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СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

СОДЕРЖАНИЕ:
АКТУАЛЬНО ЗАЯВИТЬ 

ОснОвы и принципы                                                  
бестраншейных технОлОгий

36

Актуальность бестраншейных технологий обуслов-
лена стремлением людей к производству земельных 
работ и работ по подводке коммуникаций с наи-
меньшими затратами материальных и физических 
средств. Данный вид работ позволяет экономить не 
только средства, но и время. Подробнее о техноло-
гии в нашей статье.

рискОвать,  чтОбы 
пОбедить. иннОвациОннОе 
предпринимательствО: 
сущнОсть и характеристика 

50

Если проанализировать предпринимательскую 
деятельность в странах с развитой экономикой, то 
можно прийти к выводу, что все предприниматель-
ство подразделяется на две модели — классическое 
и инновационное.

интервью с министрОм Жкх и стрОи-
тельства  михаилОм мень

06

40 крупнОпанельнОе  дОмОстрОение: 
истОрия  и  перспективы
Что такое крупнопанельное домостроение — нико-
му, думается, объяснять не надо. В общем и целом 
это  возведение жилых, промышленных, торговых, 
культурных и иных сооружений из специальных 
железобетонных плит. Все прочее —технологические, 
бытовые, эстетические и социальные нюансы. 

44 кОгда делО — труба
Какая бы труба ни была пластиковая, все равно 
выбрать подходящий тип конкретно под определен-
ные условия и объект — задача непростая. Объект 
может подразумевать определенные  требования 
к температуростойкости, условиям монтажа и 
множество других критериев, но также и цена будет 
диктовать выбор будущих труб для использования. 
Данная статья абсолютно не рекламная, а всего 
лишь краткое рекомендательное пособие для тех, 
кто собирается эксплуатировать сие новшество 
российских инженеров.

сОвременная битумная крОвля
Никому не нужно напоминать о том, что гибкая 
черепица известна уже давно. Уже порядка 100 лет 
насчитывает история гибкой кровли как таковой. 
Родословная материала начинается в Северной 
Америке и Канаде, где почти 95% скатных кровель 
укрыты гибкой черепицей. 

32

СЕКТОР ИНТЕРЕСНО

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

ВЗГЛЯД ИЗ БУДУЩЕГО
Оправданные инвестиции26
Без сварки  не обходится, пожалуй, ни одно про-
изводство. Сварочным операциям  отводится 
значительная часть времени при изготовлении 
самых различных конструкций из металла. Сегодня 
применение роботов и роботизированных систем в 
производстве считается, согласно мнению компе-
тентных специалистов, совершенно необходимым 
условием для выпуска качественных товаров и 
скорости производимых работ. В статье поговорим о 
сварочных роботах.

«чуЖими руками». самые 
распрОстраненные схемы дачи взятОк

10
Топ самых распространенных схем передачи взяток, 
а также яркие примеры правосудия. Преступление и 
наказание — читайте в этом номере.

пОднять за 60 секунд 16
Козловые краны — это востребованные на про-
мышленном и строительном рынке механизмы, 
способные провести и облегчить целый ряд работ. 
Как работают краны, из чего они состоят, где при-
меняются и какие новинки на не стоящем на месте 
рынке КК вы можете найти в нашей статье. 
тОчные измерения: 
легкО ли сОперничать с западОм?

22
Наш мир создан с помощью точных измерений. Теле-
визор, холодильник, комната и даже стул, на котором 
вы сейчас сидите, сделаны с помощью различных 
измерительных приборов. Сегодня измерительные 
устройства считаются неотъемлемой частью факти-
чески любого производства. Не найти такой сферы 
техники, в которой бы они не применялись. 



ТЫ — ИНВЕСТОР

вО чтО влОЖиться, 
если надвигается дефОлт?

60
Если вдруг государство перестает отдавать долги и 
платить по счетам ввиду веских причин — знайте, 
это дефолт. Во что вложить денежные средства? Об 
этом в нашей статье.

ГИГАНТ ONLY

ПСС NEWS

68 карьерный самОсвал  Caterpillar 797F

72

«сименс финанс» пОмОгает увеличить 
Объемы прОизвОдства

54
Производитель бетона использует лизинг для раз-
вития бизнеса. Эксклюзивно от «Сименс Финанс».

газпрОм самООкупится?56
«Газпром», доселе не блиставший особыми усилия-
ми к повышению капитализации, вдруг дал понять, 
что по примеру ExxonMobil в скором времени для 
поддержки котировки может провести возвратный 
выкуп акций.

как не прОгадать на зОлОте?64
Так уж повелось, что золото всегда считалось 
символом богатства и процветания. Счастливчики, 
имевшие определенные запасы, могли ни о чем не 
беспокоиться, кроме как за свое здоровье (вопро-
сы безопасности тут стояли превыше всего), плюс 
ко всему такие люди могли обеспечить безбедное 
будущее даже своему подрастающему поколению. 
Целесообразность использования данного металла в 
виде вклада всегда имела под собой одно обоснова-
ние, которое определялось «черным днем».

В рубрике представлены самые актуальные новости, 
события и мероприятия Сибири.

ре
кл

ам
а 



«ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТРАНИЦЫ СИБИРИ» • № 3 (87)  МАРТ 2014 • www.epps.ru6

президент рф владимир путин пОдписал указ О назначении михаила меня министрОм стрО-
ительства и ЖилищнО-кОммунальнОгО хОзяйства рф. дО Октября 2013 гОда михаил мень был 
губернатОрОм иванОвскОй Области. О планах на будущее и прО грядущие перемены в Жкх при 
нОвОм министре — бОлее пОдрОбнО.

— Михаил Александрович, с одной 
стороны, хочется вас поздравить, 
а с другой — посочувствовать. Все-
таки достались вам непростые, 
мягко говоря, сферы.
 
— Восемь лет назад мне тоже каза-
лось немного страшно, когда я при-
был на территорию Ивановской об-
ласти, после того как работал в мэрии 
Москвы заместителем мэра. Был  со-
всем разный подход, разные субъекты 
Российской Федерации. Но ничего, в 
конечном итоге удалось стабилизи-
ровать этот регион. Я думаю, что мы 
попробуем и здесь добиться резуль-
татов. Я начинаю с чистого листа и 
могу говорить о некоем принципе 
равноудаленности. Задача нашего но-
вого министерства — создание адек-
ватных современных правил игры, 
формирование нормативно-правовой 
базы. Здесь нужны современные кре-
ативные решения  и в строительстве, 
и в сфере ЖКХ.
 
— Есть такая цифра, достаточно 
крупная, на мой взгляд, — 250 млрд 
рублей. Это долги потребителей 
за «коммуналку». Не придется ли 
здесь какие-то карательные меры 
принимать?

— Это общие долги и физических, и 
юридических лиц. Здесь мы будем 
работать над повышением собирае-
мости, над увеличением ответствен-
ности управляющих компаний, ресур-
соснабжающих организаций. Есть две 
точки зрения: одна — это лицензиро-
вание управляющих компаний, вто-
рая — создание СРО, которые и будут 
внутри себя регулировать управля-
ющие компании. Я вспоминаю служ-
бу в Вооруженных силах, когда, если 
кто-то один из взвода провинился, то 
по плацу гоняют всех, разъясняя, что 

НОВАЯ ПОЗИЦИЯ 
ПО СТАРЫМ ПРОБЛЕМАМ

это делается из-за рядового такого-то. 
Принцип СРО в данном случае пример-
но такой же. То есть если одна управ-
ляющая компания, которая входит в 
СРО, не справилась с задачей, если на 
нее пошел вал обращений со стороны 
граждан, то СРО вправе убрать от ис-
полнения функций эту управляющую 
компанию и поставить временно ис-
полняющую. Вот эти механизмы нуж-
но достаточно быстро выработать, по-
тому что люди этих механизмов очень 
ждут.
 
— Есть еще один очень важный, 
на мой взгляд, момент — главное, 
чтобы люди поверили в то, что 
происходит. То есть не питались 
по-прежнему патерналистскими 
настроениями из серии «мы при-
дем сейчас, пожалуемся на плохого 
дядю хорошему дяде, и будет у нас 
все хорошо».

— На самом деле, вы совершенно пра-
вы — изменилось время, и люди долж-
ны понимать свою ответственность 
за то, что происходит в управлении их 
домом. И если люди не договорятся по 
созданию ТСЖ или по привлечению 
адекватной и понятной управляющей 
компании, никакой мэр, губернатор 
и тем более министр, находящийся в 
Москве, ничего предпринять не смо-
жет. Здесь только самоконтроль.
Я расскажу еще об одном механизме, 
который мы разрабатываем, он назы-
вается «Электронное ЖКХ». Там будет 
абсолютно вся информация, потому 
что очень часто управляющие компа-
нии, пользуясь своей безнаказанно-
стью, несвоевременно, неточно пре-
доставляют отчеты своим гражданам. 
Иногда они пользуются тем, что люди 
в доме не очень объединены, нет от-
ветственного. Вот здесь и рождают-
ся серьезные проблемы. В общем-то 

АКТУАЛЬНО ЗАЯВИТЬ

никто не удосуживается контроли-
ровать платежи от неплательщиков, 
потому что их проще пересчитать на 
добропорядочных законопослушных 
граждан. Вот из-за этого возникают 
вопросы по общедомовому начисле-
нию. Здесь, конечно, нужен другой 
подход. В конечном итоге серьезный 
механизм решения этих проблем — 
это сопоставление счетчиков, обще-
домового и поквартирных. Тогда уже 
не будет возможности ни у ресурсос-
набжающей организации, ни у управ-
ляющей компании ничего, я уж изви-
няюсь, «химичить».
 
— Еще одна тема весьма и весьма 
острая — коррупция в сфере ЖКХ 
чудовищная. Кого и как будете 
«бить по рукам»?
 
— Если говорить о коррупции непо-
средственно чиновников, муници-
пальных в первую очередь, которые и 
отвечают за жилищно-коммунальное 
хозяйство на территориях, то это уже 
зона ответственности местных вла-
стей. А наша задача — сделать макси-
мально прозрачными процессы.
 
— В строительной сфере тоже с 
этим делом не все хорошо.
 
— Здесь ситуация даже гораздо слож-
нее, потому что нужно внимательно 
следить за ценообразованием. Вы-
сокая стоимость, она же начинает 
формироваться не во время стройки, 
она начинает формироваться во вре-
мя проектно-сметной документации. 
Очень серьезные проблемы возни-
кают с коммуникациями. Цена коле-
блется — и 20%, и 30%, а есть и гораз-
до больше от стоимости квадратного 
метра будущего жилья — в коммуни-
кациях. Здесь порой прячутся и кор-
рупционные схемы.
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— Не забудем еще про то, что, на-
верное, в первую очередь влияет на 
цену — это откаты, цена земли 
и тому подобное... С этим что-то 
удастся сделать, на ваш взгляд?
 
— Я вообще подумал бы в будущем 
под комплексную застройку найти, 
может, я скажу какую-то крамольную 
вещь, найти способы предоставления 
бесплатной земли застройщикам. По-
тому что сегодня что получается: зем-
лю все равно приходится выделять на 
конкурсной основе. Есть целые груп-
пировки людей, «барсеточниками» мы 
их называем, которые специализиру-
ются на участии в любых аукционах и 
конкурсах, они не собираются ничего 
строить, ни за что отвечать. Они про-
сто занимаются вымогательством с 
тех потенциальных победителей, кото-
рые реально планируют реализовать 
тот или иной проект. И эта ситуация 
очень серьезно поднимает и цену на 
земельные активы, и в конечном итоге 
ложится на карман гражданина.
 
— А что вы считаете справедливой 
ценой за квадратный метр? Квар-
тира за миллион или чуть меньше 
— это, в принципе, может стать 
реальностью в России?
 
— На примере целого ряда регионов 
можно говорить о том, что это впол-
не реалистично, просто нужно найти 
немножко другие подходы для того, 
чтобы снизить затраты инвестора, 
который вкладывает средства в жи-
лищное строительство. А вообще в 
идеале — подводить коммуникации 
к крупным территориям, на которых 
будет вестись комплексная застройка.
 
— Вы понимаете, что на своей 
новой должности вы неизбежно 
столкнетесь с давлением строи-
тельного лобби?
 
— Прекрасно понимаю, но несмотря на 
то что я профессиональный строитель 
(машинист башенного крана четвер-
того разряда), два года работал и знаю 
процесс изнутри, я не являюсь пред-
ставителем этого строительного сооб-
щества. Я понимаю, что определенное 
давление будет, но, я думаю, что мы 
выдержим его и в конечном итоге все 
увидят наше желание сделать понят-
ными и прозрачными правила игры, и 
тогда никакого давления на власть не 
нужно будет оказывать, а можно будет 
идти в регионы и спокойно строить. 

АКТУАЛЬНО ЗАЯВИТЬ

Вопрос: Скажите, было какое-то 
решение о мерах, которые должны 
быть приняты, поручения какие-
то были даны?

М. Мень: Была очень серьезная дис-
куссия по поводу введения еврокодов, 
евростандартов, и здесь однозначного 
решения нет, потому что к еврокодам 
необходимы технологические нацио-
нальные приложения, и это серьезная 
работа. До конца года Минстрой со-
вместно с Росстандартом, совместно с 
национальными объединениями СРО 
— наших саморегулируемых органи-
заций в строительстве — должны эту 
работу в каком-то виде завершить, но 
обязательно с национальными прило-
жениями.

Также широко обсуждался вопрос 
библиотеки типовых проектов по-
вторного применения, поскольку 
здесь возник некий юридический во-
прос по поводу того, что некоторые 
проектировщики, которые изготав-
ливали проектную документацию 
для объектов социального значения 
(детские сады, школы и так далее), 
юридически порой считают, что они 
являются по-прежнему владельцами 
авторского права на эту проектно-
сметную документацию. На сегодняш-
ний день мы будем рекомендовать 
всем органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации и 
федеральным органам государствен-
ной власти, чтобы в случае заклю-
чения соглашений с организациями 
проектировщиков обязательно была 
прописана норма, что ПСД (проектно-
сметная документация) дальше оста-
ется в собственности государственной 
— либо региона, либо федеральной, и 
даже на муниципальном уровне, я ду-
маю, это тоже будет правильно. Тогда 
мы можем опираться на эту библиоте-
ку проектов повторного применения, 
она будет у нас уже проходить экспер-
тизу, это уже будут наши, что называ-
ется, проблемы, проблемы Министер-
ства строительства, а в дальнейшем 
уже будет только экспертиза привяз-
ки конкретного проекта к конкретной 
местности, и это, конечно, может се-
рьезно сдвинуть сроки строительства.

Также обсуждалось много вопросов 
по энергоэффективности. Мы стро-
им энергоэффективные дома в рам-
ках программы расселения людей из 
аварийного жилья, но, конечно, здесь 
необходимо стимулирование, пото-
му что тот же энергоэффективный, 
умный, что называется, дом дороже 
порядка на 30%, и здесь мы будем раз-
рабатывать вместе с экспертным со-
обществом те стимулы, которые необ-
ходимы для всех участников процесса.

Вопрос: Какие стимулы могут 
быть?

М. Мень: Что касается регионов, 
которые участвуют в программе рас-
селения людей из аварийного жилья 
(это Фонд содействия реформирова-
нию ЖКХ), то здесь мы определенные 
бонусы будем определять и для тех, 
кто реализует эту программу в срок, 
с одной стороны, а с другой стороны, 
будем стараться также поддерживать 
тех, кто современные технологии при-
меняет.

Что касается стимулирования него-
сударственного сектора, здесь обсуж-
дение только предстоит, поскольку 
здесь могут быть разные меры сти-
мулирования — и субсидирование 
процентной ставки, и выделение зе-
мельных участков на определенных 
условиях, и участие на определенных 
условиях в тех же голландских аукци-
онах. Но эта работа предстоит, и такие 
поручения от председателя прави-
тельства последовали.

Вопрос: Сегодня на пресс-
конференции Владимир Путин ска-
зал, что правительству поручено 
продолжать уже начатые проек-
ты с украинским государством. По 
части Минстроя есть проекты, ко-
торые вы считаете необходимым 
продолжать?

М. Мень: Министерство создано че-
тыре месяца назад, поэтому у нас пока 
большой международной деятельно-
сти не было, но мы сейчас обязатель-
но посмотрим на то, что осталось от 
наших предшественников, от агент-
ства по строительству, и если такие 
проекты имелись, то, безусловно, бу-
дем их дальше реализовывать.

СТЕНОгРАММА:
4 марта 2014 г. михаил мень выступил на заседании прези-
диума сОвета пО мОдернизации экОнОмики и иннОвациОн-
нОму развитию рОссии и прОвел брифинг для ЖурналистОв
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СЕКТОР «ИНТЕРЕСНО»

ТУРИСТИЧЕСКИМИ 
ПОЕЗДКАМИ

обошлись в общей сложности ту-
ристические поездки сотрудников 
прокуратуры московской области 
и членов их семей, которые опла-
чивал владелец подпольного игор-
ного бизнеса иван назаров. против 
всех участников этих «сделок» за-
вели уголовное дело.

в 2 млн руб.

предприниматель оплачивает от-
дых чиновников и  членов их семей.

ЧЕРЕЗ ДОгОВОР НА  
ОКАЗАНИЕ УСЛУг

700 тыс. руб.
в получении именно такой сум-

мы по данной схеме предприни-
матель михаил лебедев обвинил 
в 2008 году главу псковской из-
бирательной комиссии евгения 
диброва, уголовное дело не было 
заведено.

компания предпринимателя за-
ключает договор с компанией, под-
контрольной чиновнику, по кото-
рому последняя обязуется оказать 
предпринимателю некие услуги. 
услуги не оказываются, но у компа-
нии появляются деньги.

ЧЕРЕЗ БАНКОВСКУЮ 
ЯЧЕЙКУ

36 млн руб.
таким путем получил с мдм-

банка и банка вефк управляю-
щий отделением пенсионного 
фонда россии по свердловской 
области сергей дубинки, которо-
го суд приговорил к 10 годам ли-
шения свободы.

деньги передаются не лично, а 
через банковскую ячейку. чинов-
нику приносят только ключ.

турпоездки
В Санкт-Петербурге начальник СИЗО 

№ 4 «Лебедевка» был задержан за полу-
чение взятки в виде двух турпутевок в 
Египет стоимостью 85,5 тыс. рублей, со-
общает пресс-служба СКР.

Начальник следственного изолятора 
№ 4 УФСИН по Санкт-Петербургу и  Лено-
бласти (расположен на улице Академика 
Лебедева, 39, отсюда и название «Лебе-
девка») Николай Нестеренко подозрева-
ется в совершении преступления по ч. 2 
ст. 290 УК РФ (получение должностным 
лицом взятки в значительном размере).

По версии следствия, Нестеренко с       
9 июня по 13 октября 2011 года потре-

бовал от содержащегося под стражей в 
его СИЗО обвиняемого «взятку в виде 
организации и оплаты ему и его знако-
мой отдыха за пределами РФ».

Арестант, как отмечает СКР, пони-
мая, что невыполнение требований 
начальника СИЗО «повлечет за собой 
ухудшение условий его содержания под 
стражей, а также необоснованное при-
менение к нему мер взыскания», согла-
сился.

После этого заключенный организо-
вал через знакомых приобретение для 
Нестеренко двух турпутевок в Египет 
общей стоимостью 85 тысяч 500 рублей. 
И с 1 по 8 января 2012 года Нестеренко 
вместе со своей знакомой совершили 
туристическую поездку в Египет.

В настоящее время начальник СИЗО 
задержан.

договоры
Первый заместитель руководителя 

калининградского Конкурсного агент-
ства помог партнерам в получении тен-
дера на строительство и заработал на 
этом более 4 млн рублей. 

«ЧУЖИМИ РУКАМИ»
самые распространенные схемы дачи взяток
примечание к статье ук рф 291:
лицО, давшее взятку, ОсвОбОЖдается От угОлОвнОй ОтветственнОсти, если ОнО активнО спОсОб-
ствОвалО раскрытию и (или) расследОванию преступления и либО имелО местО вымОгатель-
ствО взятки сО стОрОны дОлЖнОстнОгО лица, либО лицО пОсле сОвершения преступления дО-
брОвОльнО сООбщилО О даче взятки Органу, имеющему правО вОзбудить угОлОвнОе делО.

Материал подготовил: Alex Gunter
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В Калининграде арестовали первого 
заместителя руководителя областного 
Конкурсного агентства Валентина Ай-
вазяна. По данным следователей, чи-
новник пообещал помочь руководству 
строительной компании выиграть тен-
дер на строительство детского сада в го-
роде Балтийске. Свои «услуги» Айвазян 
оценил в 4 млн 400 тысяч рублей.

В итоге для строительной компании 
все закончилось хорошо: конкуренты 
были устранены, контракт на строи-
тельство стоимостью около 223 млн 
рублей выигран. Для чиновника все 
закончилось хуже. Деньги были ему 
переведены на расчетный счет сожите-
ля матери Айвазяна. Однако когда муж-
чина пошел снимать деньги, его ждал 
«сюрприз».

Из сообщения СК РФ: «В начале апре-
ля 2013 года подозреваемый, осозна-
вая, что все действия в пользу строи-
тельной организации им выполнены, 
дал родственнику указание снять часть 
поступивших на счет денежных средств 
в размере одного миллиона рублей и 
передать их ему».

При снятии денег мужчина был за-
держан сотрудниками ФСБ, а спустя 
восемь дней, 18 апреля,  прямо на рабо-
чем месте задержали и самого Айвазя-

на. Следователи возбудили уголовное 
дело по статьям 30 и 290 УК РФ.

банковская ячейка
Полицейские задержали в Москве 

четырех сотрудников Федерального 
агентства по управлению госимуще-
ством (Росимущество), подозреваемых 
в попытке коммерческого подкупа на 
17 миллионов рублей.

«Задержаны заместитель начальни-
ка одного из управлений Росимуще-
ства и трое руководителей из управ-
ления имуществом Москвы ФГУП 
«ФТ-Центр». Они подозреваются в по-
пытке получить незаконное денежное 
вознаграждение за организацию побе-
ды на аукционе по продаже недвижи-
мости в столице», — сообщил РИА Но-
вости источник в правоохранительных 
органах столицы.

По его словам, некоторое время назад 
оперативникам поступила информа-
ция, что один из заместителей началь-
ника управления Росимущества потре-
бовал у представителя коммерческой 
организации 17 миллионов рублей, 
гарантируя за эту сумму победу на аук-
ционе. «Это был организованный ФГУП 
«ФТ-Центр» аукцион по реализации 
объекта федеральной собственности 

в Москве по начальной минимальной 
оценочной стоимости в 50 миллионов 
рублей», — рассказал источник.

«При этом чиновник выдвинул тре-
бование о скорейшей передаче при-
читающихся ему 2 миллионов рублей. 
Он пояснил, что представителю ком-
мерческой организации необходимо 
до торгов осуществить в присутствии 
его сообщников закладку в банковскую 
ячейку оставшейся суммы с условием, 
что деньги будут получены ими после 
проведения аукциона», — сообщил он.

В ходе встреч начальник отдела ФГУП 
продолжал требовать до окончания сро-
ка подачи заявок внести оставшуюся 
часть незаконного вознаграждения без 
документальных обязательств в ячей-
ку банка. В начале марта генеральный 
директор фирмы в помещении банка 
передал начальнику отдела управления 
имуществом Москвы ФГУП «ФТ-Центр» 
пакет с 13 миллионами рублей, после 
чего последний был задержан.

В дальнейшем были задержаны 
остальные фигуранты —  заместитель 

ТАЛОНАМИ 
НА БЕНЗИН

получил таким способом в 2010 
году вице-мэр пскова павел дроз-
дов, который позже был осужден 
на три с половиной года условно.

35 тыс руб.

ЧЕРЕЗ НИЖЕСТОЯЩЕгО 
ЧИНОВНИКА

40 млн руб.
составила взятка от представи-

теля заО «корпорация «гринн» 
бывшему губернатору тульской об-
ласти вячеславу дудке.

БАНКОВСКИМИ 
КАРТАМИ

800 тыс руб.
передали через подобную схему 

директору государственного про-
фессионального лицея № 45 алек-
сандру Овчинникову, который впо-
следствии был осужден на два года 
условно.

предприниматель передает 
средства не наличными, а талона-
ми на бензин.

предприниматель договарива-
ется с конкретным чиновником, а 
взятку берет его заместитель.

предприниматель на свое имя 
открывает в банке расчетный счет, 
с которого можно снимать деньги 
с помощью пластиковой карточки, 
и передает ее чиновнику, сообщив 
пин-код.

СЕКТОР «ИНТЕРЕСНО»
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начальника управления Росимущества, 
начальник управления имуществом Мо-
сквы ФГУП «ФТ-Центр» и еще один на-
чальник отдела указанной организации.

В отношении задержанных возбуж-
дено уголовное дело и предъявлено 
обвинение в покушении на коммерче-
ский подкуп.

талоны на бензин
Глава Курмангазинского районного 

отдела по ЧС получил взятку талона-
ми на бензин, сообщила пресс-служба 
агентства РК по борьбе с экономиче-
ской и коррупционной преступностью 
(финансовая полиция).

«Департамент по Атырауской области 
по ч. 2 ст. 311 (получение взятки) УК РК 
возбудил уголовное дело в отношении 
начальника Курмангазинского район-
ного отдела ЧС гр. Ж.», — говорится в со-
общении на сайте финполиции.

Как поясняется, 27 января 2014 года 
он получил взятку в виде талонов на 
бензин марки Аи-92 на 150 л от инди-
видуального предпринимателя за выне-

сение положительного заключения по 
пожарной безопасности киоска по реа-
лизации еды быстрого приготовления.

Департаментом финансовой полиции 
по Павлодарской области по подозре-
нию в получении от предпринимателя 
взятки за непривлечение его к админи-
стративной ответственности задержан 
главный специалист налогового управ-
ления по городу Аксу, сообщила Ново-
сти-Казахстан пресс-секретарь департа-
мента Самал Ахмедьянова.

«Взятку налоговик получил в виде 
талонов на бензин марки Аи-95 в ко-
личестве 100 литров», — сказала Ахме-
дьянова.

По ее словам, «в отношении чинов-
ника возбуждено уголовное дело по 
факту получения взятки. Уголовное 
дело расследуется, иная информация в 
интересах следствия не разглашается».

через посредников
Сотрудниками ГУ МВД России задер-

жан судебный пристав-исполнитель 
Адмиралтейского районного отдела 

судебных приставов, подозреваемый в 
получении взятки через посредника.

15 июля 2013 года по адресу ул. Са-
довая, д. 105 в Санкт-Петербурге со-
трудниками 5-го отдела оператив-
но-розыскной части (экономической 
безопасности) № 11 ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти при содействии отдела противо-
действия коррупции УФССП России по 
Санкт-Петербургу с поличным задер-
жан 38-летний судебный пристав-ис-
полнитель Адмиралтейского районного 
отдела судебных приставов.

Задержанный подозревается в том, 
что через посредника — 59-летнюю 
пенсионерку получил взятку в размере 
220 тысяч рублей от петербуржца за 
непринятие процессуального решения 
по временному ограничению на его вы-
езд за пределы Российской Федерации 
как должника.

По данному факту принято процес-
суальное решение. Обоим подозревае-
мым избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

БЛАгОДАРЯ 
ЗАНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ

согласно обвинению, составила 
сумма ущерба предпринимателей 
от действий вице-мэра столицы 
александра рябинина. его дочь по-
купала квартиры по заниженной 
цене у «авеню менеджмент» в об-
мен на согласование необходимой 
документации. бывший чиновник 
был осужден на три года условно и 
оштрафован на 1 млн рублей.

19 млн руб.

ДОРОгИМИ ПОДАРКАМИ 
ИЛИ ЖИВОТНЫМИ

Одинадцать
автомобилей

подарил в 2009 году тогдашний 
премьер-министр республики 
башкортастан раиль сарбаев след-
ственному управлению следствен-
ного комитета при генеральной 
прокуратуре рф во главе с алексе-
ем касьяновым. уголовное дело не 
было возбуждено.

ЧЕРЕЗ ДОЛЮ 
В КОМПАНИИ

50-процентную 
долю в компании

по такой схеме в 2007 году по-
лучила дочь мэра города фокино 
сергея казакова за то, что мэрия 
выдала разрешение на застройку 
нужного участка. казаков получил 
пять с половиной лет условно.

бизнесмен продает что-либо 
подконтрольным чиновнику 
структурам по заниженной цене, а 
тот продает еще раз по рыночной.

по закону чиновники не могут 
получать подарки на сумму, превы-
шающую 3000 руб.

предприниматель, одна из ком-
паний которого получает госзаказ, 
оформляет эту компанию на род-
ственника чиновника, курирующе-
го проект.

СЕКТОР «ИНТЕРЕСНО»
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банковские карты
Пару лет назад от пресс-службы ре-

спубликанской прокуратуры поступи-
ло сообщение о вынесении Верховным 
судом Алтайской республики решения 
в отношении двух сотрудников ГИБДД 
Вячеслава Синицына и Виталия Дайли-
де, которые способствовали в получе-
нии на свои счета взятки.

Следствие выявило, что это правона-
рушение состоялось 8 марта 2012 года 
в Горно-Алтайске утром. За нарушение 
правил дорожного движения Синицы-
ным был остановлен автомобиль, кото-
рым управляла женщина, проживающая 
в селе Кызыл-Озек. Для ознакомления с 
документами водителя Дайлиде сел в 
салон автомобиля и там объяснил нару-
шительнице, что согласен не оформлять 
протокол об административном нару-
шении за взятку. Женщина предложила 
перевести на банковскую карточку Дай-
лиде 3 тысячи рублей, так как наличных 
денег у нее не было. Дайлиде согласил-
ся, но на данный момент у него при себе 
не было карточки, поэтому он пред-
ложил Синицыну назвать номер своей 
банковской карты, чтобы на нее была 
перечислена взятка. Услышав номер от 
Синицына, Дайлиде повторил его нару-
шительнице. Спустя какое-то время на 
банковской карте Синицына появились 
2 тысячи рублей, именно эту сумму жен-
щина перечислила через терминал.

Суд при вынесении приговора не 
принял к вниманию доводы осужден-
ных о своей невиновности. Наказанием 
Виталия Дайлиде стал 100 тыс. рубле-
вый штраф, который в 50 раз больше 
суммы взятки, и запрет занимать долж-
ности представителя власти сроком в 
два года. Выплачивать штраф разреши-
ли в форме рассрочки с ежемесячной 
уплатой 10 тысяч рублей.

Синицыну суд назначил штраф в 
80 тысяч, что в 40 раз больше суммы 
взятки, он также на протяжении двух 
лет не сможет занимать должность на 
государственной службе. Его штраф 
разделили на 16 месяцев, ежемесячная 
выплата составила 5 тыс. рублей.

заниженная стоимость
В декабре 2013 г. более 20 млн ру-

блей недополучил бюджет Бердска из-
за занижения стоимости земли мэром 
Потаповым.

Ранее озвучивалась цифра 1 800 000 
рублей. Однако, по информации про-
курора Бердска, сумма ущерба бюдже-
ту в десятки раз больше, и, возможно, 
недополученные казной деньги внесут 
арендаторы, получившие земли «по де-
шевке».

НЕ ДАЮ И НЕ БЕРУ ВЗЯТОК

20,4%

ПРИХОДИЛОСЬ ЛИ ВАМ 
ДАВАТЬ ВЗЯТКУ?*

БЕРУ ВЗЯТКИ

5,9%

ВЗЯТКУ ПРЕДЛАГАЛИ МНЕ, 
НО Я ОТКАЗЫВАЛСЯ

4,6%

НЕТ, НО ВЫНУЖДАЛИ

8,3%

ДА, ВЫНУЖДАЛИ

23,3%

ДА, ДАВАЛ САМ

32%

ДРУГОЕ

5,5%

— В период с апреля по август по 
оперативным материалам МВД и УФСБ 
Следственным комитетом возбужден 
целый ряд уголовных дел в отношении 
Потапова и Мухамедова.

Подробнее прокурор остановился 
на четвертом по счету эпизоде. По 
версии следствия, на основании рас-
поряжений Ильи Потапова его под-
чиненные, сотрудники управления 
земельных отношений, природных 
ресурсов и охраны окружающей сре-
ды, неоднократно обращались в оце-
ночную организацию с просьбами 
при составлении отчетов занижать 
рыночную величину годовой аренд-
ной платы за пользование земель-
ными участками или их рыночную 
стоимость. Цели, которые преследо-
вал Потапов, следователи называют 
корыстными. Ранее озвучивалась 
сумма убытков, причиненных город-
скому бюджету, в размере 1 800 000 
рублей. Больше СК по поводу одного 
из самых загадочных и интересных 
эпизодов не распространялся. Но Вла-
сов рассказал, что Потапов отдал аж 
семь земельных участков практиче-
ски за копейки, и сумма ущерба бюд-
жету Бердска значительно выше, чем 
озвучивалось ранее — она, по инфор-
мации прокурора, составляет более          
20 млн рублей.

доля в компании
Решительная борьба с коррупцией, 

о которой немало было сказано на фе-
деральном уровне в последнее время, 
продолжается. Причем в этой борьбе 
власти не намерены делать различий 
между оппозиционерами и членами 
«Единой России». Именно такие выво-
ды можно сделать из сообщений, ко-
торые поступают из Астрахани. След-
ственный комитет России объявил 
о задержании мэра Астрахани, члена 
«Единой России» Михаила Столярова.

По версии следствия, Столяров по-
требовал от предпринимателя, кото-
рый обратился к нему за разрешением 
на выделение участка земли под стро-
ительство административного здания, 
взятку в размере 10 миллионов рублей. 
Он также захотел получить долю устав-
ного капитала предприятия в размере 
25%. Первые неофициальные сообще-
ния из Астрахани гласили, что мэр по-
пался на взятке в 200 миллионов ру-
блей.

В отношении Михаила Столярова 
было возбуждено уголовное дело по 
статье 290 УК РФ (получение взятки в 
особо крупном размере). Как стало из-
вестно, мэр был задержан в рабочем ка-

СЕКТОР «ИНТЕРЕСНО»



«ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТРАНИЦЫ СИБИРИ» • № 3 (87)  МАРТ 2014 • www.epps.ru 15

бинете вместе с еще одним городским 
чиновником. Уже вечером 13 ноября 
Столяров в сопровождении сотрудни-
ков правоохранительных органов был 
отправлен в Москву, где помещен в 
один из столичных СИЗО.

дорогие подарки
Под Новосибирском возбуждено 

дело против начальника полицейско-
го отделения Татарского района, кото-
рый подозревается в неоднократном 
получении взяток, говорится в сооб-
щении на сайте местного управления 
Следственного комитета России.

По данным следователей, полицей-
ский с 2005 года требовал от директора 
сельскохозяйственного предприятия 
делать ему подарки, или начальник 
отдела полиции будет создавать пре-
пятствия деятельности предприятия. 
Предпринимателю ничего не оста-
валось делать, как одаривать стража 
правопорядка; так, в прошлом году он 
купил полицейскому племенного же-
ребца стоимостью        40 тысяч рублей.

Однако в ноябре 2012 года бизнес-
мену надоело делать такие подарки, и 
он обратился в органы. Было возбуж-
дено дело по пункту «б» пятой части 
290-й статьи УК РФ (получение взятки 
в значительном размере, сопряженное 
с вымогательством).

Материал собран и подготовлен на 
базе открытых источников, а также 
данных СКР.

* По данным анонимного опроса, про-
веденного в 2013 году группой добро-
вольцев из числа начинающих журна-
листов. Опрошено 376 респондентов 
среди руководителей компаний.

Выставка является главным событи-
ем строительного рынка, сферы ЖКХ и 
лесного хозяйства в Алтайском крае. В 
этом году вместе с ней будет проходить 
новая выставка-ярмарка «уДачный 
сезон». Она выросла из тематического 
раздела «Все для сада и огорода» вы-
ставки «Строительство. Благоустрой-
ство. Интерьер».   

Предполагается, что участниками 
предстоящей выставки станут порядка 
200 компаний из разных регионов Рос-
сии. Они представят современные стро-
ительные и отделочные материалы, то-
вары и услуги для ЖКХ, оборудование 
для деревообработки, проекты мало-
этажного домостроения, дорожную 
и строительную технику, товары для 
благоустройства дома, интерьера и др. 

Участниками выставки уже стали 
предприятия из Барнаула, Краснояр-
ска, Москвы и других городов. В их 
числе — официальный дилер в Алтай-
ском крае ведущих мировых произво-
дителей станков для металлообработ-
ки (Tapco, Stalex, Van Mark, MetalMaster 
и др.), официальный представитель в 
регионе торговых марок Nichiha (япон-
ские вентилируемые фибро-цемент-
ные панели), Vinylit (немецкий венти-
лируемый сайдинг) и Тесе (немецкие 
системы водоснабжения и отопления). 
Уже готовится к участию в выставке 
и российский представитель фирмы 
KAN — европейского производителя 
систем водоснабжения и отопления. 
На выставке будет представлена экспо-
зиция красноярского производителя 
современного детского, спортивного и 
садово-паркового оборудования. Офи-
циальный дилер ростовского завода 
«Амфора» на территории Алтайского 
края и Республики Алтай предложит 
посетителям выставки керамические 

тандыры, в числе предложений других 
участников — натуральные и искус-
ственные рулонные газоны, трехмер-
ные фигуры с искусственным наполне-
нием. 

в деловой программе выставки              
заявлены круглые столы и презента-
ции по применению новых технологий 
и материалов в строительстве и ЖКХ, 
семинар для архитекторов Алтайско-
го края. Запланировано проведение 
программного мероприятия, посвя-
щенного использованию на практике 
достижений в сфере возобновляемой 
энергетики. Темой еще одного делово-
го мероприятия станет развитие дере-
вянного домостроения в регионе. Для 
посетителей выставки пройдет ярмар-
ка недвижимости.

В прошлом году участниками вы-
ставки «Строительство. Благоустрой-
ство. Интерьер» стали 160 компаний 
из 12 регионов россии (Московская, 
Кемеровская, Томская, Омская, Сверд-
ловская, Новосибирская области, Ал-
тайский и Красноярский края и др.). 
Они отметили 23 800 деловых кон-
тактов (встречи и переговоры с дело-
выми партнерами, представителями 
административных структур, продажи 
конечным потребителям и др.). Вы-
ставку посетили более 6 000 человек 
из 8 регионов страны (Алтайский, 
Красноярский края, Республика Алтай, 
Новосибирская, Омская, Томская, Кеме-
ровская, Московская области). 

 Организаторы выставки: 
ООО «Современные выставочные тех-
нологии», ЗАО «Алтайская ярмарка». 

Более подробная информация о пред-
стоящей выставке и бесплатный 
пригласительный билет — на сайте                     
www.stroyka.altfair.ru. 

14–16 мая в барнауле будет рабОтать 19-я специализи-
рОванная выставка 
«стрОительствО. благОустрОйствО. интерьер»

НЕ ПРОПУСТИТЕ!
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ПОДНЯТЬ ЗА 60 СЕКУНД

коротко о главном
Козловые краны представляют собой 

сооружения, у которых горизонталь-
ное пролетное строение опирается на 
две опоры, которые перемещаются по 
специальным рельсовым путям, проло-
женным на земле.  Это грузоподъемные 
машины, чаще всего использующиеся 
на монтажных и грузовых работах для 
обслуживания складов, помощи в пере-
мещении грузов и негабаритном стро-
ительстве. Рабочие температуры, как 
правило, от -40 до +40, а срок годности в 
среднем около 20 лет, но последний фак-
тор зависит от степени износа деталей и 
частоты использования. 

Козловые краны применяются: 
  для работы на открытых/закрытых 

складах;
 для переноса разного вида тяжело-

весных  грузов и контейнеров; 
 для монтажа/демонтажа промыш-

ленных и гражданских сооружений;
 для обслуживания гидроэлектро-

станций и т. д.
Козловые краны по количеству балок 

делятся на однобалочные и двухбалоч-
ные. Однобалочные мосты (пролетные 
строения) с ездовым монорельсом 
пользуются наибольшим распростра-
нением. Двухбалочные мосты по своей 
конструкции схожи с балками более 

тяжеловесных и сложных в монтаже/
демонтаже мостовых кранов, которые 
также бывают одно- и двухбалочными. В 
козловых кранах, так же, как и в мосто-
вых, можно проводить те же операции: 
подъем / опускание груза, перемещение 
груза по мосту крана и перемещение 
груза краном вдоль площадки. 

По способу создания опоры крановых 
тележек козловые краны делятся на 
опорные и подвесные, а в зависимости 
от расположения моста на опоре виды 
кранов делятся на:
 бесконсольные;
 моноконсольные (или однокон-

сольные);

автор статьи: Марк Сабуров

кОзлОвые краны — этО вОстребОванные на прОмышленнОм и стрОительнОм рынке механиз-
мы, спОсОбные прОвести и Облегчить целый ряд рабОт. как рабОтают краны, из чегО Они сО-
стОят, где применяются и какие нОвинки на не стОящем на месте рынке кк вы мОЖете найти, 
читайте далее. 
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 двухконсольные  (наиболее распро-
страненный и востребованный вид).

По назначению:
 общего назначения;
 специального назначения.
Деление по весу также присутствует. 

Если ранее основной рынок выпуска 
козловых кранов был полон лишь кре-
нами грузоподъемностью от 10 т, то сей-
час можно достать и мобильные легкие 
краны, не занимающие много места, гру-
зоподъемностью и в 0,5 т с минималь-
ными пролетами.

Современные краны с большими про-
летами также способны иметь подвиж-
ную кабину управления, движущуюся 
в нужных направлениях. Данные мо-
бильные кабины обеспечивают полную 
безопасность нахождения человека как 
внутри, так и рядом с ней  — вокруг всег-
да присутствуют откидные ограждения 
и необходимые двери.

Легкие краны до 5 т оснащаются не-
большой электроталью (подъемным ме-
ханизмом), краны грузоподъемностью 
от 8 до 50 т и более оборудуются грузо-
вой тележкой, которая иногда сцеплена 
на жесткой опоре с кабиной оператора.

  Для погрузочно-разгрузочных работ 

применяют козловые краны грузоподъ-
емностью до 100 т с пролетом 8 — 50 м и 
высотой подъема крюка 7 — 14,5 м.
 На монтажных/демонтажных рабо-

тах со строительными конструкциями 
обычно применяются краны грузоподъ-
емностью до 200 т с пролетом в среднем 
50 м и высотой подъема 18 — 30 м.
 Для монтажа блоков, например,  АЭС 

и ГЭС,  или сборки судов, используются 
тяжелые специальные краны грузо-
подъемностью до 400т с двумя грузо-
выми тележками, которые также имеют 
дополнительные крюки;
 В строительстве и на промышлен-

ных предприятиях иногда используются 
полукозловые краны. Длина опор у них 
разная, что дает возможность устанав-
ливать их на рельсы, уложенные на раз-
ных отметках и высоте. 

(Иногда включают группу монтаж-
ного назначения, но мы включили ее в 
группу спецназначения).

модернизация не стоит на месте
Настоящей модернизацией новых коз-

ловых кранов являются электрические 
системы, управление «не с кабины», 
повышенная безопасность при эксплу-

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

атации и даже кондиционер в кабине 
оператора. Сейчас грань между кранами 
специальными и общего назначения уже 
стирается. Выпуск кранов происходит 
для определенного назначения,  формы 
крана регулируются и подгоняются ин-
дивидуально. Регулирование комплек-
тации также определяет, сколько балок 
будет ставиться, сколько грузовых теле-
жек будет подвешиваться, и будет ли 
установлена специальная электроталь. 
Сейчас все, что угодно, можно сделать в 
интересах заказчика. Говорить о каких-
то конкретных особенностях козлового 
крана в наше время достаточно сложно, 
т. к. различия стали расплывчаты, и пер-
сональный заказ одного такого крана 
может заменить сразу и однобалочный, 
и мостовый кран. Современные тенден-
ции развития данной промышленной 
отрасли не стоят на месте и совершен-
ствуются постоянно, облегчая жизнь 
тем, кто их использует в своей работе. 

Продолжение на следующей странице
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Известным гигантом  в поставке кра-
нового/подъемного оборудования из 
наших восточных соседей является ком-
пания «Eurocrane», которая работает на 
рынке грузоподъемного оборудования с 
2002 г., став одним из самых известных 
поставщиков оборудования в Китае и 
за его пределами. Данная компания со-
трудничает с ведущим производителем 
подъемного оборудования во Франции 
— компанией «Verlinde» — и предостав-
ляет продукцию высокого качества и 
производительности, профессиональ-
ного дизайна, компактных габаритов, 

сконструированную в соответствии с 
индивидуальными запросами потреби-
телей. 

Довольно удобное расположение фа-
брики в Сучжоу позволило им предо-
ставлять лучшие продукты и услуги 
клиентам во всем мире. Производствен-
ные цеха занимают площадь в 70 000(!) 
квадратных метров, где работают более 
600 рабочих. Не секрет, что компания 
гарантирует надежность и предостав-
ляет клиентам безопасное и высокока-
чественное оборудование, в том числе 
лебедки (г/п до 300 т), канатные тали 

(до 100 т), цепные тали (до 10 т), одно-
балочные и двубалочные мостовые 
краны (г/п до 100 т), козловые краны, 
легкое подъемное оборудование (в том 
числе монорельсовые подвесные пути), 
консольные краны (до 10 т), краны-
штабелеры, взрывозащищенное обору-
дование, а также различные крановые 
детали, в том числе крюки, грейферы, 
барабаны, канаты, каретки для тали, 
тормоза, кабины, пульты ДУ, станции 
управления и многое другое. 

Предлагаем более детальный обзор 
некоторых видов продукции:

ИЗ КИТАЯ С ПРИВЕТОМ

Закрытая крановая кабина

Про эту кабину хочется сказать отдельно: у 
нее очень высокая прочность конструкции — 
она выполнена из холоднокатаной листовой 
стали с использованием сварных соединений, а 
пол  выполнен из 3 мм съемной стальной пли-
ты.  Бонусом к безопасности идет внутренняя 
конструкция, обеспечивающая максимальный 
комфорт работнику крана. Кабина оснащена 
безопасным стеклом и имеет прозрачность 
свыше 80%. Дополнительно предусмотрен 
нескользящий диэлектрический пол. Все двери 
и окна надежно закрываются и являются 
ударопрочными. Для обзора рабочей зоны и 
наблюдения за зацепкой грузов и работой 
грузозахватного механизма кабина управле-
ния мостовым либо козловым электрическим 
краном делается остекленной с трех сторон.  
Окна из 5 мм безопасного стекла фиксированы 
высококачественными резиновыми молдин-
гами и укреплены в алюминиевых оконных 
рамах. Окна в нижней части кабины защищены 
металлической решеткой. Дверь кабины дела-
ется распашной либо раздвижной, ее размеры 
не регламентированы. Разъем токоподвода 
предохранен от истирания. 
В стандартную комплектацию входят: лампа 
на потолке с выключателем, настенный вен-
тилятор, огнетушитель, концевой выключа-
тель двери. 
К дополнительному оборудованию относятся: 
джойстики управления и прочие элементы 
управления и контроля согласно предостав-
ленной заказчиком электрической схемы, элек-
трический шкаф, педаль и другие тормозные 
устройства, шторы, кондиционер.

Электрическая цепная таль Eurochain VL

Козловой кран
Технические характеристики:
• грузоподъемность: до 300 т.;
• пролет: от 12 до 50 м.;
• скорость передвижения крана — 20-30     
м/мин (возможно частотное регулирова-
ние);
• режим работы: легкий, средний, тяжелый.
• управление: из кабины, с пола;
• назначение: общего назначения, грейфер-
ные, контейнерные
• защита от столкновения;
• ограничитель грузоподъемности.

Полукозловой двухбалочный кран
Технические характеристики:
• грузоподъемность до 50 т;
• пролет от 12 до 50 м;
• высота подьема до 20 м;
• скорость передвижения крана —                
20-30 м/мин (возможно частотное регули-
рование);
• режим работы: легкий, средний, тяжелый;
• управление: из кабины, с пола;
• назначение: общего назначения, грейфер-
ные, контейнерные;
• защита от столкновения;
• ограничитель грузоподъемности.

Технические характеристики:
• тележка с электрическим приводом пере-
движения;
• грузоподъемность от 60 кг до 7, 5 т (макс. 
г/п с одной грузовой цепью — 2, 5 т; с двумя 
цепями — 5, 0 т; с тремя — 7, 5 т);
• максимальная скорость передвижения 
тележки — 20 м/мин;
• скорость подъема груза — до 20 м/мин;
• верхний и нижний концевые выключатели 
срабатывают при достижении крюком 
крайнего верхнего или нижнего рабочего 
положения;
• 2 скорости подъема, плавное двухскорост-
ное перемещение груза вверх/вниз;
• механизм плавного пуска и торможения 
при передвижении;
• ограничитель нагрузки;
• обработанная поверхность. Двухкомпо-
нентная краска с толщиной слоя 80 мкм 
для лучшей защиты от коррозии (гарантия 
покраски 5 лет).
Опции:
• нестандартное напряжение сети;
• счетчик времени;
• дистанционное радиоуправление;
• тепловая защита подъемного двигателя;
• взрывозащищенное и / или искрозащищен-
ное исполнение.
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Погружные мешалки применяются в 
коммунальном хозяйстве для очистки 
сточных вод, в сельском хозяйстве и в 
промышленности для гомогенизации, 
суспензирования, а также для созда-
ния и поддержания горизонтальных 
течений. Вращающиеся лопасти за-
кручивают жидкость и перемещают 
ее в горизонтальном направлении, 
при этом создают поток, который ох-
ватывает соседние горизонтальные 
и вертикальные слои, обеспечивая 
тем самым сложное вихревое течение. 
Мощность и размеры мешалки рас-
считывают по требуемым параметрам 
перемешивания. 

При выборе конкретной мешалки 

улучшение перемешивания является ОднОй из ОснОвных задач для эффективнОй рабОты 
Очистных сООруЖений, химических реактОрОв и мнОгих других прОцессОв. значительнО улуч-
шить качествО перемешивания, а значит, эффективнее и с меньшими затратами решать пО-
ставленные задачи пОзвОляет применение пОгруЖных мешалОк. максимальнОгО Же сниЖе-
ния затрат на электрОэнергию мОЖнО дОбиться с пОмОщью мешалОк пОгруЖнОгО типа.

необходимо учитывать требуемое ка-
чество перемешивания — от этого бу-
дет зависеть и мощность, и размеры 
мешалки. Существует три вида меша-
лок: высокооборотные мешалки типа 
Miniprop, среднеоборотные мешалки 
типа Uniprop и низкооборотные мешал-
ки типа Maxiprop и Megaprop. 

Высокооборотные мешалки (число 
оборотов около 1400 об/мин) отлично 
подходят для разрушения плавающей 
корки и предотвращения отложений 
в резервуарах канализационных насо-
сных станций и буферных резервуарах 
для ливневых стоков с небольшими 
монтажными отверстиями. Малый диа-
метр пропеллера позволяет устанавли-

ВЫСОКОэффЕКТИВНЫЕ МЕшАЛКИ Wilo 
для обработки сточных вод

вать оборудование на дне резервуара 
для эксплуатации при низком уровне 
воды. В резервуарах канализационных 
насосных станций мешалку с погруж-
ным электродвигателем можно смон-
тировать на стенке или при помощи 
трубного крепления на потолке. Для ра-
боты  в абразивных жидкостях пропел-
лер изготавливают из нержавеющей 
стали, либо на лопасти из синтетиче-
ских материалов наносят керамическое 
покрытие, защищающее пропеллер от 
износа.

Среднеоборотные мешалки (чис-
ло оборотов пропеллера от 90 до 600                           
об/мин) применяются прежде всего для 
активного ила с разным содержанием 

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА
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К СВЕДЕНИЮ:

ООО «ВИЛО РУС» — 
дочернее предприятие 
немецкого концерна 
WILO SE, работает в 
России с 1997 года. 
Сегодня у компании 29 
филиалов в регионах 
Российской Федерации 
от Калининграда до 
Владивостока и более 
200 сотрудников. Ком-
пания производит и по-
ставляет современное 
насосное оборудование 
для систем отопления, 
водоснабжения, водо-
отведения, вентиляции, 
кондиционирования, 
пожаротушения, а 
также оборудование 
для бассейнов, аква-
парков, подготовки 
технической (котловой) 
и питьевой воды в рам-
ках программы «WILO-
Водоподготовка». 
Оборудование 
используется в 
строительстве зданий 
и сооружений,на про-
мышленных предпри-
ятиях и в коммуналь-
ном хозяйстве.

сухого остатка и разной вязкости, в уравнитель-
ных резервуарах с колеблющимся уровнем воды 
и в аэротенках.  Они  имеют модульную структуру,  
что позволяет адаптировать их к различным усло-
виям эксплуатации. 

Области применения низкооборотных меша-
лок с числом оборотов пропеллера менее 100 в 
минуту весьма разнообразны. Сюда прежде всего 
относится перемешивание активного ила с не-
большим содержанием сухого остатка. По кон-
струкции пропеллера низкооборотные мешалки 
Wilo делятся на два типа: двухлопастные и трех-
лопастные.  Оба варианта имеют модульную кон-
струкцию с  диаметром пропеллера до 2600 мм. 
При расчете параметров мешалок для каждой 
конкретной области применения определяется 
индивидуальная схема размещения в резервуаре. 

Вследствие того что многие погружные мешалки 
эксплуатируются в постоянном режиме, на ре-
шение в значительной степени должны влиять 
эксплуатационные расходы. Высокоэффектив-
ные мешалки Wilo снижают затраты на энергию 
благодаря инновационной конструкции лопастей 
и энергоэкономичным погружным электродвига-
телям класса IE3. Большой диаметр и небольшое 
число оборотов пропеллера обеспечивают высо-
кие значения тяги при незначительной потребля-
емой мощности, то есть высокий коэффициент 
эффективности, который является решающим 
фактором при оценке производительности по-
гружной мешалки (ISO 21630). Трехлопастные ме-
шалки обеспечивают более низкую нагрузку на 
отдельную лопасть пропеллера, что обеспечивает 
спокойный ход даже при неблагоприятных усло-
виях набегающего потока. Исследования показа-
ли, что стоимость приобретения мешалки состав-
ляет относительно небольшую долю стоимости 
жизненного цикла — около 5%. Напротив, рас-
четная стоимость потребленной электроэнергии 
за весь срок службы мешалки образует около 85% 
общих расходов.  На стоимость жизненного  цикла 
влияет и частота сервисного обслуживания. При 
износе одной из лопастей мешалки нет необходи-
мости менять полностью пропеллер, достаточно 
заменить пришедшую в негодность деталь. 

Положительным опытом применения мешалок 
Wilo могут поделиться не только европейские 
объекты коммунального хозяйства.  В России все 
чаще очистные сооружения и прочие объекты 
ЖКХ, промышленности и сельского хозяйства в 
процессе технического перевооружения, рекон-
струкции или строительства оснащаются совре-
менным европейским оборудованием. ≠

Адрес в Новосибирске
630001, г. Новосибирск

ул. Жуковского, д. 102, офис № 714
Тел.: +7 (383) 363 23 70  

Е-mail: novosibirsk@wilo.ru
www.wilo.ru

Адрес в Красноярске
660093, г. Красноярск

ул. им. Академика Вавилова, д. 2 «Ж», офис № 401
Тел.: +7 (391) 250-48-25 

Е-mail: krasnoyarsk@wilo.ru
www.wilo.ru
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ТОЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ:
легко ли соперничать с Западом?

О немецком выражении
Что представляют собой контрольно-

измерительные приборы (КИП)? Это, на 
языке науки, технические средства для 
измерения определенной физической 
величины в специально установленном 
диапазоне. Одним из крупных произво-
дителей КИП в России является Санкт-
Петербургское научно-техническое 
предприятие (НТП) «ТКА». Предприятие 
является разработчиком и изготовите-
лем оптических измерительных средств 
и ведущим поставщиком такой продук-
ции на отечественном рынке.

Пульсметры, спектроколориметры и 
люксметры, изготовляемые предпри-
ятием, дают возможность найти опти-

мальную степень освещенности в поме-
щениях, избежать  негативного влияния 
определенных источников освещения 
на самочувствие, зрительную работо-
способность. Его востребованность на 
производстве, в медицинских, учебных 
и дошкольных учреждениях, библиоте-
ках и музеях сложно переоценить. Про-
дукция НТП «ТКА» пользуется большим 
спросом среди потребителей в России. 
Вот заключение Федерального центра 
госсанэпиднадзора Министерства здра-
воохранения Российской Федерации: 
проведенные испытания свидетель-
ствуют, что приборы НТП «ТКА» удобны 
и надежны на практике, дают точные 
показания во время измерений. Устрой-

ства «ТКА-01/3» и «ТКА-04/3» пригодны 
для применения в целях санитарного 
контроля за освещенностью на рабочих 
местах.

Приборы НТП «ТКА» экспортируют-
ся во многие европейские страны. Не-
мецкая компания «Дедо Вайгерт Фильм 
Гмбх», расположенная в Мюнхене, из-
готавливает приборы для специализи-
рованного освещения залов междуна-
родных музеев, таких как Дрезденская 
галерея и Лувр. Компания нуждалась 
в высококачественных измеритель-
ных приборах. Она закупила у санкт-
петербургской компании ультрафиоле-
товые измерительные приборы модели 
ТКА-РКМ (Об) и ТКА-VD/UV. Спустя не-

автор статьи: Саркис Папазян

наш мир сОздан с пОмОщью тОчных измерений. телевизОр, хОлОдильник, кОмната и даЖе 
стул, на кОтОрОм вы сейчас сидите, сделаны с пОмОщью различных измерительных прибО-
рОв. сегОдня измерительные устрОйства считаются неОтъемлемОй частью фактически лю-
бОгО прОизвОдства. не найти такОй сферы техники, в кОтОрОй бы Они не применялись. 
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которое время немецкая компания при-
слала в адрес НТП «ТКА» отзыв: «Ваши 
приборы позволили нам (стилистику 
оригинала сохраняем) компетентно вы-
глядеть перед нашими клиентами — 
международными музеями. Мы рады, 
что приобрели с технической точки зре-
ния высококачественного партнера». 

Вероятно, всем известно ходячее вы-
ражение «немецкая точность». Вдвойне 
приятно услышать подобный отзыв от 
немцев. Это говорит о том, что россий-
ские производители КИП могут успеш-
но конкурировать на международном 
рынке с производителями подобного 
оборудования из стран Запада и по пра-
ву занимать на этом рынке свою нишу. 
Благодаря качественным характери-
стикам, благодаря тому, что продукция 
НТП «ТКА» дает возможность произво-
дить максимально точные измерения в 
определенных диапазонах, имеет мини-
мальный допуск погрешности, установ-
ленный международными стандартами, 
обладает надежными эксплуатационны-
ми свойствами.

на горизонте — «умный дом» 
Анализ рынка КИП и испытатель-

ного оборудования показывает, что 
немаловажную роль играет, особен-
но если учитывать китайский фактор 
на территории России, оптимальное 
сочетание понятий цены и качества 
среди аналогов. Именно этот фактор 
в первую очередь учитывает в своей 
деятельности компания «Овен». Сегод-
ня эта компания — одно из ведущих 
отечественных предприятий по раз-
работке и выпуску современных кон-
трольно-измерительных средств — за-
нимает лидирующее место не только 
на российских рынках , но и в странах 
СНГ. 

Компания изготавливает приборы 
на своем заводе в Тульской области 
и располагает производственными 

площадями в Харькове. «Овен» пред-
лагает наиболее широкий среди отече-
ственных изготовителей ассортимент 
продукции в данном сегменте рынка 
— свыше 60 наименований устройств, 
которые могут применяться для по-
строения  систем автоматизации на са-
мых различных предприятиях, в цехах 
и на участках на любом уровне:
 программируемые контроллеры 

логического типа;
 таймеры и счетчики, всякие блоки 

питания;
 преобразователи интерфейса и др.
Спектр отраслей индустрии, где 

работают устройства «Овен», весьма 
широк и включает в себя машиностро-
ительные и нефтехимические произ-
водства, энергетику и жилищно-ком-
мунальное хозяйство.

Сегодня нелегко производителям 
добиться успехов на рынке КИП без 
качественной организации гарантий-
ного и постгарантийного обслужива-
ния своих клиентов. Известно, что эта 
проблема является ахиллесовой пятой 
для иных российских производите-
лей. Благодаря очень широкой сети 
представителей в регионах (их свыше 
100) и 16 авторизированным центрам 
сервисного характера на территории 
России и стран СНГ продукция и сервис 
компании доступны для потребителей 
различного уровня. Успешно функцио-
нируют сервисные центры на базе ООО 
«ПРОМАВТОМАТИКА» в Оренбурге, 
ООО «РЭЛСИБ» в Новосибирске, ООО 
«ТЕХКОМ-АВТОМАТИКА» в Барнауле. 
Гарантия на устройства «Овен», ска-
зал официальный дилер в Воронеже 
Б. А. Щекин, составляет 5 лет. Исполь-
зование комплектующих известных и 
признанных в мире брендов ANALOG 
DEVICES, TRACO POWER, Microchip при 
изготовлении приборов торговой мар-
ки «Овен» — это еще и дополнитель-
ная гарантия высокого качества и на-

Борис Лапенок 
директор управления маркетингом и брендом холдинга 
«Теплоком» (г. Санкт-Петербург)

ЭКСПЕРТ

Российский рынок приборов учета сформировал 
конкурентоспособный продукт, соответствующий 
тем особым требованиям (более жестким по 
сравнению с западными), которые ставят перед 
производителями отечественные ресурсоснаб-
жающие компании.  Более высокий класс точ-
ности, жесткие требования к предоставлению 
отчетности, способность качественно работать 
в российских сетях, в т.ч. на недостаточно подго-
товленной воде, расширенные функции, которые 
требуются нашим продуктам, защищенность 
от постороннего вмешательства – российские 
приборы учета обладают характеристиками, ко-
торые превышают обычные требования Запада.
При этом производственная база не уступает ев-
ропейской: «Теплоком» обладает самой большой 
проливной в Европе, в 2014 году планируется 
запуск полностью роботизированной линии по 
производству расходомеров с производительно-
стью до 360 тысяч единиц в год. 
Мы реализуем инновационные проекты в сфере 
энергоэффективности, поэтому должны быть 
ориентиром для рынка в области современных 
решений. Сегодня в разработке новых продуктов 
мы акцентируем свое внимание на том, что 
современные приборы должны быть высоко-
надежными, интеллектуальными, с широкими 
функциональными возможностями, способными 
интегрироваться в комплексные автоматизиро-
ванные системы управления и коммерческого 
учета, обеспечивать прозрачность расчетов, 
простоту доступа к информации для всех 
участников рынка — от поставщика ресурса до 
конечного потребителя.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОШАДКА

УФ-Радиометр ТКА-АВС
ИДЦ1 измеритель цифровой 

производства ОВЕН 
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дежности изделий.
Ныне  компания разрабатывает оборудование, 

предназначенное для создания системы «умный 
дом». Под словами «умный дом» обычно люди 
понимают интеграцию всех систем управле-
ния домом, зданием в единую систему. Монтаж 
системы для «умного дома» даст возможность 
ощутить комфорт и безопасность по существу в 
полной мере. К примеру, человек сможет через 
Интернет дистанционно регулировать темпе-
ратуру в отоплении своей гостиной. Когда он 
подойдет к гаражу, система сама откроет двери 
или ворота и впустит его внутрь, в гараже авто-
матическим путем включится лампа освещения 
и самостоятельно выключится, едва он покинет 
это место. Все это будет под контролем всевоз-
можных датчиков, которыми оснастят «умный 
дом». Ежегодно производители представляют 
на быстро растущий мировой рынок системы 
«умный дом» товары на сумму свыше 50 милли-
ардов долларов. Компания «Овен» активно стре-
мится освоить этот новый сегмент рынка. 

в экстремальных условиях 
Современная индустрия требует обязательно-

го испытания прототипов перед тем, как присту-
пить к производству оборудования в крупных 
масштабах для гражданского или оборонного 
машиностроения, для космической или авиаци-
онной промышленности. Поэтому возникает не-
обходимость применения на предприятиях обо-
рудования, дающего возможность искусственно 
создать определенного типа условия окружаю-
щей среды. Одним из изготовителей и постав-
щиков современного испытательного оборудо-
вания на российском рынке является компания 
ООО «Климатические камеры», что находится в 
Люберцах, в Подмосковье. 

 Климатические камеры этой компании по-
зволяют проводить моделирования всякого 
рода неблагоприятных атмосферных воздей-
ствий в условиях лабораторий. С помощью раз-
личных изделий и конструкций можно контро-
лировать влажность и температуру атмосферы, 
давление и многие другие характеристики и 
параметры. Продукция ООО «Климатические 
камеры» сильно различается как по эксплуата-
ционным свойствам, так и по ее назначению. К 

примеру, одни камеры способны воссоздавать 
условия термоудара, а другие — перепады во 
влажности либо давлении. Некоторые клима-
тические камеры позволяют испытывать функ-
циональность того либо иного оборудования в 
экстремальных условиях, при критических по-
казателях температуры. 

Продукция ООО «Климатические камеры» уча-
ствовала в тестировании первой гиперзвуковой 
ракеты, разработанной российскими специали-
стами. Тесты для отдельных конструкций модер-
низированного военно-транспортного самолета 
Ил-76 проводились с использованием иннова-
ционных климатических камер, что моделиро-
вали атмосферные условия, характерные для 
высоты, на которой будет летать новый самолет. 
Партнерами и клиентами ООО «Климатические 
камеры» являются Научно-производственное 
объединение им. С. А. Лавочкина; российская 
самолетостроительная корпорация «МИГ». ОАО 
«Государственное машиностроительное кон-
структорское бюро «Радуга» (в составе ОАО «Кор-
порация «Тактическое ракетное вооружение»).

Компания «Климатические камеры» вышла 
на рынок испытательного оборудования свыше 
20 лет назад. За эти годы она добилась больших 
успехов. Недавно ее впервые пригласили уча-
ствовать на масштабной международной юби-
лейной выставке Aerospace Testing & Industrial 
Control в Москве. ООО «Климатические камеры» 
представила в экспозиции камеры для испыта-
ний конструкций и изделий авиакосмической 
промышленности в самых различных климати-
ческих условиях, включая вакуум при глубине до 
5 мм ртутного столба и температуру от - 75 + 150 
градусов по Цельсию.  В линейке продукции ком-
пании термобарокамеры и климатические каме-
ры старения, испытательные конструкции для 
дождя, песка и пыли, электрические и вакуум-
ные сушильные шкафы и другое оборудование. 
Участие компании в этой престижной выставке 
— высокая оценка ее деятельности.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОШАДКА

ПРО ВЫСТАВКУ
Aerospace Testing & Industrial Control  стала своеобразным смотром для российских компаний, изготовляющих КИП и испытательное 
оборудование. В выставке участвовали более 90 компаний, представляющих 11 стран мира: США и Великобританию, Германию и 
Японию, Францию и Китай. Далеко не случайно, что подобная выставка была организована в Москве, ведь Россия на мировом рынке 
занимает третье место (после США и Германии) по измерительным возможностям.
 Сегодня многие блага нашей цивилизации напрямую связаны в первую очередь с космической отраслью. Аэрокосмическая промыш-
ленность — это реальная основа связи и телерадиовещания, научных исследований и нанотехнологии, робототехники и метеороло-
гии, других сфер деятельности рода человеческого. Космические технологии 21-го столетия проникли в нашу повседневную жизнь. 
Большинство авиакосмических разработок — это будущее уже сегодня. Однако, подчеркнем это, прежде чем новинки предстанут 
перед посетителями какого-нибудь аэрокосмического салона или войдут в наш быт, задача проверки их на прочность и долговечность 
лежит на специализированном оборудовании — КИП и испытательном оборудовании. 
Люди всегда пытались измерять какие-то определенные физические параметры при помощи специальных приборов. Поначалу 
это были очень нехитрые приспособления. Но с развитием техники и технологий устройства и средства становились всё сложнее. 
Сегодня для измерения величин применяются очень сложные приборы. В нынешнем мире происходит постоянное развитие и со-
вершенствование средств и методов измерений. Уровень используемых и созданных КИП и испытательного оборудования, считают 
специалисты, есть верный признак уровня развития цивилизации в целом. Да, цивилизация шла вперед благодаря и тому, что человек 
всегда стремился все глубже проникать в тайны точных измерений.

Ю.В. карташеВ, 
заместитель генерального 
директора ФГУП «ЦАГИ»

ЭКСПЕРТ

Историческая прак-
тика показывает, что 
без наличия мощной, 
многофункциональной 
экспериментальной базы 
невозможно достижение 
значительных комплексных 
успехов в аэрокосмической 
отрасли даже для стран с 
мощным индустриальным 
развитием. Например, 
в настоящее время в 
стремительно развиваю-
щейся экономике Китая и 
Индии одним из основных 
приоритетов является 
создание собственной 
экспериментальной базы в 
области аэрокосмических 
исследований.
Наличие и характеристики 
экспериментальной базы, 
моделирующей реальные 
условия полета и других 
стадий разработки и экс-
плуатации летательных ап-
паратов, являются одними 
из основных показателей 
научно-технического уров-
ня предприятий, занятых 
созданием авиационной 
и ракетно-космической 
техники. 
Российская эксперимен-
тальная база отрасли по 
составу, комплексности, 
проектным характеристи-
кам превосходит экспери-
ментальную базу всех вме-
сте взятых стран Западной 
Европы и лишь несколько 
уступает испытательным 
центрам аэрокосмического 
агентства США (NASA). 
В условиях ожесточения 
борьбы между мировыми 
разработчиками и произ-
водителями превосходство 
экспериментальной базы 
по ее техническим характе-
ристикам и возможностям 
является основой создания 
высокоэффективной  и 
конкурентоспособной 
техники и технологии.
Освоение космического 
пространства осуществля-
ется в тесном взаимо-
действии производства 
космической техники и ее 
испытания, тестирования, 
контроля качества про-
дукции.



«ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТРАНИЦЫ СИБИРИ» • № 3 (87)  МАРТ 2014 • www.epps.ru 25

ре
кл

ам
а 



«ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТРАНИЦЫ СИБИРИ» • № 3 (87)  МАРТ 2014 • www.epps.ru26

без сварки  не ОбхОдится, пОЖалуй, ни ОднО прОизвОдствО. сварОчным Операциям  ОтвОдится 
значительная часть времени при изгОтОвлении самых различных кОнструкций из металла. 
сегОдня применение рОбОтОв и рОбОтизирОванных систем в прОизвОдстве считается, сОгласнО 
мнению кОмпетентных специалистОв, сОвершеннО неОбхОдимым услОвием для выпуска 
качественных тОварОв и скОрОсти прОизвОдимых рабОт.

Сварка  в цехах и на участках, на кон-
вейерах и сборочных линиях становится 
все более роботизированной. Что под-
разумевается под такой сваркой? Под 
ней обычно понимают автоматическую 
сварку, в процессе которой все операции 
производятся манипулятором.  Подоб-
ная сварка, выполняемая специальны-
ми типами  роботов, хорошо подходит, 
к примеру, для изготовления повторя-
ющихся деталей и изделий,  для про-
изводства мелких, средних и крупных 
партий различной продукции. Мани-
пулятор, которого запрограммировали 
для сварочной операции в той или  иной 
конструкции либо детали, производит 
сварку абсолютно одинаково,  можно  
сказать — под копирку. На тех произ-

ОПРАВДАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

водствах, где объем  подобных работ об-
ширен, внедряются роботизированные 
комплексы.

неразлучная пара
Известные в мире и крупные пред-

приятия и компании изготавливают все 
больше новых типов роботов  для сва-
рочных работ. Манипуляторы и роботи-
зированная техника широко использу-
ется в машиностроении, судостроении, 
автомобилестроении и в других отрас-
лях промышленности. Значительная 
доля в функциях  таких устройств отво-
дится сварочным работам. Как же рабо-
тают такие манипуляторы? 

Рассмотрим это на примере ново-
сибирской компании «Термофор». 

Предприятие изготавливает банные и 
отопительные печи, воздухогрейные 
котлы и камины. Оно закупило у CLOOS, 
известной в мире немецкой компании 
по изготовлению роботов-манипуля-
торов и роботизированных систем, 
устройства для сварочных работ. На 
участок установили два манипулятора, 
функционируют они в паре. Один из 
них подает на специальную конструк-
цию предварительно обработанную 
заготовку для печи — топку. Второй 
опускает свой «хобот», то есть писто-
лет, и начинается сварка. Минут десять 
уходит на обработку  заготовки по всей 
геометрии. Такой робот на производ-
стве заменяет 6 (в среднем) сварщиков. 
За один час он производит обработку 

автор статьи: Саркис Папазян               

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА
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5 топок, за одну смену — 40. Вот где резерв производи-
тельности труда, который нетрудно высчитать. Сравни-
вать качество работ манипулятора и рабочего-сварщика 
просто не стоит. Манипулятор не может отвернуться, у 
него не дрогнет рука, ему не надо увеличивать в какой-
то ситуации режим тока. Чтобы быстрее и качественнее 
варить, не нужен молоток, не нужно постукивание или 
подгибание. 

Обычно сварочное устройство производит непосред-
ственно сварку и оснащается различным рабочим инстру-
ментом: например, для точечной сварки — специальными  
клещами,  для дуговой же —  горелкой с электродами, пла-
вящимися либо неплавящимися. Дуговая сварка позволя-
ет успешно применить все преимущества манипуляторов: 
скорость, точность траектории и гибкость программиро-
вания. В состав такого комплекса  одновременно входят 
чаще всего два сварочных робота: один для подачи требу-
емых деталей и сборки заготовки под нужную операцию, 
а второй — непосредственно для сварки. Наш пример — 
хорошая иллюстрация такого факта.

Сварочный робот в конструктивном плане состоит из 
основания либо базы (изготавливаются подвижными 
или стационарными), руки (набор из различных звеньев) 
и рабочего инструмента. Кроме этого, в устройстве при-
меняются разного типа датчики (для определения по-
ложения заготовки под сварку и рабочего инструмента), 
имеется система управления  и  всякие вспомогательные 
приспособления, например трубопроводы.

Рабочий инструмент обычно делается съемным. Ма-
нипулятор функционирует по заранее определенной 
программе, которую при необходимости можно  пере-
программировать.  Ведь одним из главных классифи-
кационных признаков сварочных манипуляторов счи-
тается количество степеней свободы их «руки». Чем 
больше подобных степеней свободы (то есть подвиж-
ности), тем сложнее операции он может выполнять. 
Прообразом такой машины стала человеческая рука, 
которая имеет, согласно физиологии, 37 подвижностей. 
Большей части сварочных устройств такое число не 
требуется ввиду ограниченности количества выполня-
емых операций. Стандартом считают 3—7 степеней сво-

АКТУАЛЬНО ЗАЯВИТЬ

Внешне такие роботы обычно                  
выглядят как механическая рука
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боды или подвижности.

дружная команда роботов
Роботизированные системы, или ком-

плексы, для сварочных работ, которые 
выпускаются немецкой фирмой   CLOOS, 
по праву считаются одними из лучших 
в мире. Эти «команды» манипуляторов 
применяются в самых различных от-
раслях промышленности. Крупным по-
требителем продукции этой компании 
является  немецкая фирма  ФАУН. У нее 
целый парк  роботов, целые роботизиро-
ванные системы, команды для свароч-
ных операций. И это не случайно. Весьма 
много времени отводится сварочным 
операциям в ее изделиях. С целью по-
вышения производительности и каче-
ства выпускаемых контейнеров  самому 
крупному на  европейском континенте 
производителю автомашин-мусорово-
зов компании FAUN фирма CLOOS  пред-
ложила возвести производственную ли-
нию  автоматической сварки. На участке 
площадью в 900 квадратных метров 
расположилась система с манипулятора-
ми для сварки контейнеров различных 
параметров. Сварка одного такого изде-
лия длится примерно от 2,5 до  6 часов. 
Контейнеры  весом в 3 тонны могут с по-
мощью роботов перемещаться по этой 
линии от одной станции к другой.

роботизированная линия с четырь-
мя рабочими сварочными станциями

Производственная система состо-
ит из четырех отдельных сварочных 
постов: два из них для контейнеров, 
два же — для систем загрузки. Все 

роботизированные посты двигаются 
по 42-метровому  рельсовому пути 
и состоят из мобильных сварочных 
манипуляторов, расположенных на 
Г-образной колонне. Благодаря по-
добной свободе перемещения мани-
пулятора система дает возможность 
сваривать контейнеры с параметрами 
7 метров в длину, 2,4 метра в ширину 
и столько же в высоту. Роботы могут 
проводить сварочные операции со 
всех сторон конструкции.

Как же протекает в системе сам про-
цесс роботизированной сварки? На 
подготовительном этапе на  сбороч-
ной станции  собранная на прихватках 
манипулятора заготовка отправляется  
при помощи особой транспортной си-
стемы на конкретный участок  и  уста-
навливается на сварочном посту. Сва-
риваемое изделие зажимается особым 
манипулятором, выполняющим функ-
ции кантователя. Подобные кантовате-
ли приспосабливаются ко всем видам 
и  типам заготовок, они  дают возмож-
ность кантовать их в любое положение 
в процессе сварки.

Все  роботы оснащаются системой 
автоматической смены своего инстру-
мента. В тех местах, где это возможно, 
осуществляется сварка «тандем» с помо-
щью двух проволок, ведь такой процесс 
обеспечивает значительно высокую 
скорость сварки, причем, отметим это, с 
меньшими деформациями свариваемой 
заготовки. В местах, где доступ затруд-
нен,  сварка производится стандартным 
процессом «MIG/MAG».

Многие пользователи роботизиро-

ЭКСПЕРТ

— появились ли достойные конкуренты дан-
ному виду сварки?

— Как таковых, достойных конкурентов роботу 
нет. Существуют автоматизированные сварочные 
машины (сварочные тракторы). Они способны вы-
полнять операции сварки в автономном режиме, 
но их функционал весьма ограничен. Помимо этого 
робот может выполнять не только прямолинейные 
и кольцевые швы, но также швы со сложной гео-
метрией в самых труднодоступных местах.

— о каких правилах в освоении этой техноло-
гией стоит помнить потребителю?

— Чаще всего встречается ситуация, когда, 
приобретая робот со сварочным аппаратом, потре-
битель надеется решить проблемы заготовитель-
ного производства, что на самом деле не всегда 
возможно реализовать. Для успешного внедрения 
роботизированной линии по сварке на производ-
стве в первую очередь необходимо задуматься о 
совершенствовании участков производства дета-
лей и только потом приобретать сварочный робот. 
При этом многие проблемы заготовительного про-
изводства также способен решить промышленный 
робот, но уже не в сварочной комплектации.

— какое, на ваш взгляд, будущее в дальней-
шей роботизации сварки?

— Роботизация сварки, как и всего производства 
в целом, — это современный, прогрессивный ме-
тод построить конкурентоспособное, высокотехно-
логичное и экономически выгодное производство. 
Мы видим серьезный потенциал в использовании 
роботов на современном производстве. Роботы 
— это стабильность, повторяемость, невероятно 
высокое качество сварных швов и оптимизация 
технологических процессов! Самое главное,  
роботы позволяют отказаться от монотонного, 
опасного ручного труда и способны заменить 
человека на опасном и вредном производстве.

Компактные роботизированные системы фирмы  CLOOS

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

андрей СедоВ, 
руководитель направления сварки. Развитие рынков общей 
промышленности. ООО «КУКА Роботикс Рус» (г. Москва)
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ванных сварочных комплексов нередко 
сталкиваются с одной и той же основной 
проблемой —  с достаточно большим 
числом, на языке производственников, 
зазоров и допусков. Чтобы их избежать, 
чтобы сварка осуществлялась в том ме-
сте, где того требует технология, свароч-
ные роботы оснащаются специальными 
сенсорами.

Обычно тактильные сенсоры свароч-
ного манипулятора устанавливаются 
для поиска начала места сварки и рас-
положения заготовки в пространстве. 
С этой целью устройство касается со-
плом  горелки к поверхности заготовки. 
Функция обнаруживает края, скажем, 
контейнера и потом рассчитывает точ-
ное место  расположения начала свари-
ваемого шва.

Для слежения за  свариванием тавро-
вых швов у робота имеется функция по 
контролю за напряжением. Ввиду того, 
что изделие способно деформировать-
ся в процессе сварочных работ, такая 
функция считается крайне важной. В 
то время когда устройство производит 

различные колебательного характера 
движения с целью заполнения свароч-
ного катета, постоянно  измеряется на-
пряжение дуги. Благодаря этим изме-
рениям сварочной горелке придается  
правильное положение относительно 
заготовки. С целью сварки стыков при-
меняется онлайн лазерный сенсор CST 
Flex S. Такой сенсор сканирует все зазо-
ры и допуски в процессе сварочной опе-
рации и сравнивает их с положением и 
параметрами предварительно запро-
граммированной геометрии сварных 
швов.

Как один из основных изготовителей 
в области разработки и выпуска высоко-
качественных сварочных устройств для 
промышленного использования, компа-
ния  CLOOS   использует для постоянного 
развития приобретенный многолетний 
опыт и инновационные технологии. За 
счет интеграции роботизированных и 
сварочных технологий такие сварочные 
устройства нового поколения представ-
ляют особую ценность и особые преиму-
щества в производстве.

Промышленные роботы-манипулято-
ры составляют свыше 80 процентов от 
всех существующих в настоящее время 
подобных устройств. Они могут факти-
чески полностью заменить работников 
на многих предприятиях, человеку  оста-
ется лишь контролировать их. В таком 
подходе немало плюсов: автоматиче-
ские «рабочие» не допускают ошибок, 
они не устают, перекуры не делают, им, 
в конце концов, не требуется платить 
зарплату.

эпилОг, или о том, почему  в россии 
производственники часто стали при-
обретать манипуляторы и роботизи-
рованные комплексы

Сварочные устройства могут быть 
стандартными либо изготавливаться 
под конкретный заказ, учитывая опре-
деленные технические требования по-
купателей данного товара. Второй тип 
изделий дороже, ведь его  выпуск под-
разумевает проведение предваритель-
ных проектных, а также и расчетных 
работ, однако позволяет более полно 
учесть конкретные производственные 
условия. 

Почему же в России хозяйственники 
часто стали покупать сварочные мани-
пуляторы и роботизированные систе-
мы? Сварочные работы порой отнимают 
большую часть времени при выпуске 
различных конструкций из металла.  
Для создания действительно качествен-
ного сварного шва нужны значитель-
ные временные затраты, требуется 
высококвалифицированный, а подчас и 
высокооплачиваемый персонал.  Кроме 
того, нельзя не учитывать воздействие 
вредных производственных факторов 
на здоровье сварщиков. Использование 
промышленных роботов-манипулято-
ров, роботизированных систем суще-
ственно снижает затраты на подготовку 
и переоснащение участков, цехов, спо-
собствует снижению нагрузки на про-
фессиональных сварщиков в процессе  
выполнения монотонной работы, при-
влекая их лишь для сварки нестандарт-
ных конструкций.   

Роботизированная сварка — это пере-
ход уже на совершенно другой уровень 
качества и культуры производства. Со-
временный робот-манипулятор, систе-
мы и комплексы для сварочных работ 
обладают  высокой надежностью, ши-
роким выбором функций и параметров 
при решении самых разных технологи-
ческих задач. Они могут выполнять ра-
боту в течение десятилетий, представ-
ляя собой весьма эффективный способ 
развития и по-настоящему оправдан-
ные инвестиции. 

андрей ЗиноВкин, 
руководитель отдела автоматизации и интеграции, компания ООО «ШТОРМ»

ЭКСПЕРТ

— появились ли достойные конкуренты данно-
му виду сварки?

— На наш взгляд, роботизированную сварку 
трудно сравнивать с другими видами сварки. 
Применение роботов дает возможность выполнять 
сварку конструкций различной формы с постоянно 
высоким качеством, исключая при этом влияние 
человеческого фактора. Но не всегда применение 
роботов дает возможность получения макси-
мально эффективных результатов, например, при 
сварке изделий простой конфигурации с прямыми 
швами более эффективным будет использование 
автоматических установок. Также менее эффек-
тивным является применение роботов при сварке 
большого количества единичных изделий из-за 
необходимости постоянно перепрограммировать 
установку для сварки следующего изделия. 
Таким образом, роботизация сварки является 
незаменимым инструментом повышения произво-
дительности и получения стабильного качества 
изделий сложной конфигурации  при серийном и 
массовом производстве. При сварке же относи-
тельно простых изделий с прямолинейными швами 
по-прежнему остается наиболее эффективным 
использование автоматизации сварки.

— о чем в освоении этой технологией стоит 
помнить потребителю?

— При внедрении роботов очень важным аспек-
том является качество сборки, которое должно 
находиться на высоком уровне, чтобы обеспечить 
требуемые характеристики соединения. При 
очень низком качестве сборки робот не сможет 
обеспечить высокого качества сварки, даже при 
наличии систем адаптивного управления (системы 
слежения или технического зрения). 
Для обслуживания корректной работы робото-
технического комплекса необходимо наличие 

высококвалифицированного обслуживающего 
персонала, который также сможет писать програм-
мы для изготовления различных видов продук-
ции. При этом написание программы занимает 
значительную часть времени предварительной 
подготовки робота под сварку. Таким образом, как 
уже отмечалось выше, наиболее эффективным 
будет использование роботов для сварки крупных 
серий однотипных изделий, что не требует больших 
временных затрат на предварительную настройку 
комплекса.
Так как роботизированные комплексы позволяют 
выполнять сварку практически без перерывов, 
наиболее эффективным вариантом их использова-
ния является применение установок с несколькими 
рабочими местами. При этом на одном рабочем 
месте выполняется установка изделия или его 
сборка, а на втором выполняется сварка. Таким 
способом удается добиться минимальных простоев 
в работе робота. 

— какое, на ваш взгляд, будущее в дальней-
шей роботизации сварки?

— Такие особенности текущего состояния сва-
рочного производства, как нехватка квалифици-
рованных сварщиков, ужесточение требований к 
качеству продукции — все это приведет к значи-
тельному росту применения роботов при сварке. 
Наибольшего роста достигнет использование 
роботов для дуговой сварки (MIG/MAG, TIG свар-
ка), также произойдет значительное увеличение 
использования роботов для лазерной сварки и 
гибридных технологий (например, сочетание лазер-
ной и MIG/MAG сварки). 
Применение роботов для контактной сварки будет 
оставаться примерно на текущем уровне и опреде-
ляться развитием рынка производства автомо-
билей, где роботизированная контактная сварка 
находит наиболее широкое применение.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА
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Характеристики
Натуральная 
черепица

Битумная 
черепица

Металлочерепица
Волнистые 
битумные 
листы

Квалификация 
монтажников

Очень 
высокая

Низкая Высокая
Без 
квалификации

Срок службы (лет)
Более 100 
Гарантия 30 

30—50 
Гарантия 15—25 

30—50 
Гарантия 10—15 

30—50 
Гарантия 15 

Звукоизоляция
Очень 
высокая

Высокая Низкая Средняя

Сопротивление 
механическим 
нагрузкам

Хрупкая
Слабая                        
на разрыв

Неупругая, 
деформация 
профиля

Слабая на 
точечные удары

Интенсивность 
образования 
конденсата вследствие 
теплопроводности

Низкая Низкая Высокая Низкая

Сопротивление 
температурным 
колебаниям

3амерзание 
воды в 
порах может 
приводить к 
сколам

Воздействие 
высокой                     
t >90�C 
приводит к 
размягчению 
и расширению 
битума

Вследствие 
линейного 
расширения 
происходит 
ослабление 
и нарушение 
герметичности 
крепления

На колебания 
t материал 
реагирует 
оптимально

СОВРЕМЕННАЯ БИТУМНАЯ КРОВЛЯ   

Называют этот материал по-
разному — гонт, кровельная плитка 
либо шинглс. Больше всего интересна 
история гибкой черепицы, которая под-
разумевает происхождение от обычно-
го картона, пропитанного битумом. И 
как всегда, не последнюю роль сыгра-
ла элементарная человеческая рачи-
тельность, благодаря которой один из 
американцев не захотел выбрасывать 
обрезки, а нарезал их на ровные плит-
ки и уложил в шахматном порядке себе 
на крышу. Естественно, все делалось 
внахлест, дабы дождь не проникал под 
стыки. Позже эта идея была массово 
подхвачена соседями, предпринима-
телями, вышла на глобальное произ-
водство и получила название «шингл» 
(shinglе — дранка, гонт, галечник).

Таково было небольшое историческое 
вступление, а теперь поговорим о со-
временных материалах. В наше время 
подобную черепицу уже никто не из-
готавливает из отходов. Производится 
она методом вырубки плоских листов 
или специальных рулонных материа-
лов. В России битумная черепица нахо-
дит все больше и больше поклонников 
благодаря невысокой цене и хорошим 
характеристикам на устойчивость и 
практичность в применении. Для срав-
нения приведена таблица за 2013 год, 
составленная путем опроса компаний, 
торгующих кровельными материалами. 
Статистика продаж говорит сама за себя. 
По утверждению производителей в ре-
гионах, каждый четвертый покупатель 
предпочитает именно гибкую черепицу 

по причине ее универсальности. 
Далее приведу сравнительную табли-

цу, по которой можно определить плюсы 
и минусы кровельных материалов. 

В дополнение к данной таблице хочет-
ся остановиться на показателях гибкой 
(битумной) черепицы (ГЧ).

Неоспоримым достоинством ГЧ всег-
да было то, что ею можно укрывать 
кровли любой сложности и конфигу-

рации, вплоть до луковичных крыш и 
куполов. Также довольно неплохо она 
смотрится в окружающем ландшафте. 
Очень хорошо получается реконструи-
ровать старые прохудившиеся кровли, 
ведь точечно-локальный ремонт всегда 
дешевле и проще в исполнении. При ло-
кальном ремонте новую плитку можно 
класть прямо поверх старой и повреж-
денной. При монтаже, например, на 

автор статьи: Alex Gunter

никОму не нуЖнО напОминать О тОм, чтО гибкая черепица известна уЖе давнО. уЖе пОрядка 
100 лет насчитывает истОрия гибкОй крОвли как такОвОй. рОдОслОвная материала начинает-
ся в севернОй америке и канаде, где пОчти 95% скатных крОвель укрыты гибкОй черепицей. 

Сравнительная таблица кровельных материалов

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
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рубероид, последний выполняет функ-
цию «ковра» или подкладочной основы. 

гибкая черепица  «под микроско-
пом»

Состоит ГЧ, как правило, из пары-
тройки слоев, где основа конструкции 
выполнена из стекловолокна/стеклот-
кани (стеклохолста) и пропитана с обеих 
сторон подготовленным битумом. Лицо 
ГЧ выполнено в виде многослойного 
покрытия из минеральной или базаль-
товой крошки (присыпки), которая обе-
спечивает материалу нужную защиту и 
цвет. На задней стороне ГЧ используется 
специальный клеящий слой из битума, 
который иногда на некоторых образцах 
можно увидеть и с лицевой стороны в 
виде прерывистых полос. Многие про-
изводители, изготавливая лицевое по-
крытие, используют цинк-титановые 
или медные пластины, что существенно 
увеличивает материал в цене и декора-
тивно-защитных показателях.

битумный волнистый лист (бвл)

Материал, по форме своей сильно на-
поминающий шифер, но изготовленный  
из экологичных материалов, произ-
водится за счет насыщения перера-
ботанного картона или органических 
волокон битумом. Все происходит под 
высоким давлением и при опреде-
ленной температуре. Дополнительно 
в состав материала могут также вхо-
дить минеральные пигменты или ре-
зина. Готовые листы окрашиваются 
цветным полимером из винил-акри-
ла с устойчивым цветом. Хорошая 
конструкционная жесткость листа 
получается из-за профилированной 
структуры, которая своими изгиба-
ми создает «жесткую раму» изделию. 
Продольная гибкость материала по-
зволяет использовать его не только 
на ровной поверхности, но и на кри-
волинейных площадях при радиусе 
кривизны от 5 м. Как и на большин-
ство похожих материалов, произво-
дитель устанавливает гарантию в 25 
лет, но на практике подобный матери-
ал может прослужить до 50 лет. Среди 

многообразия подобных материалов 
хотелось бы выделить «Ондулин». Это 
оригинальный битумный волнистый 
кровельный материал, выпускаемый 
французской фирмой Onduline уже 
более 50 лет. Он широко используется 
во всех климатических зонах России. 
«Ондулин» состоит из дистиллиро-
ванного битума, целлюлозных во-
локон, термоотверждающей смолы 
и минеральных пигментов. Произ-
водитель предоставляет на данный 
материал 15-летнюю гарантию. Вот 
краткие характеристики материала: 
в состав входят экологически чистые 
материалы; «Ондулин» отлично вы-
держивает экстремальные климати-
ческие нагрузки — будь то тропиче-
ское солнце или сибирский мороз; 
кровля из «Ондулина» способна вы-
держать значительную снеговую на-
грузку при правильно выполненной 
обрешетке; способность выдерживать 
неблагоприятные погодные условия: 
мороз, жару и ураганный ветер; лег-
кость материала (вес всего 6 кг!), что 

Экономична
Малое количество отходов при монтаже,                             
особенно на сложных крышах

Обладает высокой 
звукоизоляцией

Абсолютно бесшумна во время атмосферных осадков: 
дождя и града

Обладает низкой 
теплопроводностью

Не способствует образованию конденсата

Не подверженна коррозии Не ржавеет, не гниет

Устойчива к биоагентам
Не создает благоприятной среды для образования грибка, 
мхов и лишайников

Водонепроницаема Служит гидроизолятором, не впитывает влагу

Является диэлектриком
Не конденсирует заряды атмосфрного электричества, не 
искрит

УФ-устойчива
Не выгорает и не нуждается в дополнительной подсадке 
во время эксплуатации

Безопасна
Зачастую не требует дополнительных устройств для 
предотвращения лавинообразного схода снега

Термоустойчива
Выдерживает как очень высокие температуры, так и 
очень низкие

Устраняет «парусность» Выдерживает сильные порывы ветра

Эластична

Легко приспосабливается к геометрическим 
погрешностям крыши, неизбежным деформациям при 
осадке здания

Имеет небольшой размер и вес

Исключает необходимость усиления несущей 
конструкции кровли, а также позволяет уменьшить 
затраты на транспортировку, хранение и вертикальное 
перемещение

Простота в укладке

Для монтажа гибкой черепицы не требуются 
специальные инструменты и высокая квалификация 
монтажников

Привлекательна дизайнерским 
потенциалом

Производится в широкой цветовой гамме и с различной 
геометрией плитки 

Достоинства гибкой (битумной) черепицы (ГЧ) Гибкая черепица с нижней 
клеевой полосой (1/2 — 2/3 площади)

Гибкая черепица 
с верхними клеевыми полосами

Гибкая черепица с металлическим 
покрытием и верхним клеевым слоем

ПОСЫПКА

ПОСЫПКА + КЛЕЙ

МЕТАЛЛ
КЛЕЙ

УЛУЧШЕННЫЙ БИТУМ

УЛУЧШЕННЫЙ БИТУМ

УЛУЧШЕННЫЙ БИТУМ

УЛУЧШЕННЫЙ БИТУМ

УЛУЧШЕННЫЙ БИТУМ

ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА

УЛУЧШЕННЫЙ БИТУМ

УЛУЧШЕННЫЙ БИТУМ+КЛЕЙ

СТЕКЛОВОЛОКНО

СТЕКЛОВОЛОКНО

СТЕКЛОВОЛОКНО

СТЕКЛОВОЛОКНО

ПЕСОК + ПЛЕНКА

ПЕСОК + ПЛЕНКА

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
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позволяет укладывать его поверх 
старого кровельного покрытия и вы-
полнять монтаж самому; возможность 
монтажа на криволинейных поверх-
ностях, что позволяет воплощать в 
жизнь нестандартные архитектурные 
проекты; низкое водопоглощение; 
биологическая устойчивость к воз-
действию грибка, бактерий и микро-
организмов; химическая стойкость к 
воздействию разного рода кислот и 
щелочей.

битумные рулонные материалы 
(брм) кровли, рубероид

БРМ, как правило, применяется для 
промышленных объектов и хозяй-
ственных построек. В основе произ-
водства данного материала лежит 
пропитка кровельного картона биту-
мом на основе нефти и последующим 
нанесением тугоплавкого битума с 
присыпкой на обе стороны слоя. Ру-
бероид разделяют на два типа — кро-
вельный и подкладочный. Рубероид 
клеится на подготовленное основа-
ние с помощью холодной или горя-
чей мастики. Также нередко исполь-
зование газовой горелки для более 
долговечной укладки материала, что 
позволяет расплавить нижний слой 
рулона. В итоге готовая кровля похо-
жа на ковер без стыков, и имеет срок 
службы 5—7 лет. 

Довольно ярким представителем  
среди наплавляемых материалов яв-
ляется «Экокром Премиум» от ком-
пании «ФЛАГМАН», который харак-
теризуется высокой надежностью 
и большим сроком службы. Основа: 
стеклоткань на полимерно-битумной 
СБС или АПП модифицированной ос-
нове толщиной 4,2—4,5 мм (один слой). 
Средний срок службы — 20 лет (один 
слой), до 30 лет (два слоя).

битум и процессы улучшения его 
свойств

Сам по себе природный битум име-
ет довольно низкую теплостойкость 
— ниже 50 °С. Поднимается тепло-
стойкость битума обычно методом 
окисления, когда через нагретый би-
тум пропускают кислород. При такой 
процедуре битум искусственно соста-
ривается, тем самым и повышается 
его теплостойкость. Для улучшения 
эксплуатационных характеристик 
производители применяют модифи-
кацию полимерами, которыми яв-
ляются пластик AПП (атaктический 
полипропилен) и каучук CБС (стирoл-
бутадиен-стирoл). Продуктами данно-
го процесса являются всем известные 
пластoбитум и резинoбитум. Первый 
из них является более устойчивым к 
к УФ-излучению и к химическому воз-
действию, отличается высокой тепло-
стойкостью (+120…130 0С), а второй 
довольно морозостойкий и эластич-
ный, благодаря чему легко принимает 
форму поверхности, на которую про-
изводится монтаж.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОКИСЛЕННЫЙ 

БИТУМ

АПП 
МОДИФИЦИРОВАННЫЙ 

БИТУМ

СБС 
МОДИФИЦИРОВАННЫЙ 

БИТУМ

Теплостойкость ● ● ●

Гибкость и 
эластичность

●

Стойкость к 
УФ-излучению

●

Морозостойкость ●

Химическая стойкость                  
к кислотам и щелочам

●

Таблица основных свойств материалов

андрей ЛогиноВ, 
начальник участка ООО «Инновационные Строительные 
Технологии», г. Красноярск

ЭКСПЕРТ

— какие факторы влияют на развитие данной 
продукции на рынке 2014 года?

— Нужно ли говорить, что емкость рынка в 
данном сегменте достаточно велика, и динамика 
использования кровельных наплавляемых мате-
риалов будет ближайшие 5 лет в плюсе?
На локальном рынке, то есть на территории 
Красноярского края, Тывы, Хакасии и Иркут-
ской области, наблюдается слабоощутимая 
конкурентная борьба, поскольку СФО достаточно 
отдален от запада России, где сконцентрированы 
производства рулонных битумных материалов, и 
в данном случае определяющим фактором будет 
максимальная приближенность завода к вышеу-
казанным регионам. Конечно, не надо забывать и 
про качество продукции. 
Сегодня, когда рынок достаточно насыщен, 
производителям пора начинать акцентировать 
внимание заказчиков не на цене, а на качестве, 
чем, к сожалению, большинство производителей, 
даже титулованных, не могут похвастать.

— Чем грешат основные конкуренты и деше-
вые аналоги?

— Из представленных наплавляемых материалов 
на рынке Красноярского края практически все 
грешат, в том числе и крупные марки. Их недо-
статок — пониженное содержание битумно-поли-
мерной части относительно содержания талька в 
общем объеме. Происходит это с целью снижения 
себестоимости продукции. Но к сожалению, 
такие нехитрые способы приводят к снижению 
качественных характеристик кровельных матери-
алов. Невооруженным взглядом это видно: если 
присмотреться в поперечный разрез, то можно 
обнаружить неоднородную, зернистую структуру 
состава. Это как раз и служит первым сигналом 
о том, что в материале связующей, минеральной 
части технологически заложено больше нормы, 
что неизбежно ведет к значительному уменьше-
нию качества кровли в целом.
Ни для кого не секрет, что рубероид  сегодня 
уже не тот. Связано это опять же со сниже-
нием себестоимости. Рубероид по технологии 
изготавливается путем пропитывания картона 
битумом. По факту производители пропитывают 
битумом, во многом разбавленном всевозмож-
ными отработанными маслами, мазутом и т. д. 
Удивительно, но практически никого не волнует 
качество рубероида. Всех волнует только один 
вопрос — лишь бы дешевле. В итоге покупают са-
мый дешевый материал. Через пару лет кровля, 
гидроизоляция приходят в негодность, начинают 
течь, и потребитель снова покупает, тем самым 
переплачивая. Здесь хороша поговорка  «скупой 
платит дважды».

— каких производителей из россии вам осо-
бенно хотелось бы выделить? почему?

Могу назвать лишь Красноярский завод кровель-
ных материалов — компанию «Флагман», пока  
единственный завод по производству наплавля-
емых материалов на территории Красноярского 
края, Тывы, Хакасии, и Иркутской области.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

Статистика продаж от компаний, торгующих 
кровельными материалами, за 2013 год.

55%

28%

6%

11%

Цементно-песчаная и керамическая черепица
Металлочерепица
Волнистый битумный лист
Битумная (гибкая) черепица
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ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ               
БЕСТРАНшЕЙНЫХ ТЕХНОЛОгИЙ

Актуальность бестраншейных техно-
логий обусловлена стремлением людей 
к производству земельных работ и ра-
бот по подводке коммуникаций с наи-
меньшими затратами материальных и 
физических средств. Таким образом, ста-
новится самой приемлемой альтернати-
вой, сводя время и   расходы к минимуму. 
В основу бестраншейных технологий 
ложатся знания и умения в области гео-
логической разведки, владение опреде-
ленным оборудованием, специальными 
агрегатами, помогающими реализовы-
вать намеченные цели, а также стрем-

ление человека к совершенствованию 
имеющихся методов. 

Технология бестраншейной проклад-
ки трубопроводов, как и следует из на-
звания, подразумевает подводку раз-
личного рода коммуникаций к тем или 
иным объектам в обход перекапыванию 
территорий. Это позволяет исключить 
расходы на восстановление прилега-
ющих территорий, а также сократить 
сроки проведения работ. Основным 
принципом, на котором базируются 
бестраншейные технологии, является 
сквозное прохождение через пласты по-

чвы в любом направлении. 
Методы бестраншейной прокладки 

подразумевают применение определен-
ной техники, агрегатов, работающих за 
счет энергии сжатого воздуха. Проклад-
ка трубопроводов бестраншейным спо-
собом может осуществляться несколь-
кими основными способами: проколом 
грунта, горизонтально направленным 
бурением и способом металлического 
футляра. Разность этих способов ничуть 
не сказывается на качестве выполняе-
мых работ, а обусловлена природными 
и прочими условиями, такими как плот-

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

Ditch Witch — буровая установка JT100 All Terrain
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ность грунта и состав почвы, дальность 
коммуникаций, диаметр прокладывае-
мых труб.

преимущества 
бестраншейных технологий
Бестраншейные технологии проклад-

ки труб исключают возможность про-
садки грунта, также они дают человеку 
возможность работать в таких местах, в 
которых ранее подвести коммуникации 
представлялось просто невозможным. 
Так, например, подведение дополни-
тельных коммуникаций к жилому дому 
в городской черте может осуществлять-
ся прямо из подвала этого самого дома. 
Многие, наверное, представили себе 
огромную бурильную установку, но это 
не совсем так. Если говорить о методе 
прокола грунта, то прокладка труб бес-
траншейным методом прокола подраз-
умевает применение самого малога-
баритного оборудования, а для начала 
осуществления прокола с земли доста-
точно вырыть небольшую яму, около 
двух квадратных метров. 

Установки для горизонтально на-
правленного бурения несколько боль-
ших размеров, конечно, однако это не 
сравнится с тем количеством техники и 
людей, которые задействованы в орга-
низации траншей под коммуникации и 
трубопроводы различного типа.

Но все же главным плюсом является 
то, что бестраншейные технологии про-
кладки труб позволяют беспрепятствен-

но проходить под дорогами, готовыми 
постройками, путями железнодорожно-
го сообщения, небольшими водоемами и 
прочими преградами, с которыми мож-
но было бы столкнуться на поверхности.

Это не все плюсы таких методов. Мно-
гие могли подумать, что за счет своей 
уникальности такая услуга будет стоить 
очень много. Однако даже если учесть 
тот факт, что такие способы обходятся 
несколько дороже, экономия средств и 
времени все равно очень значительна. 
Да и сложно себе вообще представить, 
как можно выкопать траншею, к приме-
ру, через небольшую речушку. Таким об-
разом, методы бестраншейной проклад-
ки в некоторых ситуациях являются 
незаменимыми и безальтернативными.

Технология бестраншейной проклад-
ки трубопроводов помимо значитель-
ной материальной экономии дает еще 
и значительную экономию времени. Все 
это благодаря тому, что такие методы 
объединяют в себе сразу множество про-
цессов воедино: раскопать, закопать, за-
вести трубы. Первые два и вовсе отпада-
ют — отсюда и такая экономия времени.

Материал предоставлен компани-
ей ООО «ИСТ», г. Красноярск

Установка горизонтального управляемого 
бурения  Terra MINI-JET

Тросовый барабан 
для TERRA-EXTRACTOR X 400 

Установка ГНБ JT25 производства Ditch Witch

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

Юрий БеЛяеВ
начальник участка ООО «ИСТ» в г. Красноярск

ЭКСПЕРТ

— Юрий геннадьевич, почему ваша компания 
называется именно «инновационные строи-
тельные технологии»?

— Дело в том, что наша компания образовалась 
в 1999 году. На тот момент бестраншейные техно-
логии были неизвестны в Красноярском крае. Мы 
являемся пионерами в области бестраншейных 
работ в нашем крае, другими словами, на момент 
1999 года данная технология была инновацион-
ной,  от того и «Инновационные строительные 
технологии».

— я так понимаю, у вашей компании есть хоро-
ший опыт в проведении данных видов работ?

— Да, вы правы, за нашими плечами более 90 
километров  проведения бестраншейных работ, 
это хороший опыт, благодаря чему именно нам 
доверяют крупные федеральные заказчики.

— очевидно, что для такого крупного города, 
как красноярск, преимущество бестраншей-
ных технологий неоспоримо, но насколько 
оно актуально для райцентров красноярского 
края и небольших городов?

— Бестраншейные технологии не теряют 
своих преимуществ в маленьких городах, ведь 
мы можем производить прокладку подземных 
коммуникаций не только путем горизонтально 
направленного бурения для прокладки новых 
коммуникаций.

— Что вы имеете в виду?

— Мы имеем в своем арсенале оборудование, 
способное  разрушить старую трубу из бетона, 
стали, чугуна, асбоцемента, керамики и проложить 
в существующий  канал новую диаметром до        
450 мм. 

— а куда девается старая труба, если работы 
ведутся под землей?

— Старая труба разрушается специальным 
ножом из тугоплавких металлов, осколки трубы 
вжимаются в грунт расширителем, за которым, 
собственно, и протягивается сразу новая труба, 
причем скорость такой  работы при правильной 
подготовке  достигает до 150 м/час (!). Заметьте, 
все эти работы происходят под землей, и нет ника-
ких неудобств для жителей, проживающих рядом с 
проведением работ, и дороги вскрывать не нужно, 
да и скорость работ несоразмерно больше.

— насколько стоимость проведения бестран-
шейных работ выше, чем обычные работы, 
связанные с заменой труб, при которых 
роются траншеи?

— В большинстве случаев бестраншейные работы 
выгоднее, быстрее, удобней, чем классическое 
рытье траншей. Только трубы, зарытые в поле, 
поменять с помощью траншей проще. Стесненные 
условия города,  разрушенные дороги, насажде-
ния приходится возобновлять заново, в итоге это 
для заказчиков становится  дороже и дольше по 
срокам проведения работ в разы. И еще одно из 
важнейших преимуществ — то, что  бестраншей-
ные работы могут производиться в любое время 
года.



«ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТРАНИЦЫ СИБИРИ» • № 3 (87)  МАРТ 2014 • www.epps.ru38

1-й этап — подготовительный 
До начала производства работ должна быть спланиро-

вана и рассчитана траектория бурения. 
Основные моменты планирования: 
 определение длины и глубины трассы бурения; 
 учет подземных коммуникаций и других препятствий; 
 получение информации о существующих подземных 

структурах; 
 получение разрешений на проведение работ и опреде-

ление источников риска. 

2-й этап — «пилотное» бурение 
«Пилотное» бурение — первичная проходка бурового 

инструмента по заданной, рассчитанной траектории. При 
этом в процессе бурения в скважину подается буровой 
раствор, необходимый для охлаждения бурового инстру-
мента, удержания стенок канала от обрушения и выноса 
породы, срезанной буровым инструментом. 

«Рулежка» по оси бурения осуществляется при помощи 
современной локационной системы, основанной на ком-
пьютерной обработке информации в режиме реального 
времени, поступающей в виде сигнала от излучателя, ко-
торый расположен в буровой головке, что обеспечивает 
высокую точность проведения работ. 

3-й этап — предварительное расширение
После того, как буровая головка выведена на поверх-

ность земли, необходимо увеличить диаметр скважины 
до диаметра, на 20—30% превышающего диаметр про-
тягиваемой трубы. Для чего используется одно или не-
сколько предварительных расширений, последовательно 
увеличивающих диаметр бурового канала. При этом буро-
вая головка отсоединяется и на ее место прикручивается 
расширитель. Процесс расширения проводится «обрат-
ным ходом», т. е. расширитель проходит от точки выхода 
буровой головки до точки забуривания (к буровой уста-
новке). При этом также на протяжении всего процесса рас-
ширения в буровой канал подается буровой раствор соот-
ветствующей консистенции для стабилизации и смазки 
стенок канала и выноса шлама из скважины. 

4-й этап — затягивание плети трубопровода
На противоположной стороне от буровой установки 

(у точки выхода бура) располагается готовая к протяжке 
плеть трубопровода. Труба крепится к буровым штан-
гам посредством специального захвата и затягивается в 
буровую скважину. Вращение трубы в процессе затяжки 
исключено благодаря шарнирному соединению с колон-
ной буровых штанг. Подача бурового раствора в скважину 
идет на всем протяжении затягивания трубы. 

Таким образом, буровая установка затягивает в сква-
жину плеть трубопровода в «ванне» бурового раствора по 
проектной траектории.

ПРИНЦИП гНБ
метОд гнб требует испОльзОвания мОщных бентОнитОвых насОсОв, кОтОрые мОгут сОздать 
давление, спОсОбнОе размывать дОстатОчнО мягкую пОрОду. насОсы, пОдающие бентОнит в 
устанОвках гнб, перекачивают дОстатОчнОе кОличествО смеси, ОбычнО 15—30 литрОв в мину-
ту с давлением От  50 дО 100 бар.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
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чтО такОе крупнОпанельнОе дОмОстрОение — никОму, думается, Объяснять не надО. в Общем и 
целОм этО  вОзведение Жилых, прОмышленных, тОргОвых, культурных и иных сООруЖений из 
специальных ЖелезОбетОнных плит. все прОчее — технОлОгические, бытОвые, эстетические 
и сОциальные нюансы. 

Один из таких нюансов заключается 
в том, насколько крупнопанельное до-
мостроение востребовано и уместно в 
нынешних условиях. Тем более, что по 
данному поводу ведутся нескончаемые 
дискуссии: кто-то утверждает, что при 
нынешнем разнообразии строительных 
технологий и появлении на рынке ве-
ликого множества современных строи-
тельных материалов такой способ стро-
ительства себя изжил, другие с этим не 
согласны и пророчат крупнопанельному 
домостроительству долгое и славное бу-
дущее…

КРУПНОПАНЕЛЬНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ: 
история и перспективы

немного истории
Раньше всех жилье и иные соору-

жения из специально изготовленных 
железобетонных плит начали возво-
дить в Западной Европе. Случилось 
это сразу же после окончания Первой 
мировой войны. Оно и понятно: в те 
времена населению требовалось жи-
лье как можно скорее и в большом 
количестве. И потому технология 
крупнопанельного домостроитель-
ства пришлась очень кстати. Дома в 
соответствии с этой технологией воз-
водились быстро, а себестоимость их, 

по сравнению с другими технологи-
ями, была низкой. Конечно, никаких 
особых архитектурных изысков со-
оружения из панельных плит не пред-
полагали, но в ту пору было не до ар-
хитектурных изысков.

В России (верней, в СССР) о такой 
технологии задумались еще в 20-е 
годы минувшего века. Однако для 
того, чтобы теорию превратить в 
практику, необходимы были элемен-
тарные заводы по изготовлению же-
лезобетонных панелей. А их не было. 
И потому возводить крупнопанель-

автор статьи: Анатолий Крымов

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
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КРУПНОПАНЕЛЬНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ: 
история и перспективы

ные дома в СССР начали лишь в конце 
30-х годов. Но скоро случилась Вторая 
мировая война, и потому к массово-
му возведению зданий и сооружений 
из крупнопанельных плит у нас при-
ступили лишь в середине 50-х годов. 
Таким жильем были застроены поч-
ти все города. Начиная с 50-х годов и 
заканчивая нулевыми годами 21-го 
века, до 75% всего российского (со-
ветского) жилищного фонда было по-
строено исключительно по вышеупо-
мянутой технологии. Конечно, и у нас, 
как и ранее в Европе, здесь не видно 
было никаких особых архитектурных 
изяществ, но зато — миллионы наших 
граждан из времянок и бараков пере-
селились в благоустроенные жилища.

 преимущества крупных панелей
Кроме жилья, возведенного из па-

нелей, в России строилось еще и жи-
лье из кирпича. Всегда считалось, что 
кирпичное жилье гораздо лучше, чем 
крупнопанельное. В кирпичных до-
мах не дуло из щелей, не промерзали 
углы, и со звукоизоляцией все было в 
порядке. Потому-то и считалось, что 
крупнопанельные дома – это, так ска-
зать, жилье для бедных, а дома из кир-
пича — это удобство и престиж. 

Но с приходом в нашу страну ры-
ночных отношений нам волей-нево-
лей пришлось считать деньги. И тут 
оказалось, что панельные дома имеют 

целый ряд преимуществ перед дома-
ми кирпичными. Во-первых, выясни-
лось, что строительство кирпичного 
дома обходится на 25—35% дороже, 
чем строительство аналогичного па-
нельного дома. И, соответственно, 
стоимость квартир в кирпичных до-
мах намного выше, чем в домах из па-
нелей. То же самое, к слову, касается 
и монолитно-каркасных домов по от-
ношению к домам панельным. То есть 
стоимость одного монолитно-каркас-
ного дома обходится на 50—60% до-
роже, чем панельного. А коль так, то 
учитывая всеобщую нашу беднова-
тость, квартиры в панельных домах 
раскупаются гораздо быстрее, чем в 
домах кирпичных. Иными словами, 
в соответствии с российскими реа-
лиями панельные дома вписались в 
рыночные отношения намного удач-
ней, чем дома кирпичные, монолитно-
каркасные, деревянные, «канадские», 
«финские» и пр. А во-вторых — домо-
строительные комбинаты стали ис-
пользовать новейшие технологии и 
тем самым доказали, что из панелей 
можно строить вполне комфортное, 
современное и долговечное жилье. 
Кстати: что касаемо долговечности, 
то современные сооружения из пане-
лей гарантированно могут служить 
как минимум 100 лет. Не остались в 
стороне и архитекторы. Серые и уны-
лые железобетонные «коробки» лет 

ЗАО «Комбинат крупнопанельного домостроения» (ККПД) (г. Ростов-на-Дону)

В 2013 году за счет всех источ-
ников финансирования введено в 
эксплуатацию 2990 жилых домов, 
общая площадь которых составила 
1134 тысячи квадратных метров, что 
на 5,3 процента больше, чем в 2012 
году.

В сельской местности введено 
1485 жилых домов общей площадью 
163,4 тысячи квадратных метров 
(что на 1 процент больше показателя 
предыдущего года).

Из числа жилых домов, сданных 
в эксплуатацию в 2013 году, насе-
лением за счет собственных и заем-
ных средств построено 2756 домов, 
общая площадь которых составила 
323,1 тысячи квадратных метров. 
По отношению к 2012 году значение 
данного показателя увеличилось на 
21,1 процента.

Средняя стоимость строительства 
одного квадратного метра общей 
площади вновь введенных отдельно 
стоящих жилых домов квартирно-
го типа (без учета индивидуальных 
жилых домов, построенных населе-
нием за счет собственных и заем-
ных средств) в 2013 году составила               
39 070 рублей, в том числе в город-
ской местности — 39 374, в сельской 
— 26 935 рублей.

Пресс-служба Красноярскстата

В 2013 гОДУ В КРАЕ ВВЕДЕНО 
В эКСПЛУАТАЦИЮ НА 5,3% 
БОЛЬшЕ ЖИЛЬЯ

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
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минувших хоть и постепенно, но усту-
пают место изысканным железобе-
тонным архитектурным шедеврам. И 
кроме того, на возведение панельно-
го дома времени тратится на 30—60% 
меньше, чем на возведение все того 
же кирпичного или монолитно-кар-
касного аналога. 

Вот эти обстоятельства — то есть 
стоимость, время, потраченное на 
строительство, новые технологии, 
многолетняя гарантия в эксплуата-
ции и рыночный спрос — как раз и 
являются теми преимуществами, о 
которых было сказано выше. И пото-
му современный строительный ры-
нок очень живо отреагировал на все 
эти обстоятельства и преимущества. 
Если в нулевых годах панельному до-
мостроительству предрекали скорый 
и неминуемый крах, то ныне нет, на-
верное, такого российского города, 
где бы возведение сооружений из 
панелей было бы в загоне. Только в 
одной Москве (которая, как известно, 
отнюдь не является беднейшим рос-
сийским городом) в настоящее время 
до 55% строящегося жилья приходит-
ся именно на крупнопанельное домо-
строение. 

кое-что о технологиях
Коль уж у нас идет разговор о круп-

нопанельном домостроении, то надо 
хотя бы вкратце упомянуть о совре-
менных технологиях производства 
панелей.

И первым делом следует сказать 
вот о чем: раньше, в былые советские 
времена, железобетонные панели и 
впрямь были неважного качества. 
В первую очередь они очень плохо 
сохраняли тепло. Сейчас же совсем 
другое дело. Благодаря применению  
различных современных утеплителей 
(например, полистирола, расположен-
ного внутри панели сплошным ков-
ром) современные панельные здания 
соответствуют всем СНИПам в смысле 
теплосбережения. Для изготовления 
панелей ныне, помимо традицион-
ного бетона, используется целый ряд 

других современных наполнителей с 
теплоизолирующими свойствами: ке-
рамзитофибробетон, ячеистый бетон 
и др. Кроме того, современные домо-
строительные комбинаты наладили 
выпуск так называемых сэндвич-па-
нелей, то есть панелей с несколькими 
слоями утеплителя.

кое-что о перспективах
Безусловно, кое в чем панельные со-

оружения все же уступают своим кир-
пичным и монолитно-каркасным ана-
логам. Например, при всем старании 
панельные дома невозможно сделать 
такими же сейсмоустойчивыми, как 
те же монолитно-каркасные сооруже-
ния. Невозможно также из крупных 
железобетонных панелей строить 
здания с разнообразными архитек-
турными изысками и вычурностями. 
Для этой цели гораздо лучше подхо-
дят новые строительные технологии, 
где резко увеличилась номенклатура 
выпускаемых изделий. 

Кроме того, практика показала, что 
крупнопанельное строительство вы-
годно лишь тогда, когда оно произво-
дится в больших объемах. Например, 
как это было во времена СССР, когда 
народ надо было в кратчайшее вре-
мя обеспечить жильем. Либо когда в 
настоящее время застройщик возна-
мерился возвести целый микрорай-
он, либо если наше государство вдруг 
вплотную озаботится возведением со-
циального жилья для беднейших сло-
ев населения (о чем власти, к слову, 
давно уже поговаривают). Иначе стро-
ить крупнопанельное жилье невыгод-
но. И в первую очередь это невыгодно 
для производителей панелей — домо-
строительных комбинатов. Панель-
ное домостроение очень капиталоем-
кое, возврат инвестиций — процесс 
долгий, и возведением одного дома 
затраты не окупаются. И потому-то 
средняя производительность ДСК 
рассчитана на 100—130 тыс. кв. метров 
жилья в год, в противном случае  он 
просто обанкротится.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

КВАРТИР

ЧТО НА 5,2 ПРОЦЕНТА                      
БОЛьШЕ, ЧЕМ В 2012 ГОДУ

ПО ДАННЫМ КРАСНОЯРСКСТАТА 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ВСЕХ ФОРМ 
СОБСТВЕННОСТИ ПОСТРОЕНО

БОЛьШЕ ЖИЛьЯ СТАЛО СТРОИТьСЯ 
ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ И ЗАЕМНЫХ 
СРЕДСТВ НАСЕЛЕНИЯ.  ВСЕГО ЗА 
СЧЕТ СРЕДСТВ НАСЕЛЕНИЯ БЫЛО 
ПОСТРОЕНО 321,4 ТЫСЯЧИ КВАДРАТНЫХ 
МЕТРОВ ОБщЕй ПЛОщАДИ ЖИЛЫХ 
ДОМОВ, ИЛИ 28,4 ПРОЦЕНТА ОТ 
ОБщЕГО ОБъЕМА ВВЕДЕННОГО ЖИЛьЯ.  
В 2012 ГОДУ  ЭТОТ ПОКАЗАТЕЛь 
СОСТАВИЛ 24,6 ПРОЦЕНТА. ТЕМП РОСТА 
ИНДИВИДУАЛьНОГО ЖИЛИщНОГО 
СТРОИТЕЛьСТВА — 120,5 ПРОЦЕНТА; 
ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ВВЕДЕНО 
ЖИЛьЯ НА 0,9 ПРОЦЕНТА БОЛьШЕ. 

ОБщАЯ ПЛОщАДь НОВОГО ЖИЛьЯ

16 869

1 132 531 м2

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО                
В КРАЕ В ЯНВАРЕ-ДЕКАБРЕ   
2013 гОДА:
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истОрия труб из пластика насчитывает пОрядка шестидесяти лет, и примернО такОй Же вОз-
раст имеет бОльшая часть инЖенерных сетей рОссии. такОв уЖ менталитет нашей страны, где 
все пластикОвОе, чтО не пОхОЖе на металлические трубы, с трудОм вОспринимается инЖене-
рами с немалым ОпытОм из времен ссср. несОмненный интерес к нОвым видам труб, бесспОр-
нО, велик, нО так ли легкО пОтребителю разОбраться вО мнОЖестве марОк и прОизвОдителей?

Какая бы труба ни была пластико-
вая, все равно выбрать подходящий тип 
конкретно под определенные условия 
и объект — задача непростая. Объект 
может подразумевать определенные  
требования к температуростойкости, 
условиям монтажа и множество других 
критериев, но также и цена будет дик-
товать выбор будущих труб для исполь-
зования. Данная статья абсолютно не 
рекламная, а всего лишь краткое реко-
мендательное пособие для тех, кто соби-
рается эксплуатировать сие новшество 
российских инженеров. Предлагаю раз-
делить виды труб на несколько секций: 
металлопластиковые, полипропилено-
вые, полиэтиленовые (сшитый полиэти-
лен) и поливинилхлоридные. В этой ста-
тье разберемся в первых двух вариантах, 
так как в настоящее время именно они 
широко применяются в ЖКХ. 

КОгДА ДЕЛО — ТРУБА

металлопластиковые 
Если мы посмотрим на трубу из ме-

таллопластика в разрезе, то увидим 
несколько слоев: в основе труба из мо-
дифицированного полиэтилена, далее 
тонкий слой алюминия (0,2—0,5мм) и за-
вершающая полиэтиленовая оболочка. 
Между слоями обязательна клеевая про-
слойка. Вода в трубах не соприкасается 
непосредственно с алюминием, поэтому 
сам он не определяет эксплуатацион-
ные характеристики, однако его роль 
немаловажна — он создает барьер для 
молекул кислорода, исключая возмож-
ность попадания их внутрь трубопро-
вода, что делает трубы из металлопла-
стика высокогигиеничными, стойкими 
к коррозии и отложениям налета. Так-
же алюминий сдерживает пропилен от 
неизбежного теплового расширения. 
Такая многослойная конструкция по-

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

зволяет монтировать трубы с изгибом 
до 3—5 диаметров, обходясь при этом без 
специальных поддерживающих пружин. 
Возможны два варианта соединения 
металлополимерных труб — цанговые 
и прессовые. Первый вариант по своей 
сути такой же, как и для обычных труб 
из металла, однако стоит учитывать раз-
ницу в поведении материалов — при 
высоких температурах трубы из пласти-
ка подвержены деформации, что ухуд-
шает надежность соединений, поэтому 
при прокладке необходимо оставлять 
возможность последующего доступа 
к соединениям. В некоторых случаях 
применяют коллекторную разводку, 
благодаря которой уменьшается число 
соединений и повышается надежность 
трубопровода. Несомненно, расход ма-
териалов, а соответственно и стоимость, 
увеличивается, однако простота мон-

автор статьи: Светлана Раммер
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тажа таких труб и высокая надежность 
являются решающими аргументами. 
Еще большей надежности соединения 
достигают с помощью второго вариан-
та соединения — прессового. Для его 
осуществления необходимо дорогостоя-
щее прессовочное оборудование, специ-
ализированное под определенную трубу 
со своими соединителями. Технология 
прессового соединения позволяет ис-
пользовать его в труднодоступных для 
прокладки труб местах, существуют так-
же и ручные пресс-машины. Благодаря 
своим свойствам трубы из металлопла-
стика обширно применяются в отопи-
тельных напольных и радиаторных си-
стемах, системах горячего и холодного 
водоснабжения, для отопления бассей-
нов и оранжерей. Одним из недостатков 
является тот факт, что выпускают трубы 
диаметром лишь до 4 см, что обуслов-
лено экономически невыгодным про-
изводством труб большего диаметра. В 
настоящее время популярность метал-
лопластиковых труб довольно высока, 
конкуренция среди производителей рас-
тет, что рано или поздно приведет к сни-
жению стоимости данных технологий.

полипропиленовые 
В системах горячего водоснабжения 

применяют еще один фаворит среди 
неметаллических материалов — поли-
пропилен. Чаще используют термопласт, 
полученный при добавлении этилена 
в химический состав полипропилена. 
При помощи такого молекулярного ап-
грейда удалось добиться повышенной 
пластичности изначального материала, 
устойчивости к низким температурам и 

механическим воздействиям. Полипро-
пилен довольно универсален и является 
самым лучшим по надежности в эксплу-
атации. Производят трубы со стенками 
разной толщины, в зависимости от об-
ласти применения. Самые толстостен-
ные рассчитаны на рабочее давление 
20 атмосфер. Полипропиленовые трубы 
имеют высокую температуростойкость 
(хотя показатели труб металлопласти-
ковых выше — до 95 °C против 75 °С). 
Свойства материала позволяют исполь-
зовать сварку для соединения, которое 
по своим характеристикам остается 
столь же прочным, как и сама труба. 
Сам принцип сварки полипропилена 
подразумевает отсутствие в соедини-
тельных швах металлических деталей 
и использование вполне доступного 
оборудования, что делает монтаж тру-
бопровода экономически выгодным при 
прочем списке преимуществ.  Линейка 
диаметров в отличие от ситуации с ме-
таллопластиковыми трубами не столь 
ограничена и варьируется от 1,5 до 13 см 
(по наружной поверхности), допускается 
производство и больших диаметров. Что 
интересно, выпускают полипропилено-
вые трубы разных цветов: белые, чер-
ные, серые и зеленые. Сейчас выпускают 
разноцветные трубы по сути из одного и 
того же материала PPRC, тип 3, по своим 
свойствам они одинаковы, за исключе-
нием лишь отсутствия у зеленых труб 
устойчивости к ультрафиолету. Приме-
нение полипропиленовых труб обшир-
но — от отопительных и оросительных 
систем до систем перекачки различных 
химически агрессивных продуктов. 
Очень часто их используют для систем 

Металлопластиковые трубы
роман БрыЛеВ, 
генеральный директор ООО «СТС-Красноярск»

ЭКСПЕРТ

— как правильно выбирать  поставщика?

— Монтаж трубопровода — затратное меропри-
ятие. Если говорить о наружних сетях, работы по 
прокладке в грунте открытым или бестраншейным 
способом гораздо дороже, чем непосредственно 
сам трубопровод. Поэтому жестко экономить на 
материалах нет никакого экономического смысла, в 
случае некачественной трубы, фитингов или негра-
мотного монтажа устранение ошибок будет очень 
и очень дорого. Хорошее дешевым не бывает, как 
и везде, нужно найти оптимальный баланс между 
ценой и качеством. Поэтому выбирать поставщика 
в первую очередь надо по надежности, учитывать 
отзывы других потребителей, его историю и 
период работы на рынке, а также специфику. Есть 
поставщики, которые занимаются «всем подряд». 
Обычно уровень профессионализма в таких 
компаниях на среднем или ниже среднего уровне, 
соответственно, есть риск приобрести материалы 
не самого лучшего качества, просто потому что 
поставщик сам недостаточно хорошо разбирается 
в этом. Если у вас ответственный подход и вы не 
хотите возвращаться на объект после окончания 
работ — ищите специализированного поставщика, 
узкого профессионала в данной области.

— есть ли нюансы при выборе готовой продук-
ции, о которых знает лишь специалист?

— Да, нюансы есть. Специалист подскажет, как 
можно оптимизировать проект, упростить, удеше-
вить за счет применения новых или специальных 
фитингов. Поможет заранее увидеть и заказать 
соединения, которые потребуются, но отсутствуют 
в проекте. Это очень частая ситуация.

— какие марки наиболее распространены в 
данное время?

— Полиэтиленовые трубы —это в первую очередь 
производства Группы ПОЛИПЛАСТИК. Сегодня это 
самый мощный и ответственный производитель 
в России и СНГ, который представлен по всей 
стране заводами, торговыми домами и дилерами 
в регионах.
Фитинги — Georg Fisher (GF+), пр-ва Швейцарии, 
Agru, Radius (Великобритания), запорная арматура 
ТАЛИС (Испания).
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холодного и горячего водоснабжения, 
однако существуют нюансы, связанные с 
физическими свойствами полипропиле-
на, — при долговременном воздействии 
с температурной средой выше 75° С                                                                                      
материал разрушается. Поэтому целе-
сообразнее устанавливать полипропи-
леновые водопроводы в частные дома, 
где котловая система отопления обо-
рудована температурными счетчиками, 
позволяет самостоятельно контролиро-
вать степень нагрева воды и исключить 
форс-мажорные скачки, которые в цен-
трализованных системах отопления да-
леко не редкость. Для многоквартирных 
жилых домов, конечно, лучше использо-
вать армированные трубы, они по стой-
кости к высокой температуре близки с 
металлопластиковыми, но тогда теря-
ются главные преимущества полипро-
пилена — простота монтажа и легкость.

условия эксплуатации
Производители пластиковых труб 

смело заявляют о сроке эксплуатации 
не менее 50 лет, но давайте разберемся, 
так ли это на самом деле и какие условия 
влияют на выполнение столь заманчи-
вых обещаний. Дело в том, что нельзя 
судить по одному лишь показателю в 
технических характеристиках труб или 
условиях эксплуатации, важно все в со-
вокупности. Во-первых, стоит учиты-
вать физические и химические параме-
тры самих труб, во-вторых, давление и 
температурный диапазон транспорти-
руемой жидкости. Именно сочетание 
двух последних факторов определяет 
основу в оценке долговечности трубо-
провода. Так, в условиях высокого дав-
ления при низкой температуре, и наобо-

рот, трубы прослужат вам максимально 
долго, а если же оба эти показателя: и 
температура, и давление — будут высо-
кими — срок службы, увы, сокращается. 
Опять же величины не должны быть 
запредельными, ведь существуют опре-
деленные ограничения в сопротивляе-
мости материала. Так, для максимально 
заявляемого гарантированного срока в 
50 лет либо температура не должна под-
ниматься выше 75 °С, либо давление не 
должно превышать 6 атмосфер. В прин-
ципе,  это вполне реально, так как по су-
ществующим санитарным нормам для 
отопительных систем жилых зданий, на-
пример, предусмотрены именно такие 
максимальные значения температуры и 
давления воды. Еще один важный пока-
затель, характерный именно для труб из 
пластика, — это коэффициент линейно-
го расширения. Его необходимо учиты-
вать при монтаже трубопровода, так как 
это на начальном этапе определяет на-
дежность всей дальнейшей эксплуата-
ции. Коэффициент полипропиленовых 
труб равен 0,15 мм/м °С. Это означает, 
что метровый отрезок трубы независи-
мо от ее диаметра удлиняется на 0,15 
мм на каждый градус повышения тем-
пературы. У армированных полипропи-
леновых труб этот коэффициент в пять 
раз меньше. На первый взгляд кажется, 
что это незначительно, но давайте пред-
ставим реальную ситуацию. Например, 
монтаж труб производится при темпе-
ратуре 25 °С, а горячая вода по ним будет 
бежать температурой 75 °С, итого полу-
чаем разницу в температуре 50 °С, а это 
уже 7,5 мм расширения на каждый метр 
трубы. То есть двадцатиметровая труба 
удлинится на 1,5 см, а при более высокой 

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

 дмитрий МедВедеВ, начальник отдела сопровождения 
проектов ООО «ПОЛИПЛАСТИК Сибирь», г. Иркутск

ЭКСПЕРТ

Сейчас распространена полиэтиленовая труба, 
изготовленная согласно ГОСТ 18599-2001. При-
меняется она для строительства инженерных 
сетей водоснабжения, напорной канализации и 
остается самой распространенной. Обусловлено 
это ее долгим присутствием на рынке и наличием 
достаточной нормативной документации для 
проектных и строительных организаций. Хочется 
обратить внимание на тот факт, что для произ-
водства данной трубы в основном используется 
полиэтилен марки ПЭ-100, который имеет ряд 
преимуществ перед ПЭ-80 и ПЭ-63, способный 
выдерживать большее внутреннее давление при 
одинаковой толщине стенки трубы.
Еще одной популярной маркой является двух-
слойная гофрированная полиэтиленовая труба 
КОРСИС. Речь идет не только о применении 
трубы КОРСИС по ее прямому назначению (без-
напорные трубопроводы хозяйственно-бытовой, 
промышленной и ливневой канализации), но 
также она подходит проектным и строительным 
организациям для производства полиэтиленовых 
колодцев, корпусов КНС, инспекционных камер и 
других нестандартных изделий. 
Малый вес и в то же время высокая кольцевая 
жесткость трубы достигается ее конструкцией 
— это двуслойная стенка, гладкая изнутри и 
гофрированная снаружи. Также для потребите-
лей очень важна простота, легкость монтажа 
и абсолютная герметичность смонтированного 
трубопровода, достигнутая путем применения 
резиновых уплотнительных колец. КОРСИС из-
готавливается из полиэтилена, соответственно, 
обладает всеми преимуществами, присущими 
данному материалу. Совокупность этих факторов 
обеспечивает высокий спрос на данную продук-
цию в регионах Сибири и Дальнего Востока.

При выборе строительных материалов всегда 
возникают нюансы, в том числе при выборе 
полимерной продукции для возведения наружных 
инженерных сетей. При широком ассортименте 
полимерной продукции принять однозначное 
техническое решение практически невозможно. 
В зависимости от технических требований, предъ-
являемых при проектировании и строительстве 
трубопровода, необходимо правильно и грамотно 
выбрать материал трубы, учитывая характери-
стики, кольцевую жесткость, метод соединения и 
условия укладки трубопровода.

На каждом из этих этапов возникают вопросы, 
ответы на которые можно найти в нормативной 
документации производителя либо обратившись в 
техническую службу компании.

Полипропиленовые трубы
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температуре воды в трубах удлинение 
будет более заметным. Металлопласти-
ковые трубы имеют меньший коэффи-
циент линейного расширения — всего 
0,02 мм/м °С, к тому же алюминиевая 
прослойка снижает внутреннее напря-
жение материала. Чтобы не допускать 
разрушения пластиковых труб от на-
грузок внутреннего напряжения, нужно 
устанавливать их в открытые русла либо 
делать амортизирующие прокладки, и 
прежде всего доверять монтаж только 
профессионалам. 

Если стоит вопрос о том, какие трубы 
выбрать для бытового использования, 
учитывайте свойства материала и его 
поведение в конкретных условиях экс-
плуатации. Например, для теплых полов 
можно использовать металлопластико-
вые трубы наравне с полипропиленовы-
ми. Если первые отличаются отличной 
пластичностью и хорошо гнутся, то вто-
рые в условиях невысокой температуры 
(как правило не более 35 °С) прекрасно 
поведут себя даже при наличии несколь-
ких сварных соединений, которые, как 
мы помним, высоконадежны. Также 
при выборе и покупке материалов об-
ращайте внимание на следующие ню-
ансы. Во-первых, пластиковые трубы 
боятся осадков, ультрафиолета и за-

грязнений, поэтому должны храниться в 
соответствующих условиях. Во-вторых, 
они подвержены деформации, поэтому 
недопустимо провисание отдельных 
частей труб на стеллажах — это может 
значительно снизить их долговечность. 
В-третьих, добросовестные производи-
тели обязательно указывают всю необ-
ходимую информацию в сопроводитель-
ных документах: о компании, рабочих 
характеристиках труб, условиях экс-
плуатации, соответствии нормативным 
требованиям. В условиях быстрого ро-
ста рынка неметаллических труб растет 
и процент количества подделок, поэто-
му в данном вопросе не рекомендуется 
экономить, ведь, как говорится, «скупой 
платит дважды». Самыми популярными 
странами-производителями являются 
Россия, Германия, Чехия и Турция. О ка-
честве можно судить не только по цене, 
но и по занимаемой страной нише рын-
ка и по популярности производимой 
продукции среди потребителей. 

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

Сергей ЗыряноВ, 
заместитель директора красноярского завода 
стеклопластиковых труб «КОНТУР», (г.Красноярск)

ЭКСПЕРТ

Полимерные трубы все больше вытесняют 
металлические благодаря одному из основных 
своих преимуществ — отсутствию коррозии. На 
сегодняшний день полиэтиленовые и полипропи-
леновые трубы опережают стеклопластиковые 
по широте применения, но эта ситуация меняется 
из года в год.  Композитные трубы (в том числе 
стеклопластиковые) все больше используются в 
инженерных сетях ЖКХ . Однако надо понимать, 
что наибольшее распространение полипропиле-
новые трубы получили во внутридомовых сетях, 
а область применения стеклопластиковых труб 
— наружные сети. В первую очередь это трубы 
большого диаметра — от 400 мм до 2000 мм ( для 
сетей канализации), трубы для сетей теплоснаб-
жения, которые выдерживают более высокое 
давление и температуру ( до 25 атм и + 135 0С). 

В СФО рынок стеклопластиковых труб, на мой 
взгляд, пока развит недостаточно. В основном 
используются стеклопластиковые трубы, про-
изведенные в других регионах России. Область 
применения таких труб — холодное водоснабже-
ние и водоотведение. Однако запуская наше про-
изводство стеклоплатиковых труб в Красноярске, 
мы уверены, что ситуация коренным образом 
изменится. В первую очередь за счет внедрения 
новых труб в системе теплоснабжения. Уже 
сейчас мы заканчиваем проект по строительству 
тепловой сети на свинокомплексе «Краснояр-
ский». Для проекта изготовлено 2730 погонных 
метров труб диаметром 200 мм.

У полиэтиленовых и полипропиленовых труб 
много преимуществ по сравнению с трубами из 
других материалов. Но есть и ограничения по 
их использованию. Например, в трубопроводах 
с температурой транспортируемой среды выше 
95 ОС лучше использовать стеклокомпозитные 
трубы. Также предпочтительней использование 
композитных труб в напорных трубопроводах с 
рабочим давлением больше 1,6 Мпа.

Металлопластиковые трубы Полипропиленовые трубы

Достоинства

Отличные гигиенические свойства Износостойкость

Высокая пропускная способность Низкая теплопроводность

Удобство монтажа Небольшой вес

Высокая химическая устойчивость Быстрота установки

Высокая температуроустойчивость 
(кратковременно до 115° С)

Экологичность

Допустимое рабочее давление до 10 бар
Химическая невосприимчивость к коррозии и 
отложению налетов

Пластичность, гибкость, сохранение формы Высокая механическая прочность

Непроницаемость для кислорода Гигиеническая безопасность

Недостатки

Горючесть материалов Непроницаемость для кислорода

Ограниченная по внутреннему диаметру 
(не более 4 см)

Ограниченная максимальная температура среды 
(не более 65—75° С)

Высокий коэффициент теплового расширения
Необходимость предварительной обработки 
стыков армированных труб при монтаже

Расслаивание труб в условиях 
больших перепадов температур

Уменьшение срока службы 
при воздействии солнечного света

Уменьшение срока службы 
при воздействии солнечного света

Диэлектрические свойства, 
невозможность заземления

Диэлектрические свойства, 
невозможность заземления

Возможность механических повреждений
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если прОанализирОвать предпринимательскую деятельнОсть в странах с развитОй экОнОми-
кОй, тО мОЖнО прийти к вывОду, чтО все предпринимательствО пОдразделяется на две мОдели 
— классическОе и иннОвациОннОе. 

Классическое предпринимательство 
— это традиционное, консервативное 
предпринимательство, к которому чело-
вечество давно уже привыкло. В общем 
и целом, классическое предпринима-
тельство характеризуется следующими 
основными качествами:
 предприимчивостью и готовностью 

идти на выверенный, жестко дозирован-
ный риск;
 доскональным и выверенным зна-

нием потребностей рынка и умением 
угадывать его будущие потребности;
 работоспособностью, целеустрем-

ленностью и дисциплиной;
 хорошим знанием дела, владением 

всеми передовыми наработками в том 
деле, которым занимается предприни-
матель;

РИСКОВАТЬ, ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ 
Инновационное предпринимательство: сущность и характеристика

 умением привлекать грамотных и 
работоспособных сотрудников;
 умением ставить перед сотрудника-

ми конкретные задачи и требовать от 
них конечный результат; 
 умением определять соотношение 

между расходами и прибылью;
 в случае если расходы превышают 

прибыль, быть готовым к закрытию 
предприятия;
 постоянным стремлением (в рамках 

закона) быть лучше конкурентов.
Таковы, повторимся, основные ха-

рактерные признаки традиционного 
предпринимательства. Как видим, ни-
чего необычного здесь нет. Инноваци-
онное же предпринимательство — это 
такая модель предпринимательской 
деятельности, которая непременно 

ВЗГЛЯД ИЗ БУДУЩЕГО

должна быть связана с новаторством.
Здесь необходимо сделать отступле-

ние политико-экономического харак-
тера. Тот, кто внимательно следит за 
политической жизнью страны, обратил, 
несомненно, внимание на то, насколько 
часто в различных аспектах повторя-
ется словосочетание «инновационное 
предпринимательство». Об этом пи-
шут в прессе, говорят на телевидении, 
рассуждают во властных структурах… 
Даже сам российский президент в сво-
их выступлениях, интервью и на пресс-
конференциях нет-нет да и коснется 
понятия «инновационное предприни-
мательство». В последнее время заго-
ворили о том, что вот-вот должна быть 
запущена в действие специальная госу-
дарственная программа, стимулирую-

автор статьи: Анатолий Крымов
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ВЗГЛЯД ИЗ БУДУЩЕГО

щая процесс отечественного инноваци-
онного предпринимательства. И коль об 
этом говорится много, и притом на высо-
чайшем государственном уровне, то, ста-
ло быть, это дело необходимое и важное.

Чем именно оно важное — никакой, 
в общем, не секрет. Традиционное пред-
принимательство — дело, конечно, 
необходимое, и такой вид предпри-
нимательства будет, безусловно, суще-
ствовать и в дальнейшем. Но однако же 
традиционное предпринимательство 
во многих смыслах неповоротливо и 
консервативно, и, как следствие, у него 
отсутствует стремление подвергать са-
мое себя каким-то революционным пре-
образованиям и рискам. Общемировая 
практика свидетельствует, что традици-
онный предприниматель скорее готов 
объявить себя банкротом, чем пуститься 
в какие-то революционные новшества.

Совсем иное дело — предпринима-
тель-инноватор. Здесь роль предпри-
нимателя сводится именно к созданию 
новшеств, то есть таких продуктов, то-
варов, услуг и технологий, а также спосо-
бов организации производства и управ-
ления, которые не были ранее знакомы 
широкому потребителю. Причем следу-
ет заметить, что все эти новшества пред-
приниматель-инноватор осуществляет 
путем использования традиционных 
форм и факторов производства (капи-
тал, земля, рабочие руки), но  нетрадици-
онного и нестандартного их сочетания. 

Понятно, что при таком раскладе 
предприниматель-инноватор обязан 
обладать некоторыми специфическими 
качествами. К примеру, он должен быть 
в курсе всех изменений и новшеств в 
научно-техническом прогрессе, под воз-
действием которого новые продукты и 
изобретения очень быстро устаревают. 
Поэтому предприниматель обязан дер-
жать нос по ветру и предвидеть, что из 
продуктов и товаров может заинтересо-
вать потребителя завтра и даже после-
завтра. Для этого необходим постоян-
ный и тесный контакт с потребителем. 
Как показывает общемировая практика, 
быстрее адаптироваться к рынку и на-
сущным интересам потребителя могут 
малые предприятия. Крупным же пред-
приятиям это сделать намного сложнее. 
Но зато крупные предприятия, обла-
дающие несоизмеримо большими тех-
нологическими возможностями, могут 
по заказу малого предприятия массово 
изготавливать какой-нибудь инноваци-
онный продукт. Кроме того, крупным 
промышленным корпорациям с их ка-
питалом намного проще внедрять и про-
двигать базовые, стратегические инно-
вационные технологии и направления, 

имеющие очень важное значение для 
экономики всего государства.

Однако же что это такое — инноваци-
онное предпринимательство? Что оно 
такое — инновации? На этот счет суще-
ствует множество классических опреде-
лений. Назовем лишь некоторые из них.

Инновации (они же нововведения) 
— это изменения в первоначальной 
структуре производственной системы, а 
именно переход ее внутренней структу-
ры к новому состоянию.

Инновация — это комплексный про-
цесс создания, распространения и ис-
пользования нового практического 
средства (новшества) для более полного 
удовлетворения известной потребно-
сти.

Инновация — это внедрение в прак-
тику, осуществление и использование 
новой идеи, предложения, научно-тех-
нического решения.

Инновация — это прибыльное исполь-
зование новшеств в виде технологий, 
видов продукции и услуг, организаци-
онно-технических и социально-эконо-
мических решений производственного, 
финансового, коммерческого и админи-
стративного характера.

Инновация — это объект, внедренный 
в производство в результате проведен-
ного научного исследования или откры-
тия, качественно отличный от предше-
ствующего аналога.

Пожалуй, хватит определений. В об-
щем и целом инновация обязана пони-
маться как переход от одного качествен-
ного уровня к другому. Иначе говоря, 
инновация — это когда производствен-
ная система (либо система услуг) пере-
ходит на иной уровень с новыми, более 
качественными и востребованными 
рынком параметрами. 

Теоретики (и практики) инноваци-
онной системы предпринимательства 
отмечают, что в данном случае произво-
дить означает не комбинировать давно 
уже устоявшиеся и известные ресурсы, а 
создавать нечто принципиально новое и 
привлекательное для потребителя. Те-
оретики (и практики) здесь выделяют 
целый ряд типичных изменений, кото-
рые отличают инновационную систему 
производства от системы классической: 
 изменения вследствие использова-

ния новой техники и новых технологи-
ческих процессов;
 изменения, связанные с внедрением 

продукции с новыми, более выгодными 
и заманчивыми для потребителя свой-
ствами;
 изменения по причине использова-

ния новых видов сырья;
 изменения в результате новой орга-

Организация малого бизнеса на 
просторах интернета

Популярные инновации — это 
создание интернет-магазинов. Это 
довольно молодой вид бизнеса, но 
уже очень распространенный. Это 
связано с тем, что торговля в Ин-
тернете предоставляет большие 
возможности и пользуется популяр-
ностью. Такой бизнес может быть 
построен на торговле любыми това-
рами, но далеко не все из них прине-
сут прибыль.

Открыть интернет-магазин мо-
жет любой пользователь. Для нача-
ла следует зарегистрировать домен, 
потом заказать хостинг на сайте ре-
гистрации домена. Следующим ша-
гом станет оформление сайта — его 
можно сделать самостоятельно, или 
заказать уже готовый шаблон. На 
самом сайте нужно будет выбрать 
систему управления, создать семан-
тическое ядро.

Далее сайт наполняется уникаль-
ным контентом, загружается това-
рами, после чего нужно подключить 
сайт к платежной системе. Далее 
остается только его оптимизиро-
вать и раскрутить. Всем этим лучше 
заниматься специалистам: создание 
сайта будет дороже, но и качество 
выполнения будет значительно 
лучше.

появление инновационного со-
общества в интернете

Инновационные идеи малого 
бизнеса на просторах Сети очень 
широки, и в Интернете появились 
сообщества «манимейкеров». Это 
человек, который может зараба-
тывать в Сети, не прилагая особых 
усилий. Эти люди создают малый 
бизнес, работая на биржах копирай-
тинга или занимаясь продвижением 
сайтов.

Примеры заработка манимейке-
ров — это создание уникального 
контента, создание и продвиже-
ние СДЛ-сайтов, а также занятия 
«черным» заработком. Это подраз-
умевает распространение спама с 
целью привлечения пользователей 
на определенные сайты обманным 
путем. Чаще всего они перенаправ-
ляют на сайты с эротикой. Мы не 
рекомендуем вам идти таким путем.

Именно последний вид удален-
ной работы может принести наи-
больший доход. Инновации в мире 
компьютерной техники привели к 
расширению возможностей пользо-
вателей для заработка.

ЯРКИЕ ПРИМЕРЫ:
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низации производства;
 изменения в результате возникнове-

ния новых каналов и способов сбыта.
Здесь мы говорили преимущественно 

об инновационном производстве това-
ров. То же самое касается и инновацион-
ных услуг. Можно сказать, что инноваци-
онная услуга — это в общем и целом та 
же самая классическая услуга, но  более 
полно учитывающая насущные нужды 
потребителя. Либо произведенная в бо-
лее короткие сроки, либо до какой-то 
поры неслыханная на рынке услуг, но 
однако же потребитель давно в ней нуж-
дался. 

К примеру, слышали ли мы еще каких-
то десять лет назад о возможности полу-
чения банковского кредита, не выходя 
из дома? О таком даже помыслить было 
невозможно. А теперь — пожалуйста. И 
кредит вам могут оформить на расстоя-
нии, и пластиковую карточку с нужной 
суммой вам доставят на дом. Это и есть 
инновационная услуга.

А вот еще один пример инноваторско-
го подхода к проблеме — на этот раз в 
сфере промышленного производства. 
Есть в России город Новокузнецк, и есть 
в этом городе легендарное предприятие 
под названием Кузнецкий металлурги-
ческий комбинат (КМК). Да-да, это тот 
самый комбинат, строительство кото-
рого воспел в своих стихах Владимир 
Маяковский. Ранее, в советские времена, 
КМК жил, плавил металл и горя не знал. 
Госзаказы, работа на оборонную про-
мышленность — в общем, картина ясна: 
что произвели, то и сбыли. Но затем, с 
наступлением новых политико-эконо-
мических условий и отношений, леген-
дарный комбинат залихорадило. Вдруг 
оказалось, что выпускаемая КМК про-
дукция потребителю почти не нужна. 
Конкуренция, географическая удален-
ность от конечного потребителя и, как 
следствие, удорожание произведенного 
продукта за счет перевозок, устаревшая 
технология производства, невостребо-
ванный рынком ассортимент… А новый 
ассортимент не позволяла производить 
все та же технология. А закупить новое 
оборудование не позволяли средства. Да 
и в географическом смысле комбинат, 
который расположен в самом центре РФ, 
ближе к морским портам никак не пере-
двинешь…

В общем, легендарное детище совет-
ской промышленной индустрии ско-
ропостижно зачахло. Но не совсем. Вы-
ручил как раз инновационный подход 
к делу. В числе прочей продукции КМК 
всегда выпускал знаменитые желез-
нодорожные рельсы Р65. Кто не знает, 
тем поясним, что именно из таких рель-

сов построены все российские, да и не 
только российские, железные дороги. 
В былые времена КМК являлся монопо-
листом по изготовлению упомянутых 
рельсов, и поэтому ни о каком иннова-
ционном подходе говорить не приходи-
лось. Для чего были нужны инновации, 
коль продукцию и так отрывали с рука-
ми?

Пришло время и появились кон-
куренты. Чтобы окончательно не за-
хиреть и хотя бы частично сохранить 
производство, легендарный комбинат 
пошел по инновационному пути про-
изводства. Инновационная идея ока-
залась до умиления проста, но вместе 
с тем чрезвычайно эффективна. Если 
раньше длина одной выпускаемой 
рельсы составляла стандартные 12,5 
м, то вскоре комбинат приспособил 
имеющиеся технологические возмож-
ности и перешел на новые стандарты, 
начав выпускать рельсы длиной в 25 
м. И оказалось, что 25-метровые рель-
сы — это как раз то, чего долгие годы 
ждал потребитель. Новые рельсы удоб-
нее транспортировать и укладывать на 
полотно, для их укладки необходимо 
меньше рабочих рук и меньше разноо-
бразной сопутствующей гарнитуры в 
виде всяческих болтов, гаек, костылей 
и т. п. 

Таким-то образом знаменитый ме-
таллургический комбинат до сих пор 
держится на плаву. Возможно, приве-
денный пример не слишком масшта-
бен, ну так и что же с того? Дело не в 
масштабности, а в назидательности. 
Вот не задумался бы в свое время Куз-
нецкий металлургический комбинат 
над инновационным способом произ-
водства — и не было бы сейчас в стра-
не ни 25-метровых рельсов, ни самого 
комбината. Была бы  сплошная соци-
альная напряженность в городе из-за 
многих сотен безработных рук.

Нет сомнения в том, что России 
крайне необходима агрессивная и про-
думанная политика, направленная на 
создание широкой инновационной 
инфраструктуры. Реализация такой 
инфраструктуры позволит российской 
экономике конкурировать на равных 
с мировыми производителями, что 
ничего, кроме очевидных плюсов, го-
сударству не принесет. Разумеется, ре-
ализация инновационной политики 
потребует реструктуризации предпри-
ятий. Кроме того, в данном случае не-
обходима разработка и принятие соот-
ветствующей правовой базы. 

ВЗГЛЯД ИЗ БУДУЩЕГО

инновации в туризме
К ним можно отнести примеры 

такой деятельности, как органи-
зация экотуризма. Это настоящая 
инновация, ведь возникновение 
экологического туризма произошло 
несколько лет назад. Суть такого ту-
ризма состоит в сохранении и даже 
улучшении состояния окружающей 
среды.

как организовать экотуристи-
ческий бизнес?

Для организации такой деятель-
ности необходимо наличие при-
родной зоны. Эта зона обязательно 
должна обладать хорошей эколо-
гией и красивой растительностью. 
Территорию нужно будет привати-
зировать, чтобы ваше предприятие 
было официальным.

Далее, необходимо наличие зоны 
для отдыха и жизни туристов. Опти-
мальным решением станет органи-
зация палаточного городка. Более 
затратный вариант — деревянные 
домики. Важным условием является 
то, что в домиках не должно быть 
никаких удобств — ни света, ни 
отопления. Этот бизнес привлекает 
внимание именно из-за возможно-
сти отстраниться от цивилизации и 
насладиться живой природой.

После организации места отдыха 
нужно купить снаряжение — вело-
сипеды, байдарки, снаряжение для 
рыбалки, посуду и так далее. Такая 
инновация требует довольно боль-
ших денежных вложений, но они 
окупятся в очень скором времени. 
Не стоит также забывать и про ре-
кламу, ведь как иначе туристы уз-
нают о существовании вашей ком-
пании?

Примеры инновационных идей 
для собственного дела можно про-
должать до бесконечности. Очень 
популярным сегодня является и 
создание точек быстрого питания, 
точки мелкой продажи. При пра-
вильном подходе заработать доста-
точно большие деньги можно даже 
на малой деятельности. Главное, от-
ветственно подходить к работе и не 
торопиться.

ЯРКИЕ ПРИМЕРЫ:
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Группа компаний ООО «Т1», ООО «ПСК 
Енисейлесстрой» и ООО «БРЗ» рабо-
тает на рынке бетонопроизводства с 
2010 года. За это время клиентская 
сеть предприятий достигла более 100 
партнеров в Красноярке и Красно-
ярском крае. На сегодняшний день 
общий объем выпуска готовой про-
дукции составляет порядка 10 тыс. 
кубических метров в месяц. Однако, 
по словам руководителя завода, ком-
пания продолжает развиваться.

Сотрудничество ООО «БРЗ» и «Сименс 
Финанс» началось в 2010 году. С тех 
пор было профинансировано 7 проектов 
по приобретению строительного обо-
рудования, самосвала и погрузчика. 
Общая сумма всех сделок превысила 
24 млн руб. Получив положительный 
опыт работы с лизинговой компанией, 
руководство производственного пред-
приятия снова обратилось за финан-
совыми услугами в «Сименс Финанс». 
На этот раз компания поставила новую 
цель — увеличить объемы производ-
ства бетона и снизить себестоимость 
готового товара, для чего предпри-
ятию потребовалась дополнительная 
техника.

«В результате реализованного проекта 
мы получили экономическую выгоду от 
приобретенного оборудования. Ранее, 
чтоб удовлетворить спрос в полной 
мере, нам приходилось использовать 
арендуемую технику, что значитель-
но увеличивало стоимость готового 
продукта. Сегодня благодаря со-
трудничеству с «Сименс Финанс» мы 
расширили технический парк и решили 
проблему», — отметил учредитель 
компании Сергей Петерс.

«В рамках взаимоотношений с ООО 
«БРЗ» мы приобрели для завода до-
полнительные автобетономесители 
стоимостью более 11 млн рублей, — 
прокомментировала Татьяна Коробцова, 
директор представительства «Сименс 
Финанс» в Красноярске. — Проект 
был осуществлен в рамках экспресс-

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ БЕТОНА ИСПОЛЬЗУЕТ ЛИЗИНГ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

ФИНАНСОВОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
«СИМЕНС» (SIEMENS FINANCIAL 
SERvICES; SFS) — МЕЖДУНАРОД-
НЫй ПРОВАйДЕР ФИНАНСОВЫХ 
УСЛУГ В СЕГМЕНТЕ B2B. МЕЖДУ-
НАРОДНАЯ СЕТь ФИНАНСОВЫХ 
КОМПАНИй, КООРДИНИРУЕМЫХ 
SIEMENS FINANCIAL SERvICES 
GMBH В МЮНХЕНЕ, ОБъЕДИНЯЕТ 
БОЛЕЕ 2800 СОТРУДНИКОВ ПО 
ВСЕМУ МИРУ. SFS ПОДДЕРЖИВАЕТ 
«СИМЕНС», А ТАКЖЕ ДРУГИЕ ОРГА-
НИЗАЦИИ, СОСРЕДОТОЧИВШИСь, В 
ЧАСТНОСТИ, НА СЕКТОРАХ ЭНЕРГЕ-
ТИКИ, ИНДУСТРИИ, ИНФРАСТРУКТУ-
РЫ ГОРОДА, А ТАКЖЕ ЗДРАВООХ-
РАНЕНИЯ. ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 
СЕНТЯБРЯ 2012 Г. СОВОКУПНАЯ 
СТОИМОСТь АКТИВОВ SFS ДОСТИГ-
ЛА 17,4 МЛРД ЕВРО. 

СПРАВКА:

лизинга, что позволило решить зада-
чи предприятия в кратчайшие сроки. 
Наша компания заинтересована в раз-
витии бизнеса партнеров, ведь рост 
наших клиентов — основной показа-
тель эффективности работы «Сименс 
Финанс».

ООО «Сименс Финанс» — лизинговая 
компания с иностранными инвести-
циями, один из крупнейших негосу-
дарственных лизингодателей Рос-
сии. «Сименс Финанс» предоставляет 
эффективные финансовые решения для 
приобретения транспорта, техники и 
оборудования для малого и среднего 
бизнеса, а также для крупных пред-
приятий страны. Кроме того, лизин-
говая компания инвестирует в приоб-
ретение современного оборудования, 
произведенного «Сименс», и оборудо-
вания с комплектующими «Сименс». За 
14 лет компания реализовала более 
10 000 лизинговых проектов на всей 
территории РФ.  Региональная сеть 
«Сименс Финанс» включает 21 офис в 
крупнейших российских городах. По 
состоянию на 01.10.2013 портфель 
компании превысил 19,2 млрд руб., 
объем нового бизнеса за 9 месяцев 
2013 года составил 17,9 млрд руб.

 Более подробная информация доступ-
на на сайте: 
www.siemens.ru/finance. ≠

Представительство в Красноярске:
ул. Взлетная, 5 Г, 7-й этаж
Тел.: (391) 254-17-83, 254-19-34
www.siemens.ru/finance

«СИМЕНС фИНАНС» ПОМОгАЕТ 
УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА

ТЫ — ИНВЕСТОР
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В 2013 году, по предварительным данным, организаци-
ями Красноярского края использовано 369,3 миллиарда 
рублей инвестиций в основной капитал, что в сопо-
ставимых ценах на 5,2 процента меньше, чем в 2012 
году.
Сокращение объема направленных финансовых средств 
в экономику края отмечено по таким видам экономи-
ческой деятельности, как «Транспорт и связь» (на 
23,3%), «Добыча топливно-энергетических полезных 
ископаемых» (на 5,6%), «Металлургическое производ-
ство и производство готовых металлических изделий» 
(на 3,9%). 
На приобретение машин, оборудования, транспортных 
средств, производственного и хозяйственного инвен-
таря в 2013 году направлено 39,7 процента общего 
объема инвестиций в основной капитал, строительство 
нежилых зданий и сооружений — 38,9 процента, на 
строительство жилья — 11,9 процента. 
Основным источником инвестиций в основной капи-
тал организаций, не относящихся к субъектам малого 
предпринимательства, в 2013 году являлись соб-
ственные средства, которые составили 63,2 процента 
от общего объема инвестиций. За счет привлеченных 
средств было профинансировано 36,8 процента инве-
стиций в основной капитал, за счет средств участни-
ков долевого строительства — 3,7 процента.

Пресс-служба Красноярскстата

Инвестиции в экономику 
Красноярского края в 2013 году

КОРОТКО:
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По заявлениям аналитиков,  данная 
процедура по выкупу собственных 
акций в истории «Газпрома» может 
стать абсолютно  первой и не-
привычной. По данным некоторых 
источников, похожие предложения 
от банкиров приходят и к другим 
компаниям, таким как «Рoснефть». 
Данная операция позволит частично 
стимулировать акции «Газпрома», 
но говоря о долгосрочных перспек-
тивах, здесь все-таки свою роль 
сыграют фундаментальные показа-
тели — способность регулировать 
затраты и коньюнктура рынка газа 
как такового. Если сравнивать 
данную операцию с вышеупомяну-
тым ExxonMobil, то тут аналитики 

«ГАЗПРОМ», ДОСЕЛЕ НЕ БЛИСТАВшИй ОСОБыМИ УСИЛИЯМИ К ПОВышЕНИю КАПИТАЛИЗАцИИ, ВДРУГ ДАЛ ПО-
НЯТЬ, чТО ПО ПРИМЕРУ ExxonMobil В СКОРОМ ВРЕМЕНИ ДЛЯ ПОДДЕРжКИ КОТИРОВКИ МОжЕТ ПРОВЕСТИ 
ВОЗВРАТНый ВыКУП АКцИй. ДАННАЯ ИНФОРМАцИЯ СТАЛА ПРОСАчИВАТЬСЯ В СМИ С ПОСЛЕДНИМИ НЕГАТИВНыМИ 
СОБыТИЯМИ В ПЛАНЕ КРИТИКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА В ОцЕНКЕ РУКОВОДСТВА КОМПАНИИ И ДИНАМИКИ КАПИТАЛИЗА-
цИИ, КОТОРАЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ шЕСТЬ ЛЕТ УПАЛА ПОчТИ ВТРОЕ. 

расходятся во мнениях. «Объем 
выкупа будет гораздо меньше, чем 
у ExxоnMobil. Маловероятно, что 
совет директоров «Газпрoма» со-
гласится на программу выкупа, ко-
торая по объему хотя бы отдален-
но  приближалась к объему выкупа 
Exxon», — отмечает эксперт от 
«Уралcиб Кэпитaл» Алексей Кoкин.  
По его словам, «Газпрoм» плани-
рует потратить на выкуп не более     
1,5 млрд долларов, т. е. около 1% 
его рыночной капитализации.
Сообщение о возможном выкупе 
«Газпрoмoм» своих акций, опубли-
кованное всего за час до окон-
чания торгов, смогло прибавить 
котировкам акций в моменте больше 

2%, а сама компания после этого 
так и не предоставила конкретных 
комментариев относительно своего 
точного решения. Подобная инфор-
мация произвела немалый ажиотаж 
на рынке, так как в свете собы-
тий, берущих начало с 2007 года, 
эта компания в статусе «голубых 
фишек» неуклонно теряла свою 
капитализацию и не предпринима-
ла особых попыток к выправлению 
ситуации.  Как заявил Ильдар 
Давлeтшин из «Ренecсанс Капитал», 
проблема в том, что, по мнению 
инвесторов, главный приоритет для 
руководства «Газпрома» — это вы-
полнение государственных задач, 
а капитализация второстепенна. 

гАЗПРОМ САМООКУПИТСЯ?
ТЫ — ИНВЕСТОР

автор статьи: Alex Gunter
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На данный момент капитализация компании 
составляет  3,3 трлн рублей — это поч-
ти меньше трети от максимума 2007 года. 
Также из достоверных источников стало 
ясно, что разговоры о проведении buy back 
в менеджменте компании велись уже давно, 
но особых результатов после них так и не 
последовало. 
Хотя дивидендность  данного монополи-
ста  выглядит далеко не самой худшей на 
рынке, управление компании упорно отка-
зывалось привлекать инвесторов, заявляя, 
что «Газпром» недооценен. Приведем стати-
стику от аналитиков БКС:  по итогам 2012 
г. доходность «Газпрoма» составила 4,6%. 
Если сравнивать с другими компаниями, то 
у «Лукoйла» — 4,9%, у «Рoснефти» — 3,6%, 
а у «Нoватэка» всего 1,2%. У хваленой 
ExxоnMobil  показатель оказался всего лишь 
2%. Если брать за сравнение общую оцен-
ку предпрятий, то «Газпром» на конец 2012 
года был оценен на 175$ на тонну условно 
обозначенного топлива, тогда как «Новатэк», 
являющийся по сути крупнейшим независимым 
производителем газа в России, был оценен 
в 204$. В отличие от российских компаний, 
ExxоnMobil проводит подобную политику по 
выкупу акций уже последние десять лет, 
оценивается примерно в 20 млрд долларов в 
год и рассматривает данный вид операции 

как эффективный возврат средств акционе-
рам. Она оплачивает небольшие, но стабиль-
ные дивиденды и выкупает акции, завышая 
стоимость вложений своих акционеров. Эти 
нехитрые манипуляции позволяют сглаживать 
изменения котировок и по уровню капита-
лизации и равняться с таким гигантом, как 
Applе.  
По мнению аналитиков, для «Газпрoма» эта 
ситуация является очень смелым шагом, 
который позволит глобально пересмотреть 
взгляды инвесторов к своим бумагам. По их 
мнению, на данный момент «Газпрoм» выгля-
дит намного дешевле других сопоставимых 
компаний, которые ведут торги на фондовых 
рынках, и падающая капитализация на фоне 
растущего давления на руководство не улуч-
шает положение «Газпрoма» в целом. Ни для 
кого не секрет, что «Газпрoм» медленно, но 
верно теряет статус лидера и проигрывает 
в некоторых моментах «Рoснефти», которая 
выигрывает не только в лоббизме, но на 
рынке газа в целом. Как сообщают закры-
тые источники некоторых инвестбaнков, сама 
идея buy bаck была озвучена после повтор-
ного переноса подписания контрактов с КНР, 
и тем самым компания попыталась «подсла-
стить пилюлю», защитившись от критики. Для 
руководства компании сама капитализация 
может стать не только символическим, но и 

ТЫ — ИНВЕСТОР

александр ВороноВ, 
директор Красноярского 
филиала «БКС Премьер»

ЭКСПЕРТ

Обратный выкуп акций 
— это прежде всего 
способ поднять капи-
тализацию. «Газпрому» 
это не повредит, ведь 
капитализация компа-
нии в последние годы 
неуклонно снижается 
на фоне снижения 
глобального спроса 
и роста внутренней 
конкуренции со сто-
роны таких компаний, 
как «Роснефть» и 
«Новатэк». «Газпром» 
на сегодняшний 
день — это самая 
дешевая в мире не-
фтегазовая компания 
по мультипликаторам 
(2014e P/E 3.4x). Мы 
ожидаем сохранения 
сильной динамики 
экспорта газа в Европу 
«Газпромом» в течение 
как минимум еще 
одного года, поскольку 
высокие цены на СПГ 
в Азии продолжают 
привлекать основную 
часть объемов. Тем 
не менее, по нашим 
оценкам, влияние 
увеличения объемов 
экспорта на оценку 
«Газпрома» несу-
щественно, так как 
компания параллельно 
сокращает долю на 
внутреннем рынке. 
Наша рекомендация по 
акциям «Газпрома» — 
держать. Дивидендная 
доходность (на данный 
момент 5%) будет од-
ной из самых высоких 
среди аналогов после 
утверждения компа-
нией коэффициента 
выплаты дивидендов 
на уровне 25% чистой 
прибыли по МСФО (9% 
против 5%).

Динамика курса акций ГАЗПРОМ ао, руб.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2008
85

114

143

172

201

230

317

346

375

288

259

2009 2010 2011 2012 2013 2014
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ТЫ — ИНВЕСТОР

практическим аспектом. Как заявил 
Владимир Путин в прошлом году  
на Петербургском экономическом 
форуме, для руководства компаний 
будут обозначены основные пока-
затели эффективности (КРi), среди 
которых будет и уровень капита-
лизации. По итогам данных пока-
зателей пройдет череда кадровых 
изменений в руководстве, чего не 
хочет ни одна крупная компания 
России. Этой весной, по словам 
вице-премьера Аркадия Двoрковича, 
конкретные КРi будут устанавли-
ваться исходя из итогов инвести-
ционных программ.
Большинство опрошенных респон-
дентов рынков соглашаются с тем, 
что buy back для «Газпрома» от-
разится только в лучшую сторону, 
хотя не стоит забывать о том, 
что объемы выкупа акций могут 
быть не такими существенными, 
как планируется. Как предпола-
гает Ильдар Дaвлетшин, тратить 
на эти цели менее 1 млрд долла-
ров в год было бы бессмысленно, 
а верхним пределом может быть                                           

10 млрд долларов, он делает ак-
цент на том, что менеджмент впол-
не может не назвать конкретную 
цифру, а заявить, что будет от-
талкиваться от рынка. «Газпрoму» 
будет сложно совместить выкуп ак-
ций, переход на выплату дивиден-
дов по МСФО и большие инвестиции 
в рамках китайского контракта, — 
отметил г-н Давлeтшин. По словам 
другого эксперта, Сергея Вахра-
меева из «Анкор Инвест», компания 
оценена адекватно: «Газпром» по-
сле кризиса, не считая 2013 год, 
генерировала слабый денежный по-
ток и при этом одобряла довольно 
большую инвестиционную програм-
му. Так как долговая нагрузка на 
монополию все еще очень невелика, 
выходом из положения может по-
служить привлечение определенных 
кредитов.

3,3млрд руб.

НА ДАННЫй МОМЕНТ 
КАПИТАЛИЗАЦИЯ 
КОМПАНИИ СОСТАВЛЯЕТ

ЭТО ПОЧТИ МЕНьШЕ ТРЕТИ 
ОТ МАКСИМУМА 2007 ГОДА 
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автор статьи: Светлана Раммер

чТО ДЕЛАТЬ? ВО чТО ВЛОжИТЬСЯ?  
В первую очередь паника зависит 
от суммы, которую вы больше всего 
боитесь потерять. Если речь идет 
о круглой и немалой сумме, любой 
вам посоветует вкладывать ее в 
недвижимость. Вопрос — в ка-
кую? Конечно, в недвижимость за 
границей. Вы же не хотите, чтобы 

ЕСЛИ ВДРУГ ГОСУДАРСТВО ПЕРЕСТАЕТ ОТДАВАТЬ ДОЛГИ И ПЛАТИТЬ ПО СчЕТАМ ВВИДУ ВЕСКИХ ПРИчИН — ЗНАйТЕ, 
ЭТО ДЕФОЛТ. ПО СУТИ ГОСУДАРСТВО В ТАКОМ СЛУчАЕ ПРИЗНАЕТСЯ БАНКРОТОМ. ПРИ ПОДОБНОМ ИСХОДЕ МОГУТ БыТЬ 
СПОКОйНы ЛИшЬ ТЕ, У КОГО ВСЕ ВКЛАДы ЗАСТРАХОВАНы, ТАК КАК ГОСУДАРСТВО ОБЯЗАНО ВАМ ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ 
(ПУСТЬ И НЕ ВСЕ, ПУСТЬ И НЕ СРАЗУ), ТАК КАК ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ ЗАКОННыМ ДОЛГОМ ГОСУДАРСТВА ПЕРЕД ГРАжДАНИ-
НОМ. НО ЕСЛИ В СТРАНЕ ВДРУГ ПРОИЗОйДЕТ БАНКОВСКИй ДЕФОЛТ, ТО ТУТ ВАшИ СРЕДСТВА УжЕ НЕ СПАСЕшЬ. ПО-
СЛЕДНИй ПОХОжИй В РОССИИ ПРОИЗОшЕЛ В 2008 ГОДУ И МОжЕТ ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ В ОБОЗРИМОМ БУДУщЕМ. РФ В ПО-
КАЗАННОМ НИжЕ СПИСКЕ НЕ СТАВИЛАСЬ НАМЕРЕННО, ТАК жЕ, КАК И СшА, ПОТОМУ чТО И ТА И ДРУГАЯ СТРАНА В 
СВЕТЕ ПОСЛЕДНИХ СОБыТИй МОжЕТ НЕПРЕДСКАЗУЕМО И МОЛНИЕНОСНО ВыРВАТЬСЯ В ЛИДЕРы ПО ДОЛГУ ЛИБО НАОБОРОТ 
УКРЕПИТЬ СВОИ ПОЗИцИИ КАК НИКОГДА. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИчЕСКАЯ ВОйНА НА ФОНЕ УКРАИНСКОГО КРИЗИСА ТОЛЬКО 
НАчАТА, И «ПОБЕДИТЕЛЬ» ЕщЕ НЕ ОПРЕДЕЛЕН.  

все ваши деньги осели в кусках 
бетона на «рухнувшей» родине со 
всеми вытекающими последствиями.  
В СМИ очень часто упоминается про 
Болгарию. По словам лиц, хоро-
шо  разбирающихся в экономике, 
там ситуация не наилучшая, но и 
плохой назвать ее нельзя. цены на 
недвижимость падают, но не так 

сильно, как, например, в стра-
нах Балтии. А некоторые курорт-
ные зоны могут похвастать даже 
небольшим ростом. что-то подобное 
происходит и в Греции. Там на-
ряду с повальным снижением цен 
на недвижимость хорошим ростом 
отмечаются наиболее популярные 
курортные зоны и места массового 

ВО ЧТО ВЛОЖИТЬСЯ, 
ЕСЛИ НАДВИгАЕТСЯ ДЕфОЛТ?

ТЫ — ИНВЕСТОР

СТРАНЫ-ПРЕТЕНДЕНТЫ НА ДЕФОЛТ

1. Венесуэла 2. Греция 3. Аргентина 4. Ирландия 5. Португалия 6. Украина

$111,6 млрд
$208 млрд$108 млрд $440 млрд$420 млрд$43,4 млрд

Внешний 
долг

$2500$1900$2700$3800$1100

Продолжается кризис               
в банковском секторе, 
усугубляемый неопла-
ченными долгами 
правительства 
Евросоюзу и МФВ. Крах 
рынка недвижимости 
оставил банкам 
огромные безвозврат-
ные долги

Стране нужно выплатить 
в этом году по долгам 
более $30 млрд

Рост ВВП замедлился        
в четвертом квартале 
2010-го, на этот год 
правительство 
прогнозирует увеличе-
ние 4-5%

Экономика страны, 
переживший кризис 
конца 1990-х начала 
2000-х, все еще страдает 
от высокого уровня 
инфляции

Страна охвачена новым 
витком протестов 
вызванных сокращением 
финансирования 
бюджетников. 
Правительство 
продолжает урезать 
социалк, сокращая 
раздутые расходы 
бюджета

Уровень добычи нефти 
основного источника 
поступлений в бюджет, 
падает. Но по сравнению 
с кризисом 2007-2008 
годов экономическая 
ситуация значительно 
улучшилась

В пересчете
на одного жителя

$9800
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посещения туристами. Если брать 
в сравнении Германию, Италию, 
Францию, Австрию и ряд других 
более стабильных мест в Евро-
пе, то в первых четырех квартиры 
и дома заметно дешевеют. И дело 
даже не в стагнации рынка местно-
го жилья, а в небольшой коррекции 
пары процентов. Остров Кипр как 
всегда радует своей стабильностью 
в плане недвижимости. Стабиль-
ность эта формируется из покупа-
тельской активности британских и 
русских любителей экзотической 
земли. Неплохие отзывы у экспер-
тов можно услышать и про Италию, 
в частности про южную ее часть — 
Калабрию. Дело в том, что в этой 
части страны наблюдается строгое 
ограничение под строительство 

новостроек, что влечет за со-
бой устойчивый спрос. В довесок к 
итальянским «приятностям» можно 
отнести местные банки, которые 
более серьезно подходят к про-
цессу выдачи кредитов будущим за-
стройщикам. Получить эти кредиты 
гораздо сложнее, чем, например, в 
Испании в свое время. 

МОНЕТИЗАцИЯ
Монетизация — вид вложений, к 
которому склоняются многие ана-
литики и «советники». Речь пойдет 
о золотых монетах. Как извест-
но, инвестирования в данный вид 
металла точно так же выгодны, как 
и вложение в слиточное золото. 
Неоспоримым преимуществом тут 
всегда остается отсутствие НДС 

при покупке. К недостаткам такого 
вложения нужно привыкнуть сра-
зу, так как на практике всегда 
будет наблюдаться очевидный раз-
рыв между начальной ценой покупки 
и конечной ценой продажи монеты 
банком. К примеру, если вы купи-
ли, а потом вдруг решили продать 
эти монеты тому же самому банку, 
то вы понесете существенные убыт-
ки, особенно если цена на золо-
то нестабильна в данный момент 
времени. Также не стоит забывать, 
что некоторая часть стоимости, 
примерно 4—8% в зависимости от 
веса монеты, приходится на стои-
мость чеканки и распространения, 
что делает подобное ценообразо-
вание менее очевидным.  Ликвид-
ность, т.е. возможность быстро 
и удобно продать монеты, очень 
мала, а сложности, возникшие при 
хранении, будут точно такие же, 
как и со слитками. Еще один инте-
ресный факт о монетах — оказыва-
ется, в их стоимость уже заранее 
заложена определенная ценность 
для коллекционера. Такие редкие 
монеты на практике получается 
продать гораздо сложнее, нежели 
обычные инвестиционные. В общем, 
если вдруг вы соберетесь вкла-
дываться в монеты, то какое-то 
время придется потратить на то, 
чтобы разобраться в них. 

ИСКУССТВО И АНТИКВАРИАТ
Разберем еще такой вид вложе-
ния, как инвестиции в искусство. 
Инвестирование в старинные вещи, 
антиквариат и предметы искусства 
всегда считалось неплохой альтер-
нативой вышеописанным вложениям, 
и многие, кстати, преуспели на 
этом поприще. Иконы, картины, 
старинная мебель всегда были 
определенной валютой, а мастеров 
признанных шедевров всегда счи-
тали и будут считать «финансовыми 
эталонами», по которым оценивают 
все новомодные произведения ис-
кусства.  По отзывам аналитиков и 
людей «ведающих», средний процент 
доходности этого рынка составля-
ет около 30-80%. Довольно заман-
чивая перспектива. Популярность 
данного вида вложений особенно 
становится актуальной в периоды  
нестабильности рынков и экономики 
государства, а также когда при-
вычные методы обогащения при-
знаются неэффективными. Подобные 
арт-инвестиции нередко приносят 
вкладчику доходность сравнимо 

ТЫ — ИНВЕСТОР

Как рост доллара повлияет на ваше материальное положение?

Куда бы вы вложили деньги, опасаясь дефолта?

Недвижимость Монеты Искусство ПИФыЗемельные
участки

Иностранная 
валюта

Источник: statistika.ru Дата проведения: с 12.01.2014 по 10.10.2013

Источник: statistika.ru В опросе приняли участие 2489 человек. По данным за 2012-2013 год
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выше, чем вклад в банке, но не 
уберегают владельца актива и от 
сравнимо высокого риска. Хоро-
шее сравнение арт-рынок получил 
с фондовым рынком. Мастер (ху-
дожник), так же, как и определен-
ная компания, способен выпустить 
«ценную бумагу», то бишь картину, 
после чего картина приобретает 
статус «голубых фишек», а картины 
от мастера статусом ниже полу-
чают сравнение с акциями второго 
эшелона. Порой интересные вещи 
происходят с этим самым «вторым 
эшелоном». Например, история с 
картиной одного немецкого пьяни-
цы, которую выкупил какой-то биз-
несмен вместе с квартирой умерше-
го. По финалу истории лишь скажу, 
что картины умершего бедняка по 
непонятной причине впоследствии 
взлетели до цен по 2000-3000 евро 
за штуку. Конечно, данный пример 
единичный и непредсказуемый, но 
на всякий случай не сбрасывайте 
со счетов и «пьяных мастеров». 

ЗЕМЕЛЬНыЕ УчАСТКИ 
Разговаривая о насущном, не стоит 
забывать и о локальных вложениях 
на территории проживания ваших 
денег. Это в первую очередь вло-
жения в участки земли, особенно в 
те, которые расположены недалеко 
от крупных городов и их районных 
центров. Нередки ситуации, когда 
интенсивно расширяющийся город 
скупает земли под строительство 
по втрое, а иногда в пять раз 
превышающей стоимости земли по 
сравнению с первоначальной ценой. 
Не ленитесь потерять пару часов 
в Интернете на поиски участков в 
самой «вкусной» области на карте 
и пощелкайте калькулятором, под-
бирая оптимальные решения для 
дальнейших вложений.

ИНОСТРАННАЯ ВАЛюТА
Если ваши финансы пусть и не поют 
романсы, но их и не так мно-
го, как хотелось бы, большинство 
аналитиков и экспертов посоветуют 
вам купить валюту сразу несколь-
ких стран. Выбор валюты будет за-
висеть от того, где вы проводите 
большую часть времени. Этой ком-
бинацией запросто может оказать-
ся йена-юань  и доллар-евро. Оба 
варианта хороши, хотя к послед-
нему я все же питаю определенное 
недоверие в связи с последней 
обстановкой в мире (опять же, не 
ленитесь читать новости и будьте 

в курсе событий). Возможны также 
и фунт английский, и канадский 
доллар, и много еще другой «зеле-
ни»... В банк при нестабильности 
экономики вкладываться довольно 
рискованно. В свете последних со-
бытий россиянам уже несколько раз 
«прощали» подобные вклады. Дома, 
под матрасом надежней, как по-
казала практика многих пенсионе-
ров РФ. Металлические вклады при 
дефолте могут оказаться не такими 
выгодными, как кажется, и когда 
банк сделает внутренний курс вы-
купа за «условные» 2 копейки, вам 
придется запастись успокоитель-
ным.

ПИФ
Помимо громкого звучания, это еще 
и популярное явление среди круга 
инвесторов. Паевые инвестицион-
ные фонды — тут все понятно, для 
чего они нужны и как работают — 
далее по статье. Так повелось, 
что подобные фонды появляются с 
одной конкретной целью — акку-
мулирование средств клиентов для 
участия на рынке акций. В роли 
создателя выступают, как пра-
вило, инвестиционные компании. 
Характерной особенностью ПИФа 
является необязательное наличие 
больших денежных средств клиен-
та, плюс ко всему он освобождает 
вас от необходимости заглядывать 
каждое утро в Интернет для от-
слеживания котировок. Вы больше 
посвящаете времени себе любимому 
(чашке кофе по утрам), тогда как 
опытные брокеры от инвесткомпании 
сами суетятся в  выборе вариан-
тов вложения в какие-либо цен-
ные (по их мнению) бумаги. Сама 

суть-структура ПИФа основана на 
прочной законодательной базе, ко-
торая поможет избежать серьезного 
риска, и у клиента всегда остает-
ся право выбора, где он может от-
дать предпочтение тому или иному 
фонду. При выборе более стабиль-
ного фонда, не сулящего больших 
заработков, вы минимизируете 
потери, а выбирая высокодоходный 
ПИФ, вам придется подвергнуться 
определенному риску. Далеко хо-
дить не будем и вспомним исто-
рию с печально известным юКОСом, 
когда из-за банкротства часть 
фондов имела высоко отрицательную 
доходность. В то же время портфе-
ли других помимо «голубых фишек» 
были набиты еще и облигациями 
с  акциями предприятий второго 
эшелона, что принесло инвесто-
рам ощутимую прибыль. Наиболее 
адекватное решение в данное время 
по ПИФу может базироваться на не-
обходимости распределять средства 
сразу по нескольким фондам: по 
высокодоходному и по стабильному, 
где последний хоть и не прине-
сет большого дохода, но поможет 
сберечь нервы. Судя по статистике 
2013 года, некоторые паевые фонды 
принесли своим инвесторам до 40% 
годовых. 

Уровень риска для крупнейших российских банков
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Подумайте сами, какие бы финансовые 
катаклизмы и военные конфликты ни 
происходили в мире, золото всегда 
было и будет иметь свои четкие при-
оритеты перед другими видами вло-
жений и валюты как таковой. Почему 
так происходит? То ли это уже такая 
въевшаяся традиция, то ли нового 
ничего пока  не придумали? Какую на 
самом деле власть и ценность имеет 
этот желтый металл? В данной статье 
попробуем поговорить о нем под-
робнее. 
Сразу хочется предупредить, что я 
как человек, не имеющий определен-
ных запасов данного металла, все же 
имею определенное уважение и почте-
ние к золоту и, как и большинство 
аналитиков, разделяю взгляды о том, 
что стоит вкладываться в золото как 
в наиболее перспективный прибыль-
ный сектор.  Но как бы золото ни 
блестело, существуют определенные 
риски и исторические факты, которые 
на деле показывали убыточность сего 
металла. Как так может случиться, 
что золото по непонятным причинам 
начнет обесцениваться? В помощь нам 
приходит статистика изменения курса 
тройской унции за 2011 год (Д1) и 
обычный калькулятор. О чем говорит 
нам красная полоска на белом фоне? 
В самом начале старт начинается 
от 1280$ за унцию (что является 
минимумом за год), далее постепен-
но растет и уже в сентябре выходит 

ТАК Уж ПОВЕЛОСЬ, чТО ЗОЛОТО ВСЕГДА СчИТАЛОСЬ СИМВОЛОМ БОГАТСТВА И ПРОцВЕТАНИЯ. СчАСТЛИВчИКИ, ИМЕВшИЕ 
ОПРЕДЕЛЕННыЕ ЗАПАСы, МОГЛИ НИ О чЕМ НЕ БЕСПОКОИТЬСЯ, КРОМЕ КАК ЗА СВОЕ ЗДОРОВЬЕ (ВОПРОСы БЕЗОПАСНО-
СТИ ТУТ СТОЯЛИ ПРЕВышЕ ВСЕГО), ПЛюС КО ВСЕМУ ТАКИЕ ЛюДИ МОГЛИ ОБЕСПЕчИТЬ БЕЗБЕДНОЕ БУДУщЕЕ ДАжЕ СВОЕМУ 
ПОДРАСТАющЕМУ ПОКОЛЕНИю. цЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОГО МЕТАЛЛА В ВИДЕ ВКЛАДА ВСЕГДА ИМЕЛА ПОД 
СОБОй ОДНО ОБОСНОВАНИЕ, КОТОРОЕ ОПРЕДЕЛЯЛОСЬ «чЕРНыМ ДНЕМ».

на свой максимум, составляя 1840$ 
за унцию. Выиграли в то время те, 
кто успел продать золотые активы в 
сентябре и получил довольно хороший 
процент чистой прибыли, около 45%. 
При поверхностных расчетах получа-
ется около 560$ за каких-то восемь 
месяцев терпеливого ожидания. Пере-
водя расчеты в проценты — это 5,5% 
в плюсе ежемесячно. На мой взгляд, 
это довольно хорошо, если еще и 
прибавить сюда 7% годовых из банка. 
НО это был сумасшедший рост, кото-
рый встречается раз в десятилетие. 
Теперь предлагаю взглянуть на 

другую сторону этой же медали. 
Допустим, вы приобрели определен-
ное количество золота в самый пик 
его стоимости (как сделали многие, 
глядя на статистику роста цены), 
когда наибольшая цена за унцию была 
в сентябре. Опираясь все на ту же 
таблицу, мы видим, что  к октябрю 
стоимость упала до 1620$, иными 
словами, за месяц потери составили 
порядка 220$ или 12%. Печально, не 
правда ли? 
Действительно, в жизни бывают 
такие моменты, когда сожалеешь, 
что не имеешь дара предвидения. 

КАК НЕ ПРОгАДАТЬ НА ЗОЛОТЕ?
ТЫ — ИНВЕСТОР

(Д1)  Динамика цен на золото (comex.GC). USD/тройская унция. 

автор статьи: Alex Gunter
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Даже особо искусные аналитики, не вылезаю-
щие из-за монитора, никогда не могут точно 
предсказать рост или обвал цен на золото. 
Так, по историческим данным, за последние 
десять лет понятия «пик» и «дно» чередова-
лись абсолютно с непредсказуемым интерва-
лом, проваливая красную шкалу на несколько 
пунктов всего за месяц. Кто знает, может, 
это и к лучшему,  что так происходит. В 
противном случае список ФОРБСа пополнялся 
бы исключительно «золотыми магнатами». 
Однако есть и категория людей, способных 
с определенной долей вероятности опреде-
лить динамику развития цен на дорогостоящие 
металлы и другие драгоценные ресурсы. Сии 
способности приобретаются на живом опыте и 

на отслеживании фундаментальных предпосылок, 
влияющих на ценообразование, которые пусть и 
грешат определенными неточностями, но исправ-
но работают. Предлагаю взглянуть на изменение 
курса в предыдущие годы (Д2). 
Очевиден тот факт, что золото «пикирует», 
начиная с 1996 г. по 2002 г. Падение оказа-
лось чревато потерей определенной стоимости с 
404$ до 256$ в 1999 году, усугубляя ситуацию 
вторым провалом шкалы до 261$ в апереле 2001 
года. 
А сейчас обратите внимание на состояние цены 
в кризисный 2008 год (Д3).
Вот вам и кризис. Такой завидный рост зо-
лота наблюдался именно в самое трудное для 
страны время. Так что все-таки происходит с 

ТЫ — ИНВЕСТОР

(Д3)  Динамика цен на золото (comex.GC). USD/тройская унция. 

александр ВороноВ, 
директор Красноярского 
филиала «БКС Премьер»

ЭКСПЕРТ

Золото в 2013 году 
впервые упало почти 
на 29%. На наш взгляд, 
переоцененное золото, 
всего скорее, про-
должит свое падение и 
в ближайшие полгода. 
На это окажут свое 
влияние сворачивание 
программы количе-
ственного смягчения 
в США и ограничения 
на импорт в Индии 
(крупнейшем мировом 
потребителе физиче-
ского золота).
Имейте в виду, золото 
— это, как правило, 
долгосрочные инвести-
ции. Если вкладывать 
деньги в благород-
ный металл, лучше 
ориентироваться на 
горизонт инвестирова-
ния 3—5 лет. Золотые 
слитки  можно в 
течение небольшого 
времени продать 
любому банку. Но 
при этом существует 
проблема ликвид-
ности слитков. Ряд 
банков только продают 
золотые слитки, но об-
ратно их не выкупают. 
Кроме того, те банки, 
которые выкупают 
золотые слитки, ста-
вят большую разницу 
между ценой продажи 
и покупки золота.  В 
результате быстро 
продать золото по 
приемлемой цене полу-
чается не всегда. 
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ценообразованием 2000-2001 года, что послу-
жило такому глобальному изменению стоимости 
это металла? Пришлось перевернуть ряд книг и 
сайтов, вплоть до Википедии, чтобы хоть как-
то оправдать такое поведение статистики. К 
моему разочарованию, прошедший 2000 год особо 
ничем не отличался от остальных, исключением 
лишь стало то, что в СшА к власти пришел Дж. 
Буш младший, а у России появился В.В. Путин. 
Влияние последнего на цены мировой валюты я 
бы оставил под сомнением, чего не скажешь про 
американского лидера, очень ярко заявившего 
о себе еще в предвыборной гонке, не учитывая 
«громкое» и печальное 11 сентября. Сейчас уже 
нет смысла обсуждать, были ли предпосылки к 
этим событиям или не были, но 2001 год стал 
довольно переломным в истории мировых госу-
дарств и для самого золота. 
Сейчас на рынке наблюдается абсолютно не-
понятная и непредсказуемая картина. То ли 
Олимпиада в России на это повлияла, то ли 
Евромайдан на Украине, то ли угроза третьей 
мировой, которую нам пророчат уже десятиле-
тия...… Предлагаю посмотреть на статистику 
(Д4) и сделать выводы самим. 
Подводя итог написанному и прочитанному, мож-
но выделить несколько основных причин измене-
ния курса золота. 
1) Это определенная безысходность вкладчиков, 
которые слепо верят в народную мысль, что 
«золото всегда в цене».
2) И такое понятие, как «дороже становится не 
само золото, а дешевеет валюта».
По первому пункту хочется заметить, что не-
осведомленность населения и подобные лозунги 
типа «купи, спрячь и молись» похожи на вялые 
надежды на то, что когда-нибудь цена на золо-
то все-таки вырастет. И их не пугает то, что 

целых четыре года подряд, начиная с 2001 г. 
золото неуклонно падало.
Второй пункт — это, пожалуй, «фишка» всех 
финансовых специалистов, играющих на том, что 
экономика государства подвержена постоянным 
изменениям так же, как и все остальное за 
окнами вашего дома. Эти ребята, которые знают 
истинные причины взлетов и падений котировок 
валюты, всегда умудряются «погреть руки» на 
подобных кризисах.
Если уж так получилось, что у вас в нали-
чии есть пара золотых слитков, то старайтесь 
смотреть новости и не ленитесь пробегаться 
по графикам Интернета, отслеживая смены глав 
государств, возможные военные конфликты, гло-
бальные катаклизмы и другие факторы, влияющие 
на процветание или упадок золотовалютного 
резерва какого-либо государства. Также не-
маловажным являются соглашения между государ-
ствами о налаживании тесного сотрудничества в 
торговле и взаимному инвестированию, что тоже 
коренным образом может сказаться на развитии 
экономики.
Говоря о золоте, хочется утвердить одну по-
нятную истину об этом металле: золото не счи-
тается активом и не приносит дохода, оно лишь 
следует за изменением курса валюты. И если 
вдруг кто-то соберется заработать на нем, то 
это получится лишь при изменении того самого 
курса валюты. 
Золото всегда было, есть и будет очень ценным 
механизмом регулирования экономик и гаран-
том количества валюты для государства, и для 
рядового гражданина вложения в данный «га-
рант» всегда были, есть и будут определенным 
риском. Не забывайте об этом.

Спешу откланяться.

 Динамика цен на золото (comex.GC). USD/тройская унция. (Д4)

СЕйЧАС НА 
РЫНКЕ НА-
БЛЮДАЕТСЯ 
АБСОЛЮТНО 
НЕПОНЯТНАЯ И 
НЕПРЕДСКАЗУ-
ЕМАЯ КАРТИНА. 
ТО ЛИ ОЛИМПИ-
АДА В РОССИИ 
НА ЭТО ПО-
ВЛИЯЛА, ТО ЛИ 
ЕВРОМАйДАН 
НА УКРАИНЕ, 
ТО ЛИ УГРОЗА 
ТРЕТьЕй МИРО-
ВОй, КОТОРУЮ 
НАМ ПРОРОЧАТ 
УЖЕ ДЕСЯТИ-
ЛЕТИЯ…

1996

2012

1 169

1 249

1 329
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1 489

1 569

1 649

1 729
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Последние десять лет бесспорны-
ми лидерами остаются четыре ги-
ганта промышленности, ĸоторые 
периодичесĸи передают друг другу 
эстафету самого большого аʙтомобиля 
планеты — это америĸансĸий Cаtеrpillar 
797F, немецĸий Liеbhеrr T282B, Tеrеx 
Unit Rig MT 6300AC и слаʙяноязыч-                                                                 
ный БелАЗ-75603. Сегодня погоʙорим о 
лидере списĸа —  Cаtеrpillar 797F.

Вперʙые данная техниĸа была 
презентоʙана публиĸе осенью 2008 
года на ʙыстаʙĸе ʙ США, посʙященной 
горнодобыʙающей техниĸе. Он сменил 
сʙоего реĸордсмена-предшестʙенниĸа 
под марĸой 797B и был ʙʙеден ʙ серий-
ное использоʙание с 2009 года. 

Самосʙал Cаtеrpillar 797F по праʙу 
яʙляется третьим поĸолением от моде-
ли 797, ĸоторый ʙĸупе ʙзял ʙсе самое 
лучшее от предыдущих 797 и 797В. 
Конструĸторы предусмотрели многое и 
сделали данный самосʙал «положитель-
ным героем»  ʙ глазах обслужиʙающего 
персонала и доʙольно ĸомфортной 
техниĸой ʙ плане доступа ĸ рабочим уз-
лам и агрегатам. Доступ осущестʙляется 
без дополнительных средстʙ или 
подстаʙоĸ — прямо с земли. Сраʙниʙая 
с прошлыми моделями, можно 
ʙыделить масляный фильтр, ĸоторый 
на этом самосʙале меняется ʙсего раз 
ʙ ĸаждые 1000 моточасоʙ. По отзыʙам 
«технарей», это сущестʙенно уменьши-

ГИГАНТ ONLY

ло трудозатраты при обслужиʙании. 
При разработĸе опытного образца 
немалое ʙнимание уделили и без-
опасности: на бампере смонтироʙали 
трехнапраʙленную ĸоробĸу блоĸироʙоĸ 
и опломбироʙания, а таĸже стали не-
много шире мостĸи.

двигатель
Дʙижение этому гиганту дает  ноʙый 

дизельный дʙигатель Cat C175-20 
ACERT мощностью 4000 л. с. (2983 
ĸВт), ĸоторый ʙыглядит ĸаĸ единый 
20-цилиндроʙый блоĸ. Объем данного 
дʙигателя — 106 литроʙ, и при сʙоих 
габаритах способен разʙиʙать на 450 
л. с. больше сʙоего предшестʙенниĸа. 

так уЖ пОвелОсь, чтО самыми бОльшими автОмОбилями всегда былa, есть и скОрее всегО 
будет именнО карьерная техника — самОсвалы. еЖедневнО пО всей нашей планете именнО 
этОй техникОй   перемещаются миллиОны тОнн различнОй пОрОды в различных карьерах, 
именнО этОй техникОй пишется истОрия страниц книги гиннеса, где ОсОбОе внимание ак-
центируется на габаритах и массе предпОлагаемых рекОрдсменОв. 

КАРЬЕРНЫЙ САМОСВАЛ  
Caterpillar 797F

ГИГАНТ ONLY
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Стоит заметить, что у предыдущей мо-
дели грузоʙиĸа был 24-цилиндроʙый 
дʙигатель Cat 3524B общим объемом 
117 литроʙ (модель 797В). Устаноʙĸе 
подобного силоʙого агрегата на модель 
797F послужила масса испытательных 
часоʙ на ĸарьерных грузоʙиĸах и ʙ энер-
гогенерирующих системах.  В принципе 
дейстʙия данного дʙигателя было ре-
шено использоʙать систему охлажде-
ния с переĸрестным потоĸом и упраʙле-
нием элеĸтронной системой. Чтобы 
уʙеличить мощность и эĸономичность 
дʙигателя, ĸонструĸторы оснастили 
его четырьмя турбонагнетателями, 
элеĸтронной системой множестʙенного 
ʙпрысĸа и интерĸуллером. В итоге полу-
чилось механичесĸое «сердце», ĸоторое 
соотʙетстʙует стандартам Tiеr 2/Stаgе II 
и Tiеr 3/StаgеIIIA по ʙредным ʙыбросам. 

Не менее интересен здесь и блоĸ 
упраʙления дʙигателем, ĸоторый 

назыʙается АDЕM A4™, способный 
соʙершать ʙ 50 раз ʙычислений боль-
ше, чем более его ранний ʙариант на 
модели 797В. Лишь 150 патентоʙ этого 
самосʙала  приходится именно на этот 
модуль. Данный блоĸ упраʙления ре-
гистрирует сотни параметроʙ работы ʙ 
дʙигателе и обеспечиʙает упраʙление 
дʙадцатью топлиʙными форсунĸами.  
Если неиспраʙность ʙ дʙигателе и слу-
чается, то она находится и устраняет-
ся очень быстро при помощи системы 
самодиагностиĸи.

трансмиссия
На этой модели грузоʙиĸа приме-

нена семиступенчатая планетарная 
трансмиссия, смонтироʙанная на зад-
ней оси и оснащенная гидротрансфор-
матором со ʙстроенной блоĸироʙĸой. 
Крутящий момент передается на 
дʙойные понижающие бортоʙые 

редуĸторы. Долгоʙечность трансмис-
сии и плаʙное переĸлючение сĸоростей 
обеспечиʙается элеĸтронной систе-
мой упраʙления Caterpillar, ĸоторая ʙ 
заʙисимости от нагрузĸи  и сĸорости 
дʙижения упраʙляет муфтой сце-
пления. Таĸже элеĸтронный блоĸ 
упраʙления осущестʙляет ĸонтроль 
за сĸоростью техниĸи, что позʙоляет 
устанаʙлиʙать определенные сĸо-
ростные ограничения. Переход на 
пониженную передачу происходит 
при достижении устаноʙленного 
сĸоростного порога. Для постоянной 
подачи холодного масла  ʙ муфту и  
смазĸи трансмиссии предусмотрен 
специальный масляный баĸ. Масло ʙ 
баĸе охлаждается благодаря ʙодяному 
теплообменниĸу. Тормозная систе-
ма на Caterpillar 797F  предстаʙляет 
собой многодисĸоʙую ĸонструĸцию 
с масляным охлаждением. В ней 

ГИГАНТ ONLY
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ĸомбинируется сразу три тормозные 
системы — осноʙная, ʙспомогательная 
и стояночная.

рама и кузОв
Рама самосʙала ʙыполнена из 

низĸоуглеродистой стали, ĸоторая 
обеспечиʙает необходимую гибĸость 
ĸонструĸции, ее долгоʙечность и 
стойĸость ĸ различным ĸлимати-
чесĸим услоʙиям. Это дает ряд 
преимущестʙ ʙ холодном ĸлимате, 
чтоб рама не лопнула при ударных 
нагрузĸах. Рама состоит из деʙяти 
литых элементоʙ. Для ĸачестʙенной 
сʙарĸи используются роботы. 
Caterpillar  предлагает четыре типа 
ĸузоʙоʙ, предназначенных для горных 
работ, для обеспечения оптимально-
го баланса для снижения затрат на 
переʙозĸу единицы груза.

ГИГАНТ ONLY

рабОчее местО ОператОра
Потенциальный заĸазчиĸ имеет 

ʙозможность ʙыбора ĸомпоноʙĸи 
ĸабины. На ʙыбор предлагается три 
типа StandardCab, DeluxeCab или 
DeluxeColdWeatherCab. 

Для минимизации усталости и 
уʙеличения продуĸтиʙности ʙсе 
самосʙалы F-серии разработаны для 
полного ĸонтроля за аʙтомобилем. Все 
переĸлючатели и рычаги находятся 
под руĸой. Кабина отличается хорошей 
обзорностью, и ничто не препятстʙует 
ĸонтролю за дорожной обстаноʙĸой.

Система мониторинга VIMS™ 3G 
предостаʙляет оператору информацию 
о теĸущем состоянии транспорта, его 
загрузĸе. На монитор ʙыʙодится ʙся не-
обходимая информация. Десять различ-
ных параметроʙ может быть ʙыʙедено 
на дисплей одноʙременно. Вся необхо-

димая информация легĸо может быть 
загружена с системы техничесĸими спе-
циалистами для ĸонтроля. 

Каĸ опция, может быть устаноʙлена 
система по мониторингу попереч-
ных и горизонтальных перемещений 
рамы. Она дает ʙозможность ĸонтроля 
ĸомпонентоʙ и расхода топлиʙа.

Помимо этого самосʙалы оснаще-
ны системами ĸонтроля, радарами и 
ĸамерами, ĸоторые предостаʙляют 
ʙозможность аудио- и ʙидеозаписи 
обнаруженных объеĸтоʙ. Эта систе-
ма использует ĸомбинацию близĸого 
и среднего радиуса дейстʙия радаров 
по периметру самосʙала, соʙместно 
с ĸамерами на ĸаждом углу, ĸоторые 
позʙоляют оператору заметить объеĸт. 
Система упраʙляется посредстʙом сен-
сорного эĸрана с интуитиʙно-понятным 
интерфейсом.

Каким бы гигантом не казался данный 
самосвал, преувеличивать его характери-
стики все таки не стоит... 

Вот к чему это может привести.
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ПCC NeWS  

Как говорится в сообщении машиностроительного холдинга, «Си-
ловые машины» изготовят и поставят заказчику паровую турбину 
мощностью 120 МВт в комплекте с турбогенератором и вспомога-
тельным оборудованием в пределах турбоустановки. Окончание по-
ставок оборудования запланировано на февраль 2015 года. Сумму 
контракта в «Силовых машинах» не озвучивают. Как сообщает 
ИТАР-ТАСС со ссылкой на материалы сайта госзакупок, начальная 
(максимальная) сумма контракта на поставку соответствующего 
оборудования для Омской ТЭЦ-3 составляла 1,3 млрд руб., но в ходе 
конкурентных переговоров снизилась до 1,04 млрд руб. Поставят 
новое оборудование в рамках замены на турбоагрегате N10 Омской 
ТЭЦ паровой турбины мощностью 50 МВт. 

МЕРОПРИЯТИЯ СИБИРИ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВОСТИ / 

Минстрой России намерен создать реестр проектов повторного применения для строительства 
социально значимых объектов (типовых проектов). Об этом глава ведомства Михаил Мень 
сообщил 12 февраля в рамках селекторного совещания с региональными руководителями.
Как пояснил министр, в настоящий момент идет работа с регионами по выявлению типовых 
проектов объектов социального назначения, таких как детские сады, школы, больницы, 
перинатальные центры, которые были удачно реализованы и могут быть рекомендованы к 
реализации в других субъектах страны. 
«В настоящий момент мы ведем переговоры с руководителями регионов о предоставлении 
проектов, разработка которых была профинансирована из госбюджета. В реестр будут отби-
раться наиболее удачные из них для повторного использования», — рассказал Михаил Мень. 
По словам министра, в дальнейшем ведомство бесплатно проведет экспертизу этих проек-
тов в Главгосэкспертизе.  После этого проекты из реестра смогут использовать все регионы 
России. «Дополнительно нужно будет пройти лишь экспертизу внешних сетей, фундамента 
и привязки проекта к площадке, что связано с индивидуальными особенностями каждого 
конкретного региона», — уточнил Михаил Мень.
По словам главы Минстроя, появление типовых проектов социально значимых объектов 
сократит сроки согласования и сэкономит средства региональных бюджетов. 

МинСтрой роССии СоЗдаСт рееСтр типоВых проектоВ 
оБщеСтВенных и СоциаЛьных Зданий

По данным Красноярскстата, в Красноярском крае индекс 
производства по виду экономической деятельности «Об-
рабатывающие производства» в 2013 году по сравнению с 
2012 годом составил  104,9 процента.
Рост производства отмечен в следующих видах эконо-
мической деятельности: производство прочих неметал-
лических минеральных продуктов — на 8,7 процента, 
химическое производство — на 8,2 процента, произ-
водство машин и оборудования — на 7,4 процента, 
металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий — на 6,3 процента,  производство 
резиновых и пластмассовых изделий — на 5,3 процента. 
Снижение объемов производства к 2012 году произошло 
в организациях по обработке древесины и производству 
изделий из дерева — на  8,3 процента, производству 
пищевых продуктов, включая напитки, и табака, — на 
1,4 процента, транспортных средств и оборудования                   
— на 1,1 процента.
Пресс-служба Красноярскстата

оБраБатыВаЮщие проиЗВодСтВа

Из федерального бюджета направят около 1,2 миллиарда 
рублей, из областного — более 600 миллионов рублей. Средства 
направят в рамках федеральной целевой программы «Охрана 
озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской 
природной территории на 2012—2020 годы». Сейчас готовится 
заключение государственной экологической экспертизы по про-
екту демеркуризации. Об этом сообщил на совещании министр 
природных ресурсов и экологии региона Олег Кравчук.
Олег Кравчук:
— Собственнику предприятия необходимо при ликвидации или 
консервации производства предусмотреть организационные и 
технические меры, которые позволят обеспечить промышлен-
ную экологическую безопасность, разработать документацию на 
консервацию или ликвидацию опасных производств. Эти доку-
менты должны пройти экспертизу промышленной безопасности.
Как сообщил генеральный директор ООО «Группа НИТОЛ» 
Валерий Ростокин, уже разработан антикризисный план на три 
месяца по обеспечению социальных обязательств перед сокра-
щенными работниками и план мероприятий по предотвращению 
дальнейшей эксплуатации инженерных сетей и электросетей 
Усольехимпрома.
Валерий Ростокин:
— Что касается ситуации по Усольехимпрому, в конце 2013 года 
эпихлоргидрин перекачали в специальную скважину. До конца 
февраля работы по консервации, по нормативам Ростехнадзора, 
завершатся. В течение марта предприятие должно получить до-
кументы по надлежащему хранению эпихлоргидрина, после чего 
планируется запустить режим мониторинга почв по хранению 
такого вида отходов.
Кроме того, на совещании подняли вопрос об организации про-
езда сокращенных специалистов, которые перейдут на работу на 
предприятия Ангарска. Министерство транспорта региона и ОАО 
«Байкальская ППК» должны проанализировать пассажиропоток, 
чтобы установить, справится ли общественный транспорт с 
предстоящей нагрузкой.
По материалам пресс-службы 
правительства Иркутской области

поЧти дВа МиЛЛиарда руБЛей 
потратят на оЧиСтку территории 
ооо «уСоЛьехиМпроМ» от ртути

принадЛежащее предприниМатеЛЮ                                                 
аЛекСеЮ МордашоВу оао «СиЛоВые Маши-
ны» и оМСкое оао «тгк-11» подпиСаЛи до-
гоВор на иЗготоВЛение и поСтаВку оБору-
доВания дЛя турБоагрегата оМСкой тЭц-3. 

Мероприятие будет проходить по четным годам и является концептуальным продолжением 
самого известного национального форума по освоению шельфа RAO/CIS Offshore и междуна-
родной выставки морских технологий и судостроения Marintec. 
Освоение ресурсов континентального шельфа — одно из наиболее активно развивающих-
ся направлений топливно-энергетического комплекса в России, которое характеризуется 
появлением новых методов работы, технологий, конструкций и материалов. Правительство 
Российской Федерации утвердило государственную программу развития судостроения до 2030 
года, где основным направлением станет техническое обеспечение освоения ресурсов шель-
фа, строительство высокотехнологичных судов, ледоколов, танкеров и морских платформ. 
По оценкам российских экспертов, общая потребность в технике к 2030 году составит порядка 
1400 единиц.
Следуя современным реалиям отрасли, два лидера выставочного бизнеса — «ВО «РЕСТЭК» и 
UBM объединились, чтобы воплотить в жизнь новую идею уникального делового мероприятия 
— Offshore Marintec Russia, которое даст полное представление о современных технологиях, 
необходимых на всех этапах освоения морских энергетических ресурсов.
По материалам news-incom

OffshOre Marintec russia — ноВый дЛя роССийСкого 
рынка ВыСтаВоЧный проект, поСВященный раЗВитиЮ 
инфраСтруктуры континентаЛьного шеЛьфа
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ООО «Завод Стиропласт» создан 25 марта 2004 года 
и на протяжении всего времени показал себя как 
самостоятельная и довольно конкурентная единица 
Сибирского федерального округа. Основной вид 
деятельности — производство теплоизоляции Dryex 
на основе вспененного пенополистирола (пенопла-
ста). Завод является крупнейшим производителем в 
Красноярске и Красноярском крае. Среди большого 
количества достижений и всероссийских наград особо 
хочется выделить почетное право завода на изготов-
ление упаковки для Олимпийского факела. Как знак 
признания завода на общероссийском уровне — ассо-
циация Олимпийского комитета доверила предпри-
ятию на хранение один из факелов, участвовавших в 
сибирском марафоне. 
«За прошедшие десять лет завод вышел на макси-
мально высокий показатель количества производимой 
продукции, побивая свои некогда установленные ре-
корды. И это не предел нашего производства. В этом 
году планируем увеличить рост объема производства 
в несколько раз», — заявил генеральный директор 
предприятия Александр Девятков.

Цветкова Екатерина — начальник отдела логистики:

Я работаю практически со дня основания завода. За 
10 лет работы в компании поменялось многое — пред-
приятие постоянно совершенствуется. Это связано 
не только с покупкой и установкой нового иностран-
ного оборудования, но и с постоянной оптимизацией 
бизнес-процессов. Я в свою очередь делюсь опытом с 
новыми сотрудниками, потому что за время работы на 
заводе его накопилось немало. Я постоянно уделяю 
время своему профессиональному развитию — на 
данный момент получаю экономическое образование 
(менеджмент организации). Планирую продолжать 
работать в компании, чтобы участвовать в модерниза-
ции и развитии, применяя новые знания, полученные 
во время учебы.
Пользуясь случаем, хочу поздравить компанию в лице 
сотрудников с этим замечательным юбилеем и поже-
лать уверенного настроя на будущее и оптимизма при 
развитии производства. Желаю всех благ, уважаемые 
коллеги!

1 апреля начинается прием заявок на участие в традиционном конкурсе среди проектировщиков 
«ПРЕМИЯ ГРУНДФОС-2014».
Компания «ГРУНДФОС» объявляет о начале всероссийского конкурса «Премия ГРУНДФОС-2014». 
Его цель — развитие современных инженерных систем и выбор лучших  проектов. 
В конкурсе могут участвовать реализованные и/или прошедшие экспертизу проекты систем жизнео-
беспечения зданий и сооружений, инфраструктурных объектов, а также технологических линий про-
мышленных предприятий и систем водоподготовки для ЖКХ. Все работы должны быть выполнены 
за период с 2012 по 2014 гг. с применением оборудования GRUNDFOS. 
В зависимости от областей применения насосного оборудования на конкурс принимаются работы в 
следующих номинациях: 
• «ДВИЖЕНИЕ» (системы водоснабжения для хозяйственных и питьевых нужд); 
• «ДОСТИЖЕНИЕ» (проекты систем отопления зданий, вентиляции и кондиционирования, а также 
тепловые станции, тепловые пункты, тепловые сети); 
• «ЦИВИЛИЗАЦИЯ» (системы канализации); 
• «БЕЗОПАСНОСТь» (системы пожаротушения зданий); 
• «ТЕХНОЛОГИЯ» (проекты технологических процессов промышленных предприятий и систем водо-
подготовки для ЖКХ). 
Конкурс будет проходить в два этапа: региональный и федеральный. Первый стартует 1 апреля 
одновременно во всех федеральных округах России и закончится 30 сентября 2014 года. Все участ-
ники получат памятные подарки.  
Оценивать работы будет независимое жюри, в состав которого входят представители экспертных 
организаций, проектных институтов и высших учебных заведений.
Во всех федеральных округах будут определены проекты-победители в каждой номинации. Их 
авторам вручат ценные призы: планшетные компьютеры или ноутбуки (по выбору). Затем из 5 работ 
выберут один лучший проект региона, который будет участвовать в федеральном этапе конкурса 
и бороться за звание лучшего проекта России 2014 года. Все участники «большого финала» (по 
одному из каждого региона) получат сертификаты на путешествие в любую страну мира разного 
номинала. 
Компания «ГРУНДФОС» традиционно проводит конкурс лучших инженерных проектов. С 2010 
года конкурс приобрел статус всероссийского и проходит одновременно во всех 27  филиалах          
«ГРУНДФОС» в России. Ежегодно интерес к конкурсу и количество участников растет.

Мы приглашаем проектировщиков  принять участие в конкурсе проектов «премия 
грундфос-2014» и получить шанс стать лучшим.
Узнать подробности об условиях проведения конкурса и подать заявку на участие можно на сайте 
www.grundfos.ru, в разделе «Конкурс проектов».

ооо «ЗаВод СтиропЛаСт» 
праЗднует 10-Летие

«грундфоС» ВыБерет 6 ЛуЧших инженерных проектоВ                                                       
Страны

Компания «Газпромнефть-Аэро» заключила соглашение 
с немецкой авиакомпанией Lufthansa, согласно которому 
дочернее предприятие «Газпром нефти» будет осущест-
влять заправку грузовых воздушных судов авиакомпании в 
международном аэропорту Емельяново в Красноярске. Об 
этом говорится в сообщении нефтяной компании.
Тем самым «Газпромнефть-Аэро» с февраля 2014 года 
увеличила ежемесячный объем заправок группы компаний 
Lufthansa в России на 80%. Аналогичный контракт у нефтя-
ной компании с Lufthansa заключен по заправке в аэропорту 
Домодедово.
Также стало известно, что «Газпромнефть-Аэро» увеличила 
в 2013 году розничную реализацию авиатоплива на 16%, до 
2,2 млн тонн, заняв 23-процентную долю рынка по объему 
розничной реализации. Общий объем продаж авиатоплива 
«Газпромнефть-Аэро» в 2013 году достиг 3,4 млн тонн, 
увеличившись на 16%.

«гаЗпроМнефть-аЭро» Будет                            
ЗапраВЛять СаМоЛеты Lufthansa                     
В краСноярСке

ПCC NeWS  
МЕРОПРИЯТИЯ СИБИРИ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВОСТИ / 
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с 24 пО 27 апреля в нОвОсибир-
ске прОйдет 12-я выставка 
малОэтаЖнОгО дОмОстрОения 
«сибирский дОм – 2014».

 
шаг к мечте о собственном доме

Малоэтажное домостроение сейчас на 
подъеме: 33% от общего объема введен-
ного в 2013 году жилья в Новосибирской 
области (или 544,32 тыс. кв. м) пришлось 
на индивидуальное и малоэтажное стро-
ительство. 

«Точка невозврата в сегменте мало-
этажного жилья пройдена, — заявил на 
выставке SibBuild 2014 министр строи-
тельства и ЖКХ Новосибирской области 
Денис Вершинин, — в том числе пройде-
на и жителями Новосибирской области, 
которые требуют такое жилье».

По мнению министра, увеличение 
доли жилья эконом-класса в сегменте 
малоэтажного строительства еще силь-
нее стимулирует спрос. «Это динамич-
но развивающийся сегмент рынка. А с 
учетом программ стимулирования это 
должно быть очень интересно для биз-
неса», — подчеркнул министр.

Популярному направлению строи-
тельства посвящена выставка «Сибир-
ский дом», которую компания «ITE Си-
бирь» организует в Новосибирске уже в 
12-й раз.

Выставка «Сибирский дом» одинако-
во интересна как профессионалам (за-
стройщикам коттеджных комплексов, 
специалистам малоэтажного строи-
тельства и представителям управляю-
щих компаний и ТСЖ), так и частному 
посетителю, желающему приобрести, 
построить или благоустроить собствен-
ный дом. 

«Уникальность выставки — в ком-
плексном подходе к индивидуальному 
домостроению, то есть в широком спек-

СОБЫТИЕ

тре предложений участников выставки, 
охватывающем все аспекты жизни в соб-
ственном доме», — говорит директор 
проекта Светлана Новикова. Подробная 
информация о разделах выставки пред-
ставлена на сайте www.sibhouseexpo.ru.

Участие в выставке подтвердили бо-
лее 120 компаний, в их числе —Knauf, 
«Рубцовский литейный комплекс», 
«Рушер», «ИТЕКО», «ТехноНиколь», 
«Домотехника», Торговый дом «НЖК», 
«Входные системы» (официальный 
партнер Группы компаний ALUTECH), 
MasterTherm, «АкваТерм» и другие.

Генеральным партнером выставки 
«Сибирский дом – 2014» станет Группа 
компаний «СибХольц».

«Участники смогут воспользоваться 
специальной презентационной зоной в 
павильоне, где можно будет организо-
вать и провести презентации, мастер-
классы, конкурсы и работать с аудито-
рией в режиме нон-стоп», — говорит 
директор выставки Светлана Новикова.  

Деловая программа выставки будет 
насыщена семинарами, мастер-класса-
ми, презентациями и конференциями. 
Среди обсуждаемых тем новинки ита-
льянских лакокрасочных материалов, 
вопросы ландшафта в городской среде, 
возможности концептуального разви-
тия коттеджных комплексов.

«ite сибирь»
новосибирск, ул. станционная, 104 
(«новосибирск экспоцентр»)
тел. +7 (383) 363-00-63
www.sibhouseexpo.ru

ВЫСТАВКА «СИБИРСКИЙ ДОМ – 2014»: 

В 2013 ГОДУ ЗА ЧЕТЫРЕ ДНЯ РАБОТЫ НА ВЫСТАВКЕ 
«СИБИРСКИй ДОМ» ПОБЫВАЛИ 9194 УНИКАЛьНЫХ 
ПОСЕТИТЕЛЯ. ПРИ ЭТОМ ДОЛЯ НОВЫХ ПОСЕТИТЕ-
ЛЕй (ТЕХ, КТО ПОБЫВАЛ НА ВЫСТАВКЕ ВПЕРВЫЕ) 
СОСТАВИЛА 44%, А ДОЛЯ ПОСТОЯННЫХ (ТЕХ, КТО 
ПОСЕщАЕТ ВЫСТАВКИ 5 И БОЛЕЕ ЛЕТ) — 17,2%.
СОГЛАСНО ОПРОСУ, ПРОВЕДЕННОМУ СРЕДИ ПО-
СЕТИТЕЛЕй, 42,5% ПОЛУЧИЛИ НОВЫЕ ДЕЛОВЫЕ 
КОНТАКТЫ, А 4,3% ЗАКЛЮЧИЛИ НОВЫЕ КОНТРАКТЫ 
ПРЯМО НА ВЫСТАВКЕ.

СПРАВКА
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В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

ЛАКОКРАСОЧНЫЙ СЕКТОР: РЕЗИНОВАЯ КРАСКА КАКИЕ ИНВЕСТИЦИИ ПОТРЕ-
БУюТСЯ, ЧТОБЫ СОЗДАТЬ 
БИЗНЕС ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ГАЗОБЕТОНА?

Резиновая краска — настоящая экзотика в строительной сфере. Этот необычный новый 
материал быстро завоевывает позиции и популярность в среде застройщиков, ведь он 
действительно обладает феноменальными свойствами. Читайте в следующем номере.

10 БИЗНЕС-ТРЕНДОВ С КИТАЕМ В 2014 ГОДУ
В статье мы постарались выделить основные тренды, которые, на наш взгляд, будут определять деловое направление и 
влиять на развитие бизнеса с Китаем в 2014 году.

ВНИМАНИЕ: в журнале №1-2 за январь-февраль 2014 г. в статье  «Горючий пассажир» в экспертном мнении неправильно указано ФИО спикера. 
Напечатанное «Александр ЧУПИН» читать как «Александр СОКОЛЬНИКОВ». Приносим свои извинения читателям и непосредственно спикеру.
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