколько я знаю, наши заказчики уча-
ствуют в различных государственных про-
граммах, которые помогают им финансово 
в закупке нашего оборудования», — гово-
рит Сергей Бахметьев.

ПРОГНОЗИРУЕМ
«Прогноз такой: если будут деньги,  

то будут и заказы, и развитие оборудова-
ния. Cейчас очень тяжело, так как у лю-
дей нет уверенности в завтрашнем дне. 
То есть обвалится рубль и что дальше 
будет — непонятно, поэтому инвестиции 
на данный момент невысокие», — считает 
Сергей Бахметьев.

«Глобально такого, чтобы продвинуться, 
заработать сейчас, такого нет. В послед-
нее время я не вижу движений по своему 
цеху. Раньше заводов было много, напри-
мер, в Орловской, Астраханской областях. 
Сейчас всё загнулось. Кое-где ещё оста-
лись, например, в Туле, Калуге, Саранске. 
В Волгограде вообще всё пораспродали. 
В основном работают просто менедже-
ры, нет технарей, а с ними у нас бы было 
всё «в шоколаде» в России», — заявляет 
Николай Стреблянский.

Хотя заводов кузнечно-прессового обору-
дования уже осталось не так много, тем не 
менее инновации в этой отрасли появляются 
ежемесячно. Вариантов развития множество. 
Например, совершенствование процессов 
ковки и штамповки для более широкого их 
использования в машиностроении направле-
но на получение поковок с размерами и фор-
мой, приближающимися к готовым деталям, 
идущих на сборку. Всё шире производители 
внедряют на производстве различные про-
цессы механизации и автоматизации. Так, на 
базе современных достижений электронной и 
вычислительной техники создают принципи-
ально новые системы управления машинами 
и технологическими процессами, за счёт при-
менения различных манипуляторов роботов 
и др. На некоторых заводах внедряют устрой-
ства программного управления для контроля 
и обеспечения точных размеров поковок при 
ковке на гидравлических прессах.

Также идут интенсивные работы по усо-
вершенствованию проектно-конструкторских 
и технологических разработок. Примене-
ние машинных способов проектирования 
технологии, оснастки и оборудования по-
зволяет оптимизировать поиск техниче-
ских решений и значительно повысить уро-
вень кузнечно-прессового производства  
в ближайшем будущем. Но, тем не менее, всё 
это в нашей стране с учётом нынешних слож-
ных экономических реалий без поддержки 
государства — сложный и долгоиграющий 
процесс.
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ВНЕДРЕНИЕ ПАРОВОГО 
КОВОЧНОГО МОЛОТА, 
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ОРУЖИЯ, ПАРОВОЗО- 
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СУДОСТРОЕНИЯ
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В МИНЭНЕРГО 
ПОДГОТОВИЛИ СТРАТЕГИЮ 
РАЗВИТИЯ ЭНЕРГООТРАСЛИ

В МИНЭКОНОМИКИ 
ПРЕДСТАВИЛИ НОВЫЙ 
ПЛАН ПО СНИЖЕНИЮ 

ЭНЕРГОПОТЕРЬ 

МИНЭНЕРГО СОБИРАЕТСЯ 
ПОВЫСИТЬ НАДЁЖНОСТЬ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

КОМПАНИЙ

Проект стратегии развития электросетево-
го комплекса РФ до 2035 года предпола-
гает снижение перекрестного субсидиро-
вания в отрасли за следующие 15 лет 
на 60% до 100 млрд рублей.

Аналитики считают план весьма опти-
мистичным, поскольку он предполагает 
существенный рост цен для населения. 
Другие спорные инициативы, дифферен-
циация тарифа магистральных сетей 
и введение оплаты сетевого резерва мощ-
ности, вызывают критику уже промыш-
ленных потребителей.

Параллельно, согласно проекту, будет 
продолжена консолидация частных мел-
ких территориальных сетевых организа-
ций (ТСО). Главным бенефициаром этого 
процесса на рынке считают госхолдинг 
«Россети». С 2015 года количество ТСО 
в стране уже сократилось на 47% —
до 1,7 тыс. Согласно проекту стратегии, 
в 2025 году в РФ останется 1,2 тыс.

Ещё одна проблема отрасли — изношен-
ные бесхозные электросетевые объекты, 
их число планируют сократить. Кроме 
того, в 2025 году уже будет действовать 
механизм дифференциации тарифа ФСК 
(входит в «Россети», управляет маги-
стральными электросетями), а также 
дополнительная плата за неиспользуемую 
электросетевую мощность.

Минэкономики направило на рассмотрение 
обновленный план повышения энергоэффек-
тивности, представив новую цель снижения 
энергоёмкости ВВП к 2030 году — 35% от уров-
ня 2017 года за счёт современных технологий 
в энергетике, на транспорте и в ЖКХ.

Эксперты в целом приветствуют новый доку-
мент, отмечая, с одной стороны, медлитель-
ность властей в достижении целей, с другой — 
появление за это время более эффективных 
инструментов экономии и практических 
возможностей для их применения.

Закон об энергоэффективности был принят 
ещё в 2009 году и предписывал снижение 
энергоемкости российского ВВП на 40%
к 2020 году, но с 2015 года бюджетная под-
держка проектов энергоэффективности была 
свернута. 

Новый план ориентирован в первую очередь 
на «повышение энергоэффективности наибо-
лее энергоемких секторов экономики 
и бюджетного сектора». План синхронизиро-
ван со стратегией долгосрочного низкоугле-
родного развития и должен стать основным 
инструментом достижения климатических 
целей РФ. 

Новая цель на 2030 год — порядка 35% 
снижения энергоемкости от уровня 2017 года 
в целом.

Для коммерческих компаний, продающих 
электроэнергию потребителям, хотят уже-
сточить правила отнесения их к террито-
риальным сетевым организациям (ТСО). 
Соответствующий проект постановления, 
разработанный в Минэнерго, сейчас 
на обсуждении.

Предлагаемые изменения связаны с фор-
мой владения объектами электросетевого 
хозяйства. Ранее этими объектами могли 
владеть на правах аренды и субаренды, 
но теперь получить статус ТСО смогут только 
компании, у которых указанное оборудова-
ние в собственности на правах хозяйствен-
ного ведения, оперативного управления или 
концессионного соглашения.

Таким образом, у этих организаций будет 
долгосрочная и стабильная работа. Также 
это позволит избежать случаев, когда за пе-
редачу электроэнергии отвечает компания, 
у которой в собственности только
10 тысяч рублей уставного капитала.

Кроме того, принятие проекта может 
сократить количество малых ТСО и создаст 
стимулы для владельцев объектов электро-
сетевого хозяйства к их консолидации 
на базе крупных квалифицированных тер-
риториальных сетевых организаций.

Поделитесь вашими новостями! pss@pgmedia.ru

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

МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ → ЭНЕРГЕТИКИ ЛЕНТА

РАСТУТ ОБЪЕМЫ ПРОЕКТА ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ЭНЕРГОСПРОСОМ

В четвёртом квартале 2020 года рынок агре-
гации спроса мелких розничных потребителей 
за счёт ценового демпинга отдельных участ-
ников может достигнуть 430 МВт. Речь идет
о механизме, по которому потребители, чтобы 
сэкономить, могут добровольно снижать 
потребление в пики по команде регулятора. 
Объём ценозависимого снижения потребле-
ния мелкими розничными потребителями
в четвёртом квартале будет больше по 
сравнению с третьим кварталом. В первой 
ценовой зоне рост составит 31%, до 367 МВт 
(европейская часть РФ и Урал), во второй 
ценовой зоне (Сибирь) — на 11%, до 62,7 МВт.

Агрегаторы управляют потреблением 
мелких розничных потребителей, готовых 
снижать энергопотребление по команде 
«Системного оператора» (СО) не чаще пяти 
раз в месяц. Использование этого меха-
низма должно уменьшать максимальную 
цену на рынке электроэнергии (РСВ),
но сейчас объём этого рынка ограничен 
бюджетом СО: 358 млн рублей для Европы 
и Урала и 101 млн рублей для Сибири
в четвёртом квартале. За первый квар-
тал выручка агрегаторов, по данным СО, 
составила 139,88 млн рублей, за второй — 
108,5 млн рублей.
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Как отмечает заместитель дирек-
тора по развитии и продажам 
ООО «Термоблок» Артём Алексей-

цев, переход с открытой системы теплоснаб-
жения на закрытую позволяет сэкономить 
очень много тепловых ресурсов. Не глобаль-
но, но точечно уже начали применять такую 
схему. Здесь дело в возможностях региона, 
не все к этому могут прийти сразу, потому 
что это довольно большие вложения с на-
грузкой на федеральный, муниципальный 
бюджеты. Поэтому здесь могут быть некото-

рые расхождения плановых целей и факти-
ческой реализации.

На самом деле, как утверждает менеджер 
ООО «ПК Бойлер» Валентин Сантылов, рынок 
особо не изменился. Такое оборудование в ос-
новном по-прежнему используют в теплоэнер-
гетике на ТЭЦ, ГРЭС для нагрева воды, которая 
потом идёт потребителю, либо в производство.

«Вообще теплообменные аппараты пред-
назначены для различных отраслей — ЖКХ, 
пищевая промышленность, в том числе при 
производстве молочных продуктов, а также 

БОЛЬШЕ, ТЕПЛЕЕ, НОВЕЕ: 
РЫНОК ТЕПЛООБМЕННИКОВ

В РОССИИ
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Открытая схема разбора горячего водоснабжения стала большой проблемой по всей России. Не менее 70% 
жилых домов используют такую технологию, из-за которой люди вынуждены терпеть низкое качество пода-
ваемой горячей воды. Поэтому уже с 1 января 2022 года начнётся переход на закрытые системы теплоснаб-
жения по решению глав регионов. Что предполагает наличие особых аппаратов для подогрева холодной воды  
и поставки её жителям дома в качестве горячей за их же счет. Система теплоснабжения работает в этом 
случае автономно. Эксперты предупреждают, что поставленная задача поистине революционна и масштабна. 
Выясним, что ещё нового готовит нам рынок теплообменного оборудования, и в каком состоянии он находится.

пива. Теплообменники повсеместны, потому 
что в каждом жилом многоэтажном доме они 
установлены, а в многоподъездном могут сто-
ять по 3-4 единицы оборудования, если речь 
идёт о современных зданиях, которые и так 
уже оснащены закрытой системой горячего 
водоснабжения. В основном берут продукцию 
отечественного производителя. В целом брен-
дов очень много. На рынке представлена так-
же зарубежная продукция, например, компа-
ний из Дании, Германии», — говорит менеджер 
ООО «Эксэко» Леонид Татарников.
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«Колоссального падения в связи 
с нынешними мировыми факторами мы не 
наблюдаем. У нас поток производства конвей-
ерный и спрос на него не упал. Теплообмен-
ники по-прежнему нужны», — утверждает 
Артём Алексейцев.

ГОРЯЧАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
«В нашей стране большая конкуренция 

в связи с тем, что после распада Советского 
Союза осталось приличное количество про-
изводителей, которые по сей день занима-
ются производством данного оборудования, 
причём конкурентоспособного, так как у 
нас была большая научная база разработ-
ки теплообменной продукции. К тому же 
наши цены ниже, а качество лучше и при-
емлемый срок изготовления, потому что 
из-за рубежа не нужно везти», — заявляет 
Валентин Сантылов.

«На рынке широко представлена продук-
ция, созданная не только в России, но и в Ев-

ропе, Китае. Здесь такой интернационализм 
и мы постоянно конкурируем с европейцами. 
И, разумеется, есть разница в оборудова-
нии в зависимости от страны-производите-
ля. Очень большое внимание специалисты 
уделяют качеству теплообменных аппаратов. 
Некачественная продукция не популярна, она 
очень быстро уходит из рынка», — говорит 
Артём Алексейцев.

В связи с большим количеством отече-
ственных и иностранных производителей 
теплообменников департамент топливно- 
энергетического хозяйства Москвы провёл их 
подробный анализ по следующим параметрам:

 качество и надёжность;
 ремонтопригодность;
 стоимость;
 наличие и выполнение гарантий;
 обеспечение запасными элементами

и расходными материалами;
 сроки изготовления и поставки;
 расположение производств и складов

по отношению к потенциальному 
заказчику.
В связи с отсутствием в России конкурен-

ции по штамповке пластин, теплообменники 
собирают из импортных элементов, сажая на 
отечественную рамку. Поэтому главный кри-
терий для сравнения — пластины, в производ-
стве которых зарекомендовали себя, по дан-
ным НП «Российское теплоснабжение», шесть 
компаний:

 «Теплотекс» (комплектующие 
АРV — Дания);
 «Алфа Лаваль Поток»;

 «СВЕП ИнтернешенРидан АБ» (Швеция);
 «Ридан» (комплектующие Sondex — Дания);
 «Машимпекс» (комплектующие 

Geo — Германия);
 «Данфосс» (комплектующие 

Данфосс — Финляндия).

На самом деле, и в России есть запатен-
тованные пластины для теплообменников. 
Их производит ООО «Точка излома» (г. Барнаул),  
и используют их в своей продукции в основном 
отечественные производители.

В течение последнего десятилетия  
в среде сотрудников, работающих в сфе-
ре теплотехники, сформировалось мнение  
об абсолютном превосходстве пластинчатых 
теплообменников, особенно зарубежных. Это 
действительно высокоэффективные и высоко-
качественные аппараты. Часто их применение 
оправдано, но в большинстве случаев им есть 
достойная альтернатива в виде кожухотрубно-
го оборудования.

ЗНАЙ ЦЕНУ!
Для получения оптимальной цены на теплоо-

бменник, необходимо определить задачу, кото-
рую он должен решать.

Цена зависит, как говорит Леонид Татарни-
ков, от мощности, типоразмерного ряда. Грубо 
говоря, величины самого теплообменника. Но 
основной параметр — это площадь теплообме-
на. Чем больше сами пласты, диаметры, рабо-
чие температуры, зажимы, тем оборудование 
дороже.

«Стоимость зависит от мощности, которую 
складывают из пластины, она сердце теплооб-
менного оборудования, основной его элемент. 
Чем больше габарит аппарата, тем больше набор 
пластин в пакете теплообменника, тем он доро-
же и мощней. У российских компаний пластина 
доступна по цене, но другое дело, что их крайне 
мало. Здесь ситуация многогранная, поскольку 
очень многие заявляют, что они являются про-
изводителями, но на самом деле лишь сборщи-
ки. То есть они закупают пластину для теплоо-
бменников, к примеру, в европейских странах, 
а тех, кто бы делал её самостоятельно, можно 
пересчитать по пальцам одной руки», — считает 
Артём Алексейцев.

«ТЁПЛОЕ» И БЕРЕЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Теплообменник — аппарат со сложным меха-

низмом, элементы которого регулярно подвер-
жены воздействию агрессивной рабочей среды, 
давлению, внешним климатическим факторам. 
Грамотное сервисное обслуживание — обяза-
тельное условие для сохранения функциональ-
ности механизма.

ГОДА УВЕЛИЧИЛОСЬ НА

К УРОВНЮ МАЯ ПРОШЛОГО 
ГОДА И СОСТАВИЛО
2 521 333,2 ТЫС. РУБ.

НА ПРОТЯЖЕНИИ 
ПОСЛЕДНИХ ТРЕХ ЛЕТ
В РОССИИ НАБЛЮДАЕТСЯ 
ПОДЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА 
ТЕПЛООБМЕННЫХ 
АППАРАТОВ И МАШИН ДЛЯ 
СЖИЖЕНИЯ ВОЗДУХА ИЛИ 
ПРОЧИХ ГАЗОВ.
ИХ ПРОИЗВОДСТВО В МАЕ

2020

37,5%

1878 ГО Д  — С О З Д А Н И Е  П Л А С Т И Н Ч АТ Ы Х 
А П П А РАТО В,  Н А П О М И Н А Ю Щ И Х 

С О В Р Е М Е Н Н Ы Е  Т Е П Л О О Б М Е Н Н И К И
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«Перед входом в сезон нужно проводить 
плановое техническое обслуживание аппара-
та. Этим занимаются сервисные службы либо 
от производителя, либо специализированные 
компании. Если с оборудованием всё в по-
рядке, то есть при своей работе он не выходит  
из заданных расчётных параметров, то провер-
ка изделия идёт на усмотрение обслуживаемый 
организации. По нашим рекомендациям, раз  
в год лучше проводить плановый осмотр, рас-
пускать пластины, промывать теплообменник. 
А если совсем к теплообменнику не подходить, 
то вполне возможно он прослужит не более трёх 
лет», — говорит Артём Алексейцев.

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ
Эксперты уверены, что будущее за теплоо-

бменным оборудованием нового поколения, 
имеющими микро-каналы на внутренней по-
верхности. За счёт этой технологии увеличива-
ется площадь поверхности и, соответственно, 
растёт теплоотдача.

По прогнозу аналитиков, драйвером ро-
ста теплообменников станет технологический 
скачок, связанный с решениями о повышении 
энергоэффективности данного аппарата. Ещё 
одна причина роста — высокие темпы инду-
стриализации развивающихся стран. Вместе 
с тем, в развитых странах продажи будут ра-
сти за счёт плановой замены оборудования 
и обновления.

Специалисты прогнозируют, что одним  
из факторов повышения спроса станет стрем-
ление добиться высокой эффективности систем 
за счёт рекуперации тепла мощных серверных 
ЦОД. Также акцент будет сделан на системы, не 
загрязняющие окружающую среду. Рост уровня 
доходов, быстрая урбанизация и расширение 
промышленной базы стали основанием для 
позитивного прогноза.
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АРТЁМ АЛЕКСЕЙЦЕВ, 
заместитель директора
по развитии и продажам

ООО «Термоблок»

ЭКСПЕРТ

III В. — ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ПЕРВОГО 
МНОГОПЛАСТИНЧАТОГО 
ТЕПЛООБМЕННИКА ПО 
АНАЛОГИИ С ДОСПЕХАМИ 
РУССКИХ ВОИНОВ, 
ЧТО БЫЛО ВЫЗВАНО 
ЖЕЛАНИЕМ ПОЛУЧИТЬ 
БОЛЕЕ КОМПАКТНЫЙ 
АППАРАТ, УДОБНЫЙ ПРИ 
ТРАНСПОРТИРОВКЕ НА 
БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ
В БОЕВЫХ ПОХОДАХ. ИМЯ 
КУЗНЕЦА-ИЗОБРЕТАТЕЛЯ 
ДОШЛО ДО НАС  
В ИСКАЖЕННОМ ВИДЕ —
ЗЕЛЯ ГАМАН (ЗЕЛИГМАН).

ОТНОСИТЕЛЬНО НЕДАВНО 
ЗООЛОГАМ УДАЛОСЬ 
ОТКРЫТЬ ТЕПЛООБМЕННИКИ, 
НАХОДЯЩИЕСЯ У ОСНОВАНИЯ 
ГРОМАДНОГО ЯЗЫКА СЕРОГО 
КИТА. ОНИ СОСТОЯТ ИЗ 
МНОЖЕСТВА КРОВЕНОСНЫХ 
СОСУДОВ, ПРАВИЛЬНОЕ 
РАСПОЛОЖЕНИЕ КОТОРЫХ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ УСПЕШНУЮ 
РАБОТУ ОРГАНИЗМА 
С МИНИМАЛЬНЫМИ 
ПОТЕРЯМИ ТЕПЛА
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https://www.technoforum-expo.ru
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«Пандемия коснулась кабельной отрасли, 
но вначале существенного изменения цены  
на продукцию не произошло по причине ком-
пенсации понижения курса рубля по отноше-
нию к доллару и падения цен на металлы, 
а также уменьшения потребления. Вследствие 
чего заводам приходилось работать на ми-
нимальной рентабельности», — говорит ком-
мерческий директор ООО «Академ Кабель» 
Евгений Константинов.

«Самоизоляция в России и Европе ограни-
чила все активности, как в производстве ка-
беля, так и в реализации проектов. Нам при-
шлось больше чем на два месяца значительно 
снизить объём производства. Возросла роль 
финансового потока и, когда клиенты задер-

живали или вовсе останавливали платежи, это 
вызвало «эффект домино». Вдобавок ко все-
му, мы импортируем некоторые материалы 
и технологии, и при высоком курсе валют это 
стало дороже, но, тем не менее, мы стараем-
ся поддерживать прежний уровень цен для 
наших клиентов», — рассказывает менеджер 
по маркетингу ООО «Присмиан РУС (Prysmian 
Group Russia)» Мария Черняева.

«Конечно, пандемия повлияла: стройки за-
крылись, объём производства стал снижаться. 
У нас никакая борьба не могла происходить, 
потому что мы зависим от строящихся объ-
ектов. И если они заморожены, то мы ничего 
не можем сделать. Рабочих просто распуска-
ли по домам. Сейчас идёт восстановление, 

КРИЗИС ВЫСОКОГО 
НАПРЯЖЕНИЯ: КАБЕЛЬНАЯ 

ОТРАСЛЬ И COVID-19
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Пандемия Covid-19 оказала серьёзное воздействие на мировых производителей кабеля, но влияние на дан-
ный момент не такое масштабное, как изначально ожидалось, ведь такая промышленность в большинстве 
регионов относится к «ключевым» отраслям, а изделие является «товаром первой необходимости». Тем не 
менее, рынок электротехнической продукции напрямую зависит экономического положения страны и многих 
крупных сегментов промышленности (энергетика, горнодобывающая, нефтегазовая и строительство), боль-
шинство из которых текущий кризис затронул в той или иной мере.

чувствуется, что оживились, начали тендеры 
разыгрывать и лёд тронулся. До этого была 
полная стагнация», — делится начальник отде-
ла маркетинга Производственного Объедине-
ния «СмоленскЭлектроКабель» (бренд VOLTA) 
Андрей Саленков.

«В самом пике пандемии было сложно-
вато, но сейчас всё стабильно. К тому же мы 
шли по распоряжению как обязанные ра-
ботать, так что сильной разницы не замети-
ли», — поясняет секретарь кабельного завода 
ЗАО «Металлист» Галина Родникова.

«Цена проволоки, пластиката и полимеров, 
из которых делают кабельную продукцию, вы-
росла. На сегодняшний момент наша компа-
ния производит проволоку, потому что как раз 
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в связи с пандемией мы переквалифицирова-
лись», — утверждает помощник руководителя 
ООО «Артекс» Юлия Силкина.

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ
Большинство инновационных решений 

связано с применением новых материалов. 
Современные технологии влекут за собой 
создание модификаций кабелей, решающих 
конкретные задачи: работа в предельно низ-
ких или крайне высоких температурах, стой-
кость к агрессивным средам и чрезмерным 
механическим нагрузкам и т. д. Но рынок КПП 
очень консервативен. Отчасти это обуславли-
вается отставанием в развитии нормативной 
базы (ГОСТ) и требованиям к электроустанов-
кам (ПУЭ), пожарной безопасности, а также 
отсутствием достаточных вкладов российских 
производителей в НИОКР.

В №6-7 нашего журнала за 2020 год ди-
ректор по дистрибуции ООО «Углич-Кабель» 
Сергей Кислюк дал чёткое определение 
многих «нововведений» в кабельной отрас-
ли, которые есть в нашей стране: «Инновация 
в российском понимании — взять зарубежное 
решение, запатентовать под него полезную 
модель, сделать потом отраслевое техниче-
ское условие с покупкой правильных пласти-
катов и дать право продажи 1-2 заводам; или, 
условно, доработать скандинавский гибрид, 
прописав в виде инновации «для Россетей»; 
или усложнить конструкцию набором осмыс-
ленных или бессмысленных букв…».

По словам заместителя начальника от-
дела маркетинга ООО «Сарансккабель» 
Алексея Казакова, кабельная промышлен-
ность, как и любая другая, требует инноваций 
и изменений, адаптаций к рынку, новым тре-
бованиям безопасности.

«За последнее время у нас новая линия 
появилась. Мы обычно производили медный 
кабель, а сейчас алюминиевый. Новый станок 
и оборудование для этого купили», — говорит 
Галина Родникова.

Как рассказывает Мария Черняева,  
в последнее время крупные производители 
и специальные Ассоциации борются за со-
хранение чистоты и прозрачности рынка, 
выявляя недобросовестных производителей 
и проводя информационно-просветительскую 
работу среди потребителей продукции. Осо-
бенно контрафакт является острой проблемой 
в среде бытового кабеля (производители ради 
экономии затрат на использование меди, алю-
миния уменьшают сечение жилы и толщину 
изоляции и оболочки, или применяют нека-
чественные пластикаты). Ввиду более низкой 
цены они становятся привлекательными для 
потребителей в кризисное время из-за нехват-
ки средств.

Среди специальных и высоковольтных ка-
белей всё большую роль играет не только 
цена, но и дополнительные сервисы, кото-
рые может предоставить компания-произ-
водитель, такие как шеф-монтаж, сервисы 

обслуживания, мониторинга, оценки состоя-
ния и управления ресурсами электросистем. 
Например, «Prysmian» предлагает Pry-Cam 
System — комплекс устройств и «облачных» 
сервисов для измерения частичных разрядов, 
локальной температуры, обнаружения озона, 
давления, силы тока и др. параметров, а так-
же хранения и удалённого анализа данных  
в «облаке». А также P-Laser — первую в мире 
100% перерабатываемую, экологически устой-
чивую кабельную технологию, основанную на 
процессе нулевого выброса СО

2
. Кабельная 

система P-Laser основана на использовании 
запатентованного материала HPTE (высоко-
эффективный термопластичный эластомер), 
который обеспечивает полную переработку 
продукта, упрощённый производственный 
процесс и меньшее воздействие на окружаю-
щую среду, чем традиционный XLPE (сшитый 
полиэтилен).

Кроме того, группа компаний «Prysmian» 
установила новые среднесрочные цели устой-
чивого развития на 2022 год и уже приступает 
к декарбонизации и циклической экономике 
от её производства и процессов, взяв на себя 
обязательство сократить выбросы CO

2
 на 2-3% 

и потребление энергии на 3%, одновременно 
повысив уровень перерабатываемых отходов 
до 66%, а также поднять показатели, которые 
измеряют участие сотрудников в корпоратив-
ной жизни, и культуру максимального внима-
ния к безопасности рабочей среды.

По мнению Евгения Константинова, всё 
больше внимания производители уделяют по-
жаробезопасности. 5-6 лет назад материалы 
при горении выделяли большое количество 
дыма и токсичные вещества, чтобы этого из-
бежать, создали поливинилхлоридные ком-
позиции с пониженной пожарной опасностью, 
на базе которых разработана и освоена новая 
серия кабелей с низким дымо- и газовыде-
лением «НГ-LS» (low smoke). А для решения 
проблем, связанных с выделением хлористого 
водорода и задымлением, создан класс ка-
бельных материалов «HF» (halogen free), не со-
держащих галогены. Также были разработаны 
композиции с низкой токсичностью продуктов 
горения «LTx» (Low Toхic) Таким образом, речь 
идёт о разных показателях пожарной опасно-
сти. Сейчас в первую очередь клиенты забо-
тятся о безопасности и, соответственно, выби-
рают более качественный продукт.

ПОЛИМЕРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
КАК ОСНОВА КАБЕЛЯ
Полимеры — важнейший материал в ка-

бельной промышленности, который служит 
для электроизоляции. Под воздействием кри-
зисных факторов и в отсутствии действен-
ных мер государственной поддержки рынок 
полимеров в России оказался разбаланси-
рован. Производители сырья и переработ-
чики пластмасс во всех сегментах работают 
на падающем потребительском спросе. Одна-
ко влияние на полимерную промышленность 
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ЕВГЕНИЙ КОНСТАНТИНОВ, 
коммерческий директор 

ООО «Академ Кабель»

ЭКСПЕРТ

ПО СТАТИСТИЧЕСКИМ 
ДАННЫМ, УРОВЕНЬ 
ВНУТРЕННЕГО 
ПРОИЗВОДСТВА КАБЕЛЬНО-
ПРОВОДНИКОВОЙ 
ПРОДУКЦИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
ТРИ ГОДА УВЕЛИЧИЛСЯ 
НА 14,7%
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заметно отличалось в зависимости от сег-
мента и в целом было разнонаправленным. 
В 2020 г. спрос на полимеры был поддержан 
производителями пластиковой упаковки (пле-
нок, бутылок, крышек и т. п.), медицинских изде-
лий и нетканых материалов для СИЗ. Более того, 
в самом начале пандемии на российском 
рынке образовался ажиотажный спрос на 
полимеры, вызванный опасениями возмож-
ного роста цен из-за падения курса рубля 
и вынужденной самоизоляции. Затем ситуа-
ция изменилась. Остановка строек, критичная 
ситуация в автомобильной промышленности, 
падение объёмов продаж товаров народного 
потребления привели к резкому снижению 
спроса на полимеры. 

«Мы в большом количестве используем 
полимеры, потому что занимаемся выпуском 
проволоки с полимерным покрытием вместо 
кабельно-проводниковой продукции. В прин-
ципе это одно и тоже, просто это не кабель, 
а проволока, покрытая полимером. Мы дела-
ем сетку Рабица, покрываем её полимером, 
что служит для сельского хозяйства. В любой 
кабельной промышленности  используют 
такое покрытие. Просто существуют разные 
виды и ценовые категории полимеров», — 
говорит Юлия Силкина.

«Классический кабель из ПВХ-изоляции ис-
пользуют по сей день. То есть пластикаты, по-
лиэтилен, а также безгалогеновые комплекту-
ющие. Даже самый старый кабель бумажной 
изоляции, который мы изготавливаем, до сих 
пор без полимеров не обходится. Это основа 
конструктива кабельной изоляции», — делится 
Алексей Казаков.

Э
н

ер
ге

ти
к

а
 и

 э
л

ек
тр

о
те

хн
и

к
а

«Полимеры, конечно, используют. В ос-
новном негорючие, низкого дымо- и газо-
выделения, галогеновые, низкотоксичные и 
влагостойкие. Мы применяем их для произ-
водства кабеля, на который наносим изоляцию 
и оболочку, состоящую в свою очередь из по-
лимерных материалов различных свойств», — 
утверждает Андрей Саленков.

«Полимерные материалы, наряду с медью 
или алюминием, являются одними из главных 
составляющих при производстве кабеля. Так, 
в производстве бытового кабеля используют 
ПВХ, а для специальных и высоковольтных 
в первую очередь используют пероксидносши-
ваемые и силанольносшиваемые композиции 
полиолефинов, полиэтилена высокой плотно-
сти с повышенной механической прочностью 
для кабельных оболочек и безгалогенные», — 
рассказывает Мария Черняева.

 «Основным полимерным материалом 
в кабельной промышленности в мире явля-
ются полиолефины, так как они показывают 
наилучшие диэлектрические характеристики 
в широком интервале температур, химиче-
скую стойкость, прочность и т. д., за счёт чего 
вытесняют многие каучуки и бумажно-про-
питанную изоляцию. В России наиболее рас-
пространенными полиолефинами остаются 
полиэтиленовые компаунды», — считает 
Евгений Константинов.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ВОПРОС
В разных странах действуют различные 

ограничения на производство кабеля. Где-то 
он является товаром первой необходимости, 
а где-то нет. Поэтому некоторые производства 
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МАРИЯ ЧЕРНЯЕВА, 
менеджер по маркетингу 

ООО «Присмиан РУС 
(Prysmian Group Russia)»

ЭКСПЕРТ

Ф
от

о:
 a

rr
ow

te
ch

el
ec

tr
ic

.co
m

ЗАВИСЯТ ОТ СИТУАЦИИ 
НА РЫНКЕ МЕДИ, АЛЮМИНИЯ 
И ОТ КУРСА ВАЛЮТ

ЦЕНЫ НА КПП НА 

80-90%
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М И Р О В О Й  Р Ы Н О К  К А Б Е Л Ь Н О Й  П Р О Д У К Ц И И 
З А  2019 ГО Д  С О С ТА В И Л  О К О Л О  185,8  М Л РД 

Д О Л Л А Р О В,  К  2021 ГО Д У  П Р О Г Н О З И Р У Е Т С Я  О К О Л О 
195,24 М Л РД  Д О Л Л А Р О В
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остановлены, а другие продолжают работать 
в ограниченном режиме на пониженной про-
изводственной мощности, что вызывает сбой 
поставок. Тем не менее, доля импорта в Рос-
сии не столь высока, к тому же на сегодняш-
ний день на российском рынке всё ещё при-
сутствуют зарубежные кабели и провода, как 
правило, из Китая и некоторых европейских 
стран. А благодаря политике импортозамеще-
ния их доля к тому же ежегодно сокращается. 

Российские производители ориентирова-
ны в основном на внутренний рынок прежде 

всего из-за низкой стоимости продукции, 
к тому же с каждым годом улучшается её ка-
чество. Но что касается импорта компонентов 
для производства кабеля, то его доля ещё до-
статочно высока.

«Вопрос заключается в технических требо-
ваниях. Например, в Европе свои конструк-
ции кабеля, в принципе они схожи, но просто, 
например, у нас до сих определённые марки 
востребованы. Всё зависит от того, какой 
рынок. Есть потребность в одном — мы этот 
кабель поставляем. Если есть потребность 
в чём-то новом, то анализируем, ищем ана-
логи, пытаемся не стоять на месте, развивать-
ся», — делится Алексей Казаков.

ПРОГНОЗ
Даже при относительно оптимистичных 

прогнозах развития событий для российской 
экономики, восстановительные процессы 
в отрасли эксперты ожидают с начала 4-го 
квартала.

Как утверждает Андрей Саленков, сложно 
прогнозировать тенденции. Непонятно, будет 
ли у нас вторая волна вируса, и что будет во-
обще — живём в неведении.

«В ближайшие десятилетия скорее все-
го ассортимент кардинально не изменится. 

За исключением постепенного перехода  
в производстве кабеля, помимо алюминие-
вых жил, на сплавы, которые за счёт добав-
ления в кристаллическую решётку металла 
железа и меди обладают высокой гибкостью 
и меньшей текучести материала, что обе-
спечивает требуемые потребительские ка-
чества и гарантии безопасности», — считает 
Евгений Константинов.

Если говорить про новые матери-
алы в кабельной отрасли, по мнению 
Алексея Казакова, будущее за силиконом, 
потому что он более прочный, но это доста-
точно специфический продукт и, возможно, в 
каких-то местах не востребован или не нужен.

А ЭКСПОРТА — ПРИМЕРНО 

В СПИСКЕ ИМПОРТЁРОВ 
ЛИДИРУЮЩЕЕ МЕСТО 
ЗАНИМАЕТ КИТАЙ (25%), 
ЗА НИМ — БЕЛАРУСЬ (13%).

ДОЛЯ ИМПОРТА КАБЕЛЕЙ 
НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ РЫНКЕ 
ПО ДАННЫМ ПРОШЛОГО ГОДА 
ДОСТИГЛА 

20%,

10%.

«Он достаточно прочный к механическим 
воздействиям. Если кабель проложен в местах, 
где нет никаких требований насчёт сейсмоу-
стойчивости, взрывоустойчивости, то зачем 
тратить больше? Достаточно взять, например, 
пластикат полимерный ПВХ с низким дымо- 
и газовыделением, чтобы он был более безо-
пасный для людей. Может, в будущем вместо 
кабеля будет технология наподобие беспро-
водного Wi-Fi. Кто знает? Наш кабель пока 
востребован и в ближайшие годы точно будет. 
Пока ещё стандарты никто не отменял. Но-
вые разработки, эксперименты, может, где-то 
и проводят, на некоторые объекты поставляют. 
Но пока массово ничего не пошло», — добавляет 
Алексей Казаков.

Тем не менее, развитие рынка оптоволокон-
ного кабеля обладает большим потенциалом, 
поскольку телекоммуникационные компании 
открывают сети и ИТ-компании для создания 
суперкомпьютерных центров и центров об-
работки данных в течение ближайших 10 лет. 
Ожидается, что растущий спрос на электроэ-
нергию в развивающихся и развитых странах, 
поддерживаемый растущими инвестициями 
в инфраструктуру, будет стимулировать рынок 
кабельной продукции во всём мире.



44  «Промышленные страницы Сибири» • № 9 (152) сентябрь 2020 • www.epps.ru                                                                                          

«Законодательство уже давно измени-
лось, а нормы освещённости и проекти-
рования СанПиН устарели. По-прежнему 
применяют люминесцентные лампы, так 
как есть норматив, который ограничи-
вает применение в детских дошкольных 
и школьных учреждениях светодиодных 
светильников. Однако Роспотребнадзор 
в ходе исследования пришёл к выводу 
о том, что люминесцентные лампы произ-
водят в атмосферу выброс ртутного газа, 
который опасен для здоровья, а также из-
лучают ультрафиолет, вызывающий рак 
кожи. Тогда как светодиоды никакого вреда 
не приносят, а у животных даже увеличива-
ются надои. Поэтому закон на закон насту-
пает. Одни разрешают, вторые запрещают. 
СанЭпидНадзор просто не успевает за зако-
нодательством вносить изменения в пра-
вовые акты СанПиН», — говорит директор 
ООО «Авалит» Наталья Гниломедова.

«Нормы устарели давным-давно. Так,  
в детские садики почему-то до сих пор  
не пускают светодиодные светильники, 

хотя на всех других объектах они разреше-
ны. Тем не менее,  в нормативно-правовой 
базе повышают характеристики каждый 
год, новые эффективности прописывают 
к осветительным приборам. Плюс государ-
ство стремится к переходу на экономичные 
источники света», — утверждает директор 
ООО ПК «Светлый Город» Сергей Левшенков.

«Со светодиодным освещением проис-
ходит как и с большинством технических 
регламентов в России — они просто не 
успевают за развитием техники, потому 
что у нас многие ГОСТы создавались ещё 
в 1960-70 годы. К тому же лампы накалива-
ния очень быстро деградируют и пылятся. 
И, соответственно, регламент требует 
практически полутрократное превышение 
нормативов на новое устанавливаемое 
оборудование. Светодиодный светильник 
деградирует намного медленнее, плюс 
проще мыть и восстанавливать его опти-
ческие свойства. Но ламповые светильники 
всё ещё активно представлены в крупных 
городах. И часто при замене устанавливают 

СВЕТОДИОДЫ НОВЫЕ, 
ЗАКОНЫ СТАРЫЕ
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В нашей стране светодиодный свет впервые наблюдал в 1923 году учёный Олег Лосев, когда в лаборатории 
добился люминесцентной реакции карбида кремния, но массово использовать светодиоды в качестве ламп 
начали в начале XXI века. До сих пор серийное производство в России только осваивают, отрабатывают 
технологии изготовления, рынок формируется, как и нормативно-правовая база. 

новый светильник, а заменяют только лам-
пы. Потому что гораздо дешевле заменить 
их за тысячу рублей, чем установить но-
вый светодиодный светильник. Во многих 
вещах в России ГОСТ вводят, когда уже есть 
продукция, и он подстраивается под суще-
ствующий рынок. А должно быть в идеале 
наоборот, потому что ГОСТ и регламенты 
должны задавать тон. Освещение долж-
но усложняться, но при этом регламент  
не должен мешать», — считает глав-
ный конструктор ООО «НПП «Лосев» 
Александр Таранов.

Существующая система национальных 
стандартов и сертификации, которая при-
звана стать стимулом для развития каче-
ственного производства, не работает. Со-
временная нормативная российская база 
устроена таким образом, что на законо-
дательном уровне находятся технические 
регламенты, а основу составляет доказа-
тельная база регламентов. До сих пор ни 
один из этих документов не рассматривает 
светодиоды как источники света, а свето-
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диодные светильники — как потребительские товары, кото-
рые можно было бы сертифицировать по их основным потре-
бительским качествам.

Российские СНиПы доживают последние дни, поскольку 
не развиваются. Попыткис 2003 года найти механизм усо-
вершенствования правил пока безуспешны. До сих пор в РФ 
не разработали методику и стандарты по измерению харак-
теристик светодиодов, поэтому возникают проблемы с сер-
тификацией конечной продукции. Конечно, есть и успехи. 
В 2011 году впервые за последние 20 лет в правительстве 
приняли постановление, определяющее требования к све-
тильникам по энергоэффективности, и утвердили новый ГОСТ 
на светотехнические требования и методы испытаний. Но ме-
ханизм проверки на соответствие продукции этим требова-
ниям так свет и не увидел.

СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
«Уже давно цивилизованный мир применяет светодиоды, 

только в России идут бодания. Людей пытаются убедить, что 
люминесцентные лампы хорошие, а светодиоды приносят вред. 
Законотворцы должны были давно понять, что светодиоды не 
имеют никаких испарений, не вредны для глаз и в целом для 
здоровья, к тому же экономят энергию в 4 раза. А так как люми-
несцентное производство закрыть сразу не могут, и технологии 
для производства светодиодов построить не получается, ищут 
всякие лазейки в устаревшем законодательстве», — делится
Наталья Гниломедова.

«Необходимо переписать нормы СанПиН, чтобы проектиров-
щики могли закладывать современные источники света на всех 
объектах, в том числе и детских садиках, больницах. Хотя их уже 
много раз дорабатывали, постоянно какие-то корректировки 

вносят, но по этому моменту почему-то ничего не происхо-
дит», — говорит Сергей Левшенков.

Чтобы разрешить применение светодиодов в жилых здани-
ях и помещениях, в российской системе нормативных доку-
ментов сделали первый шаг по разработке соответствующих 
санитарных норм — провели исследования психофизического 
воздействия светодиодных источников света на организм. Ги-
гиеническую оценку выявляли сравнением люминесцентных 
и светодиодных светильников. В условиях люминесцентного 
освещения испытуемые устали значительно быстрее (было от-
мечено ухудшение нервно-психического состояния). Однако при 
светодиодном освещении их состояние оказалось существенно 
лучше (наблюдалось улучшение нервно-психического состояния 
добровольцев). На основании данных эксперимента Роспотреб-
надзор принял решение об утверждении изменений санитарных 
норм и правил.

«Надо вводить требования особенно для светильников
в торговых офисах, где постоянно находятся люди. Нужно 
ужесточать минимальную пульсацию света. Она сейчас в пре-
делах 5% разрешена, но это слишком большая пульсация для 
постоянного нахождения людей в помещении», — считает
Александр Таранов.

Для дальнейшего развития светодиодной отрасли необхо-
димо сделать три шага в области нормативной базы: создать 
классификацию светодиодных источников света, разработать 
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для них общие и специальные технические 
требования, а также определить методы 
контроля основных параметров.

Необходимо также разработать нацио-
нальные и отраслевые стандарты и СНиПы, 
усовершенствовать гигиенические правила 
и нормы, способы контроля. Кроме этого, 
создать независимые испытательные цен-
тры, оснащённые специализированным 
метрологическим оборудованием и мето-
диками испытаний и измерений, которые 
позволят достоверно подтвердить соответ-
ствие стандартам и требованиям. Сегодня 
в этом заинтересованы только отечествен-
ные производители.

РЕКОМЕНДАЦИИ ЗАКАЗЧИКУ
Одной из главных проблем рынка свето-

диодного освещения РФ является низкое 
качество продукции. Это связано с тем, что 
серийное производство только налаживают, 
отрабатывают технологии изготовления, 
рынок ещё формируется, как и норматив-
но-правовая база, вводят требования по 
сертификации светодиодных изделий, соз-
дают испытательные метрологические цен-
тры и им ещё предстоит набрать опыт.

Чтобы избежать покупки контрафактно-
го оборудования, необходимо проверять 
следующий набор документов, который 
позволяет судить о качестве заказывае-
мой продукции: технические условия (ТУ) 
на продукцию с основными параметрами, 
методами их контроля и составом перио-
дических испытаний; обязательные серти-
фикаты на продукцию, соответствующие 
названию и номеру ТУ; протоколы испыта-
ний на соответствие основным параметрам, 
заявленным в ТУ, а также  протоколы уста-
новленных в ТУ периодических и приемоч-

ных испытаний. Протоколы должны выдать 
известные центры (ВНИИОФИ, ВНИСИ, лабо-
раторией ЛИСТ и др.).

«Светильники ничем принципиально не 
отличаются от каких-то других технических 
устройств. В России есть свои особенности 
рынка светодиодных светильников. У нас 
для школ есть регламент, который запре-
щает устанавливать точечные светильники. 
Есть особенности для медучреждений, РЖД 
имеют собственные требования. То же самое 
в автомобильном освещении. Также многие 
крупные компании вводят свои требова-
ния, которые не подлежат ни одному суще-
ствующему техрегламенту, чтобы отрезать 
дешёвые некачественные  светильники. 
Когда, например, городские власти предъ-
являют какие то особенные требования 
к светильникам, то сразу возникает вопрос, 
что они под кого-то это сделали. 

Но коррупционная составляющая здесь 
может быть совершенно необязательной, 
просто у людей есть свое видение, каким 
должно быть освещение. Они могут взять 
каталоги производителей, проверить их 
продукцию, выбрать по цене и качеству 
и объявить тендер. Власти боятся обвине-
ний, поэтому бывает, что к светильникам 
никаких особых требований не предъявля-
ют. И как следствие на рынок приходят пе-
репродавцы тех, кто привозит самые дешё-
вые китайские светильники с непонятными 
светодиодами и оптикой. Сейчас привезти 
с Китая светильник, который соответствует 
всем российским требованиям, дешевле, 
чем производить его в России. Потом вдруг 
оказывается, что через год этого произво-
дителя просто не существует или он пропа-
дает. Такие случаи бывают часто, в основ-
ном с зарубежными производители, потому 
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что им исчезнуть намного проще. Самые 
дешёвые светодиоды, как обычно и все 
вещи, оказываются некачественными. При 
этом, если будет какое-то жёсткое ограни-
чение и ужесточение, все начнут покупать 
одинаковую продукцию, а у людей дол-
жен быть выбор. Поэтому тут вряд ли по-
может какой-то техрегламент», — говорит 
Александр Таранов.

По его мнению, у светодиодных светиль-
ников чаще всего подделывают источник 
питания. Потому что эти комплектующие 
недешёвые и часто могут стоить чуть ли не 
половину всего светильника. От них зависит 
электромагнитная совместимость и дол-
говечность работы. Самый простой способ 
проверки на качество — камеру телефона 
навести на светильник. У некачественного 
изделия видны будут полосы. Но в первую 
очередь при выборе стоит опираться на про-
изводителя, которому ты веришь или нет.

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОРМЫ
В отношении классификации светодио-

дов положение дел в мире чуть лучше, чем 
в России. Учёные американского Нацио-
нального института стандартов и технологий 
в сотрудничестве с государственными ор-
ганизациями по стандартизации сформу-
лировали для светодиодов два стандарта. 
Они предназначены для того, чтобы произ-
водители могли оценить качество изготав-
ливаемых светодиодов, а также адекватно 
разделить их по товарным характеристи-
кам. Новые стандарты описывают свето-
вые, спектральные параметры и методику 

их определения. Эти два стандарта целесо-
образно было бы перевести на российскую 
почву и немедленно их внедрить. Первой 
попыткой стал национальный стандарт 
ГОСТ «Модули СИД для общего освещения. 
Требования безопасности», являющийся 
прямым применением международного 
стандарта.

«У нас свои нормы, но некоторые ча-
стично основаны на европейских. Хорошо 
было бы позаимствовать у Европы законо-
дательство по уличному освещению. У них 
очень много разных вариаций того, какое 
может быть световое пятно. У нас разреше-
ны самые примитивные и неэффективные 
пятна. Когда объявляют тендер на улич-
ное освещение, то исполнители проекта не 
могут прописать европейские требования, 
потому что наш ГОСТ их не подразумевает.  
А откладывание тендера — это сложная 
вещь, с которой у управляющего проек-
том могут быть проблемы. Поэтому нужен 
такой тендер, который без проблем прой-
дёт все требования, и никто его не сможет 
опротестовать», — утверждает Александр 
Таранов.

В Европейских комитетах обсуждают 
идею по разработке единых стандартов 
светодиодного освещения. Страны, которые 
пожелают присоединиться к этому согла-
шению, должны будут признать единство 
установленных подходов и сертификаты, 
которые будут действительны на террито-
рии стран-участниц соглашения, что позво-
лит снизить издержки производителей при 
выходе на рынки этих государств.

ОБЪЁМ РЫНКА ЛАМП 
БУДЕТ СТАГНИРОВАТЬ 
НА УРОВНЕ 670-680 
МЛН. ШТУК, БЛАГОДАРЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
СТИМУЛИРОВАНИЮ 
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
СВЕТОДИОДНОЙ ПРОДУКЦИИ 
ДЛЯ БЮДЖЕТНОГО СЕКТОРА, 
ЗАМЕНОЙ НЕДОЛГОВЕЧНЫХ 
ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ 
И СВЕТИЛЬНИКОВ 
СО СМЕННЫМИ 
ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА.
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ОСОБЕННОСТИ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
И КОНСТРУКЦИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 
ТРАНСФОРМАТОРОВ I-ГО ГАБАРИТА
Распределительные трансформаторы I-го 

габарита (мощностью от 6,3кВА до 100 кВА) 
составляют самую многочисленную груп-
пу силовых трансформаторов. Их общее 
количество в России составляет примерно  
2 миллиона штук (~ 77% от общего количе-
ства установленных трансформаторов). Как 
по условиям эксплуатации, так и по кон-
струкции эти трансформаторы имеют ряд 
особенностей в сравнении с «большими» 
силовыми трансформаторами (II-го и III-го 
габарита). В то же время, про часть транс-
форматоров I-го габарита «забыли» даже  
в нормативных документах. Так Постановле-
ние Правительства РФ от 17 июня 2015 г.  
N 600 «Об утверждении перечня объектов  

и технологий, которые относятся к объек-
там и технологиям высокой энергетической 
эффективности» охватывает диапазон мощ-
ностей от 100 кВА до 2500 кВА. Стандарт 
ПАО «Россети» СТО 34.01-3.2-011-2017 «Транс-
форматоры силовые распределительные  
6-10 кВ мощностью 63-2500 кВА. Требования  
к уровню потерь холостого хода и короткого 
замыкания» распространяется на распре-
делительные трансформаторы мощностью  
63 – 2500 кВА. Только в устаревшем ГОСТ 
12022 – 76 можно найти требования к уров-
ню потерь холостого хода (далее — потери хх)  
и к уровню потерь короткого замыкания (да-
лее — потери кз) трансформаторов мощностью 
25 кВА и 40 кВА.

Основная характерная особенность экс-
плуатации распределительных транс-
форматоров I-го габарита — это образо-

ПЕРВЫЙ ГАБАРИТ – 
ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ
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Статья посвящена конструктивным и эксплуатационным особенностям энергоэффективных масляных 
распределительных трансформаторов I-го габарита (6,3 кВА – 100 кВА), и связанным с этим проблемам 
выбора поставщика. Предложена новая методика выбора поставщика, основанная на предложенной ра-
нее автором  методологии, которая  включает  в себя: 1)  предварительный подбор оптимальных потерь 
холостого хода и короткого замыкания, как базовых показателей энергоэффективности распредели-
тельного трансформатора в зависимости от режимов работы; 2) сравнительный технический и техно-
логический анализ предлагаемых к поставке вариантов (для распределительных трансформаторов I-го 
габарита) на базе упрощенного  теплового расчета; 3) комплексный технико-экономический анализ обору-
дования разных поставщиков на базе упрощенной модели анализа изменения  цены трансформатора при 
изменении потерь холостого хода и короткого замыкания.

вание нагрузки большим количеством 
электроприёмников, которые включаются случайно,  
в зависимости от ряда факторов, в том числе, 
даже от естественного освещения.  Такой ха-
рактер нагрузки требует более тщательного 
подбора потерь хх и кз с целью минимиза-
ции расходов на трансформацию электро-
энергии. Потому что из-за очень большого 
количества распределительных трансформа-
торов I-го габарита неверный выбор потерь 
хх и кз в масштабах всей страны приведёт  
к колоссальным потерям электроэнергии.

Другой особенностью эксплуатации явля-
ется максимальная приближенность распо-
ложения трансформаторов к потребителю, 
что влечёт за собой необходимость защиты 
от трансформатора от случайных механи-
ческих воздействий (проще говоря, от ван-
дализма). Это достигается размещением 

Рисунок 1. Столбовая подстанция (а) и столбовой трансформатор (б).
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трансформатора на высоких опорах (столбо-
вые подстанции, рис. 1, а)). Такая особенность 
размещения трансформаторов I-го габарита 
привела к изменению конструкции бака —  
на одной из «длинных» стенок отсутствуют 
гофры (рис. 1, б). А это в свою очередь изме-
няет тепловой режим при работе трансфор-
матора: он нагревается более интенсивно  
по сравнению с таким же трансформатором, 
но с двумя гофрированными «длинными» 
стенками.

К изменению теплового режима при-
водит также «оптимизация» конструкции 
трансформатора в части сокращения ма-
териалоемкости и габаритов, осуществляе-
мая некоторыми производителями с целью 
уменьшить себестоимость трансформатора. 
Более интенсивный износ изоляции после 
такой «оптимизации» приводит к более 
быстрому выходу трансформатора из строя 
вследствие дефектов изоляции из-за бо-
лее интенсивного «развития» частичных 
разрядов. Но с точки зрения соответствия 
заявленным характеристикам, в частности, 
потерь хх и кз, такие трансформаторы при 
проведении заводских испытаний оказыва-
ются «нормальными». Снижение надёжности 
«оптимизированных» трансформаторов I-го 
габарита невозможно выявить комплексом 
существующих сегодня заводских приё-
мо-сдаточных испытаний. В данном случае 
требуется ввести такие дополнительные ис-
пытания, которые однозначно позволили бы 
делать вывод о надёжности изготовленного 
трансформатора. Поэтому, например, МРСК 
Центра по результатам НИОКР, выполненной 
ЗАО «Трансформер», рекомендовало к вклю-
чению в ТУ на столбовые трансформаторы 
требования к уровню частичного разряда 
(далее ЧР) — менее 50 пКл и, соответствен-

но, включение соответствующих испытаний 
в комплекс заводских приёмо-сдаточных 
испытаний каждого трансформатора. Это 
связано со следующим фактором: появление 
ЧР — начальная стадия развития большин-
ства дефектов в высоковольтной изоляции. 
Возникшие ЧР со временем перерастают  
в искровые и дуговые разряды, приводящие 
к авариям. Обычно ЧР возникают в полостях 
и зонах изоляции, имеющих дефекты — по-
сторонние вкрапления, газовые пузырьки, 
зоны увлажнения. А более интенсивный на-
грев как раз и активирует процессы старения 
изоляции. Испытания на ЧР являются обыч-
ными для сухих трансформаторов с литой 
изоляцией, в которых затруднён теплооб-
мен и вероятность возникновения дефектов  
в изоляции достаточна велика. Испытания 
на ЧР изоляции масляных трансформаторов, 
где условия охлаждения более комфортны, 
раньше не проводили. Однако сегодня при 
проектировании всё чаще игнорируют ре-
комендации на проектирование обмоток  
в части охлаждения, выработанные на про-
тяжении многих десятков лет. Поэтому толь-
ко глубокие испытания изоляции позволят 
повысить надёжность трансформаторов  
в эксплуатации.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В России и на территории Таможенного 

Союза распределительные трансформаторы 
I-го габарита выпускает 13 крупных, средних 
и мелких предприятий:

1) ООО «Трансформер», г. Подольск, МО;
2) ОАО «Электрощит», г. Чехов, МО;
3) АО «Алттранс», г. Барнаул;
4) МЭТЗ им. В.И. Козлова, г. Минск РБ;
5) «Кентауский трансформаторный
завод», г. Кентау, РК;

6) «Уральский трансформаторный завод», 
г. Уральск, РК;
7) ООО «НВА», г. Рассказово,
Тамбовская обл.;
8) ООО «Мытищинский трансформаторный 
завод», г. Мытищи, МО;11
9) ООО «Трансформатор Реж», г. Реж, 
Свердловской обл.;
10) ООО «Чеховский трансформаторный
завод», г. Чехов, МО;
11) ООО «Завод Силовые Трансформаторы», 
г. Курган;
12) ООО «Барнаульский трансформаторный 
завод» («БТЗ»), г. Барнаул;
13) ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара»,
г. Самара.
Подробная характеристика каждого заво-

да дана в книге [1].
Как отмечают в статье [2], перед покупа-

телем распределительных трансформаторов 
всегда стоят две сложные задачи:

 определить, какой именно трансформа-
тор (в части номинальной мощности и по-
терь холостого хода и короткого замыкания) 
необходимо приобрести;

 у какого именно производителя произ-
вести закупку трансформаторов.

В настоящее время при закупке распреде-
лительных трансформаторов I-го габарита,  
с учётом их очень большого количества, 
главным критерием отбора поставщиков 
является минимальная цена, а главенству-
ющей стратегией конкурентной борьбы — 
демпинг. Это повсеместно приводит к за-
купке некачественного трансформаторного 
оборудования и снижению в целом надёж-
ности электроснабжения. Эксплуатирующие 
компании несут прямые финансовые поте-
ри, так как вынуждены повторно закупать 
то же самое оборудование, но уже по более 

График 1. Цена – мощность трансформатора ТМГ I-го габарита
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высоким ценам, поскольку приобретённое 
дешёвое выходит из строя.

Всё это связано, как неоднократно от-
мечал автор, с отсутствием действенных 
механизмов, препятствующих установке  
в частных и государственных электрических 
сетях низкокачественной трансформаторной 
продукции, а именно: отсутствует общегосу-
дарственная методология выбора поставщи-
ка, которая бы поставила на каждом этапе 
отбора «барьер» для оборудования с несо-
ответствующими современным требованиям 
параметрами; причем не только при закупках 
сетевыми и другими крупными компаниями, 
но и при закупке трансформаторного обору-
дования любым покупателем.

Таким барьером, по мнению автора, может 
стать новая методология выбора конкретного 
поставщика, представленная впервые в рабо-
те [2].

Как отмечено выше, распределительные 
трансформаторы I-го габарита имеют ряд осо-
бенностей, что требует разработки отдельной 
методики выбора поставщика таких транс-
форматоров.  Данная методика должна вклю-
чать в себя процедуры, позволяющие среди 
представленных вариантов найти оборудова-
ние, не только оптимальное в экономическом 
аспекте, но также обеспечивающие надёжное 
и энергоэффективное электроснабжение.

МЕТОДОЛОГИЯ ВЫБОРА
ПОСТАВЩИКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО
ТРАНСФОРМАТОРА I-ГО ГАБАРИТА
Основные положение новой методологии 

выбора поставщика изложены в [2]. Кратко 
они сформулированы ниже, с учётом особен-
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ностей распределительных трансформаторов 
I-го габарита.

Перед выбором поставщика для миними-
зации стоимости трансформации электроэ-
нергии и оптимизации работы электросети 
осуществляется формирование оптимальных 
номинальных значений потерь хх и кз на ос-
нове коэффициента загрузки трансформатора.

 Адекватность предлагаемых поставщиком 
цен энергоэффективные трансформаторы 
подвергается проверке (на основе модели, из-
ложенной в работе [3]).

Выбирать поставщика стоит не минималь-
ной цене, а на основе минимальной пол-
ной дисконтированной стоимости владения 
трансформатором.

При замене ранее установленного транс-
форматора на энергоэффективный произво-
дится расчёт срока окупаемости инвестиций 
в энергоэффективный распределительный 
трансформатор.

В процедуру выбора поставщика включают 
анализ перечня проводимых на заводе испы-
таний предлагаемых трансформаторов; при 
этом следует особое внимание обратить на 
следующие моменты:

 включение в ТУ на энергоэффективные 
распределительные трансформаторы требо-
вания о минимальном уровне ЧР;

 проведение испытаний индуктирован-
ным напряжением повышенной частоты  
с измерением частичных разрядов на заводе 
для каждого выпускаемого трансформатора.

При оценке вариантов поставки энерго-
эффективных масляных распределительных 
трансформаторов I-го габарита проводят 
анализ адекватности заявленных потерь  
в трансформаторе тепловому балансу транс-

форматора на основе его массогабаритных 
характеристик.

МЕТОДИКА ВЫБОРА
ПОСТАВЩИКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 
ТРАНСФОРМАТОРА I-ГО ГАБАРИТА
На основе кратко изложенной выше ме-

тодологии сформирована следующая новая 
методика выбора поставщика энергоэф-
фективных масляных распределительных 
трансформаторов I-го габарита, включающая  
в себя 5 этапов.

Для простоты изложения будем рассматри-
вать выбор одного трансформатора.

1-й этап — выбор потерь хх и кз энерго-
эффективного распределительного масля-
ного трансформатора I-го габарита, который 
базируется на следующей объединительной 
процедуре: на основе требований энергоэф-
фективности Постановления Совета Европы 
от 21.05.2015 № 548/2014 и характеристик 
потребителей предлагается сначала рассчи-
тать экономичную максимальную загрузку 
трансформатора (загрузку, обеспечивающую 
минимум затрат на трансформацию); а затем 
определить среднюю загрузку трансформа-
тора; после этого, на основании оптималь-
ного коэффициента энергоэффективности, 
определить требуемые значения потерь хх   
и кз. Тем самым будут получены поте-
ри, обеспечивающие и минимум затрат  
на трансформацию, и максимально эффек-
тивную работу самого трансформатора.

Расчёт конкретных значений потерь хх  
и кз в зависимости от нагрузки трансформа-
тора производится по формулам, приведён-
ным в [3]

График 2. Масса – мощность трансформатора ТМГ I-го габарита
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Pкз = (1 - K
эффм

) ∗ S/(2 ∗ α
м
) (1)

P
хх 

= P
кз 

∗ (∝
М
)2 (2)

Где
S — номинальная мощность
трансформатора, ВА;
Ркз — потери короткого замыкания Вт;
Рхх — потери холостого хода, Вт;
К

эффм
 — максимум коэффициент

энергоэффективности (коэффициент
полезного действия трансформатора);
α

м
 — коэффициент загрузки,

соответствующий максимуму
коэффициента энергоэффективности.
Однако для мощности трансформатора ме-

нее 100 кВА отсутствуют нормативные доку-
менты, позволяющие определить максималь-
ный коэффициент энергоэффективности.

В данном случае автор предлагает (для 
распределительных трансформаторов I-го 
габарита) следующий алгоритм расчёта коэф-
фициента загрузки ∝

м
.

Сначала определить максимальный коэф-
фициент загрузки ∝

мМ
, соответствующий ми-

нимуму потерь энергии на трансформацию. 
В соответствии с [4] он рассчитывается по 
формуле

∝
мМ

=√((P
хх 

∗ 8760) / (P
кз 

∗ τ
М
)), (3)

где τ
М
 — время максимальных потерь 

в соответствии с данными [5].
Значения P

хх
 и P

кз
 предварительно берут-

ся на основе данных Постановления Совета 
Европы от 21.05.2015 № 548/2014, приеденных 
в [6].

Значение τ
М
 принимается в соответствии с 

принадлежностью к той или иной группе по-
требителей (см. ниже). В работе [5] выделено, в 
зависимости от графика нагрузки, три группы 
потребителей, имеющих следующие средние 
времена максимальных потерь.

I группа потребителей (неравномерная на-
грузка) τ

М
=920 часов в год

II группа потребителей (относительно равно-
мерная нагрузка) τ

М
=2405 часов в год

III группа потребителей (равномерная на-
грузка) τ

М
=5248 часов в год

Предполагая, что закон распределения за-
грузок трансформатора является нормальным 
(гауссовским), средний коэффициент загрузки 
∝

М
 тогда можно найти по формуле [4]

∝
М
 = (∝

мМ
) / 2 (1+1/а) (4)

Где а ~ 1,6 (шаг шкалы номинальных мощно-
стей трансформаторов).

Алгоритм расчётов первого этапа.
Потребная номинальная мощность и коли-

чество трансформаторов определяют, исходя 
из типа и установленной мощности электропо-
требляющего оборудования предприятия.

Коэффициенты загрузки α
м
 трансформато-

ров определяют по формуле (4) на основании 
данных по расчёту коэффициента ∝

мМ
.

Коэффициент энергоэффективности транс-
форматоров Кэффм для распределительных 
трансформаторов I-го габарита на основа-
нии данных Постановления Совета Европы 
от 21.05.2015 № 548/2014 принят равным 0,98. 
Значения оптимальных потерь холостого хода 
и короткого замыкания определяют по зависи-
мостям (1) и (2) на основании данных, получен-
ных по результатам выполнения пунктов 1, 2, 3.

2-й этап — сбор ценовых предложений  
и характеристик поставщиков энергоэффек-
тивных распределительных масляных транс-
форматоров на основе требований, получен-
ных по результатам 1-го этапа.

После получения конкретных значений 
номинальной мощности трансформатора по-
терь хх и кз проводят сбор технико-коммер-
ческих предложений от заводов-изготовите-
лей энергоэффективных распределительных 
масляных трансформаторов.

Отбирают предложения, в которых поте-
ри холостого хода и короткого замыкания  
не более тех, которые получены в результате 
расчета на этапе 1.

3-й этап — анализ адекватности цен по-
ставщиков энергоэффективных распредели-
тельных масляных трансформаторов.

На графиках 1–4 представлены формулы  
и графические иллюстрации статистических 
зависимостей среднерыночной цены обычно-
го (не энергоэффективного) трансформатора 
ТМГ I-го габарита (от 25 кВА до 100 кВА), его 
массы, потерь хх и кз от мощности трансфор-
матора. Данные зависимости можно исполь-
зовать для получения базовых параметров 
не энергоэффективного трансформатора ТМГ 
с алюминиевыми обмотками климатическо-
го исполнения У1 для анализа адекватности 
предлагаемых цен на энергоэффективные 
распределительные трансформаторы.

Анализ адекватности цен, предлагаемых 
поставщиками, предлагается осуществлять 
следующим образом.

В качестве базовой цены и базовых ха-
рактеристик потерь хх и кз принять харак-
теристики трансформатора, рассчитанные по 
формуле графика 1.

График 3. Потери х.х. – мощность трансформатора ТМГ I-го габарита
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По формулам работы [3] получить кон-
кретные теоретические значения относитель-
ного увеличения цены на трансформатор с 
лучшими значения потерь и рассчитать эти 
теоретические цены в абсолютном значении 
(умножением цены стандартного трансфор-
матора на увеличивающий коэффициент, 
полученный по формулам, приведённым  
в работе [3]. Цена будет тем больше, чем 
сильнее снижены потери холостого хода  
и короткого замыкания. Тем самым сформиру-
ется таблица адекватных цен, которые должны 
иметь закупаемые трансформаторы.

Сравнивая расчётные цены с ценами  
в полученных технико-коммерческих пред-
ложениях, сделать вывод о завышении или 
занижении цен конкретным поставщиком и 
сделать выбор в пользу одного из них.

4-й этап – анализ надёжности выбран-
ного варианта энергоэффективного масля-
ного распределительного трансформатора  
на основе информации о перечне заводских 
приемо-сдаточных испытаний и проверка до-
стоверности теплового баланса трансформато-
ра с заявленными характеристиками потерь хх 
и кз.

Как отмечалось выше, особенности 
эксплуатации, особенности конструкции, 
отсутствие требований к энергоэффек-
тивности масляных распределительных 
трансформаторов I-го габарита вызывает 
необходимость более тщательного анали-
за надежности трансформатора при его 
закупке.

Первая предлагаемая процедура при за-
купке — анализ ТУ и программы заводских 
приемосдаточных испытаний. Опыт евро-
пейских производителей распределитель-
ных трансформаторов позволил определить 

График 1. Цена – мощность трансформатора ТМГ I-го габарита

График 4. Потери к.з. – мощность трансформатора ТМГ I-го габарита

3000

2500

2000

1500

1000

500

0
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

ПО
ТЕ

РИ
 К

З,
 В

т

МОЩНОСТЬ, кВА

y = 15,648x + 249,69

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

ПЛ
ОЩ

АД
Ь,

 М
**

2

МОЩНОСТЬ, кВА

y = 0,7064x0,3385



55 «Промышленные страницы Сибири» • № 9 (152) сентябрь 2020 • www.epps.ru                                                                                          

требование к уровню частичных разрядов 
в изоляции масляных распределительных 
трансформаторов I-го габарита не более  
50 пК. При выполнении этого условия ми-
кродефекты в изоляции не приведут в те-
чение сколь угодно долгого времени к на-
рушению целостности изоляции и выходу 
трансформатора из строя. Соответственно, 
при заводских приемо-сдаточных испыта-
ниях должен определяться уровень ЧР и 
результат испытаний должен быть зафик-
сирован в паспорте трансформатора.

Вторая процедура — анализ адекватно-
сти теплового режима трансформатора за-
явленным потерям хх и кз.

При заданных потерях хх и кз среднее 
превышение температуры стенки бака 
трансформатора ТМГ (прямоугольной фор-
мы) над окружающим воздухом θ

бв  
может 

быть найдено по упрощённой зависимости 
[7]:

θ
бв 

= (1,1 ∗ (ρ
хх
 + ρ

кз
) / (5,3 ∗ П

б
))0,8 (5)

Где θ
бв

 — превышение температуры сте-
нок бака над окружающей средой [°С];

П
б
 — полная площадь поверхности бака 

[м2].
Средняя площадь поверхности прямо-

угольного бака серии трансформаторов 
типа ТМГ I-го габарита, многолетний опыт 
эксплуатации которых подтвердил их на-
дёжность, может быть определена по ста-
тистической зависимости, приведённой на 
графике 5.

5-й этап — расчёт экономического эф-
фекта от снижения полной стоимости вла-
дения энергоэффективным трансформато-
ром с учётом дисконтированной стоимости 
потерь холостого хода и короткого замы-
кания и срока окупаемости энергоэффек-
тивного масляного распределительного 
трансформатора.

Для выбранного варианта закупки 
должны быть рассчитаны:

а) экономический эффект от снижения 
полной стоимости владения энергоэффек-
тивным трансформатором;

б) срок окупаемости инвестиций в 
энергоэффективный распределительный 
масляный трансформатор по сравнению 
со стандартным (не энергоэффективным) 
трансформатором по формулам, также 
приведённым в работе [3].

ПРИМЕР ВЫБОРА
ПОСТАВЩИКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МАСЛЯНОГО 
ТРАНСФОРМАТОРА I-ГО ГАБАРИТА
Требуется выбрать поставщика рас-

пределительного энергоэффективного 
масляного трансформатора мощностью 
для предприятия с суммарной полной 
установленной мощностью потребителей  
25 кВА.
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Этап 1.
По формулам (1) и (2) получаем 
Ркз = 580 Вт (до 638 Вт с учётом допуска 

+10% по ГОСТ Р 52719);
Рхх = 107 Вт (до 123 Вт с учётом допуска +15% 

по ГОСТ Р 52719).
Этап 2.
Предлагается один вариант постав-

ки трансформатора ТМГ-25/10 по цене 
60 175 руб. с НДС 20% с характеристиками 

Рхх=100 Вт, Ркз=600 Вт.

Этап 3.
Выберем за базу рыночную цену транс-

форматора ТМГ-25/10 с характеристика-
ми Рхх=115 Вт Ркз=600 Вт. Цена на рынке 
такого трансформатора будет составлять 
57 000 рублей с НДС 20%.

Адекватная цена второго варианта 
по сравнению с базовым среднеры-
ночным вариантом должна составлять 
56 500 рублей с НДС 20%.

Разница адекватной цены и цены, представ-
ленной поставщиком составляет 1%, что сви-
детельствует об адекватности коммерческого 
предложения заявленным характеристикам.

Этап 4.
В соответствии с особенностями трансфор-

маторов I-го габарита необходимо уточнить у 
производителя наличие в перечне заводских 
приемосдаточных испытаний проверки на ЧР. 
Если такая проверка не проводится, то необ-
ходимо потребовать её проведения.

Проверка на адекватность теплового ба-
ланса предлагаемого трансформатора по 
формуле (5) показывает превышение темпе-
ратуры бака над температурой окружающей 
среды 22,5 °С.

Трансформатор можно закупать 
у данного производителя при усло-
вии предоставления протокола проверки 
на ЧР.

Этап 5.
По формулам работы [2] рассчитываем 

срок окупаемости инвестиций в энергоэффек-
тивное оборудование.

Для выбранного энергоэффективно-
го распределительного масляного транс-
форматора ТМГ-25/10 срок окупаемо-
сти инвестиций в энергоэффективный 
распределительный масляный транс-
форматор по сравнению со стандартным 
(не энергоэффективным) составит 6 лет.

ВЫВОДЫ
Разработанная методика выбора по-

ставщика энергоэффективных распре-
делительных масляных трансформато-
ров отражает современные требования 
по необходимости их внедрения и позволит 
заказчикам предприятий различных отраслей 
и масштабов приобрести надёжное и эконо-
мичное оборудование.
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ВВОД РОССИЙСКОГО 
ЖИЛЬЯ УПАЛ НА 7%

ОБЪЁМЫ ИПОТЕКИ 
В АВГУСТЕ СТАЛИ 

РЕКОРДНЫМИ 
ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ РЫНКА

ЛИМИТЫ НА ВЫДАЧУ 
ГОСИПОТЕКИ ДУМАЮТ 

УВЕЛИЧИТЬ

Ввод жилья в России за восемь месяцев 
2020 года упал в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года на 7% — 
до 39,3 млн м2.

«В принципе это не так много с учётом 
того, что мы дали возможность моратория 
на проверки и на штрафы за несоблюде-
ние тех или иных обязательств застрой-
щиков перед участниками долевого 
строительства», — рассказал замглавы 
Минстроя Никита Стасишин на съезде 
Национального объединения строителей 
(НОСТРОЙ), добавив, что в настоящее 
время в стадии строительства в России 
примерно 98 млн м2 жилья.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 
говорил, что снижение ввода жилья 
по итогам 2020 года составит около 5%, 
а в 2021 году «при удачном стечении 
обстоятельств» уровень ввода будет 
сопоставим с результатами 2019 года.

Российская ипотека поставила новый 
рекорд — в августе, по данным ДОМ.РФ, 
месячный объем выданных кредитов стал 
максимальным за всю историю отече-
ственного ипотечного рынка.

За последний месяц лета в России было 
выдано 148 тысяч ипотечных кредитов 
на сумму 375 млрд рублей. Это больше, 
чем в августе прошлого года на 38% 
в количественном выражении и на 59% 
в денежном. Кроме того, объём ипотеки 
побил рекорд июля нынешнего года, ког-
да было выдано 362 млрд рублей.

В августе более 90% всех кредитов на 
первичном рынке выдано по программе 
льготной ипотеки под 6,5%, отмечает ру-
ководитель Аналитического центра ДОМ.
РФ Михаил Гольдберг. 

Спрос поддержали и низкие ставки на 
ипотеку без господдержки. По данным 
ДОМ.РФ, средневзвешенная ставка топ-15 
ипотечных банков по кредитам на готовое 
жилье в конце августа составила 8,26% 
(-0,15 процентных пунктов к июлю), 
по кредитам на квартиры в новострой-
ках — 8,02% (-0,14 п.п.).

В общей сложности в 2020 году планируют 
выдачу не менее 1,3 млн ипотечных кре-
дитов на сумму более 3 трлн рублей — ре-
кордный объём за всю историю ипотечно-
го рынка страны.

Рост спроса на льготную ипотеку заставил 
представителей Минфина заговорить 
о том, что выделенные банкам лимиты 
на выдачу кредитов могут быть увели-
чены.

Новая программа должна завершить свою 
работу к 1 ноября или к тому моменту, 
как не будет средств, которые государство 
выплачивает банкам на субсидирование 
части ставки по ипотечным кредитам.

Госипотека стала главным фактором, не 
позволившим упасть спросу на первич-
ном рынке жилья. Понимая, что получить 
кредит по таким ставкам в следующий 
раз они смогут еще нескоро, заемщики 
пришли в банки за ипотекой.

Спрос на кредиты по госпрограмме зна-
чительно вырос после того, как условия 
программы скорректировали и кроме низ-
кой ставки заемщикам разрешили вносить 
при покупке жилья первоначальный взнос 
до 15% от стоимости квартиры. Кроме 
того, начали застройщики предоставлять 
дополнительные скидки. Приобретая 
квартиру в ряде жилых комплексов, 
покупатели на время строительства дома 
получают сниженную ставку по ипотеке.

В июле зафиксирован рекордный рост 
спроса на госипотеку. По данным Центро-
банка, количество выданных кредитов 
по сравнению с июлем 2019 года увеличи-
лось на 40%.

Поделитесь вашими новостями! pss@pgmedia.ru

МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ → СТРОИТЕЛЬСТВОЛЕНТА
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ЛЕНТА

ИЗ-ЗА ВЫСОКОГО СПРОСА 
НА НОВОСТРОЙКИ РАСТУТ ЦЕНЫ 

НА КВАРТИРЫ

Ипотека с господдержкой стала главным фактором, не позво-
лившим во время пандемии катастрофически упасть спросу 
на рынке жилья.

Появление на рынке ипотечной программы с рекордно низкой 
ставкой привело к росту спроса на новостройки, что позволило 
застройщикам по всей стране повысить цены на строящееся 
жилье. По данным Росстата, цены в новостройках выросли 
на 2,7% в июне по сравнению с маем. При этом квартиры 
на вторичном рынке жилья дорожают гораздо медленнее, 
чем новостройки.

По мнению аналитиков банка «Открытие», в ноябре этого года 
после завершения «Ипотеки с господдержкой — 2020» 
у строительных компаний могут быть проблемы.

«Застройщики снова будут вынуждены давать дополнитель-
ные скидки или снижать цены до платежеспособного уровня. 
Однако если масштабную госпрограмму льготной ипотеки 
под 6,5% продлят на 2021 год, рыночные ипотечные ставки 
могут успеть достигнуть сопоставимых с этой льготной ставкой 
значений, и тогда её завершение не станет для рынка столь 
болезненным», — отмечают в банке.

Поделитесь ва-
шими новостями! 
pss@pgmedia.ru
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ЗДЕСЬ ВСЁ НА ШВАХ 
ДЕРЖИТСЯ

РОССИЙСКИЙ РЫНОК
Рынок деформационных швов в России 

в последние годы развивается стреми-
тельно. То же самое будет происходить  
и в дальнейшем. Ведь в нашей стране есть 
немало производственных возможностей. 
Многие крупные строительные организа-
ции уже перешли на постоянное потре-
бление этих материалов, а соответственно, 
объёмы производства в ближайшем буду-
щем будут увеличиваться.

«Конкуренция приличная для изделия 
столь узкого специализированного назна-
чения. В стране производят деформацион-
ные швы 4-5 российских фирм», — говорит 

генеральный директор ООО «СК Стройком-
плекс-5» Станислав Шульман.

Не стоит забывать и о том, что, помимо 
производителей, есть компании, которые 
занимаются монтажом деформационных 
швов. Как заявляет главный инженер  
ООО «СтройДИАМАНТ» Эльдар Амчес-
лавский, всё зависит от того, на каком 
уровне и с каким качеством выполняют 
работы организации. Крупных компа-
ний, специализирующихся исключительно  
на устройстве деформационных швов, 
нет. Но, как правило, строители занима-
ются этой работой наряду с возведением 
объектов.
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Ещё 20-30 лет назад для защиты строительных объектов от разрушений и сдвигов их укрепляли подручны-
ми средствами, однако сейчас их заменили так называемыми деформационными швами. Причём рынок по-
стоянно расширяется, так как растёт спрос на данные материалы, появляются инновационные технологии.
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ДЕФОРМАЦИОННЫЕ 
ШВЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТ 
СОБОЙ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
РАЗРЕЗЫ В КОНСТРУКЦИИ 
СООРУЖЕНИЯ, 
ПРИЗВАННЫЕ РАЗДЕЛИТЬ 
ЕГО НА САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ 
СЕКЦИИ
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ЗАРУБЕЖНЫЕ ШВЫ
Сегодня на российском рынке представлены профи-

ли для обработки деформационных швов не только оте-
чественного, но и зарубежного производства. Несомненно, 
разница в цене между продукцией весьма ощутима, что обу-
словлено большими затратами на транспортировку продукции 
и таможенное оформление.

«Есть две фирмы зарубежные. Одна почти локализовала произ-
водство в России, другая пытается, но пока у неё не получается», — 
считает Станислав Шульман.

«Зарубежных компаний очень много. Но в России мы делаем 
дешевле, быстрее и у нас всё в наличии. Уже невыгодно покупать 
зарубежные, которые в 2-3 раза дороже и с более долгими сроками 
поставок», — утверждает директор по продажам ООО «Дьюмарк» 
Андрей Бурдин.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
«Чего-то нового или инновационного на данном рын-

ке нет, хотя в то же время, например, наша фирма по 
своим деформационным швам имеет 5-6 патентов, 
то есть мы разработали и придумали конструкции, которые 
принципиально отличаются от, допустим, немецких, австрийских 
производителей. Наши в основном просто копируют немецкий 
вариант и всё», — говорит Станислав Шульман.

«Понимаете, в чём проблема: это отрасль жёстко нормируется, 
так как существуют ФЕРы и РЕРы — федеральные и региональные 
единичные расценки нормы. Они чётко заложены не только в алго-
ритм, но и материал этой работы, поэтому здесь инновациями за-
ниматься крайне сложно. Но, без ложной скромности скажу, что мы 
практически единственная организация, которая пытается зани-
маться этим. Мы пытаемся ввести новые технологии производства, 
но всё упирается в ФЕРы и РЕРы, которые поменять практически 
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https://www.vkomplekt.spb.ru


60  «Промышленные страницы Сибири» • № 9 (152) сентябрь 2020 • www.epps.ru                                                                                          

СТ
Р

О
И

ТЕ
Л

Ь
Н

А
Я

 П
Л

О
Щ

А
Д

К
А

среди 300 типов ограничивается количество 
подходящих до 5-6. Тут уже выбирает сам 
заказчик», — считает Андрей Бурдин.

Стоит учитывать всевозможные разно-
видности швов и их материалы. Наиболее 
популярными считают продукцию из ме-
таллоконструкций, поскольку у неё высо-
кие эксплуатационные характеристики, ко-
торые защищают шов от попадания внутрь 
воды, грязи и дорожного мусора. Кроме 
того, в подавляющем большинстве воз-
ведений распространены температурные  
и осадочные деформационные швы.

НАДЁЖНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
«Металлоконструкции должны служить 

лет 50, резиновые материалы и расход-
ные — 10-15 лет максимум. Как правило, 
они больше не выдерживают», — делится 
Станислав Шульман.

Но даже наличие верно предусмотрен-
ных деформационных швов не гаранти-
рует их правильную работу. Зачастую,  
с целью удешевления на этапе строитель-
ства и из-за халатного отношения подряд-
чиков, деформационные швы устраивают 
старыми неэффективными способами — 
замазкой мастиками, герметиками, за-
полнением шва просмоленными досками  
и т. п. Между тем, каждый случай требует 
индивидуального подхода в зависимости  
от ряда факторов — нагрузки, ширины шва, 
способов воздействия и др. Если не учесть 
этих факторов, то со временем происходит 
разрушение, что является причиной долго-
го, нелёгкого и дорогостоящего ремонта.

нереально, они неизменные уже несколько 
десятков лет. Но нам удалось, например, 
2-3 года назад убрать совсем уж замшелые 
горбы, на которые ссылались проектиров-
щики. Мы смогли даже создать такой ма-
териал как «Пенолон», который применяют 
при устройстве швов расширений уже более  
10 лет. А до этого использовали другой мате-
риал, который был импортным и более до-
рогим», — поясняет Эльдар Амчеславский.

«Постоянно что-то применяют, делают 
новое, так как у швов очень много раз-
ных задач. И на данный момент у нас ли-
нейка из более 1000 моделей. Но, честно 
признаться, 82 из 100 — это стандартные 
решения, которые обычно применяют», — 
говорит Андрей Бурдин.

ПОПУЛЯРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Как утверждает Станислав Шульман, 

основной тип деформационных швов — 
это швы с металлическими окаймлением 
и резиновыми компенсаторами, которые 
сейчас применяют для самых массовых 
конструкций мостов средних пролетов.

«Берут те, которые заложены в про-
ект. Обычно это технологический, ложный 
шоф сжатия, расширения и примыкания 
асфальта к железобетону — это основ-
ные виды, которые используются в аэро-
дромах и на дорогах», — говорит Эльдар 
Амчеславский.

«Самые популярные швы с накладным 
и закладным профилем. Но всё зависит  
от характера объекта, финишного покрытия, 
от этого подбирают тип профиля. То есть, 

100 м
ТАКОЕ РАССТОЯНИЕ ДОЛЖНО 
БЫТЬ МЕЖДУ ШВАМИ В 
ОТКРЫТЫХ СООРУЖЕНИЯХ 
ПРИ НАРУЖНОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЕ НЕ ВЫШЕ 
МИНУС СОРОКА ГРАДУСОВ, 
НО В ОТАПЛИВАЕМЫХ 
ЗДАНИЯХ ЦИФРА 
СОСТАВЛЯЕТ УЖЕ 60 М,  
В НЕОТАПЛИВАЕМЫХ — 
140 М
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В целом, хотя производителей деформа-
ционных швов в России не так много, тем 
не менее без данных материалов уже не 
обходится строительная отрасль, поэтому 
рынок развивается и по многим показа-
телям даже превосходит зарубежных по-
ставщиков, с которыми взаимодействовать 
в нынешних экономико-политических ус-
ловиях становится все сложнее.
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В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ДЕФОРМАЦИОННЫЕ 
ШВЫ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ 
НА КОНСТРУКТИВНЫЕ, 
ПОСТОЯННЫЕ ИЛИ 
ВРЕМЕННЫЕ

https://www.igrader.ru
https://www.smk124.ru
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