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Как ваша компания  
участвует в выставках?

Сергей Герасимов, 
Президент MAG Россия:

–  К о м п а н и я 
MAG участвует во всех 
основных выставках, 
посвященных метал-
лообрабатывающему 
оборудованию.  Мы 
представлены на рос-
сийском рынке с 2007 г.,  
и участие в выставках –  
оптимальная возмож-
ность продемонстри-
ровать оборудование и технологии нашей 
компании, встретиться с партнерами и за-
казчиками. Помимо участия в выставках мы 
также публикуем новости компании в СМИ 
и Интернете, проводим пресс-конференции 
и специализированные семинары. 

Поскольку MAG – международный 
бренд – 30 подразделений по всему миру, мы 
участвуем в международных выставках, таких 
как IMTS, EMO. Так, на выставке EMO, ко-
торая проводилась 5–10 октября 2009 г., были 
представлены два новых станка: 5-осевой 
многоцелевой токарно-фрезерный ОЦ серии 
NBV и большой 5-осевой токарно-карусель-
ный ОЦ серии VDM 1000.

Сегодня многие обсуждают вопрос зака-
та эпохи выставок. С изменением жизненного 
ритма, по мере того как Интернет становится 
неотъемлемой частью жизни, ускоряет ее темп 
и вся информация становится доступной в 
режиме on-line, в рассмотрении вопроса не-
обходимости участия в выставках под призмой 
объективной реальности становится очевид-
ным, что это участие обусловлено скорее 
традицией, а не современными течениями. 
Однако для компании MAG первостепенным 
в сотрудничестве с заказчиками и партнерами 
всегда было и будет человеческое общение и 
внимание, уделяемое каждому заказчику, что 
соотносится с принципами работы MAG: 
честностью, открытостью и доверием. 

Как шуршание утренней газеты и аро-
мат свежесваренного кофе никогда не уступят 
место быстрорастворимому кофе без кофеина 

и новостному блоку 
в Интернете, так и 
выставки никогда не 
сдадут свои позиции 
актуальности. 

Джон Рот, ди-
ректор службы подде-
ржки клиентов Haas 
Automation Inc.:

–  В ы с т а в к и 
для нашей компа-
нии – один из инс-

трументов прямого общения с заказчиками, 
производственниками, использующими 
наше оборудование. В соответствии с их 
требованиями, обусловленными потреб-
ностями конкретных производственных 
циклов, мы разрабатываем многие наши 
инновационные продукты. Так, напри-
мер, мы полностью переработали свою 
серию токарных станков с ЧПУ. Серия ST 
станет нашим токарным станком третьего 
поколения. Она была разработана с целью 
предоставления нашим клиентам простоты, 
надежности и экономичности при сохране-
нии универсальности станка. 

В IV кв. 2009 г. и в I кв. 2010 г. также будет 
запущено в продажу несколько улучшенных 
вертикальных обрабатывающих центров Haas, 
а также ряд новых станков, как, например, 
сверлильно-резьбонарезной станок DT-1 с 
ЧПУ, впервые продемонстрированный в Ев-
ропе именно на выставке «EMO 2009». 

Отчасти благодаря прямому общению 
с клиентами на выставках мы по-новому 
взглянули на основные составляющие нашей 
работы: надежность, правильность ценооб-
разования и на то, как воспринимает нашу 
продукцию пользователь. Другими словами, 
как оператор общается со станком. Станки 
Haas с ЧПУ стали проще и удобнее в управ-
лении, добавилось множество особенностей 
для экономии времени и возможность работы 
с форматом файлов DXF. Мы сделали простые 
и удобные модификации, чтобы облегчить 
теплоотвод, как, например, передвижение 
электродвигателя вращения шпинделя на но-
вых токарных станках ST за пределы корпуса 
и над шпинделем. Повышена эффективность 
эвакуации стружки на всех наших станках, 
чтобы обеспечить более высокую скорость 
резания и большую интенсивность съема 
металла. В конечном счете, мы улучшили ка-
чество, установку станков и их максимальную 
надежность.

Ирина Бори-
сенко, руководитель 
отдела маркетинга и 
рекламы ЗАО «Ураль-
ские Выставки»:

– Выставка се-
годня – это, пожа-
луй, единственный 
формат презентации, 
позволяющий спе-
циалистам ознако-
миться с широким 
спектром предложе-
ний, имеющих от-
ношение к определенной отрасли. Именно 
этим она интересна для посетителя. Выставка 

предоставляет возможность встретиться с 
потенциальным покупателем лицом к лицу, 
скорректировать представление о целевой 
аудитории и найти новых клиентов. Участ-
ники, понимая это, видят в выставке один 
из оптимальных инструментов продвижения 
своей продукции и услуг в экономически 
сложное время. 

Сегодня компании ждут от выставок 
значимого коммерческого эффекта, серьезно 
подходя к выбору выставки и участию в ней. 
Однако имиджевую составляющую выстав-
ки также никто не отменял. Участвовать в 
мероприятии не ради контрактов, а просто 
чтобы показать, что компания жива и активно 
работает на рынке – не менее, а возможно, и 
более важно для некоторых предприятий.

Для обеспечения более высокой отдачи 
от выставки наша компания с начала 2009 г.  
предлагает участникам комплекс анти-
кризисных мер, включающий, например, 
бонусы при покупке большого количества 
метров, ряд дополнительных услуг. При 
этом компании не несут денежных затрат, 
а специалисты по рекламе не перекраивают 
рекламный бюджет. Отдел маркетинга и 
рекламы нашей фирмы предлагает и помощь 
в поиске баз данных, проведении звонков и 
рассылке электронных писем, в оформлении 
обращения на бланке клиента с последующей 
отправкой факсом. 

Наталья Мав-
рина, ген. директор 
ООО «SMARTEC»:

– В профиль-
ных выставках ком-
пания SMARTEC 
участвует достаточно 
регулярно: это на-
иболее эффектив-
ный маркетинговый 
п р и е м ,  к о т о р ы й 
позволяет увидеть 
актуальный «срез» 
отрасли, познако-

миться с имеющимися товарами и услугами, 
наблюдать тенденции изменения рыночной 
ситуации и особенностей потребительского 
спроса, провести всесторонний мониторинг 
рынка, проанализировать существующие 
ценовые тренды. Все это дает возможность 
скорректировать и собственную стратегию 
развития. 

Отраслевые выставки – место встречи с 
потенциальными клиентами, деловыми парт-
нерами, конкурентами, именно здесь можно 
получить информацию по рынку, которую в 
обычных условиях приходится собирать не 
один месяц. 

Панорама 

       Вопрос номера
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 Панорама

Выставки как инструмент эффективны 
еще и потому, что экспонируемые новинки 
продукции и инновационные разработки 
компании напрямую попадают к целевой ау-
дитории, которая доступна как никогда. Мы 
стараемся не упускать такую возможность.

Очевидно, что основная задача экспо-
нента любой выставки состоит в том, чтобы 
представить продукт и его преимущества как 
можно более полно и убедить потенциальных 
клиентов в уникальности своего предложе-
ния. Поэтому участие в выставке, скорее, 
долгосрочное инвестирование в развитие ком-
пании. Безусловно, мы используем и другие 
каналы продвижения, которые выполняют 
самые разные задачи, но в итоге служат одной 
цели – налаживанию эффективного и взаи-
мовыгодного сотрудничества с реальными и 
потенциальными клиентами.

Александр Ко-
ленько, ген. директор 
ОАО ИПП «Челябтех-
стром»:

– Выставки –  
это многофункци-
ональный инстру-
мент, как продвиже-
ния компании, так 
и изучения рынка 
сбыта, поэтому и ис-
пользовать его надо 
комплексно. Наше 
предприятие участ-
вует в 5-6 выставках профильной тематики в 
год, ориентируясь на прямых потребителей 
продукции – компании нефтегазового ком-
плекса. Форма участия – мобильная группа 
коммерческих специалистов и инженеров, 
имеющая полную информацию о технических 
и эксплуатационных характеристиках нашей 
продукции. Прямое профессиональное обще-
ние очень важно и, как правило, дает резуль-
тат: нашими заказчиками становятся еще 2-3 
новых предприятия. Кроме того, поскольку 
наша основная продукция – прицепы-шасси 
для установки мобильных зданий – является 
составным элементом конечного продукта, 
собственно мобильного здания, то потреби-
тель видит ее в комплекте и действии еще и 
в вагонах-домах и получает дополнительную 
информацию и о нас, и о нашей продукции. 
На выставках мы также знакомимся с образ-
цами нового оборудования и инструмента и 
изучаем вопросы применения его у себя на 
производстве.

Еще один канал участия в выставочных 
мероприятиях – специализированные СМИ. 
Одним из них является журнал «ТехСовет®»: 
размещая информацию в нем, мы заочно при-
сутствовали еще на более чем 50 выставках в 
2009 г. Своеобразной выставочной площадкой 
служит и Интернет, хотя, повторюсь, живое 
общение эффективнее. 

Такой комплексный подход дает хоро-
ший результат: сегодня нашими заказчиками 
уже стали более 130 предприятий в самых 
разных регионах России. И останавливаться 
на достигнутом мы не собираемся…

Россия стала крупнейшим экспортером 
нефти в мире, а громогласного «Уря!» не слышно. 
Потому что никакого экономического эффекта 
это не принесло. Такое впечатление, что рабо-
тай – не работай, результат: «получилось как 
всегда».

Так может, вместо непродуктивных 
поисков эффективности и инновационности 
заняться лучше, к примеру, теми же конкурсами 
красоты: «Мисс экономика», особенно «Мисс 
промышленность».

Последняя так во многих отраслях бук-
вально что готова. К кастингу. Сидит на объяв-
ленном кризисном дне на такой жестокой диете, 
что еле-еле концы с концами сводит. Мы вот в 
промышленной редакции не понаслышке знаем, 
на какой диете, а по-русски говоря, в глубокой 
дыре тысячи и тысячи российских предприятий. 
Совместных тоже. 

Не все оттого только, что их управленцы 
повально бездари, хуже менеджмента в госкор-
порациях. Далеко не все. Как раз в госкорпора-
циях, по последним заключениям Президента, 
обнаружилась вопиющая неэффективность. 
Явно требует каких-то антихапательных диет. 
Ладно, на то есть большой доктор: чего-нибудь 
пропишет. Сдается, что хоть половину разгонит. 
Смех сквозь… госкорпорации. 

Однако ж, раз уж про диеты речь зашла, то 
специалисты подтвердят: диета диете рознь. 

Еще важней постдиетический режим: 
бывает, изнуряют себя неделями маковой росой, 
а потом всё взад на талию – с одного хорошего 
застолья. А скоро начинаются новогодние кор-
поративы. Антикризисные, конечно: многие 
просто чокнутся за то, чтоб в новый год долгов 
меньше перешло. И это правильно, главное же 
корпоративная солидарность. 

«Газпром», к примеру, на новогоднюю 
вечеринку для 430 человек в своей центральной 
конторе кладет на бочку (на трубу, конечно) всего 
4 млн, в рублях. Журнал «Власть» подсчитал, что 
на каждого придется по 9302 руб. 2 рубля не в 
счет, конечно: не в деньгах счастье. А на остав-
шееся каждый гость, к примеру, сможет выпить 
11,6 бутылки премиальной водки отечественной 
(по 800 руб.) или 3 бутылки шампанского фран-
цузского Veuve Clicquot (по 3100) или скушать 
больше 4 кг красной икры (по 2300). 

Надо, господа, надо всемерно выходить 
на «Газпром», на другие госкорпорации, пока 
им «доктор не прописал». Только не пейте там 
без закуски. Можно же выпить не 11, а всего 3-4 
бутылки водки «отечественной премиальной», 

Про диету, vip 
и чайники 

но уцепить притом на закусь полведерка икры. 
Кто не привыкши или на диете – тем совет: 
попросить причитающееся заменить газом. «От-
казник» – ежели москвич, то почти б на 32 года 
загазовался! Но еще интересней – про чайников. 
Привлекла писчая братия специалистов (скорей 
всего, из «Газпрома») и узнала, что на 4 миллиона 
можно купить 1 365 188 м3 газа. Это хватит, что бы 
вскипятить 66 552 915 серьезных двухлитровых 
чайников. Не злоупотреблять, а побаловаться 
аникризисным чайком. На Рассею тут делить 
смысла нет – всего по полчайника выйдет. А 
если на vip-газпромовца поделить, то почти по 
155 000 чайников. 

«Газпром – мечты сбываются». 
Между тем сам Газпром не исключает 

«возникновения дефицита мощностей в случае 
отсутствия инвестиций».

Интересно, сколько стоит новогодний 
снежный городок где-нибудь Омске, в Рязани, 
Мурманске, Оймяконе, в Пикалево, наконец? 
Который будет с декабря до марта радовать де-
сятки тысяч взрослых и детей. Хоть не сплошь 
vip, но вроде бы – тех же россиян. В том числе 
и простых линейных, полевых газпромовских 
руководителей и инженеров. 

…Человек с ружьем набежал, помнится, в 
Смольном на аж самого тов. Ленина – с чайни-
ком. Типа, где бы кипяточком разжиться… Без 
малого ведь сто лет эпизоду, а у нас всё… vipы 
да чайники.

На разных уровнях власти и управления 
говорится, что государство предприняло «до-
статочно энергичные шаги для стабилизации в 
банковском и реальном секторе». «Уже доволь-
но значительная часть денежной ликвидности 
пришла, – сообщил недавно Президент России 
Дмитрий Медведев, – но предприятия её не полу-
чили; об этом нужно сказать откровенно». 

Ну и какой тут, спрашивают в реальном 
секторе, теперь корпоратив?

Михаил Бакин, 
гл. редактор 

журнала «ТехСовет®»
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Калужский пример 
На совещании по региональному развитию в Калуге Владимир Путин, 

обращаясь к губернаторам, сказал, что Калужская область – это хороший 
пример для подражания: «…нефти нет, газа нет, ничего практически нет, а 
инвестиции идут». Он напомнил, что всего три года назад был заложен 
первый камень завода Volkswagen, а сегодня здесь открыли производство 
автомобилей полного цикла. Премьер-министр призвал всех губерна-
торов съездить на завод и поучиться скорости открытия современных 
производств.

Кроме Volkswagen свои производства в Калужской обл. открыл 
концерн Volvo, а японская Mitsubishi Motors Corporation и альянс ООО 
«Пежо Ситроен Аутомобайл Рус» («ПСА Рус») начнут промсборку в 
марте 2010 г. www.rc-press.ru

Инновации – во все ФЦП!
Минэкономразвития планирует постепенно включать инновацион-

ные элементы в федеральные целевые программы, касающиеся не только 
высокотехнологичных сфер, но всех традиционных секторов экономи-
ки. Пока бюджетная поддержка инноваций касается, прежде всего, 
ФЦП по космическим технологиям, авиатехнике, морской технике 
и программы ГЛОНАСС. По заявлению главы Минэкономразвития 
Эльвиры Набиуллиной, эти программы практически не подвергались 
сокращению. На их выполнение выделено около 250 млрд руб. – это 
25% инвестиционной программы бюджета России. 

Минэкономразвития также планирует постепенно включать 
инновационные элементы в ФЦП, направленные на развитие транспорта, жилищного стро-
ительства и социальной инфраструктуры. www.rian.ru

На что «ЛУКОЙЛ» потратит $100 млрд?
Инвестиции «ЛУКОЙЛ» в программу стратегического развития 

до 2019 г. составят $100 млрд. Об этом сообщил президент компании 
Вагит Алекперов на брифинге в Екатеринбурге. Говоря о парамет-
рах программы, он сообщил, что «будет наращиваться добыча и 
будут использоваться зарубежные активы» и к 2019 г. планируется 
модернизация всех нефтеперерабатывающих заводов компании. В 
текущем году инвестиции компании составили порядка $6 млрд. 
www.tass-ural.ru

«Газпром» расширит экспорт за счет СПГ
«Газпром» может за ближайшие 10 лет занять пятую часть 

мирового рынка сжиженного природного газа (СПГ) и расширить 
географию поставок. «СПГ дает нам огромные возможности для 
расширения экспорта в другие страны», – заявил в интервью 
британской «The Sunday Telegraph» зам. председателя правления 
«Газпрома» Александр Медведев. По его мнению, развитие этой 
формы экспорта «ни в коем случае не угрожает газопроводному 
газу» и просто необходимо найти баланс поставок обоих видов 
газа. news.liga.net

Дорогу осилит Инвестфонд 
Корпорация «Урал промышленный – Урал Полярный» по-

дала заявку на финансирование строительства железнодорожной 
ветки Полуночное – Обская – Салехард в Инвестиционный фонд 
России. По заявлению полпреда Президента РФ в УрФО Ни-
колая Винниченко, «в самое ближайшее время будет принято 
положительное решение. Председатель правительства России 
недавно это подтвердил». Г. Винниченко также сообщил, что 
вскоре будут устранены замечания Главэкспертизы на проект 
железнодорожной ветки.

Строительство должно начаться, как и планировалось, в 
2010 г. и завершится в 2014 г. Общая стоимость проекта – 126 
млрд руб. Кстати, в ходе очередного заседания Тюменской Обл-
думы и.о. ген. корпорации «УП-УП» Ремир Мукумов назвал в качестве потенциальных 
подрядчиков проекта компании ЗАО «Курганстальмост» и ООО «Тюменьстальмост», а 
тюменский губернатор Владимир Якушев заявил, что участником проекта обязательно 
будет «Тюменьстальмост». 

Также прорабатывается возможность продолжения строительства по маршруту Уренгой –  
Норильск. ura.ru; www.POLIT.ru

Минфин предупреждал
о вреде протекционизма…

«Протекционизм по отношению к рос-
сийским товарам и производителям, в том 
числе со стороны крупных госмонополий, может 
повредить экономике РФ и затормозить ее инно-
вационное развитие», – заявил глава Минфина 
Алексей Кудрин на форуме «Стратегическое 
планирование в регионах и городах РФ». По его 
мнению, открытость является необходимым 
свойством любой современной экономики. 
Если Россия решит сосредоточиться на про-
изводстве, нацеленном на внутренний рынок, 
это не принесет пользы нашей экономике.

Внутренний рынок – это достаточно уз-
кий коридор, на долю российской экономики 
приходится 2,5% мирового ВВП. //vz.ru

…Минздрав – 
о вредности работы для больных 

Служба исследований HeadHunter вы-
яснила, что 80% россиян ходят на работу во 
время болезни. Опрос проводился в сентябре 
2009 г., в нем приняли участие 4148 чел.  
www.finansmag.ru

 

…Ростехнадзор – 
о техногенных катастрофах

Для обеспечения подъема производства 
в России к 2015 г. необходимо поставить на 
предприятия не менее 200 тыс. новых станков. 
По экспертным оценкам, для обновления 
станочной базы необходимо ежегодно около 14 
млрд руб. За последние 20 лет количество стан-
ков на заводах России сократилось на 40% –  
до 1,5 млн: в основном «made in USSR». В 2008 г.  
минимальная потребность промышленности 
в оборудовании была покрыта только на 30%, 
в основном за счет импорта, в т. ч. станков б/у. 
Промпредприятия экономят на закупках новой 
техники, используют несертифицированное 
металлургическое и крановое оборудование. 

Специалисты Уральского управления 
Ростехнадзора считают, что промышленность 
стоит на пороге техногенных катастроф. 70% 
технологического оборудования, использу-
емого на предприятиях Свердловской обл., 
выработало свой срок. По мнению Ростех-
надзора необходимо обязать собственников 
предприятий инвестировать средства в модер-
низацию оборудования. www.rusbiznews.ru

Где деньги у крупнейших?
Выручка российских компаний от экс-

порта нефти и нефепродуктов упала за 9 мес. 
текущего года на 45%. Экспорт сырой нефти 
из России в денежном выражении упал более 
чем в 2 раза, до $54 млрд 899,9 млн. Несмотря 
на то что Россия в 2009 г. стала крупнейшим 
экспортером нефти в мире.

Экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ 
во II кв. достиг отметки 7,4 млн баррелей в сутки, 
в то время как поставки из Саудовской Аравии 
упали до 7 млн баррелей. Никакого экономичес-
кого эффекта статус крупнейшего поставщика 
России не принес – дополнительная прибыль 
осталась в прошлом году. www.advis.ru
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       Большие проекты

Нефть пошла на Восток
24 октября 2009 г. нефтью заполнен последний 2757-й км первой 

очереди трубопроводной системы Восточная Сибирь – Тихий океан 
(ВСТО). С пункта сдачи и приема нефть будет поступать на ж/д тер-
минал ст. «Сковородино» Транссибирской магистрали. Из конечной 
точки первой очереди ВСТО углеводороды с месторождений на севере 
Иркутской обл. и юго-западе Якутии будут загружаться в цистерны и 
следовать в возводимый на берегу Тихого океана специализирован-
ный морской порт Козьмино, где уже все готово к приему. www.vostoknefteprovod.ru

Четыре лодки класса «Борей»
«Севмаш» объявил о начале строительства четвертой в серии стратегической подводной 

лодки класса «Борей» (проект 955). В различной степени готовности находятся три подводные 
лодки этого типа: «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Дмитрий Мономах». Пред-
варительное название четвертой лодки – «Святитель Николай». Сообщается, что стоимость 
строительства подводной лодки «Юрий Долгорукий» составила 23 млрд руб. По планам 
командования ВМФ стратегические субмарины проекта 955 должны стать основой морских 
стратегических ядерных сил России после 2018 г., когда будут выведены из боевого дежурства 
подлодки проектов 941 («Акула», по классификации НАТО «Тайфун») и 667 БДР и БДРМ 
(«Кальмар» и «Мурена», по классификации НАТО «Дельта-3» и «Дельта-4»). 

Корабли этого типа вооружены ракетами, которые могут нести до десяти ядерных блоков 
индивидуального наведения с улучшенными характеристиками по преодолению ПРО. //flot.com

Восточные метальянсы
Металлургический альянс «Петропавловск» приступил к строительству Кимкано-Сутарского 

ГМК в Еврейской АО с инвестициями в 59,5 млрд руб. Председатель совета директоров альянса 
Павел Масловский заявил, что в 2010 г. начнется строительство комплекса металлизации, 
который не позднее 2014 г. даст гранулированное железо. Плановая мощность комбината: 4,2 
млн т в год железорудного концентрата и 2,5 млн т гранулированного железа прямого восста-
новления. Продукцию помимо российских регионов предполагается поставлять в Китай. 

Кстати, о намерении привлечь китайского инвестора для строительства ГМК стои-
мостью $1,4 млрд в Прибайкалье заявила Иркутская горно-металлургическая компания.  
www.marchmont.ru

Гидроузел на Иртыше
В Омской обл. утверждена целевая программа строительства Красногорского гидроузла на 

Иртыше. Объем финансирования – 8,4 млрд руб., 5,6 из которых должен профинансировать 
федеральный бюджет. Генпроектировщик – ОАО «Мособлгидропроект» – должен завершить 
разработку проектной документации в декабре 2009 г. Ориентировочные сроки строительства 
плотины – 2010–2014 гг. www.regionalcom.ru

Уникальный мост в Заполярье
На Ямале открыт самый длинный в мире 

мост, расположенный за Полярным кругом. 
Уникальное сооружение длиной 3,9 км с общим 
весом конструкций 30 тыс. т построено ОАО 
«Газпром» за 349 дн. Мост через р. Юрибей –  
часть железной дороги «Обская – Бованенко-
во», которая свяжет газовые месторождения 
Ямала с транспортной инфраструктурой 
Северного Урала. На данный период про-
ложено 472 из 572 км пути. Открытие ра-
бочего движения запланировано на январь 
2010 г. К 2030 г. «Газпром» намерен довести 
ежегодную добычу газа на Ямале до 310– 
360 млрд м3. Запасы Бованенковского мес-
торождения газа оцениваются в 4,9 трлн м3.  
www.rusbiznews.ru 

Второй в Коми ЛПК – за 6� млрд
В Республике Коми планируется постро-

ить второй после Сыктывкарского – Троицко-
Печорский ЛПК. ЛПК в Троицко-Печорском 
районе позволит освоить пока не тронутые 7 
млн м3 лесных массивов на юго-востоке Коми, 
сообщил губернатор Владимир Торлопов. По 
данным Минпромэнерго Коми, проект пред-
полагает вложение 67 млрд руб. инвестиций. 
//respublika-komi.sexnarod.ru

ВЭБ поможет «Силовым машинам»
ВЭБ рассматривает возможность фи-

нансирования проекта концерна «Силовые 
машины» по строительству в С.-Петербурге 
нового завода энергетического оборудования. 
По словам зам. председателя банка Анатолия 
Балло, стоимость проекта – $1 млрд, и допол-
нительное финансирование из Инвестфонда 
«было бы желательно». ОАО «Силовые маши-
ны» – ведущий российский производитель и 
поставщик комплексных решений в области 
энергомашиностроения. www.eprussia.ru
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Haas расширяет линейку станков с ЧПУ
В 2009 г. Haas Automation, Inc. (США) представила целый ряд новинок станочного обо-

рудования. 28 станков были показаны на выставке «EMO-2009». Одна из самых последних 
инноваций компании – «Haas EC-1600YZT». Это крупный горизонтальный обрабатывающий 
центр с ходом 1626x1270x1016 мм. Шпиндель с зубчатым редуктором мощностью 22,4 кВт 
обеспечивает вращающий момент 610 Нм. Стандартная комплектация включает боковое 
устройство смены инструмента на 30 + 1 гнездо, дистанционный пульт управления, 1 Мбайт 
программной памяти, цветной жидкокристаллический дисплей – 15″ и USB-порт.

Токарный центр «Haas ST-30» (рис. 1) создан 
для обеспечения резки металла большой толщины, 
крайней жесткости и высокой температурной ста-
бильности, обладает максимальной режущей спо-
собностью 533x660 мм с наибольшим диаметром 
устанавливаемого изделия на передней защитной 
стенке 806 мм и 527 мм над поперечным суппор-
том. Типовая конфигурация включает шпин-
дель с зубчатой передачей мощностью 22,4 кВт,  
который вращается со скоростью до 3400 об./мин. 
и обеспечивает крутящий момент при резании 
1139 Нм.

www.haascnc.com
Рис. 1. «Haas ST-30»

Еще о станках HAAS www.tehsovet.ru/pressrelease/partners

Z Corporation: web-сайт для России
Компания Z Corporation (США) запустила 

версию своего корпоративного сайта на русском 
языке, посвященного 3D-печатанию и 3D-ска-
нированию. Тем самым компания показывает 
свое серьезное отношение к новым для 3D-
технологий рынкам инженерного дизайна и 
производства РФ. 

Россия считается новым рынком для про-
изводственных технологий и адаптации трехмер-
ного печатания с большим потенциалом роста в 
таких сферах, как производство, нефтегазовая 
промышленность и образование.

Z Corporation видит быстрое экономичес-
кое развитие и в регионах России. Число российских клиентов, пользующихся скоростными 
3D-принтерами Z Corporation, печатающими многоцветные модели, постоянно растет. 

Сайт содержит большое количество информации о клиентах компании, преимуществах и 
различных сферах использования технологий трехмерного печатания и сканирования, статьи, 
истории из практики, брошюры и новости. www.zcorp.com/ru

Открыто представительство компании «Стройтехника»
ООО «Стройтехника» открыло свое представительство в Екатеринбурге. Компания пред-

лагает в долгосрочную и краткосрочную аренду автокраны Liebherr г/п 160, 220, 250 и 500 т с 
вылетом стрелы до 100 м. www.stroytechnika.ru

Открыт центр роботехники
29 сентября 2009 г. Концерн АВВ открыл 

Центр робототехники в Москве. В новом цен-
тре на площади более 700 м2 размещаются 
технический центр поддержки заказчиков и 
партнеров и учебный центр. Сервисные ин-
женеры технического центра будут оказывать 
оперативные консультации по вопросам рабо-
ты оборудования, проводить ремонт на пред-
приятиях заказчика. www.abb-automation.ru

Немецкий инжиниринг 
для Уралмаша 

Инжиниринг немецкой KHD Humboldt 
Wedag GmbH будет использован МК «Уралмаш» 
при изготовлении вращающейся цементной печи 
для ОАО «Новоросцемент» (Краснодарский 
край). Корпус вращающейся цементной печи 
весом 328 т и ∅ 5,2 м должен быть поставлен 
в мае 2010 г. Это третий совместный контракт 
КHD и Уралмашзавода на поставку оборудо-
вания для российской цементной промыш-
ленности. www.uralmash.ru

КУМЗ – поставщик 
авиапроизводителей

ОАО «Каменск-Уральский металлурги-
ческий завод» получило одобрение по поставкам 
восьми наименований плитной продукции для 
компании Boeing. КУМЗ с 2008 г. входит в реестр 
официальных поставщиков Boeing и Bombardier, 
прохводится аттестация продукции для поста-
вок Airbus. До конца 2009 г. завод совместно с 
компанией Goodrich предполагает также стать 
поставщиком по авиастроительной программе 
Superjet 100. КУМЗ выпускает более 70 тыс. 
наименований изделий, около 80 марок алюми-
ниевых и магниевых сплавов, является ведущим 
поставщиком полуфабрикатов из легких сплавов 
для аэрокосмического комплекса, предприятий 
судо- и автомобилестроения. www.rusbiznews.ru

Завод пеностекла «Пеноситал»
Пермское ЗАО «Пеноситал» при участии 

«Роснано» и ОАО «Ростовгорстрой» построит 
в Пермском крае завод по производству пено- 
стекла. Объем инвестиций – 2,05 млрд руб. ЗАО 
«Пеноситал» вложит 250 млн руб., 500 млн –  
«Роснано», 250 млн – «Ростовгорстрой», еще 
порядка 1,05 млрд руб. будет привлечено в 
Сбербанке. До II кв. 2010 г. планируется про-
вести опытно-конструкторские работы и к IV 
кв. 2011 г. запустить опытно-промышленное 
производство. Во II кв. 2013 г. должно быть 
запущено промышленное производство новых 
материалов с объемом выпуска 106 тыс. м3 
плитного пеностекла в год. www.rian.ru

Миллиард на техперевооружение
ОАО «Пермский моторный завод» плани-

рует в 2010 г. направить на техперевооружение  
1 млрд  руб. Это в два раза больше вложений в тех-
перевооружение в 2009 г. www.interfax-russia.ru

Новый датчик давления СДВ-ДД
ЗАО «НПК ВИП» расширил линейку выпускаемых 

датчиков давления СДВ. С ноября 2009 г. принимаются 
заявки на датчики перепада давления СДВ-ДД. Они пред-
назначены для непрерывного преобразования текущего 
значения измеряемого перепада давлений нейтральных 
или агрессивных жидких и газообразных сред в унифици-
рованный сигнал постоянного тока или цифровой сигнал 
на базе интерфейса RS-485. Датчики СДВ используются 
в системах автоматического контроля, регулирования и 
управления технологическими процессами в различных 
отраслях промышленности. Межповерочный интервал 
датчиков – 4 года. Для визуализации и управления техно-
логическими процессами комплектуется индикаторным 
устройством ИК-4-20. www.zaovip.ru
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Региональная программа «Adobe FunRun 200�»
Adobe Systems в рамках программы развития регионального биз-

неса «Adobe FunRun 2009» провела в Екатеринбурге семинар по вопро-
сам лицензирования ПО Adobe®. Основной доклад сделал Игорь Сла-
бых, директор юридической компании «Ваш правовой помощник», 
поверенный Adobe, 1С и «ЭргоСоло» по вопросам защиты авторских 
прав и правовой поддержки по интеллектуальной собственности. Он 
подчеркнул, что на территории РФ в 2009 г. по фактам нарушения 
авторских прав корпорации Adobe возбуждено более 400 уголовных 
дел. Уровень пиратства в этом сегменте в России – до 80%, поэтому 
активность проверок в ближайшее время не снизится. Г. Слабых 
подробно остановился на отличительных признаках легального ПО 
(наличие лицензии, договора с поставщиком, финансовых доку-
ментов и др.), разъяснил особенности законодательства в области 
соблюдения авторских прав. В рамках региональной программы 
Adobe предоставляет пользователям выгодные финансовые усло-
вия, обеспечивает постоянную техническую, а в случае проведения 
проверок и юридическую поддержку. Подробнее – www.Adobe.ru, 
www.Adobereal.ru 

Медный консорциум взял цинк
Консорциум УГМК и Русской медной компании получил конт-

роль над ОАО «Челябинский цинковый завод». Консорциум купил у 
холдинга Arkley Capital S.a r.l., Люксембург, 100% акций компании 
NF Holdings B.V., контролирующей 58% акций завода. Средства 
от сделки будут направлены на реализацию стратегических инвес-

тиционных проектов трубного дивизиона 
Группы ЧТПЗ, включающей Челябинский 
трубопрокатный завод и Первоуральский 
новотрубный завод. В результате сделки 
вместе с челябинским заводом под контроль 
УГМК и РМК перешли его сырьевые пред-
приятия в Казахстане и Великобритании.

ОАО «Челябинский цинковый завод» – крупнейший в России 
производитель металлического цинка (64% всего объема). В 2008 г. 
выпущено 150 тыс. т товарного цинка, консолидированная выручка 
по МСФО составила 9 973 млн руб. www.rusbiznews.ru

Надеть свое пальто
Тюменское ОАО «Кросно» единс-

твенное в УрФО включено в Стратеги-
ческий план развития российской легкой 
промышленности до 2020 г. Инвестпроект 
в 527 млн руб. предполагает полное тех-
ническое перевооружение производства 
костюмных и пальтовых тканей с выходом 
на объем продаж 378 млн руб. В целом Стратегия предполагает на 
ближайшие 11 лет реализацию 30 пилотных и инвестиционных 
проектов на сумму от 77,6 до 145,6 млрд руб. в зависимости от 
рыночной ситуации. Модернизация должна обеспечить при-
рост оборота с 2 трлн руб. в 2009 г. до 2,5-2,6 трлн в 2020 г. и 
прирост доли в структуре внутренних продаж с 19 до 27%. www.
rusbiznews.ru

Реконструкция «15 ЦАЗ»
Минобороны РФ в 2010 г. вложит 765 млн руб. в реконструк-

цию и перевооружение ОАО «15 Центральный автомобильный завод» 
(Новосибирск). Основная цель реконструкции и технического 
переоснащения – в увеличении производственных мощностей для 
освоения ремонта перспективных марок военной автомобильной 
техники. www.marchmont.ru

Поликарбонат от «Интрейд»
ООО «Интрейд» планирует направить 1,305 млрд руб. на стро-

ительство завода по производству поликарбонатных изделий в г. Дзер-
жинске Нижегородской обл. Объем производства составит 20 тыс. т 
поликарбонатных изделий в год. Строительство завода планируется 
начать весной 2010 г. и завершить в 2011 г. www.r52.ru
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«Сухоложскцемент» введет пятую линию
Немецкая Dyckerhoff AG предоставит кредит на i40 своей российс-

кой «дочке» – ОАО «Сухоложскцемент» – для завершения строительства 
пятой технологической линии. Трехлетний кредит позволит ввести в 
строй мощности по производству сухим способом 1,3 млн т цемента 
в год. На текущий момент строительные работы выполнены более 
чем на 50%, идет поставка оборудования и прокладка подъездных 
путей. Выпуск продукции на линии планируется начать в мае 2010 г.  
В I полугодии 2009 г. доходы ОАО «Сухоложскцемент» от реализации 666 тыс. т цемента пре-
высили 1 млрд руб. www.rusbiznews.ru

«АлтайВагон» даст 600 вагонов в месяц 
«Алтайвагон» (в холдинге «Сибирский деловой союз», СДС) до конца года планирует выйти на 

выпуск ежемесячно до 600 вагонов. По заявлению президента холдинга «СДС» Михаила Федяева, 
холдинг поможет «Алтайвагону» закрыть весь кассовый разрыв, закупить сырье и комплекту-
ющие и вывести предприятие до конца 2009 г. на безубыточную работу. www.altaivagon.ru

«Уралы» продолжат служить в армии
Автозавод «Урал» (Группа ГАЗ) продолжит в 2010 г. поставку 

грузовых автомобилей для Минобороны РФ. Всего по госконтракту 
2008–2010 гг. завод поставит для российской армии 8390 грузовиков, 
стоимость контракта превышает 11 млрд руб. На военный заказ при-
ходится половина выпускаемых заводом автомобилей. Ранее военное 
ведомство по неизвестным причинам решило в 2010 г. отдать госу-
дарственный контракт на 24 млрд руб. КамАЗу, поставив тем самым 
уральский автозавод на грань остановки.

Руководство Группы ГАЗ и правительство Челябинской обл. за короткое время смогли 
добиться справедливого распределения: параметры трехлетнего контракта изменяться не 
будут, а в текущем году «Урал» поставит в армию 2300 автомобилей с колесными формулами 
4х4, 6х6 и 8х8. www.rusbiznews.ru

Агротехнический бренд 
Компания «Агромашхолдинг» (концерн «Тракторные заводы») вы-

вела на рынок линейку инновационной отечественной техники под маркой 
«АГРОМАШ». В линейке новинок: самоходный кормоуборочный 
комбайн «АГРОМАШ 10», колесный трактор «АГРОМАШ 85 ТК», 
гусеничный трактор «АГРОМАШ 90 ТГ» с установленным комплектом 
бортового навигационно-связного оборудования ГЛОНАСС/GPS и др. образцы техники, а также 
полный спектр навесного и прицепного оборудования для сельхозмашин. www.agromh.com

Биотопливные заводы от «Альтбиот»
ЗАО «Альтернативные биотехнологии» («Альтбиот», Краснодарский край) планирует инвес-

тировать 5 млрд руб. в строительство в Краснодарском крае нескольких заводов по производству 
биотоплива – древесных пеллет. Заводы будут перерабатывать низкосортную и утилизационную 
древесину в топливные гранулы – пеллеты – для отопления учреждений социальной сферы, в 
т.ч. в отдаленных населенных пунктах. Проектная мощность каждого завода – 10 т пеллет/ч. 
Проект предполагается реализовать до 2015 г. Сообщается также о планах компании «Альтбиот» 
построить пять таких заводов в Ростовской обл. //stroy-expo.net

 

Завод поликристаллического кремния 
Группа компаний «Титан» (Омск) и немецкая Centrotherm Photovoltaics AG планируют пос-

троить в г. Омске завод поликристаллического кремния. Проект предусматривает ежегодный 
выпуск кремния объемом до 10 тыс. т, в т. ч. 7,5 тыс. т – солнечного качества и 2,5 тыс. т –  
электронного качества. Поликристаллический кремний используется для нужд ракето- и 
авиастроения, солнечной энергетики и микроэлектроники. Завод планируется построить к 
2012 г. //sibir.rian.ru

Новые инвестфонды Пермского края
«Роснано» и администрация Пермского края планируют создать в регионе в 2010 г. два 

инвестиционных фонда общим объемом 1,5 млрд руб. Это будет Фонд посевных инвестиций 
объемом 500 млн руб. и Фонд малобюджетных проектов объемом 1 млрд руб. Финансиро-
вание фондов будет осуществляться госкорпорацией и регионом на паритетных началах. 
www.rusnano.com

«Магнезит» снижает затраты
Группа «Магнезит» (Челябинская обл., 

крупнейший производитель огнеупоров в РФ) 
планирует инвестировать в проекты энергос-
бережения на период до 2012 г. более 1 млрд 
руб. Это позволит достичь экономии покуп-
ной электроэнергии на 20%, газа – на 12%.  
www.allmetals.ru

Упаковка от «Уралбумаги»
Пермская целлюлозно-бумажная компа-

ния направила 2 млрд руб. на создание цеха по 
производству гофроупаковки на ООО «Урал-
бумага». Мощность производства выросла в 
2,6 раза – до 300 млн м2 гофроупаковки в год. 
www.interfax.ru

600 млн руб. на инвестиции
На ОАО «Златоустовский машинострои-

тельный завод» («Златмаш», Челябинская обл.) 
разработана инвестпрограмма стоимостью 600 
млн руб. Инвестиции планируется привлечь за 
счет кредитных ресурсов. www.interfax.ru

       Спецтехника

«Урал» с краном… 
На «Угличмаше» изготовлен первый 

образец 16-тонного автокрана КС-45722-1 
на шасси «Урал-5557». При максимальном 
вылете 3-секционной 20,75-метровой стре-
лы высота подъема крюка составляет 21,3 м, 
г/п – 3,8 т. С 16-тонным грузом допускается 
работа при вылете стрелы 3 м и длине 8,75 м. 
Максимальный грузовой момент – 49,17 т-м. 
www.uralaz.ru

…и с краном-манипулятором 
Компания Hiab представила бортовой авто-

мобиль (колесная формула 6х6) с установленным 
на нем краном-манипулятором HIAB 288 EP-3 
HiDuo. Машина позволяет перевозить по труд-
нопроходимым дорогам грузы общим весом 7 т,  
а также производить их загрузку и разгрузку. Ра-
бота шасси «Урал-4320» – рассчитана на темпе-
ратуры от –45 до +50°С. Гидравлика и электрика 
шведского КМУ Hiab бесперебойно работают в 
диапазоне от –40 до +40 °С. В основе конструк-
ции манипулятора – запатентованный трехо-
порный мост, до минимума снижающий воз-
действие дорожных изъянов. КМУ на вылете 2,6 
м поднимет 9700 кг, а на максимальном 10,2 м –  
2480 кг. www.i-mash.ru
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Инжиниринг 
как ахиллесова пята метпрома
Десятилетие назад мы сетовали, что скромные доходы отечественных 
предприятий не дают развиваться поставщикам оборудования. Потом си-
туация изменилась – до прошлой осени рынки успешно росли. Появились 
деньги, а вместе с ними зарубежные конкуренты. Их успех часто приписы-
вают непрозрачности сделок, личной заинтересованности менеджеров, 
недостаточной государственной поддержке отечественного производства. 
При подготовке этой статьи мы попытались взглянуть на проблему с раз-
ных позиций – покупателя, поставщика и тех, кто эксплуатирует купленное 
оборудование.

Ни для кого не секрет – отечественное 
машиностроение переживает сегодня не 
лучшие дни. И кризис лишь обострил ситуа-
цию. Износ оборудования, дефицит кадров, 
распад исследовательских и проектных 
организаций. Проблемы застарелые и обще-
известные. Но нельзя не отметить и другое. 
Если еще недавно машиностроительная 
продукция на российском рынке почти не 
была востребована, то сегодня ситуация 
изменилась. В ряде отраслей инвестиции в 
модернизацию и расширение производства 
достигли очень высокого уровня. Одна из 
таких отраслей – черная металлургия. За 
период с 2000 по 2008 г. объем инвестиций 
вырос с 23,3 до 199,0 млрд руб. Заморажи-
вание ряда инвестиционных программ в 
первом, очень тяжелом для металлургов, 
полугодии не означает, что они не будут про-
должены. Многие проекты принципиальны 
для сохранения конкурентоспособности ме-
таллургических предприятий, а некоторые 
имеют федеральное значение и, безусловно, 
будут поддерживаться на государственном 
уровне.

Неоправданные потери 
на растущем рынке 
Рыночная конъюнктура складывалась 

благоприятно, и, казалось бы, отечественное 
машиностроение могло рассчитывать на 
выгодные заказы металлоемкого и дорогого 
металлургического оборудования. Тем более 
такими предприятиями, как Уралмаш, ОР-
МЕТО-ЮУМЗ, Электростальский завод тя-
желого машиностроения, производственный 
опыт окончательно не растерян. За их плечами 
десятилетия работы, сотни оснащенных объ-
ектов, в т.ч. в металлургии. Однако ситуация 
развивалась с точностью до наоборот. Год 
за годом отечественные машиностроители 
утрачивали позиции. Их вытесняют крупные 
зарубежные компании, такие как SMS Demag, 
Siemens VAI, Danieli Group. На рынке все 
активнее работают украинские машиностро-
ители (в первую очередь Новокраматорский 
машиностроительный завод), европейские 
компании второго эшелона, специализиру-
ющиеся на производстве отдельных видов 
металлургического оборудования.

Чем обусловлена такая ситуация? Самые 
радикальные мнения – о полной неконкурентос-
пособности отечественной машиностроительной 
продукции, глубоком отставании в технологии, 
справедливы лишь отчасти. Технология метал-
лургического производства, безусловно, совер-
шенствуется. Но изменения в ней не являются 
революционными. Многие технические реше-
ния, сегодня широко предлагаемые европейс-
кими компаниями, были разработаны и впервые 
внедрены именно в нашей стране. Да и в рас-
поряжении «западных партнеров» они нередко 
оказывались через совместные предприятия, 
активно создававшиеся в сложные 90-е. Серь-
езной проблемой остается слабая автоматизация 
отечественного оборудования. Хотя эта задача 
решаема. Всегда есть возможность привлечения 
субподрядных организаций. Те же европейские 
компании далеко не все оборудование произво-
дят на собственных мощностях.

Конкурентоспособность отечественного 
машиностроения сдерживают сами сложивши-
еся принципы работы. В современных условиях 
большинство зарубежных поставщиков – это в 
первую очередь инжиниринговые компании и 
лишь во вторую – производители оборудования. 
Покупателю нужен комплексный продукт. И 
поставщик предлагает не только технологию и 
машины. Он обеспечивает целый комплекс услуг 
от проектирования до взаимодействия с кре-
дитными организациями. Само «железо» лишь 
результат сложной организационной работы.

«Железо» – вторично
Инжиниринг в России далеко не самая 

развитая сфера деятельности. По крайней мере, 
на рынке металлургического оборудования. 
Переименование проектных институтов в 
инжиниринговые компании не в счет. Как и 
создание инжиниринговых центров в структуре 
машиностроительных предприятий. Приорите-
ты от этого не меняются. Логика инжиниринга 
и производства отличаются принципиально. 
Задача инжиниринговой компании – получить 
контракт и обеспечить его выполнение. Обору-
дование изготовят там, где выгоднее, где есть 
необходимые наработки. Ее специалисты могут 
опираться на опыт множества поставщиков. 
Главное – предложить клиенту эффективное 
решение и получить свою прибыль. Произ-
водственная компания вынуждена решать 
другие задачи. Загрузка мощностей всегда будет 
приоритетом для ее менеджеров. А учитывая 
специфику наших заводов-гигантов, загружать 
придется все переделы – от литья до механо-
сборки. Причем не факт, что все они одинаково 
конкурентоспособны по качеству продукции и 
себестоимости производства. Более того, у ма-
шиностроительного предприятия может просто 
не быть готовых решений. Недостающее обору-
дование придется разрабатывать, а это время, 
деньги и специалисты, которых становится все 
меньше и меньше.

Панорама
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Наталья Булавина

Редакция благодарит за помощь в подготовке 
публикации специалистов Магнитогорского 

металлургического комбината, Челябинского 
металлургического комбината, Трубной 

металлургической компании, предприятии 
«Уралдомнаремонт», «Уралгипромез»,  

МК «Уралмаш», Министерства промышленности и 
науки Свердловской обл.
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В результате в последние годы наши 
машиностроители теряли стремительно рас-
тущий рынок. Причем рынок свой – домаш-
ний. Почти все крупные тендеры выиграны 
европейскими компаниями. В некоторых 
тендерах отечественные предприятия даже не 
участвовали. О перспективах российского ма-
шиностроения в поставке металлургического 
оборудования специалисты отрасли говорят 
сдержанно. За единичными исключениями, 
речь идет об изготовлении отдельных агрегатов 
или комплектующих. Определенные надежды 
связывают с локализацией – производством 
части оборудования, поставляемого зарубеж-
ными компаниями. Такие прецеденты дейс-
твительно есть. Везти многотонные машины 
через всю Россию с европейских или китайских 
заводов – не самое лучшее решение. Учитывая 
концентрацию металлургических производств 
в Уральском регионе, отдельные машины и аг-
регаты проще заказывать здесь – на Уралмаше 
или в Орске. Однако вряд ли с этим можно 
связывать серьезную перспективу. Оказавшись 

«на субподряде», российские производители 
будут постоянно испытывать ценовое давле-
ние. Приходится перерабатывать докумен-
тацию под свою технологию производства. 
Но главное даже не это. Главное – объемы. 
Такие заказы помогают машиностроителям 
выживать, но возможности для развития они 
не дают ни в силу загрузки производства, ни 
в силу специфики заказов. Это в чистом виде 
«железо», в то время как технологические ре-
шения, на долю которых приходится львиная 
доля прибыли, полностью остаются в компе-
тенции зарубежных поставщиков.

Издержки вертикальной 
интеграции
Не лучше обстоит дело и с поставкой 

комплектующих для ремонта металлургичес-
кого оборудования. Несмотря на огромные 
инвестиции, к 2008 г. износ оборудования 
черной металлургии снизился лишь до уровня 
43%. В эксплуатации находится множество 

оборудования, возраст которого исчисляется 
десятилетиями. Оно нуждается в ремонте, во 
многих случаях – в серьезной модернизации. 
Кроме того, запчасти нужны и для импортного 
оборудования. Покупать их за рубежом не всегда 
выгодно. Однако и на этом, казалось бы, емком 
рынке возможности наших машиностроителей 
ограниченны. Проблема в самой стратегии 
развития металлургических предприятий. Се-
годня это вертикальная интеграция. Стремясь 
к максимальной независимости от поставщи-
ков, металлургические холдинги выстраивают 
вертикальную цепочку, начиная с добычи и 
обогащения сырья и заканчивая продажей го-
товой продукции. В ряде случаев речь идет даже 
о создании собственных энергогенерирующих 
мощностей. Вопросы ремонта и обслуживания 
оборудования также укладываются в рамки 
этой стратегии. Ремонтные подразделения 
металлургических предприятий становятся 
самостоятельными бизнес-единицами, в раз-
витие которых вкладывают серьезные средства. 
Сегодня многие из них становятся полноцен-
ными машиностроительными предприятиями. 
Наверное, самый яркий пример – это создание 
производства прокатных валков при Магни-
тогорском металлургическом комбинате. Оно 
обеспечивает потребности самого комбината и 
поставляет продукцию другим предприятиям 
отрасли. Причем в ситуации, когда производс-
твом валков заняты несколько предприятий в 
соседних областях. И это не парадокс. Это эко-
номика, которая диктует металлургам именно 
такой вектор развития.

И еще раз – инжиниринг!
В последнее время много говорят о защите 

внутреннего рынка. О повышении импортных 
пошлин. О введении обязательных требований 
по локализации производства. О компенсации 
государством части банковской ставки при 
кредитовании покупки отечественного обору-
дования. Наверное, эти меры необходимы. И 
какой-то эффект они дадут. Только вот за чей 
счет? За счет металлургов, которым придется 
больше платить за импортное оборудование или 
придумывать немыслимые схемы, чтобы пре-
вратить его в отечественное? За счет машино-
строителей, которые окончательно утратят свой 
потенциал, работая только на локализацию? 
Ведь в конце концов государство может только 
устанавливать правила. И чтобы они работали, 
нужна современная структура рынка. Необхо-
димы сильные инжиниринговые компании, 
способные организовать взаимодействие всех 
заинтересованных сторон – машиностроите-
лей, проектировщиков, банков, строительных 
и монтажных организаций. Иначе даже самые 
благоприятные условия будут не в пользу оте-
чественного производства.
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«Балткран». Еще один заказ от 
энергетиков Урала

ГК «Интертехэлектро – Новая генера-
ция» разместила еще один заказ на двухкон-
сольный козловой кран производства компании 
«Балткран». Для новой ТЭЦ в Курганской 
области «Балткран» поставит двухконсольный 
козловой кран (рис. 1). Назначение крана с 
г/п 12,5 т и шириной моста 36 м – перегрузка 
и монтаж технологического оборудования, 
материалов и комплектующих на строящейся 
электростанции. 

«Балткран» имеет многолетний опыт 
изготовления и поставки грузоподъем-
ного оборудования в регионы, где зимой 
температуры достигают –40°С. Хорошо 
зарекомендовала себя конструкция пор-

Рис. 1. Двухконсольные козловые краны производс-
тва «Балткран» работают и в олимпийском Сочи

Рис. 2. И для обслуживания объектов крупнейшей 
ТЭЦ «Мосэнерго» компания «Балткран» произвела и 
поставила мостовые краны

«Балткран» изготовит мостовые 
краны для инжиниринговой  
компании «Группа Е4»

В сентябре 2009 г. компания «Балт-
кран» получила заказ от ОАО «Группа Е4» на 
изготовление двух мостовых кранов для Кур-
ской ТЭЦ-1. Отличительная особенность 
кранов – надежность. Механизмы пере-
движения и подъема крана практически не 
требуют технического ухода (рис. 2).

Оба крана будут установлены в здании 
ПГУ, первый – в машинном, а второй – в 
насосном отделении. Г/п кранов – 25/5 т, 
длина пролета – 15,5 и 13,5 м. Краны пред-
назначаются для выполнения монтажных и 
подъемно-транспортных работ. Они будут 
оснащены современной беспроводной 
системой удаленного управления. Плав-
ность рабочих движений будет обеспечена 
благодаря применению системы частотно-
го регулирования всех приводов, что, в 

тала из труб. Частотные приводы на кране 
обеспечивают плавное изменение скоро-
стей передвижения и подъема/опускания. 
Также в кране используются надежные, 
не требующие ухода механизмы, тормоза 
и пр. 

Изготовление и доставка крана ж/д 
транспортом осуществляется в короткие 
сроки. Монтаж крана проведут специалисты 
«Балткрана».

свою очередь, позволит продлить службу 
редукторов, подшипников, конструкций 
и т.п. 

Мостовые краны для Курской ТЭЦ-1 
будут поставлены и смонтированы специ-
алистами компании «Балткран» в декабре 
2009 г.

Помимо этого, осенью 2009 г. «Балткран» 
произвел отгрузку двух мощных широкопро-
летных мостовых кранов для обслуживания 
машинного зала Курганской ТЭЦ-2. Г/п 80 т 
на основном подъеме и 10 т — на вспомогатель-
ном, длина пролета – 34 м каждый. 

До конца года компания поставит еще 
два мостовых крана г/п 25 т для Воронежской 
ТЭЦ, а в 2010 г. «Балткран» изготовит и поста-
вит краны для Уфимской ТЭЦ-5 г/п 125 т. 
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Москва, Тюмень, Алматы и далее. 
Журнал «ТехСовет» на выставках 

PCVEXPO-2009
Наталья Гайду-

кова, зам. директора 
ООО «ТехСовет»:

– С 13 по 16 ок-
тября журнал «ТехСо-
вет» принял участие 
в работе VIII Меж-
дународного Форума 
PCVEXPO-2009/На-
сосы. Компрессоры. 
Арматура. Продукция, 
которая демонстриру-
ется на четырех вы-
ставках, объединенных Форумом, нужна 
практически на каждом производстве. Важ-
нейшие потребители – нефтегаз и нефте-
хим. А сам Форум традиционно привлекает 
десятки тысяч российских и зарубежных 
специалистов.

Под влиянием кризиса количество экс-
понентов уменьшилось, по нашим оценкам, –  
почти вдвое, зато количество посетителей 

увеличилось. Хорошая организация и насы-
щенная программа Форума дали возможность 
компаниям выделиться, ярко заявить о себе. 
Участники и посетители имели возможность 
узнать о новейших технологиях, познако-
миться с последними разработками мировых 
производителей.

Панорама

KIOGE-2009
Ольга Хоменко, 

руководитель проекта 
«Нефтегазовый ком-
плекс»: 

– Журнал «Тех-
Совет» в рамках еже-
годного информаци-
онного спецпроекта 
«Россия – Казахстан» 
принял участие в меж-
дународной нефтегазо-
вой выставке KIOGE-2009 в Казахстане, 7-10 
октября, г. Алматы. Порадовала теплая и ясная 
казахстанская осенняя погода. Не меньше по-
ложительных эмоций вызвала и организация 
выставочного мероприятия. В непростое для 
всех время организаторам удалось собрать 
220 экспонентов из разных стран. В том чис-
ле немало новых, участвовавших в первый 
раз: НПО «Ризур» (Рязань), ООО «Модуль» 
(Москва), «МетаЛист» (Екатеринбург), ЗАО 
«Транспорт» (Н. Новгород) и др.

По сравнению с прошлым годом посе-
щаемость, по нашим оценкам, удвоилась: с 
оживлением нефтегазового сервиса компании 
ведут активный поиск заказчиков. 

Нужно отметить большое количест-
во новинок в приборостроении («Ризур», 
СИБНА, «Элемер» и др.), бурении и ремонте 
скважин («Кунгур», г. Москва), защите тру-

Выставочная бригада на PCVEXPO: Ольга Кравченко 
(слева) и Наталья Гайдукова

Наши лучшие партнеры – постоянные участники PCVEXPO Наши партнеры – ООО «Модуль», Москва, – впервые 
на KIOGE

Приятно было видеть на выставке на-
ших постоянных партнеров: «АтласКопко», 
«Екомак», «Дюкон», «Феб» и др. 

Компании, которые не смогли принять 
очное участие в Форуме, были представлены 
журналом «ТехСовет». И это вполне эф-
фективный способ преодолеть временные 
трудности. Тем более что параллельно с 
PCVEXPO-2009 проходил целый ряд выста-
вок: Weldex/Россварка, FiltSep (Фильтрация 
и Сепарация), Wasma (Управление отходами), 
GasSuf (Газоснабжение и газораспределение), 
участники и посетители которых также уви-
дели журнал «ТехСовет».
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бопроводов (ТИАЛ, г. Москва), модульных и 
мобильных зданиях («Модуль», «МетаЛист», 
СКДМ). 

Можно смело сказать, что «ТехСовет» 
не зря вновь развернул свой стенд в ВЦ «Ата-
кент» на KIOGE-2009. Значительно возрос 
интерес к прессе (крайне немногочисленной, 
надо сказать, на промышленном рынке), 
причем у представителей компаний как из 
России, так и из Казахстана, Китая, Австрии 
и других стран. 

В тематическом разрезе наибольший 
спрос имела информация по буровым и 

В ноябре-декабре журнал «ТехСовет» учас-
твует в выставочных мероприятиях:

«Инновации» (Екатеринбург), «Элект-
ротехноэкспо» (Москва), «Энергетика и 
электротехника» (Екатеринбург), «Нефть и 
газ» (Нижневартовск), «Энергетика. Ресур-
сосбережение» (Казань), «Машиностроение. 
Металлообработка. Сварка» (Тюмень), «Hi-
Tech Building» и «Integrated Systems Russia» 
(Москва).

Вологодский завод СКДМ в Казахстане пред-
ставляет компания «Вектор»: стенд на открытой 
площадке

Переговоры на стенде компании НПО «Ризур»,  
г. Рязань

Выставочная бригада на KIOGE: Регина Солодовни-
кова (слева) и Ольга Хоменко.

Эффективность участия в выставке. Только цифры
Центр Исследований Выставочной Индустрии (CEIR – Center for Exhibition Industry Research 

(CEIR), Dallas, USA) провел исследование финансовой эффективности участия в выставках для 
конкретных предприятий. 

Полученные данные свидетельствуют, что сумма, которую компания тратит для 
организации первой встречи с клиентом, без участия в выставке составляет $1000, а при 
участии – около $200. 

Цифры справедливы и для российских компаний. Так, международная неделя капиталь-
ного строительства «Стройтех» собирает порядка 10 000 посетителей. Для участия в выставке 
среднестатистическая компания тратит в районе 200–250 тыс. руб. Организатором выставки 
постоянно проводятся опросы участников о количестве посетителей на их стендах и тех из них, 
которые совершили сделку. Цифра, отражающая количество таких посетителей, находится в 
диапазоне от 30 до 50 чел. Таким образом, один личный контакт с потенциальным покупателем 
обходится приблизительно в те самые $200.

Рассчитывая эти цифры, надо учитывать, что определенная компания принимает участие 
не в одной, а в нескольких промышленных выставках в год. Одна выставка не способна собрать 
для компании необходимое количество потенциальных покупателей. Общее их количество 
складывается от участия в нескольких наиболее крупных и авторитетных выставках. 

Данные исследования показывают, что известные промышленные выставки, обладающие 
хорошими, проверенными статистическими данными и авторитетом в своей области, способны 
экономить немалые средства компании-участнику. Добавим к этому то, что организаторы выставок 
также подвержены влиянию сложной экономической обстановки, и с целью повышения продаж 
они предлагают участникам скидки на площадь и дополнительные бонусы. Решать вам.

Дмитрий Жуков,
ЗАО «МВК»

(495) 925-34-97; dnj@mvk.ru, story@mvk.ru;  
www.stroytekh.ru

«Строительство. Урал – 2009. 
Малоэтажное строительство» 

Компания RTE-Group приглашает принять 
участие в VIII Международной специализиро-
ванной выставке «Строительство. Урал – 2009. 
Малоэтажное строительство». Она состоится 
25–27 ноября 2009 г. в Екатеринбурге (ЦМТЕ, 
ул. Куйбышева, 44). Тематика выставки ох-
ватывает спектр работ строительной отрасли 
от проектирования и строительства зданий и 
сооружений различного назначения до про-
изводства строительных материалов, создания 
развитой инфраструктуры, благоустройства 
территории и дизайна интерьера. В 2009 г. тема-
тика проекта расширилась, включив большой 
раздел малоэтажного строительства. В выставке 
принимают участие компании Урало-Сибирс-
кого и Центрального регионов России, часть 
экспонентов приезжают из-за рубежа. 

Информация о проекте:  
(343) 310-32-49, 310-32-50;  

v.rzhakova@rte-ural.ru;  
www.uralbuild.ru

www.stroytekh.ru www.roofexpo.ru www.betonexpo.ru

Биржа субконтрактов
В ходе работы XIII Международного Форума «Российский промышленник» в С.-Петербурге 

проведена Биржа субконтрактов. Заказы выставили 13 ведущих промышленных предприятий 
С.-Петербурга, в т.ч.: ЗАО «Агротехмаш», ООО «Андритц», ОАО «Буревестник», ООО «Воз-
рождение», ОАО «Звезда», ОАО НТЦ «Завод Ленинец», ЗАО «ИНТЕК», ГУП «Петербургский 
Метрополитен», ООО «СпецМашДеталь» и др. ОАО «Звезда», ОАО «Ленполиграфмаш», ОАО 
«ПО Элтехника» представили на аутсорсинг до 80% деталей и комплектующих. В Бирже при-
няли участие около 100 промпредприятий-поставщиков из 32 регионов России и зарубежья, 
из них 64 – малые предприятия. Общая сумма предложений для реализации составила более 
380 млн руб. www.mashportal.ru

ремонтным установкам, материалам и при-
борам для ремонта и защиты трубопровода, 
трансформаторам, кабельной продукции, 
компрессорам, ИБП, КИПиА, модульным и 
быстровозводимым зданиям. 

Мы вернулись домой с новыми перс-
пективными и уже заключенными договорами 
о сотрудничестве, многие посетители выска-
зывали предложения о постоянном предста-
вительстве журнала в Казахстане. 

Хотела бы искренне поблагодарить всех 
участников выставки KIOGE-2009, кто не 
прошел мимо стенда журнала «ТехСовет». 
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Энергообеспечение России  
в ближайшие годы
В соответствии с «Энергетической стратегией России до 2020 г.» при бла-
гоприятных условиях развития энергетики производство электроэнергии 
должно увеличиться с 870 до 1125 млрд кВт⋅ч к 2010 г., то есть на 30%, а 
к 2020 г. – до 1585 млрд кВт⋅ч, то есть в 1,8 раза. Там же определяются 
темпы необходимого роста добычи топлива: газа – на 12% к 2010 г. и 27%  
к 2020 г., нефти – на 10 и 15%, и особенно заметный подъем добычи  
угля – на 28 и 60% соответственно. 

Еще в 2000 г. в связи с исчерпанием 
запасов эксплуатируемых скважин в Тюмен-
ском бассейне ОАО «Газпром» выдвинуло 
требование – сократить использование газа 
в электроэнергетике. Следует отметить, что, 
несмотря на снижение объема потребления 
газа, его доля в производстве электроэнер-
гии заметно возросла. Очевидно, что любая 
моносистема топливоснабжения, в т. ч. и 
ориентированная только на газ, не может 
обеспечить надежного существования страны 
и тем более ее успешного развития. Поэтому 
необходимо в ближайшие годы ограничить 
долю природного газа в электроэнергетике 
(хотя бы в пределах 50%), несмотря на его важ-
нейшие преимущества как топлива. 
Экологические – при сжигании в 
воздухе возможность минимизации 
загрязнения продуктами сгорания 
(двуокисью и окисью углерода, 
окислами азота при практически 
полном отсутствии окислов серы 
SO

2
). Эксплуатационные – про-

стота систем топливопитания и 
регулирования. Экономические –  
более 40% мировых запасов в Рос-
сии, и цена его у нас пока достаточ-
но низкая. Однако при реализации 
указанных выше темпов развития 
электроэнергетики абсолютные 
объемы потребления газа к 2020 г. 
неизбежно возрастут. 

Объем и доля нефти (мазута) 
в топливном балансе будут сни-
жаться из-за трудностей добычи и 
необходимости увеличения глубины 
переработки нефти в более эффек-
тивные и нужные стране легкие 
виды топлива. 

Необходимо формировать 
добычу угля и его обогащение в 
местах добычи для снижения затрат 
по перевозке. Эти работы имеют 
большую инерционность во време-
ни и громадные объемы соответс-
твующих затрат, что указывает на 
серьезные трудности в обеспечении 
роста добычи угля. 

Электроэнергетика – очень 
инерционная область хозяйства. 
Мощные электростанции не только 

занимают значительную площадь и дорого 
стоят ($0,6 ÷ 2.0 млрд. за 1 млн кВт), но и долго 
строятся (≥ 4–6 лет). И все же главная причина 
в том, что тяжелое энергомашиностроение 
России сейчас не способно выпускать не-
обходимое для обновления оборудование в 
требуемых объемах, а закупка его за рубежом 
нерациональна. Нужен серьезный подъем 
машиностроения со значительным обновле-
нием его оборудования, что опять-таки займет 
время и средства. 

В создавшейся обстановке рассмотрим 
возможности практической реализации целей, 
выдвинутых в «Энергетической стратегии 

России до 2020 г.»: что же может дать реально 
каждый участник работ и где возникают на-
иболее острые проблемы, требующие особого 
внимания и нестандартных путей решения. 

Важными участниками электроснабже-
ния страны являются атомные и гидростан-
ции. Атомная энергетика сегодня повысила 
коэффициент использования оборудования 
(КИО) до 65%. И это еще не предел: напри-
мер, в компании ТЕПКО (Япония) КИО 
равен 84%. Необходим ввод в действие ранее 
налаженных станций, а это еще около 10 

ГВт новых мощностей, что даст 
в итоге до 170–205 млрд кВт⋅час.  
( 1 5 – 1 8 %  о т  о б щ е й  в ы -
р а б о т к и )  в  2 0 1 0  г.  и  д о  
330 млрд кВт⋅час. (21%) в 2020 г. 

Современная гидроэнерге-
тика страны способна увеличить 
свой вклад в надежность энерге-
тической системы при условии 
начала полноценного функци-
онирования высоковольтной 
линии из Сибири на Урал. Гидро-
ресурсы страны велики, но сейчас 
нереально говорить о новых круп-
ных ГЭС. Необходимо построить 
небольшие ГЭС (десятки-сотни 
МВт) в Восточной Сибири, на 
Дальнем Востоке и Кавказе. В 
итоге к 2010 г. суммарный вклад 
ГЭС не превысит 177 млрд кВт⋅ч 
(16%) и к 2020 г. – 200 млрд кВт⋅ч 
(13%). Коэффициент использова-
ния оборудования на ГЭС ~42%, и 
его заметное увеличение вряд ли 
имеет смысл. 

Развитие местного энерго-
обеспечения за счет возобновляе-
мых источников энергии – ветря-
ных, солнечных, геотермальных, 
малых ГЭС и АЭС – не принесет 
более 1% в общий баланс и в 
рамках данной статьи может не 
учитываться. 

Итак, доля электроэнерге-
тики на органических топливах 
в 2010 г. и в 2020 г. сохранится и 

Энергетика / Тенденции

Олег Фаворский, 
академик,  

советник РАН, 
председатель 

Научного совета РАН 
по проблеме развития 

энергетики России 
Совета РАН  

по теплофизике и 
теплотехнике

Рис. 1. Динамика старения генерирующего оборудования России
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будет около 70%. Вместе с тем современная 
мощность тепловых электростанций (ТЭС) 
не превышает 150 ГВт при КИО 45%. Поэтому 
увеличение КИО ТЭС до 0,7 (среднего в миро-
вой практике) могло бы обеспечить выработку  
1125 млрд кВт⋅ч в 2010 г., что было бы хорошо, 
но в 2020 г. – только 1300 млрд кВт⋅ч (с недо-
бором 300 млрд кВт⋅ч). Для обеспечения роста 
выработки необходимо повысить затраты 
топлива на 14% в 2010 г. и 27% в 2020 г. Без 
подобного увеличения расхода топлива не 
будет нужного прироста производства элек-
троэнергии. Значит, даже при сохранении 25 
млн тут мазута и повышении до 95 млн тут в 
2010 г. и 120 млн тут в 2020 г. использования 
угля установленные стратегией показатели 
производства электроэнергии нельзя обес-
печить без увеличения потребления газа со 
132 до 146 и 162 млрд м3 в год на 2010 и 2020 
гг. соответственно. А это расходится с требо-
ваниями «Газпрома» по сокращению газа в 
электроэнергетике. 

Конечно, такой подход условен, ибо в 
приведенных оценках сохраняется средняя 
эффективность (КПД) электроэнергетики 
страны, а она сегодня – 25%. Для сравнения: 
тепловая эффективность в США – 35%, в Анг-
лии – 38%, а в Японии – 41%. Таким образом, 
видно, что без существенного повышения теп-
ловой эффективности ТЭС (КПД) снижение 
расхода газа невозможно. 

Рассмотрим пути повышения теплового 
КПД (экономия топлива) и степени использова-
ния оборудования с учетом объема производс-
тва электроэнергии. Оба показателя зависят от 
применяемого оборудования. В России сейчас 
на всех тепловых станциях стоят паровые тур-
бины, и большая часть из них уже выработала 
свой расчетный ресурс (рис. 1). Для заметного 
повышения КПД нужно заменить паровые 
турбины на парогазовые установки (ПГУ). 

Такая замена в ближайшие годы имеет 
смысл только на конденсационных электро-
станциях, где она даст экономию топлива. Ибо 
теплоэлектроцентрали с трудом обеспечивают 
города теплом, и замена на них оборудования –  
паровых турбин на ПГУ – возможна лишь 
при дополнительных поставках газа, что не-
реально. 

Даже заменив все паровые турбины па-
рогазовыми установками на конденсационных 
электростанциях (КЭС) (суммарная мощность 
~68 ГВт), на что потребуется не менее $45–50 
млрд, можно увеличить их КПД с 32–34% до 
52–54% и более. В этом случае производство 
электроэнергии возрастет при прежней сте-
пени использования оборудования (0,45) с 
260 до 416 млрд кВт⋅ч. Только подняв степень 
использования всего имеющегося оборудова-
ния в 2010 г. хотя бы до 50%, можно говорить о 
реальности цифр, заложенных в Стратегии. К 
2020 г. при полной замене оборудования КЭС 
на ПГУ даже при коэффициенте использования 
оборудования 0,7 можно говорить о выработке 
только 1450 млрд кВт⋅ч. Значит, для реализации 
стратегии необходимо строить новые тепловые 
электростанции, на что потребуется еще $10–15 
млрд. Но и в этом случае затраты газа снизятся 
только до 132 и 143 млрд м3, то есть на 14 и 19 
млрд м3 соответственно в 2010 и 2020 гг. при 
вкладе в оборудование $55–70 млрд. 

Итак, единственный реальный в рам-
ках экономической стратегии страны бли-
жайших лет путь экономии топлива – это 
внедрение парогазовых установок на КЭС, 
повышение производства электроэнергии 
за счет увеличения степени использования 
оборудования. В этих условиях, казалось 
бы, главный вопрос энергетики страны –  
куда в ближайшие годы эффективнее вложить 
средства – в замену оборудования электро-
станций, или в форсирование добычи газа, 
или и в то, и в другое. 

Однако есть еще один путь сущест-
венного повышения производства элект-
роэнергии – за счет ее децентрализации 
при совмещенном производстве тепла и 
электроэнергии на относительно малых 
станциях. 

ТехЭкспертиза
Андрей Кузнецов, директор по маркетингу ООО «УК 
ВИП», kav@zaovip.ru:
– Проблема рационального энергопотребления 
в России имеет комплексный характер. Для ее 
решения необходимы: 1) Механизмы, прежде всего 
законодательные, которые будут экономически 
стимулировать производителей и потребителей 
энергоресурсов на их сбережение. Это не должно 
быть только непрерывное повышение тарифов на 
энергоносители. 2) Инструменты, позволяющие им 
же точно и достоверно в соответствии с текущими 
нормативными документами и минимальными 

затратами организовывать учет продаваемых и потребляемых ресурсов. 
Наличие этих двух составляющих должно привести к рачительному и 
оптимальному использованию ресурсов. У каждого неэффективного 
техпроцесса, бегущей трубы, унитаза, смесителя должен быть хозяин, 
который отвечает за его энергоэффективность, а не перекладывает эти 
потери на плечи потребителя или соседа. По сути, наличие грамотной 
законодательной базы и соответствующих инструментов учета –  
элемент социальной справедливости, т. к. позволяет физическому/
юридическому лицу оплачивать столько ресурсов, сколько он потребил.
Со своей стороны ЗАО «НПК ВИП», входящее в состав НП «Метрология 
энергосбережения», разработало и продает датчик давления «СДВ-
КОММУНАЛЕЦ», сочетающий все необходимые характеристики для 
построения систем коммерческого учета энергоносителей.

ТехЭкспертиза
Евгений Апарин, зам. ген. директора НПФ «РАСКО», к.т.н., (095) 970-1683; 
info@packo.ru; www.packo.ru:
– Один из новых энергоэффективных приборов, разработанных при 
участии нашей компании, – это микропроцессорный преобразователь 
давления ПД-Р. Прибор призван заменить аналоговые преобразователи 

избыточного давления, применяемые в различных 
отраслях промышленности (ЖКХ, объекты электро-, 
тепло-, водо-, нефте- и газоснабжения). 
За счет применения в конструкции прибора 

цифровой обработки измерительного сигнала 
ПД-Р имеет не только возможность программной 
перенастройки на необходимый предел измерения, но 
и минимальную суммарную погрешность в заданном 
диапазоне изменения температуры окружающей среды. 
Стоимость его ниже и зарубежных, и российских 
аналогов.
Основной эффект от внедрения преобразователей давления 
ПД-Р заключается в сокращении затрат на покупку приборов; 
обеспечении стабильности метрологических характеристик 
в течение всего срока службы за счет возможности 
программной корректировки при очередных периодических 

поверках; уменьшения «выбраковки» приборов по окончании 
межповерочного интервала; повышения точности поддержания 
давления в системах водо-, теплоснабжения и других системах 
автоматики.
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Рис. 3. Баланс энергии:
а – типовая котельная, которых большинство в России; 
б – типовая РТУ-ТЭЦ; 
в – для ГТУ-ТЭЦ при том же обеспечении, что и котельная 

Олег Фаворский, 
академик, советник РАН, 

председатель Научного совета РАН по проблеме 
развития энергетики России Совета РАН  

по теплофизике и теплотехнике,
лауреат Ленинской премии и  
Государственной премии РФ,

лауреат международной премии  
«Глобальная энергия»,

ptped@ipsun.ras.ru; www.ras.ru
Источник: //vivovoco.ibmh.msk.su 

Большая часть топлива у нас идет на 
получение тепла. Из 500 млн тут только 180 
млн тут идет на электроэнергию. При этом 
ТЭЦ страны, дающие 55% электроэнергии 
от всех тепловых станций, обеспечивают не 
более 36% нужного тепла (рис. 2). 

Практически половина тепла в стране 
производится котельными, а они в основном 
очень старые, зачастую переведенные с угля 
на газ. В связи с этим их реальный КПД неве-
лик (~60%). Если же заменить котельные сов-
ременными комбинированными мобильными 
газотурбинными тепловыми электростанци-
ями (ГТУ-ТЭЦ) (рис. 3), то легко видеть, что 
в условиях того же теплообеспечения можно 
вырабатывать электроэнергию намного эко-
номичнее. 

Сравнивая цифры балансов, можно 
видеть, что, даже меняя самую лучшую 
котельную на ГТУ-ТЭЦ, можно получать 
электроэнергию с КПД 77%, обеспечивая 
теплом и энергией по более низкой цене. 
Замена старых котельных может увеличить 

этот выигрыш в два-три раза. Сэконом-
ленный от КЭС газ может быть применен 
в переделанных в ГТУ-ТЭЦ котельных, 
что резко увеличит производство электро-
энергии. Каждый миллион м3 газа в год, 
передаваемый с КЭС на паровых турбинах 
на ГТУ-ТЭЦ, обеспечит выработку 1,7 ГВт 
электроэнергии (вместо 0,35 ГВт на новых 
КЭС-ПТ). 

Реализация этого пути развития энерге-
тики – перевод части КЭС на ПГУ с переда-
чей излишков газа в ГТУ-ТЭЦ – может дать 
очень большой прирост мощности в стране –  
24 и 33 ГВт в 2010 и 2020 гг. соответственно, 
то есть обеспечит все потребности роста 
энергообеспечения. Эта оценка показыва-
ет эффективный путь совершенствования 
энергетики страны. Так, оценочные расчеты 
показывают, что при наличии того же газа ввод 
ГТУ-ТЭЦ вместо крупных котельных (рис. 3)  
обеспечит до 70 ГВт прироста мощности 
электростанций, то есть половину мощности 
современных ТЭС. 

Сегодня на базе авиационных газотур-
бинных двигателей уже созданы энергети-
ческие установки мощностью 1,25 и 2,5 МВт  
(С.-Петербург); 2,5; 4 МВт (Пермь), 10 МВт 
(Уфа); 6; 10; 16; 25 МВт (Самара); 20 МВт 
(Москва). Производство сотен таких ГТУ 
за несколько лет – не только реально, но и 
хороший способ сохранения работоспособ-
ности нашего авиадвигателестроения. При 
необходимости их количество может исчис-
ляться многими тысячами штук и общими 
мощностями в десятки ГВт. 

В собственной малой энергетике заинте-
ресованы региональные власти, крупные предпри-
ятия и т.п., но она становится естественным 
конкурентом естественным монополистам –  
производителям электроэнергии. Нужно про-
думанное государственное законодательство 
для «стыковки» интересов производителей 
электроэнергии и ее реализаторов, безусловно, 
необходимой стране. 

• Прочие: 
7 – ядерные, электротермальные, 
геотермальные, солнечные; 
8 – теплоутилизация; 
9 – автономные теплогенераторы. 
 Рис. 2. Теплообеспечение России

• ТЭЦ: 
1 – общего пользования; 
2 – промышленные; 
3 – ГРЭС. 

• Котельные: 
4 – мелкие (<20 Гкал/ч); 
5 – средние (20–100 Гкал/ч); 
6 – крупные (>100 Гкал/ч). 

ТехЭкспертиза
Татьяна Степаненко, ком. директор  
ООО «ПромАвтоматизацияСервис»,  

(342) 263-26-03:
– Одной из 
востребованных 
энергосберегающих 
технологий, 
применяемых сегодня 
в теплоснабжении, 
является использование 
лучистого отопления. 
Принцип действия 
системы лучистого 

отопления состоит в том, что обогрев с 
помощью инфракрасных обогревателей 
осуществляется тепловыми лучами, 
падающими и отдающими тепло 
поверхностям. Поверхности же отдают тепло 
воздуху в зоне пребывания человека. 
Общая экономия энергии при использовании 
газовых лучистых систем отопления 
может достигать 70%. Экономия энергии 
распределяется следующим образом: 15–20% 
– отсутствие потерь в магистральных и 
подводящих трубопроводах; до 30% –  
возможность зонального обогрева; 20–30% 
– снижение температуры в помещениях в 
нерабочее время и в выходные дни, особенно 
при односменном режиме работы; 15% дает 
прибавка лучистого тепла, позволяющая 
снизить температуру на 3–5°С без ухудшения 
ощущения комфорта (эффект солнечного 
тепла).
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Новый электронный корректор объема газа
С целью соответствия современным требованиям поставщиков газа и пожеланиям потре-

бителей компания «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» разработала и выпускает новый электронный 
корректор объема газа ЕК270. Сохранив отли-
чительные особенности корректора ЕК260, кор-
ректор ЕК270 получил новые функции, которые 
вплотную приближают его к распространенному 
в Европе классу приборов «Flow Computers»/
«Компьютеры контроля расхода газа». 

Корректор объема газа ЕК270 (рис. 1) 
позволяет потребителям комплексно решать 
задачи учета газа, контроля работоспособности 
счетчика, входящего в состав комплекса СГ-ЭК, 
и контроля эксплуатации пункта учета, а также 
предоставляет дополнительные удобства при 
интеграции узла учета в автоматизированные 
системы учета газа. Также корректор  ЕК270 
является наилучшей заменой корректоров ЕК-
88/К, срок эксплуатации которых начинает 
подходить к концу. www.gaselectro.ru

Полная версия www.tehsovet.ru/pressrelease/partners
Рис. 1. Электронный корректор 
объема газа ЕК270

«Интеллектуальный» измеритель 
давления 

Компания «Манотомь» (г.Томск) раз-
работала внедрила в эксплуатацию цифровой 
манометр ДМ5002. Прибор предназначен 
для измерения избыточного, абсолютного 
давлений и разряжения, преобразования ре-
зультата измерения в пропорциональный уни-
фицированный токовый выходной сигнал и 
передачи запрашиваемых системой данных по 
стандартному цифровому интерфейсу (RS-232 
/RS-485). В его составе имеется двухканаль-
ное релейное коммутирующее устройство, 
срабатывающее по установленным пределам. 
В приборе использован микропроцессорный 
модуль для алгоритмической коррекции ос-
новной систематической погрешности чувс-
твительного элемента и его дополнительной 
температурной погрешности.

Метрологические характеристики 
позволяют применять прибор в качестве 
рабочего эталона III разряда Государствен-
ной поверочной схемы для поверки средств 
измерения давления класса точности 0,25 и 
ниже по методу непосредственного сличения. 
Оборудование имеет лицензию Федеральной 
службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору. www.manotom-tmz.ru
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Григорий Меньшиков, 
председатель наблюдательного совета компании 

«Диодные лампы»,
pm1925@yandex.ru

Светодиоды:  
жизнь в новом свете
С 1 сентября 2009 г. во всех странах ЕС вступил в силу запрет на продажу 
ламп накаливания. В России грядет аналогичная ситуация: предлагается 
с 1 января 2013 г. ввести запрет на лампы накаливания более 75 Вт, а с 1 
января 2014 г. запретить все лампы накаливания вообще. И уже с 2011 г. 
законодательно зафиксировать запрет на использование ламп накаливания 
мощностью более 100 Вт. Между тем как рынок светодиодных технологий 
в России очень молод и только начал расти. 

ГК «Роснано» инвестирует средства в 
компанию ЗАО «ОптоГан» (С.-Петербург) 
в июле 2009 г. В составе совета директоров 
представители группы ОНЭКСИМ (вла-
дельцы германо-финляндской компании 
«Оптоган»), «Роснано» и ОАО «Республи-
канская инвестиционная компания». На 
базе ЗАО «ОптоГан» планируется реализовать 
проект создания производства светодиод-

ной техники в особой экономической зоне 
«Нойдорф» под Петербургом. Однако речь 
на данный момент идет только о выпуске 
чипов технико-внедренческого типа для 
светодиодов и лампочек не ранее чем через 
два года. Саму же светотехнику компания 
планирует производить в кооперации с 
другими предприятиями, которые станут ее 
сбытовыми каналами. 

Другой игрок рынка – предприятие «Свет-
ланаОптоЭлектроника», которое реализует 

светодиоды с характеристиками: 40–50 лм 
выдачи на 1 Вт электроэнергии. 

Предприятие «Диодные лампы» (С.-
Петербург) производит наиболее энергоэф-
фективные в России потолочные, офисные 
и уличные светильники. Недавно оно серти-
фицировало свою технологию производства 
ламп на сверхъярких светодиодах (100 лм на 
1 Вт). В промышленных образцах использу-
ются диоды компании Cree (США) и Philips 
Lumileds (Германия), только начавшей осва-
ивать российский рынок. 

На одной из встреч на инновационном  
форуме в С.-Петербурге, одним из инициато-
ров которого выступила ГК «Роснано», шла 
речь о возможном сотрудничестве «Диодных 
ламп» и компании «ОптоГан». 

В будущем рынок ждет поистине рево-
люционный рост. Теоретический предел для све-
тодиодов ученые определили как 320 лм/Вт, а 
реально достижимый параметр на ближайшие 
годы – 213 лм/Вт. Это колоссальная экономия. 
Пока же, говоря о нашей стране, можно быть 
уверенным, что, если на светодиоды к 2015 г.  
при сохранении современных темпов роста 
потребления полностью перейдет вся Россия, 
можно будет избежать строительства двух-
трех атомных электростанций.

Полная версия на сайте www.techsovet.ru

Виктор Натыкач, 
руководитель направления стратегии продукции АСУ 

ТП генерации ООО «АББ Автоматизация»

Система OPTIMAX –  
оптимизация и контроль энергоресурсов
Системы учета и контроля энергоресурсов – неотъемлемая часть любой современ-
ной системы энергоснабжения. Компания АББ (Швеция) предлагает более десяти 
продуктов для оптимизации работы различных частей энергосистем под брендом 
ABB Optimax.

Одна из функций системы ABB Optimax –  
мониторинг технико-экономических показа-
телей, эффективности и производительности 
генерирующего предприятия. Optimax Plant 
Performance – приложение, разработанное спе-
циально для электростанции и ее оборудования. 
Данная система упрощает оперативный анализ 
производства, позволяя пользователю выяснить, 
каким образом, к примеру, текущие рабочие 
условия влияют на удельный расход тепла и, 
соответственно, топливные издержки.

Отличительные особенности системы 
Optimax Plant Performance: возможность доста-
точно подробного расчета показателей работы 

оборудования, возможности поиска первопри-
чины деградации производительности, а также 
моделирование и поиск оптимальных режимов 
работы электростанции.

Сегодня АВВ занимается созданием еди-
ной программной платформы, которая объеди-
нит существующие продукты для оптимизации 
работы электростанции. Это позволит упрос-
тить использование системы для потребителя. 
В планы входит также дальнейшее развитие 
линейки продуктов Optimax, формирование 
ряда законченных программно-аппаратных 
решений. Например, решение по оптимизации 
сжигания топлива будет включать помимо про-

граммного комплек-
са Optimax Dynamic 
Optimizer ряд спе-
ц и а л и з и р о в а н н ы х 
аппаратных средств: 
датчики углерода в 
золе, датчики расхо-
да угольной пыли, 
датчики мониторинга 
факела.

ООО «АББ Автоматизация»:

428020,  г. Чебоксары,  пр. И. Яковлева,  1; 
Московское представительство: 111250, 
Москва,  ул. Красноказарменная,  12/45; 
тел.: (495) 958-05-44,  8-916-032-13-73; 
Victor.Natykach@ru.abb.com
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Евгений Кокорин,
kokorin@elemer.ru

Электронные манометры  
от «ЭЛЕМЕРа»: еще один шаг вперед

Около года назад запущен в серию ЭКМ-1005 – электронный манометр нового 
поколения. Отзывы КИПовцев, эксплуатирующих новые ЭКМ уже несколько ме-
сяцев, свидетельствуют о том, что именно такой прибор давно ждали на произ-
водстве. Информация от специалистов из промышленности и энергетики легла 
в основу концепции разработки нового прибора серии ЭКМ – ЭКМ-2005. 

ЭКМ-2005 (рис. 1) предназначен для 
использования в автоматизированных и авто-
матических системах контроля, регулирования 
и управления технологическими процессами 
и преобразует в унифицированный выходной 
сигнал значение измеренного давления: аб-
солютного, избыточного, избыточного давле-
ния-разрежения, разности давлений жидких и 
газообразных сред.

Конструктивно ЭКМ-2005 состоит из ана-
логового модуля измерительного преобразователя 
давления (модуля сенсора) и микропроцессорно-
го блока управления, индикации и коммутации. 
Причем любой из этих модулей в случае необ-
ходимости может быть заменен на аналогичный 
даже в условиях производства. Кроме высокой 
ремонтопригодности прибора отметим, что в его 
конструкции используются только самые передо-
вые сенсоры ведущих европейских производите-
лей: керамические (Al

2
O

3
) с высокой стойкостью 

к гидроударам, перегрузкам, агрессивным средам 
и из нержавеющей стали (316L) по технологии 
«кремний-на-кремнии», которые сверхустойчивы 
к гидроударам и выдерживают шоковый удар до 
100 g х 100 мс. Каждая модель манометра имеет 4 
диапазона измерения давления, которые состав-
ляют 25, 40, 60 и 100% от максимального верхнего 
предела измерения.

В ЭКМ-2005 применена принципиально 
новая электрическая схема блока управления и 
коммутации. Для подключения прибора теперь 
не требуется вторичный источник питания –  
достаточно наличия сетевого переменного или 
постоянного напряжения 220 В. Использована 
4-проводная схема подключения цепей сигнали-
зации, абсолютно аналогичная применявшейся 
в традиционных стрелочных ЭКМ. Благодаря 
этому замена устаревших приборов современ-
ными становится еще проще.

Функции управления в новом приборе 
реализованы на двух реле (до 250 В х 5 А) и 
двух уставках, причем для защиты от ложного 
срабатывания реле применяется функция его 
задержки на время от 0,1 до 250 с. В состав ЭКМ-
2005 может входить преобразователь значения 
измеряемого давления в унифицированный 
токовый сигнал 4…20 мА, наличие которого 
упрощает интеграцию манометра в любую ав-
томатизированную систему.

Для ЭКМ-2005 разработан новый мно-
гофункциональный ЖК-индикатор, описание 
характеристик которого заслуживает особого 
внимания. Во-первых, благодаря увеличенным 
размерам, наличию подсветки и возможности 
выбора режима (негативный, позитивный) су-
щественно упрощается контроль за показаниями 
прибора. Во-вторых, помимо цифрового вида 
значение измеряемого давления отображается 
на дискретной шкале индикатора в виде круговой 
гистограммы. На этой же шкале отображается по-
ложение уставок относительно полного диапазона 
измерений и отметки о срабатывании каждого 
реле. Кроме того, на индикаторе высвечивается 
единица измерения, выбранная пользователем 
из следующего ряда: кПа, МПа, кгс/см2, бар, 
атм, мм вод. ст.

Просмотр и изменение параметров кон-
фигурации ЭКМ-2005 производится с 3-кно-
почной клавиатуры, расположенной на лицевой 
панели прибора, доступ к настройкам может 
быть защищен паролем.

Еще одна важная функция нового ЭКМ 
реализована с помощью встроенного элемента 
питания. Теперь при отсутствии питающего 
напряжения нажатием специальной (IV) кнопки 
на лицевой панели на 30 сек. включается режим 
индикации текущего значения измеряемой 
величины. 

Серийный выпуск новых электронных 
манометров делает реальным элегантное реше-

ние многих застарелых проблем в области авто-
матизации технологических процессов во всех 
отраслях промышленности и в энергетике. 

ЭКМ-2005 производства НПП «ЭЛЕ-
МЕР» – серьезный, надежный и очень перс-
пективный прибор. 

ЭКМ-2005 – это ЭКМ, за которым бу-
дущее! 

ТехДетали
Технические характеристики электронного 
манометра ЭКМ-2005.
Пределы измерения для видов давления:
• абсолютное (ДА) – от 25 кПа до 6 МПа;
• избыточное (ДИ) – от 4 кПа до 60 МПа;
• избыточное давление-разрежение (ДИВ) –  
до 0,03 МПа (разрежение) и до 2,4 МПа 
(избыточное);
• дифференциальное (ДД) – от 6,3 кПа  
до 1,6 МПа.
Варианты исполнения:
• общепромышленное;
• атомное (повышенной надежности),
• атомное (с приемкой ВПО 
«Зарубежатомэнергострой» и ВО 
«Безопасность»).
Метрологические характеристики. Пределы 
допускаемой основной погрешности для 
классов точности:
• B – от ±0,25%;
• C – от ±0,4%;
• D – от ±0,6%;
Напряжение питания:
• ~110…249 В;
• =150…249 В.
Быстродействие (время гарантированного 
включения) реле – 60…100 мс.
Показатели надежности:
• электромагнитная совместимость (ЭМС) –  
IV-A;
• перегрузочная способность сенсора –  
до 1000%;
• вибростойкость, допустимая амплитуда 
виброускорения (1…100 Гц) – 20 м/с2;
• сейсмостойкость – I категория, прочен 
и устойчив к воздействию землетрясения 
магнитудой до 8 баллов;
• степень защиты от пыли и влаги – IP65, 
IP67;
• температурный диапазон эксплуатации –  
–40…+70°С;
• межповерочный интервал – до 5 лет;
• гарантийный срок эксплуатации – 5 лет.

ООО НПП «ЭЛЕМЕР»:

124460,  г.  Москва,   
г.  Зеленоград,  корп. 1145,  н.п. 1; 
тел. (495) 925-51-47;  
факс  (499) 710-00-01; 
elemer@elemer.ru;  
//elemer.ru

Энергетика / Оборудование

Рис. 1. ЭКМ-2005

ТехИнфо
Электроконтактные (сигнализирующие) манометры (ЭКМ-1У,2У; ВЭ-16Рб; ДМ2005Сг, ДМ2010Сг) –  
«классика» КИПа. 
К сожалению, на производстве хорошо знают не только сами эти приборы, но и многочисленные 
недостатки, которые им присущи: 
• проблемы, связанные с подвижными контактами: дребезг, подгорание, окисление, механический износ, 
залипание, при скачке давления стрелка иногда даже выходит из зацепления с контактной группой; 
• довольно высокая погрешность, как измерения, так и срабатывания уставок; 
• низкая вибростойкость; 
• необходимость ежегодной поверки.
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Илья Жерехов,  
зам. ген. директора ООО НПО «РИЗУР»

Измерение расхода –  
основа энергосбережения
Сегодня одним из наиболее эффективных способов измерения расхода 
жидкости является использование ультразвуковых расходомеров с на-
кладными датчиками: в этом случае отсутствует необходимость врезки в 
трубопровод и не нарушается поток жидкости какими-либо препятствиями 
внутри трубопровода. В основе метода лежит измерение разности времени 
прохождения сигнала в прямом и обратном направлениях.

Ультразвуковые расходомеры Fuji Electric 
позволяют производить измерения расхода 
жидкости при скорости потока от –32 до +32 
м/с и температуре от –40 до +200°С. Наша 
компания предлагает две серии ультразвуко-
вых расходомеров Fuji Electric с накладными 
датчиками: стационарные ультразвуковые 
расходомеры (серия 
Time Delta) и пере-
носные ультразву-
ковые расходомеры 
(серия Portaflow C).

Стационарный 
ультразвуковой рас-
ходомер (рис. 1) поз-
воляет производить 
измерение расхода 
жидкости со скоро-

стью потока от –32 
до +32 м/с в трубо- 
проводе диаметром 
от 13 до 6000 мм.

Портативный 
ультразвуковой расхо-
домер серии Portaflow 
C (рис. 2) состоит из 
двух датчиков, за-
крепленных на трубе 
диаметром до 6000 
мм (в зависимости 
от модели датчика), 
и цифрового преоб-
разователя, работа-
ющего от внутренней батареи или от сети. 
Большой жидкокристаллический графи-
ческий экран, простое, интеллектуальное 

меню делают это устройство простым в ис-
пользовании инструментом, очень ценным 
для каждого, желающего измерять расход с 
высокой точностью.

Особенности:
• компактные размеры и малый вес;
• возможность записи данных на карту 

памяти SD;
• возможность автономной работы 

в течение 12 часов благодаря встроенному 
зарядному устройству;

• функция расчета потребляемой 
теплоты;

• удобный USB-порт для подключения 
к ПК;

• модификация с принтером (опция);
• метод Доплера для отображения про-

филя потока (опция).

Применение ультразвуковых расходоме-
ров с накладными датчиками экономически 
оправданно, особенно на больших диаметрах, 
где увеличение диаметра электромагнитного 
расходомера приводит к значительному удоро-
жанию оборудования.

Оборудование / Энергетика

Рис. 1. Стационарный уль-
тразвуковой расходомер

Рис. 2. Портативный  
ультразвуковой расходо-
мер серии Portaflow C

Датчики давления 
Fuji Electric

Расходомеры 
Fuji Electric Time DELTA, 

Porta�ow-С

Шкафы стеклопласти-
ковые Диабокс

Взрывозащищенные 
обогреватели типа ОУр



№10/октябрь/2009 г. ТехСовет26

Возможность выбора – важное достижение 
современного рынка автоматизации

Научная база, интеллектуальный потенциал высших учебных заведений, 
активное изучение, продуманная адаптация и интеграция современных 
мировых решений и тенденций, инвестиционная поддержка бизнес-идей, 
постоянное предоставление потребителю возможности выбора – вот основ-
ные слагаемые успеха и лидерства современной школы приборостроения 
и интеллектуальных решений России в области промышленной автомати-
зации. На фоне многочисленных примеров развития новых предприятий 
выделяется динамичное движение компании «ЮТОРУС» (www.utorus.ru), 
успешно предлагающей собственную концепцию сервиса и новые принци-
пы ведения бизнеса с заказчиками.

Суть концепции – создание, на основе 
понятия о жизненном цикле продукта, уни-
кальных взаимоотношений с потребителем. Это 
относится к комплексу разнообразных инжини-
ринговых и сервисных услуг – от проектирова-
ния улучшений на основе первичного аудита до 
полной технической поддержки на этапе пос-
легарантийного обслуживания. Оригинальность 
концепции сервиса ЮТОРУС состоит в том, что 
потребитель выбирает уровень взаимоотноше-
ний с компанией на любом этапе жизненного 
цикла или внедрения системы. Это может быть 
и существующая несколько десятилетий система 
управления, требующая поддержания работо- 
способного состояния, и желание руководства 
компании внедрить/создать самое современ-
ное/уникальное техническое решение в своей 
отрасли на базе накопленного опыта (рис. 1).

Основа решений ЮТОРУС  – знание 
актуальных требований заказчиков и промыш-
ленных тенденций, выбор целевых сегментов 
потребителей, многолетний опыт работы 
российских и международных специалистов в 
области промышленной автоматизации, тща-

тельный подход к выбору поставщиков, строгое 
выполнение требований по качеству в процессе 
разработки, производства и оказания сервисных 
услуг. Одно из новых предложений от ЮТОРУС –  
консалтинг в сфере АСУТП от построения пла-
нов модернизации различных систем АСУТП до 
аутсорсинга систем управления и парка полевых 
приборов, предприятий любой сложности и 
любого масштаба. Немаловажный фактор для 
заказчиков – гибкость формирования ценового 
предложения не только конечным потребителям, 
но и проектным/посредническим организациям 
и институтам. У всех потребителей должен быть 
выбор.

Базисная часть жизненного цикла и кон-
цепции сервиса компании – выбор и поставка 
оборудования – вызывает сейчас повышенный 
интерес и внимание потребителей в России и за 
рубежом. Сегодня на рынок предлагаются ин-
теллектуальные решения ЮТОРУС – комплекс 
средств автоматизации, результат концепции 
сервиса:

• интеллектуальные измерительные при-
боры – датчики давления АМ-2000;

• функциональное и коммуникационное 
оборудование (HART-коммуникаторы, HART-
модемы, программное обеспечение, блоки 
питания);

• метрологические стенды для датчиков 
давления «СПД», манометров «СПМ», датчиков 
температуры «СПТ»;

• в ближайшей перспективе – собствен-
ный программно-технический комплекс (конт-
роллеры, модули ввода-вывода, ПО).

Авангард интереса по новым решениям 
ЮТОРУС сегодня, безусловно, интеллектуаль-
ный комплекс измерения давления АМ-2000. 
Датчики давления АМ-2000 измеряют все типы 
промышленных давлений: дифференциальное, 
избыточное, абсолютное, гидростатическое, 
давление-разряжение (рис. 2, рис. 5) – и пред-
лагаются для заказчиков, придающих большую 
значимость широкому набору технических ха-
рактеристик и доступной цене. Ценовой уровень 
АМ-2000 – уровень традиционных российских 
приборов. По функциональным и техническим 
характеристикам АМ-2000 находятся на уровне 
российских и мировых лидеров благодаря ряду 
инноваций:

• В датчиках применен сенсор «емкостная 
ячейка», отличающийся наивысшей стабильнос-
тью метрологических характеристик в сочетании 
с высокой перегрузочной способностью. АМ-
2000 с сенсором «емкостная ячейка» позволяет 
потребителям забыть о частых проблемах 
традиционных российских приборов – разру-
шение чувствительного элемента вследствие 
воздействия повышенного давления, гидро-, 
пневмоударов, неправильных действий персона-
ла при подключении и обслуживании приборов. 
Особо подчеркнем, что, в отличие от основных 
конкурентов, сенсор «емкостная ячейка» ре-
ализован как во фланцевых, так в штуцерных 
моделях АМ-2000.

• Эксплуатационная надежность датчиков 
АМ-2000 повышена также за счет герметичного 
разделения основной электроники датчика 
от окружающей среды и узлов подключения 
питающего кабеля, улучшенного изготовления 
оболочек с уровнем защиты от проникновения 
пыли и влаги IP66.

• Электронная плата преобразования 
расположена в верхней части сенсора датчика 

Нефтегазовый комплекс / Оборудование

Рис. 1. 

Рис. 2. 
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Группа компаний «ЮТОРУС»:

www.utorus.ru; е-mail: info@utorus.ru

Офис Москва: 117405,  г. Москва,  
ул. Дорожная,  60б; 
тел./факс  (495) 647-7-649

Офис Челябинск: 454048,  г. Челябинск, 
ул. Энгельса,  44г; 
тел./факс: (351) 729-33-70,  729-33-90, 
729-36-29,  729-38-13,  270-43-01;

Офис Казань: 420107,  г. Казань,  
ул. Спартаковская,  6,  оф. 206; 
тел./факс: (843) 526-58-70,  526-58-69

Оборудование / Нефтегазовый комплекс

Для этих датчиков реализованы следую-
щие решения: 

• технологические соединения (резьбы 
и фланцы) стандартизированы одновременно в 
нескольких системах (M20х1,5, 1/

2
-NPT, DN80, 

ANSI 4″ и др.), что позволяет легко и без особых 
проблем найти замену любому установленному 
прибору;

• предлагаемые модели российских и 
зарубежных вентильных и клапанных блоков, 
манифольдов успешно интегрируются с датчи-
ком АМ-2000, а при необходимости дополняются 
комплектами монтажных частей и экономичны-
ми резьбовыми переходниками;

• распространенные интеллектуальные 
HART-коммуникаторы, работающие в насто-
ящее время у заказчиков, взаимодействуют с 
АМ-2000 в полном режиме функциональности 
и поддержки команд потребителя;

• для комплексной организации систе-
мы измерения предусмотрена комплектация 
дополнительными элементами (диафрагмами, 
барьерами искрозащиты (в т.ч. пропускаю-
щими HART-сигнал), источниками питания, 
средствами HART-коммуникации, кабельными 
вводами и др.).

Ведется постоянная работа по модерниза-
ции и расширению эксплуатационных параметров 
АМ-2000. Максимальный ВПИ для датчиков 
избыточного давления составляет 60 МПа, для 
датчиков перепада давления – 10 МПа.

Дополнительным конкурентным преимущес-
твом датчиков АМ-2000 является «СКЛАДСКАЯ 
ПРОГРАММА».

Вышеперечисленные инновационные и 
стандартизированные решения делают датчики 
АМ-2000 самыми привлекательными на рынке с 
точки зрения предлагаемого соотношения стои-
мости и функциональных характеристик.

Датчики АМ-2000 успешно прошли ис-
пытания и внесены в официальный «Перечень 
средств измерений, рекомендованных к примене-
нию при реконструкции и техперевооружению на 
объектах ОАО “Газпром”».

Среди наших заказчиков – ОАО «Газ- 
пром», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «ТНК-ВР», ОАО 
«Роснефть», ОАО «Татнефть», предприятия ме-
таллургической, химической, нефтехимической, 
энергетической отраслей России, Казахстана и 
других стран СНГ.

Рис. 3. 

Рис. 4. 

в стальном стакане, залитом компаундом, и 
дополнительно сверху защищена стальной мем-
браной, что повышает надежность датчика при 
эксплуатации в условиях повышенных вибраций 
и при эксплуатации на едких агрессивных средах 
(рис. 3).

• Корпус электронного блока имеет воз-
можность разворота на угол до ±180° в любую 
сторону. Жидкокристаллический индикатор 
также имеет возможность поворота на 360° с 
фиксацией по секторам через 90°. Для удобства 
считывания показаний в условиях ограничен-
ного освещения предусмотрена подсветка жид-
кокристаллического индикатора. Для примене-
ний на морских платформах или в особо тяжелых 
условиях окружающей среды предусматривается 
вариант корпуса из нержавеющей стали.

• В моделях АМ-2000 стандартно предус-
мотрен выходной аналоговый сигнал 4–20 мА и 
одновременно цифровой по протоколу HART. На 
верхней панели корпуса расположены не только 
кнопка установки нуля (4 мА), но и диапазона  
(20 мА), что значительно упрощает работу обслу-
живающему персоналу КИПиА.

• Все приборы АМ-2000 стандартно имеют 
исполнение для работы в диапазоне температур 
окружающей среды –40°С – +70°С.

• Метрологически датчики АМ-2000 обес-
печивают сохранение основной погрешности 
без необходимости повторной калибровки до 
уровня перенастройки 1:10, а для унификации 
приборного парка общая перенастройка при-
боров реализована до уровня 1:40. Стандартные 
модели АМ-2000 имеют основную допускаемую 
погрешность +0,15%, что делает возможным 
применение традиционных калибраторов, 
задатчиков давления и методик для поверки 
и обслуживания приборов. В зависимости от 
требований заказчика предлагаются исполнения 
основной погрешности +0,075%, +0,1% (для 
организации коммерческого учета), +0,25% и 
+0,5% (для технологического учета).

• В конструкции датчиков АМ-2000 
предусмотрено специальное исполнение по 
материалам, обеспечивающее надежную ра-
боту на едких агрессивных средах: с высоким 
содержанием сероводорода, нефтепродукты, 
сырая нефть и другие, по отношению к ко-
торым материалы датчика, контактирующие 
с измеряемой средой, являются коррозион-
ностойкими. Конструктивные особенности 
исключают возможность контакта измери-
тельной электроники с окружающей средой. 
Настройка датчика на месте установки/экс-
плуатации производится с помощью кнопок 
настройки, которые представляют собой 
подпружиненные магниты. Кнопки переме-
щаются в глухих отверстиях, выполненных 
в корпусе электронного преобразователя. 
Отверстия не сообщаются с его внутренней 
полостью. Управляющее воздействие от 
кнопок посредством подпружиненных маг-
нитов передается на герконы (герметичные 
контакты), установленные на плате HART, с 
последующей передачей в электронную часть 
прибора (рис. 4).

•  Благодаря применению точных 
радиоэлементов, используя контакты «+» 
и «тест» на клеммной колодке, возможно 
точное измерение выходного сигнала датчика 
4–20 мА без отключения питания. При этом 
подключение к клеммам не влияет на работу 
прибора и его погрешность, не вносит допол-
нительные помехи (погрешности) в линию. 
Типовые применения на объекте: для про-
верки работоспособности датчика, поверки 
прибора, для подключения устройств сбора 
и передачи данных.

• Модели датчиков избыточного и диффе-
ренциального давления АМ-2000 могут комплек-
товаться выносными мембранами из материалов 
повышенной коррозионной стойкости. Длина 
капиллярных линий – до 8 м. Температура из-
меряемой среды – до +315°С. Для сильноагрес-
сивных измеряемых сред предлагаются опции 
со специальным тефлоновым/фторопластовым 
покрытием мембран. Эти предложения особенно 
интересны предприятиям химической и нефте-
химической отраслей.

• Упаковка приборов АМ-2000 по при-
нципу «плазменной панели» отличается от 
типовых решений – она чрезвычайно надежна, 
функциональна и удобна, эффективно защищает 
прибор от повреждения в процессе транспор-
тировки на дальние расстояния в российских 
условиях.

У датчиков давления АМ-2000 обеспече-
на совместимость с существующим приборным 
парком.

Рис. 5. 
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Датчики давления:  
актуальные требования
Жизнь не стоит на месте. Постоянно возрастающие требования к качеству и 
надежности управления технологическими процессами способствуют появ-
лению новых требований к средствам автоматизации. Современный датчик 
давления – это не просто средство измерения определенных параметров, 
это комплексный, энергосберегающий, интеллектуальный продукт.

Компании – пользователи датчиков 
предъявляют к эксплуатационным характе-
ристикам этого вида оборудования целый ряд 
обоснованных требований, которые могут 
быть обеспечены рядом конструктивных 
реноваций.

Стабильность метрологических характе-
ристик. Она гарантирована индивидуальной 
конструкцией модуля; применением совре-
менных схемотехнических решений и радио-
электронных компонентов в электронном 
блоке; использованием самодиагностики. И 
естественно, стабильность метрологических 
характеристик позволяет сократить эксплуа-
тационные затраты. 

Высокая перегрузочная способность. 
Традиционные датчики давления выдержи-
вают максимальное давление перегрузки, 
всего лишь в 1,5 раза превышающее верхний 
диапазон измерений. Между тем как зачастую 
условия эксплуатации такого оборудования 
свидетельствуют о необходимости выдержи-
вать и 25-кратную перегрузку. 

Если говорить о датчиках измерения 
разности давления, то критичным для них яв-
ляется одностороннее воздействие на камеру 
высокого или низкого давления. Например, 
для датчиков давления диапазонов 2, 3 и 4, 
способных измерять разность давлений от 
1,25 кПа до 1,6 МПа, предельно допускаемое 
рабочее избыточное давление составляет  
25 МПа. Подадим одностороннюю перегрузку, 
равную 25 МПа, которая в 15,6 раза превыша-
ет максимальный диапазон измерения. После 

снятия перегрузки корректировка нуля не 
требуется, и погрешность остается в рамках 
заявленной, т.е. ±0,075%. Таким образом, 
датчик, обладающий большой перегрузочной 
способностью, не только стабильно работает, 
но и значительно сокращает риски остановов 
технологических процессов и аварий, которые 
влекут за собой убытки, исчисляемые милли-
онами рублей. 

Способность работы при любых погодных 
условиях. Россия – большая страна. Совре-
менный датчик должен демонстрировать ста-
бильные эксплуатационные характеристики в 
различных ситуациях: на Крайнем Севере и 
экваторе, в снежную пургу и песчаную бурю. 
Необходимо, чтобы диапазон рабочих тем-
ператур составлял –55°С ÷ +80°С, а степень 
защиты от воздействия пыли и влаги – IP 66, 
что означает полную пыленепроницаемость 
и стабильную работоспособность даже при 
сильном воздействии струи жидкости. Не 
помешает и двухсекционный корпус (рис. 1), 
обеспечивающий дополнительную изоляцию 
между отсеком электроники и клеммным 
отсеком. Это защищает электронику от по-
падания пыли и влаги, например, в процессе 
монтажа или в случае выхода из строя кабель-
ного ввода.

Наш практический опыт разработки 
высокотехнологичных приборов свидетель-
ствует, что очень хорошо себя показывают 
и следующие дополнительные возможности 
датчиков давления:

• наружная абсолютно герметичная 
кнопка установки нуля; 

• возможность поворота корпуса элек-
тронного преобразователя на ±180° и защита 
от проворота и обрыва шлейфа, возможность 
поворота индикатора на 360° с фиксацией 

через 90° (рис. 2) для удобства считывания 
показаний; 

• наличие выхода 4–20 мА+HART в 
каждом датчике, что позволяет производить 
удаленную настройку и сервисное обслужи-
вание (рис. 3).

В заключение хочется отметить, что 
всем перечисленным необходимым требо-
ваниям с избытком соответствует новый 
датчик давления «Метран-150», запущенный 
в серийное производство ПГ «Метран». 
Заявленные характеристики прибора под-
тверждены тремя годами полигонных испы-
таний. В условиях открытой установки под 
воздействием реальных условий окружающей 
среды 20 датчиков давления «Метран-150» 
сохранили основную приведенную погреш-
ность в пределах ±0,075%. Корректировка 
нуля не проводилась. В начале 2009 г. отлич-
ные показатели надежности и стабильности 
отметили предприятия ОАО «Газпром». На 
датчики давления «Метран-150» получено 
заключение от ООО «ОМЦ Газметрология» 
о том, что «Метран-150» соответствуют тре-
бованиям ОАО «Газпром» и рекомендованы 
к применению на его объектах.

ТехДетали
«Сердцем» Метран-150 является сенсор 
Rosemount™ нового поколения. Для датчиков 
штуцерного исполнения (абсолютное, 
избыточное давление) используется 
сенсор на основе пъезорезистивного 
чувствительного элемента кремний-на-
кремнии, а для фланцевого исполнения 
(разность давлений, избыточное) 
используется емкостный чувствительный 
элемент. Емкостный метод применяется 
дивизионом Rosemount компании Emerson 
Process Management уже более 30 лет. 
Впервые этот метод был применен в датчиках 
давления Rosemount 1151 и после этого 
постоянно совершенствовался. 

Нефтегазовый комплекс / Оборудование

Рис. 1. Двухсекционный корпус электронного преоб-
разователя

Рис. 2. Возможность поворота ЖКИ и электронного 
преобразователя

Рис. 3. Возможность удаленного конфигурирования 
по протоколу HART
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Эксплуатация мобильных 
зданий в критических ситуациях

Мобильные здания предназначены для обеспечения жизнедеятельности 
рабочих коллективов в тех местах, где невозможно или нецелесообразно 
возведение стационарных объектов. Условия их применения, как правило, 
осложнены и зачастую близки к критическим. Именно поэтому к комплек-
тации и эксплуатационным характеристикам мобильных зданий, вагонов-
домов и блок-контейнеров предъявляются повышенные требования. 

Каковы общие требования к мобильным 
зданиям?

Арсений Митин, коммерческий директор 
ООО «Фирма-Митва», (3952) 42-35-54, www.
firma-mitva.ru:

– Общие требования к мобильным 
зданиям можно разделить на две большие 
группы.

Необходимые. Сюда входят: *обеспе-
чение комфортных условий работы и отдыха 
при вахтовом режиме работы персонала; 
*соответствие климату региона использова-
ния; *повышенная механическая прочность, 
необходимая для передвижения в условиях 
бездорожья; *повышенная пожаро-электро-
безопасность, включая установку современ-
ных приборов сигнализации и контроля; *ва-
гоны-дома должны создавать комплекс среды 
обитания (столовые, прачечные, медпункты, 
бани, сауны, объекты информационного 
обеспечения и связи и т.д.); *абсолютная водо-
непроницаемость, эффективная вентиляция 
(кондиционирование), разумная система 
электроснабжения.

Желательные. Они включают: *совре-
менный дизайн; *наличие логотипа и «фир-
менной» расцветки наружной отделки; *вы-
соту внутренних помещений в любой точке не 
менее 2,4 м; *удобство лестниц и ограждений; 
*наружное освещение входной двери; *мос-
китные сетки, жалюзи или ставни.

Какие решения предлагаются заказчикам 
при эксплуатации мобильных зданий в крити-
ческих ситуациях?

Сергей Королев, директор по маркетингу 
ООО «Модуль», (499) 238-36-33, www.vagon-
bytovka.ru, korol82@mail.ru:

– При эксплуатации нашей продукции 
в критических условиях мы предлагаем раз-
личные решения.

Жара: *уменьшение толщины утеп-
ления; *окраска наружных поверхностей в 
светлые тона (обычно  белый цвет); *установка 
систем вентиляции и кондиционирования.

Холод: *увеличение толщины утепле-
ния; *установка систем обогрева; *установка 
окон с несколькими стеклопакетами; *обя-

зательное устройство тамбуров на входе с 
дополнительной установкой воздушных 
завес (рис. 1).

Бездорожье: *установка блок-контейне-
ров на лыжи; *конструкция блоков «Модуль» 
сокращает количество перевозок, т.е. вместо 
10 рейсов по бездорожью нужен всего один.

Юрий Шалагин, зам. нач. отдела перс-
пективного развития ОАО «Вологодский завод 
строительных конструкций и дорожных ма-
шин», (8172) 27-68-97, market@dormash.com, 
www.dormash.com:

– Наши мобильные здания «МобиКон» 
и быстровозводимые здания «ВолДом» можно 
использовать практически в любых климати-
ческих зонах: они выдерживают температуру 
от –55 до +35°С (рис. 2). Здания обеспечивают 
условия для проживания, питания, меди-
цинского обслуживания и отдыха рабочих, 
обслуживающего персонала строительных, 
геологоразведочных, добывающих предпри-
ятий. Их также можно использовать для раз-
мещения различного оборудования, дизель-
ных электростанций, котельных, складских и 
хозяйственных помещений. Такие мобильные 
здания просты в монтаже/демонтаже, имеют 
высокую скорость сборки/разборки и воз-
можность многократной передислокации. 
Они легко оборудуются коммуникациями и 
элементами инфраструктуры, почти не отли-
чаясь от капитальных строений.

Практика подтверждает заявленные 
эксплуатационные качества. Сейчас компания 
возводит комплексы мобильных зданий для 
строителей олимпийских объектов в г. Сочи и на 
Дальнем Востоке к саммиту АТЭС 2012 г.

Нефтегазовый комплекс / Оборудование

Рис. 1. Мобильные здания в условиях эксплуатации 
Крайнего Севера

Рис. 2. Поселок из быстровозводимых зданий и вагонов-домов на Ванкорском месторождении, Красноярский 
край (тундра, вечная мерзлота, бездорожье)
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ПК «Модуль»: доверяйте 
профессионалам
Производственная компания «Модуль» активно работает на рынке быстро-
возводимого строительства более десяти лет, выпуская широкий ассорти-
мент модульных, мобильных и временных зданий. Динамично развиваясь, 
компания постоянно внедряет новые технологии и материалы. Предприятие 
зарекомендовало себя как надежный и стабильный партнер, успешно реали-
зующий проекты любой сложности. Сегодня о составляющих успеха ПК «Мо-
дуль» рассказывает директор по маркетингу компании Сергей Королев.

– Сергей Алексеевич, 10 лет – срок боль-
шой. С чего начиналась компания «Модуль»?

– Наша компания образована в 1998 г. 
Первой продукцией стали блок-контейнеры 
«Универсал» различного назначения, сразу 
выделившиеся среди аналогов уникальной 
конструкцией, улучшенной внутренней и вне-
шней отделкой. Принципы универсальности 
и постоянной надежности были реализованы 
и в дальнейшем – при серийном производстве 
блок-контейнеров и модульных зданий. Для 
сокращения расходов, связанных с перевоз-
кой, была разработана и новая технология для 
производства сборно-разборных контейнеров, 
названная «Модуль».

Еще одна константа нашей работы – гра-
мотное совершенствование своего производства, 
обязательный ввод новых технических и конс-
труктивных решений для повышения качества 
и увеличения объемов выпускаемой продукции. 
Так, сегодня начато производство зданий из ЛМК 
ангарного типа (складского и производственного 
назначения). Ведутся конструкторские и произ-
водственные работы по изготовлению сборно-
щитовых домов различного назначения. 

– Каковы стратегические приоритеты де-
ятельности компании?

– Профессионализм, надежность, поря-
дочность и лояльная деловая политика в отноше-
ниях с заказчиками позволяют нам как находить 
новых партнеров, так и сотрудничать на постоян-
ной основе с нашими старыми клиентами. Своей 
работой мы стараемся способствовать созданию 
качественной инфраструктуры, оптимального 
микроклимата для жизни и работы на каждом, 
даже самом сложном, объекте заказчика. 

– Очевидно, что качественное мобильное 
здание может быть произведено только в заводских 
условиях при хорошо работающем и налаженном 
технологическом цикле. Где расположены сегодня 
производственные мощности предприятия?

– У компании две крупные производс-
твенные базы в гг. Калуга и Пенза. Все произ-
водственные участки оснащены современным 
оборудованием отечественного и зарубежного 
производства, предназначенного для изготовле-

ния блок-контейнеров и металлоконструкций лю-
бой сложности. Сегодня мы можем выпускать до 
12 000 м2/мес. продукции целевого назначения.

– Расскажите, пожалуйста, об эксклюзив-
ных, индивидуальных особенностях продукции, 
выпускаемой ПК «Модуль».

– Каждое наше здание – единственное 
в своем роде, так как выполняется с учетом 
всех пожеланий конкретного заказчика. Среди 
значимых преимуществ хотелось бы отметить 
следующие. *Производимые здания могут ис-
пользоваться самым различным образом: как 
офис, штаб строительства, общежитие, столовая, 
медпункт, санитарно-бытовой комплекс, туалет, 
душевая, склад, диспетчерская, проходная, раз-
девалки, СБК, АБК, лаборатория, ангары и т.д. 
*Блок-контейнеры «Модуль» сборно-разборные, 
что позволяет перевозить до десяти контейнеров 
на одной а/м или ж/д платформе. *Высота зданий 
до 3 м в чистоте. *При производстве многоэтаж-
ных модульных зданий используется двухсто-
ронняя панель перекрытия, что существенно 
сокращает время монтажа и придает зданию 
эстетичный внешний вид. *Использование вит-
ражных фасадов и панельных конструкций без 
внутренних межэтажных перекрытий (до 5,0 м  
от пола до потолка) дает возможность создавать 
совершенно новые архитектурные сооружения. 

– Несомненно, что заказчики – это глав-
ный и непреходящий ресурс компании. Какими 
принципами руководствуется ПК «Модуль» при 
реализации клиентской политики?

– Естественно, мы дорожим нашими 
проверенными и потенциальными заказчи-
ками, доказывая делом, сроками и качеством 
выполнения работ, что сегодня ООО «Модуль» –  
лучшая производственная компания. Все, кто 
работал с нами хоть один раз, возвращаются к 
нам снова и снова.

Для удобства заказчиков мы расширяем и 
спектр дополнительных услуг, реализуя принцип 
«полный комплекс изготовления мобильных 
зданий от заказа до монтажа». Сегодня это: 
*проектирование; *прокладка систем электри-
ки; *установка сантехнического оборудования, 
пожарной сигнализации, систем кондициони-

рования и вентиляции; прокладка телефонных 
и интернет-линий.

По запросу заказчика здания изготов-
ляются в разных ценовых диапазонах, а также 
предоставляются в аренду.

Кроме того, мы стремимся оказывать 
услуги в максимальной близости к нашим 
клиентам, поэтому постоянно ведем работу по 
привлечению новых дилеров и представителей 
по всей территории РФ и СНГ.

– Каковы перспективы развития ком-
пании?

– В будущее мы смотрим с оптимизмом. 
Планируем расширить производство и увели-
чить производственные мощности: готовимся 
открыть заводы в Казахстане и Подмосковье; 
создать собственные цеха по выпуску сэндвич-
панелей и ПВХ-окон. Думаем и о расширении 
географического охвата, который включает 
уверенный выход на рынки бывших союзных 
республик. Так что следующее десятилетие 
нашей работы будет активным, напряженным, 
интересным, результативным и для нас, и для 
наших заказчиков. Ведь мобильные здания «Мо-
дуль» – надежная основа каждого бизнеса!

Оборудование / Нефтегазовый комплекс

ООО «Модуль»:

Представительство в Москве:  
г. Москва,  ул. Халтуринская,  6А  
(м. Преображенская площадь); 
тел./факс: (499) 238-36-33,  238-37-89.

Представительство в Сочи: 
тел. (8622) 37-2345.

www.modul.ru.com

Производство: 
г. Пенза: (8412) 572-627,  900-151,  900-203; 
г. Калуга: (48434) 78-421,  78-467.
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Использование попутного нефтяного 
газа для энергоснабжения

Попутный нефтяной газ – это побочный продукт нефтедобычи. В зависимос-
ти от района добычи, с одной тонны нефти получают 25–800 м3 попутного 
нефтяного газа (ПНГ). Из-за неподготовленности инфраструктуры для его 
сбора, подготовки, транспортировки и переработки, а также во избежание 
затрат на его утилизацию многие нефтяные компании просто сжигают ПНГ 
на факелах (диагр. 1). Между тем как один из наиболее эффективных 
способов утилизации ПНГ – это его применение в качестве топлива для 
электростанций.

ПНГ как топливо
Попутный нефтяной газ — высокока-

лорийное и экологически чистое топливо. 
При приемлемом составе ПНГ (диагр. 2) 
эффективность этого способа достаточно 
высока (диагр. 3). По данным разработчиков, 
электростанция с утилизацией тепла (кпд 
~80%), работающая на ПНГ, при его учетной 
стоимости 300 руб. за 1000 м3, окупается за 
3-4 года. 

Предложение энергоблоков на рынке 
очень широко. Отечественные и зарубежные 
компании наладили выпуск установок как 
в газотурбинном (ГТУ), так и в поршневом 
вариантах. Как правило, для большинства 
конструкций имеется возможность работы 
на широких фракциях легких углеводородов 
(ШФЛУ) или ПНГ (определенного состава). 
Практически всегда предусмотрена утилиза-
ция тепла выхлопных газов в систему тепло-
снабжения промысла, предлагаются варианты 
самых современных и технологичных парога-
зовых установок. 

Одним словом, можно говорить о 
росте внедрения объектов малой энергети-
ки нефтяными компаниями для снижения 
зависимости от централизованных поставок 
электроэнергии, упрощения требований к 

инфраструктуре при освоении новых мес-
торождений, снижения затрат на электро-
энергию с одновременной утилизацией ПНГ 
и ШФЛУ. Согласно некоторым расчетам, 
себестоимость 1 кВт⋅ч электроэнергии для 
ГТУ «Пермских моторов» составляет 52 коп., 
а для импортного агрегата на основе порш-
невого двигателя Caterpillar – 38 коп. (при 
невозможности работать на чистом ШФЛУ; 
наблюдается потеря мощности при работе на 
смешанном топливе).

ТехРешение
Типичная стоимость дизельной 
электростанции зарубежного производства 
мощностью 1,5 МВт по прайс-листу дилера 
составляет i340 тыс. ($418 тыс.). Однако 
установка на промысле энергоблока 
такой же мощности с инфраструктурой 
(резервированием), работающего на 
подготовленном газе, требует капитальных 
вложений в $1,85–2,0 млн. 
При этом себестоимость 1 кВт⋅ч при цене 
газа 294 руб./тыс. м3 и расходе 451–580 
м3/тыс. кВт⋅ч составит уже 1,08–1,21 руб., что 
превышает текущий тариф – 1,003 руб./кВт⋅ч. 
При повышении действующего тарифа до 
2,5 руб./кВт⋅ч и сохранении цены газа на 
сегодняшнем уровне дисконтированный срок 
окупаемости – 8–10 лет. 
«Сургутнефтегаз», утилизирующий до 96% 
ПНГ, ведет строительство пяти газотурбинных 
электростанций на отдаленных месторождениях 
– Лукъявинском, Русскинском, Биттемском 
и Лянторском. Реализация проекта позволит 
обеспечить выработку 1,2 млрд кВт⋅ч/год 
(суммарная мощность электростанции –  
156 МВт на базе 13 энергоблоков единичной 
мощностью 12 МВт производства «Искра-
Энергетика»). Каждый из этих энергоблоков 
способен в год переработать до 30 млн м3 
попутного газа и выработать до 100 млн кВт⋅ч 
электроэнергии. Суммарная стоимость проекта 
составляет, по разным оценкам,  
от $125–200 млн, его выполнение 
задерживается в связи со срывом графика 
поставки энергоблоков. 
Данные по тарифам, капвложениям, 
окупаемости и т.п. согласно 
«Инвестиционному замыслу строительства 
ЭСН на Западно-Таркосалинском ГП ООО 
«Ноябрьскгаздобыча» с использованием 
газа выветривания в качестве топлива». 
ТюменьНИИГипрогаз, ОАО «Газпром».

Нефтегазовый комплекс / Технологии

ТехИнфо
Газопоршневые электростанции в России 
выпускают компании: «Президент-Нева», 
АДД, «Энерготех», «НГ-Энерго», «Звезда-
Энергетика», Промышленная группа 
«АСК», «Новая Генерация», холдинг 
«Электросистемы», «Восточная техника», 
«Вапор», «Доминанта-Энерджи». Среди 
производителей газопоршневых агрегатов 
для мини-ТЭЦ преобладают зарубежные: 
Cummins, Jenbacher, MTU, Rolls-Royce, 
Waukesha,Wartsila, Guascor, Perkins, Tedom, 
Caterpillar, из российских можно отметить 
ОАО «Волжский дизель им. Маминых», РУМО 
и «Звезду».

Диагр. 1. Использование ПНГ на российских нефтепромыслах.  
Источник: www.mnr.gov.ru

Диагр. 2. Состав ПНГ
Источник: www.manbw.ru
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Технологии / Нефтегазовый комплекс

Диагр. 3. Логарифмическая шкала теплотворной 
способности различных газов, кВт⋅ч/нм3

Источник: www.manbw.ru

Диагр. 4. Газопоршневые агрегаты ведущих производителей: интервал электрической мощности, кВт
Источник: www.interenergoportal.ru

Электростанции на ПНГ
Принцип работы газопоршневой элек-

тростанции достаточно прост. В основе –  
газопоршневый двигатель внутреннего 
сгорания с наружным смесеформированием 
и искровым разжиганием горючей смеси в 
отсеке сгорания, работающий по так на-
зываемому «циклу Отто», оборудованный 
форкамерно-факельным зажиганием от 
искры. Стандартное потребление природ-
ного газа лучшими двигателями – около 

3 м3 на 10 кВт⋅ч электроэнергии (диагр. 4). 
Газопоршневые электростанции на ПНГ 
монтируются в помещениях закрытого типа 
или в сооружениях быстрого возведения на 
бетонное основание. Они имеют мощность 
30 кВт ÷ 2 МВт и дают возможность исполь-
зовать газ с содержанием метана от 70% и с 
максимальной массовой долей сероводорода 
≥ 0,2%, что и обуславливает достаточно 
низкую стоимость электроэнергии, полу-
чаемой в них. 

Газопоршневые электростанции на ПНГ 
сегодня широко применяются на территории 
РФ в Пермском крае, Оренбургской, Самар-
ской и Саратовской областях, Республиках 
Татарстан и Башкортостан. В этих районах 
содержание метана в газе имеет пониженное 
значение. 

Эксплуатация газопоршневых элек-
тростанций на попутном нефтяном газе 
достаточно проста и неприхотлива и не 
требует особых знаний от обслуживающего 
персонала. Специализированные компью-
терные системы осуществляют контроль 
работы системы. 

Сегодня улучшение КПД газопоршне-
вых электростанций и их эксплуатационных 
характеристик происходит в основном за счет 
использования новых материалов, оптимиза-
ции системы охлаждения, топливной систе-
мы, включения в конструкцию электронных 
компонентов с обратной связью.

ТехДетали
Основные решения по утилизации ПНГ, которыми сегодня могут воспользоваться нефтедобывающие 
компании таковы: 
1. Переработка ПНГ средствами нефтехимии. 
2. «Малая энергетика» на базе ПНГ. 
3. Закачка ПНГ и смесей на его основе в пласт для повышения нефтеотдачи. 
4. Переработка газа на синтетическое топливо (технологии СЖТ/GTL). 
5. Сжижение подготовленного ПНГ. 
В России в «глобальных масштабах» из этих направлений развиваются лишь два: потребление ПНГ в 
качестве топлива с целью выработки электроэнергии и как сырья для нефтехимии (получение сухого 
отбензиненного газа, газового бензина, ШФЛУ и сжиженного газа для бытовых нужд). 
Между тем, новые технологии и оборудование позволяют реализовать многие процессы 
непосредственно на промыслах, что полностью устранит или существенно снизит потребность в 
дорогостоящей сетевой инфраструктуре, вовлечет в переработку неиспользуемые объемы ПНГ, 
улучшит экономическую эффективность нефтедобычи. 
К перспективным направлениям промысловой утилизации ПНГ сегодня относятся: 
• микротурбинные или газопоршневые установки, покрывающие потребность нефтепромыслов в 
электрической и тепловой энергии; 
• малогабаритные установки сепарации для получения товарной продукции (топливного метана на 
собственные нужды, ШФЛУ, газового бензина и ПБТ); 
• комплексы (установки) конвертации ПНГ в метанол и синтетические жидкие углеводороды 
(автомобильный бензин, дизтопливо и т.п.).

ТехЭкспертиза
Вторые после Нигерии
По объемам сжигания попутного 
газа Россию обгоняет лишь 
Нигерия. Как сообщил вице-
премьер Сергей Иванов на 
заседании совета генеральных 
и главных конструкторов, 

ведущих ученых и специалистов в области 
высокотехнологичных секторов экономики 
при председателе правительства РФ в г. 
С.-Петербурге, по данным Всемирного банка, 
объем сжигания ПНГ в России в 2008 г. 
составил не менее 38 млрд. м3. Это второе 
место в мире после Нигерии. По словам 
Сергея Иванова, этот объем равняется 5% 
от общего объема добычи газа в России, 
или 45% от общего производства попутного 
нефтяного газа. Примерно такой объем газа 
был продан Германии в 2006 г.
По мнению вице-премьера, потенциал 
энергосбережения в российской 
экономике огромен. А высвободившиеся 
в результате более эффективного 
использования энергии ресурсы способны 
внести значительный вклад в развитие 
российской экономики и существенно 
увеличить ВВП. Г. Иванов подчеркнул, 
что из-за различных энергопотерь, 
связанных с низким КПД оборудования, 
несовершенством технологических 
процессов и расточительным потреблением 
электроэнергии населением России страна 
ежегодно пережигает огромное количество 
энергоресурсов. www.rbc.ru
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Время колтюбинга

Колтюбинг – одно из самых динамично развивающихся в мире направлений 
газонефтепромыслового оборудования. Особенностью колтюбинговых 
установок, независимо от того, агрегат ли это для ремонта скважин или 
буровая установка, является единая структура оборудования. 

Общая ситуация
Роль колтюбинга как совокупности но-

вой техники, реализующей новые технологии, 
трудно переоценить. Если при традиционных 
технологиях технические возможности ма-
шин в основном определяли режимы работ, 
то колтюбинг позволяет обеспечить условия 
рациональной эксплуатации месторождения, 
оптимальные режимы вскрытия, освоения, 
эксплуатации и капитального ремонта. По-
добные задачи ставились и частично решались 
в бурении и капитальном ремонте скважин 
(КРС) с использованием традиционных конс-
трукций колонн, но только сейчас они могут 
быть решены в полном объеме. Это относится 
и к бурению в режиме депрессии, и к выполне-
нию КРС без глушения скважины. 

Эффективность колтюбинговых техно-
логий при использовании их на наших про-
мыслах не вызывает сомнений. И мы медленно 
идем по пути освоения все более сложных 
операций, выполняемых с помощью колтю-
бинга. В плане выполнения КРС колтюбинг 
уже занял свое место, но объем выполняемых 
работ чрезвычайно мал по сравнению с сущес-
твующей потребностью.

К настоящему времени все технические 
проблемы с наземным оборудованием решены и 
идет отработка и совершенствование конструк-
ций с улучшенными параметрами. По-видимому, 
можно говорить о том, что классическая схема 
реализации колтюбинга может быть исполь-
зована на установках, работающих с трубами 

длиной 3000 м и диаметром до 89 мм (3—1/2). 
Эти параметры соответствуют нагрузке в точке 
подвеса штанг порядка 880 кН. Основным 
препятствием для увеличения длины колонны 
гибких труб (при данном диаметре) являются 
габаритные размеры барабана для их наматы-
вания. Естественно, что идет процесс поиска и 
иных конструктивных решений, отличающихся 
от существующих и ставших классическими. 
В частности, применяются инжектор с одной 
двухрядной цепью с шарнирными плашками; 
инжекторы, выполняемые в виде шкива, а также 
сдвоенные («двухэтажные»). Эти факты говорят 
лишь о том, что на фоне все более расширяю-
щихся объемов промышленного использования 
идет совершенствование отдельных элементов —  
процесс, характерный для любой развивающейся 
отрасли.

Совершенствование 
оборудования
По мере увеличения диаметров КГТ, 

применяемых не только для ремонта и буре-
ния скважин, конструктивное исполнение 
отдельных блоков видоизменяется, сохраняя 
одни и те же принципы действия. Как из-
вестно, основными и наиболее сложными 
узлами колтюбинговых агрегатов, не имеющих 

аналогов в других отраслях техники, являются 
инжектор, барабан (рис. 1) для колонны гиб-
ких труб, оборудование устья. Все остальные 
элементы: транспортная база (рис. 2), рама, 
мачта, силовая установка, система гидро- или 
электропривода, управление агрегатами – не 
представляют собой ничего принципиально 
нового и достаточно широко используются 
в оборудовании для бурения и КРС. К на-
стоящему времени создана гамма серийных 
инжекторов с тяговыми усилиями до 40 тс и 
скоростью перемещения труб до 1 м/с. Разра-
ботаны барабаны для колонны гибких труб, 
вмещающие до 5000 м труб. Широко использу-
ются устройства для уплотнения колонны гиб-
ких труб и противовыбросовое оборудование 
(ПВО) для выполнения работ по КРС. Кроме 
того, разработаны и апробированы комплексы 
устьевого оборудования для бурения скважин, 
обеспечивающие спуск в скважину под давле-
нием многометровых забойных компоновок. 
Наконец, главнейший элемент — колонны 
гибких труб диаметром до 89 мм для бурения 
и КРС освоены производством. Основные 
направления, на которых в настоящее время 
сосредоточена энергия разработчиков, —  
создание элементов внутрискважинных ком-
поновок и дальнейшее совершенствование 
буровых установок нового типа — гибридных, 

ТехДетали
Термин «колтюбинг» подразумевает 
совокупность долговечных колонн 
гибких труб (КГТ), комплекса наземного 
оборудования, состоящего собственно из 
колтюбингового агрегата (обеспечивающего 
спуско-подъем колонны КГТ), и комплекс 
оборудования. Он включает буровой насос, 
компрессоры для нагнетания инертного 
газа или бустерную установку, генератор 
инертного газа, нагреватель технологической 
жидкости, устьевое дроссельное устройство 
и устьевое оборудование, содержащее, в 
частности, противовыбросовое оборудование 
(ПВО). В состав внутрискважинного 
оборудования могут входить различные 
насадки, породоразрушающий инструмент, 
пакеры, режущий инструмент, отклонители 
и забойные двигатели. К приборному 
обеспечению относятся оборудование 
для каротажа, исследования скважины, 
инклинометрия.

Нефтегазовый комплекс / Технологии

Рис. 1. Барабан – один из основных элементов колтюбингового агрегата

Александр Молчанов,
зав. кафедрой, 

РГУ нефти и газа 
им. И. М. Губкина, 
профессор, д.т.н.
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Александр Молчанов,
зав. кафедрой, РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, 

профессор, д.т.н.
com@gubkin.ru; www.gubkin.ru

Источник: www.burneft.ru 
Фото – www.oil-career.ru

Полная версия на сайте www.techsovet.ru

Технологии / Нефтегазовый комплекс

основанных на применении совокупности 
традиционных и классических технологий 
бурения. 

Новое разрабатываемое оборудование 
должно обеспечивать безопасный спуск и 
подъем КГТ через колонну лифтовых труб и 
эффективное функционирование при прове-
дении внутрискважинных операций. Прежде 
всего, это пакеры для выполнения селектив-

ной обработки пласта, кислотной обработки, 
гидравлического разрыва пласта (ГРП). Спе-
циализированный породоразрушающий инс-
трумент — долота с выдвижными режущими 
элементами, расширители, труборезы и пер-
фораторы. Все это оборудование объединяет 
одно общее требование к нему — оно должно 
транспортироваться в рабочую зону скважины 
по колонне лифтовых труб, имея минимальные 

диаметральные транспортные габариты, после 
чего принимать рабочее положение в эксплу-
атационной колонне, а после завершения 
работ складываться для извлечения из сква-
жины. Также имеются разработки ловильного 
инструмента, обеспечивающего извлечение 
из скважины фрагментов оборудования при 
небольших усилиях. К наиболее простым 
инструментам относятся насадки различного 
рода, используемые при разрушении пробок, 
очистке забоя от песка и т.п.

В заключение можно сказать, что в 
нашей стране время колтюбинга, безусловно, 
наступит, потому что альтернативы данной 
технологии ремонта скважин в нефтяной, а 
особенно в газовой промышленности нет. Проис-
ходящее в настоящее время освоение технологий 
на базе импортной техники позволит в конечном 
счете выработать требования к оборудованию, 
учитывающие специфические особенности ее ра-
боты на наших промыслах, а изготовление этого 
оборудования на имеющихся производственных 
мощностях не представляет труда. 

Рис. 2. Мобильная установка для колтюбинга

«Эрнст энд Янг» совместно с Economist 
Intelligence Unit опросили руководителей 
высшего звена крупнейших нефтегазовых 
компаний мира по вопросам управления 
бизнесом в условиях неопределенности. Оп-
рос был проведен среди 569 руководителей и 
членов советов директоров компаний из раз-
ных стран мира, представлявших различные 
сектора экономики. Его выводы выделяют 
следующие направления кризисной работы 
компаний.

• Сохранение стабильности текущей де-
ятельности. Для ряда компаний на передний 
план вышли задачи по управлению оборотным 
капиталом и ликвидностью. Столкнувшись с 
нехваткой оборотных средств, многие неза-
висимые предприятия небольших размеров 
уделяли приоритетное внимание близким к 

Вопросам управления затратами и рисками 
уделяется повышенное внимание

Таковы основные выводы исследования мнений руководителей междуна-
родных нефтегазовых компаний, проведенного фирмой «Эрнст энд Янг» 
(США). Сегодня перед компаниями НГК встают непростые задачи. И хотя 
рецессия провоцирует замедление активности НГК-предприятий в течение 
следующих 12 месяцев, дальновидные компании с высоким уровнем капи-
тализации могут обеспечить себе преимущества в сложных условиях.

завершению или перспективным проектам, 
пытаясь минимизировать инвестиционный 
риск и увеличить доходность. Более крупные 
компании сохранили объем инвестиций на 
прежнем уровне, что требует повышенного 
внимания к вопросам дисциплины и эф-
фективности капвложений. Компаниям, 
имеющим проблемы с ликвидностью, следует 
рассмотреть возможность продажи непро-
фильных активов или создания совместного 
предприятия для привлечения капитала.

• Защита своих активов. Когда доступ 
к капиталу ограничен, а ситуация остается 
неопределенной, компаниям необходимо 
решить, насколько важно осуществить за-
планированные капитальные вложения для 
эффективного ведения бизнеса в средне- и 
долгосрочной перспективе. Необходимо под-

готовиться к угрозе возникновения внешних 
рисков (в т.ч. риска введения новых правовых 
требований).

• Повышение эффективности деятель-
ности. Следует четко сформулировать порядок 
проведения мероприятий по сокращению и 
фиксированию затрат и осуществлять конт-
роль за их выполнением. Политика нецеле-
вого расходования средств должна быть пе-
ресмотрена, поскольку, согласно прогнозам, 
в течение ближайших 12–18 мес. возможность 
экономии затрат за счет поставщиков сырья и 
сервисных компаний уменьшится.

• Реструктуризация бизнеса. Компаниям 
следует строго управлять своими портфелями, 
более тщательно оценивать экономическую 
целесообразность проектов и проводить их 
отбор.

• Обеспечение устойчивого развития 
в будущем. Период экономического спада 
наиболее подходящее время для создания 
и укрепления стратегических альянсов, в 
частности с национальными нефтяными 
компаниями, контролирующими доступ к 
более чем 90% мировых запасов нефти и газа. 
Для устойчивых компаний рецессия также 
является удобным моментом для расширения 
бизнеса. www.cttimes.org
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Робототехнические комплексы  
на производстве
Характерная особенность развития машиностроительного производства –  
переход от функционирования отдельной машины к системе машин для 
полного изготовления изделий. При создании системы машин – промыш-
ленных роботов (ПР) достигается автоматизация основных и вспомогатель-
ных операций. Это позволяет производству работать круглосуточно и без 
выходных, что приводит к снижению себестоимости продукции, ускоряет 
сроки окупаемости инвестиций и уменьшает влияние человеческого фак-
тора на качество выпускаемых изделий.

Станочные системы различных видов, 
включающие одну и более единиц технологи-
ческого оборудования при наличии в их составе 
промышленных роботов, принято называть ро-
ботизированными техническими комплексами 
(РТК). Робототехнические комплексы различа-
ются по характеру производства, в котором они 
применяются. 

Структура робототехнического комплекса 
может быть различной в зависимости от состава 
технологического оборудования, вспомога-
тельных устройств ПР. Для вновь создаваемых 
производств с новой технологией разрабаты-

вается заново все основное оборудование, а 
для действующего производства, автомати-
зируемого на базе серийных промышленных 
роботов, изменение основного оборудования 
минимально. 

По виду технологического процесса РТК 
могут быть для механообработки, холодной 
штамповки, ковки, литья, прессования пласт-
масс, термической обработки, сварки, сборки, 
контроля, испытания и т.д. РТК подразделя-
ются и по типу основного технологического 
оборудования: полуавтоматы, автоматы с цик-
ловым управлением, станки с ЧПУ и т.д.; типу 

применяемых роботов: числу манипуляторов, 
подвижности в пределах комплекса, типу 
управления; числу единиц обслуживаемого 
оборудования. 

Компоновка РТК в зависимости от раз-
мещения технологического оборудования и 
ПР может быть линейной, круговой, линейно-
круговой. 

Управление РТК подразделяется на цен-
трализованное (от ЭВМ или от специального 
устройства), децентрализованное (от местных 
устройств управления, которые связаны между 
собой для взаимной координации) и комбини-
рованное. 

ТехДетали
Создание РТК связано со значительными 
единовременными затратами. По мере 
его усложнения и повышения уровня 
автоматизации эти затраты увеличиваются. 
Экономическая эффективность от создания 
РТК определяется из соизмерения затрат 
и достигаемых результатов, которые 
выступают в виде составляющих социально-
экономического эффекта роботизации. 
Этот эффект проявляется в трех сферах: 
разработка и изготовление, производственное 
использование и применение продукции. 

Промзона / Технологии

ТехЭкспертиза
Эдуард Трясунов, директор компании «Абамет-Урал» (официальный дилер Haas Automation Inc., 
США), (343) 379-01-76, eka@abamet.ru, www.abamet.ru
– В последнее время все больше российских машиностроительных предприятий считают, что 
одним из решений, обеспечивающих снижение расходов на единицу продукции, может стать 
автоматизация станочного оборудования при помощи роботов-манипуляторов. Во многих странах 
Европы, США и Японии использование роботов в механическом производстве становится все 
более распространенным явлением. В России роботизация механических производств пока не 
распространена. Но, тем не менее, в смежных машиностроительных отраслях, например, в сварочном, 
окрасочном и кузнечно-прессовом производствах предприятий, выпускающих автомобили российских 
марок, а также сборочных производствах, выпускающих на российской территории автомобили 
иностранных компаний, роботизация применяется очень широко. 
Среди обрабатывающих центров Haas Automation Inc. есть модели, которые на протяжении многих 
лет широко используются в роботизированных производствах. Так, вертикально-фрезерные 
обрабатывающие центры среднего габарита VF-3 и VF-4, токарно-револьверные центры SL-20 и 
SL-30 имеют оптимальную планировку и компоновку рабочей зоны для использования в составе 
роботизированных участков. 
Кроме того, компания Haas разработала специальный интерфейс, обеспечивающий передачу данных 
между ЧПУ HAAS и системой управления роботом-манипулятором в формате промышленного 
стандарта данных. Интерфейс Robot-Ready-Interface (RRI) предназначен для связи металлорежущих 
станков HAAS с промышленными роботами-
манипуляторами, использующимися 
для загрузки и выгрузки деталей. Это 
обеспечивает простоту управления и наладки 
роботизированных решений при изменениях, 
происходящих в производстве в связи с 
изменением номенклатуры программы выпуска 
деталей.
У европейских пользователей станков 
HAAS уже реализовано несколько проектов 
роботизированных комплексов на базе робота-
манипулятора для загрузки/выгрузки деталей 
(рис. 1). На российской территории пока таких 
решений на базе станков HAAS не внедрено ни 
одного, хотя имеется неподдельный интерес 
со стороны пользователей станков HAAS. Не случайно немецкая компания KUKA Systems GmbH, 
обеспечивающая разработку и поддержку проектов по роботизации в самых разных промышленных 
отраслях, открыла представительство в Москве. 

Обрабатываемая панель – 2 устанавливает-
ся оператором на одну из граней поворотного 
приспособления – 3. В это время с другой стороны 
приспособления с помощью робота производится 
обработка второй панели. После окончания опера-
ции приспособление поворачивается специальным 
гидрофицированным механизмом – 4, и робот – 1 
осуществляет обработку следующей детали. Чтобы 
добиться необходимой точности обработки, на 
обрабатываемую панель устанавливается «кондук-
тор», который определяет положение отверстий. 
В состав РТК входят гидростанция – 5 и система 
управления – 6.

Рис. 2. Технологический промышленный  
робот для сверления и фасонного фрезерования 
деталей самолетов, образующий РТК.

Рис. 1. Автоматизация производства на заводе 
HAAS AUTOMATION INC., США
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Подготовил Иван Власов,
tehsovet@bk.ru

По материалам сайта www.avtomatika-ufa.ru

Технологии / Промзона

РТК значительно дешевле, чем установ-
ка пятикоординатного многоцелевого станка 
(рис. 2). Если оборудование, расположенное в 
РТК, образует технологический поток, то такой 
комплекс принято называть роботизированной 
технологической линией (РТЛ).

Следующим по сложности РТК является 
роботизированный технологический участок 
(РТУ). Он характеризуется выполнением 
нескольких основных технологических опе-
раций, которые объединены конструктивно 
(оборудованием) и (или) организационно 
(управлением). Эти операции могут быть оди-
наковыми или различными, но не связанными 
технологически потоком в определенную пос-

Рис. 3. Участок станков с ЧПУ фирмы «Кабасаки» 
(Япония), обслуживаемый подвижным ПР, с общим 
управлением от внешней ЭВМ, автоматизированным 
складом и единой транспортной системой
Источник: www.elec.ru

ледовательность. Простейший роботизирован-
ный технологический участок может включать 
несколько единиц технологического обору-
дования, обслуживаемых одним промышлен-
ным роботом (неподвижным с размещением 
оборудования вокруг промышленного робота 
или подвижным, перемещающимся вдоль 
оборудования). Другие РТУ имеют несколько 
промышленных роботов, которые последова-
тельно выполняют основную технологическую 
операцию, например сборку одного изделия 
(рис. 3). Более сложный по структуре РТУ 
включает несколько единиц технологического 
оборудования и обслуживающих их одинако-
вых ПР. 

Дальнейшим усложнением РТУ будет 
совместная работа промышленных роботов 
различных типов. Робототехнический комплекс 
может представлять собой цех, состоящий, 
например, из нескольких РТУ, автоматизиро-
ванных складов и связывающих их транспортных 
промышленных роботов. Пределом развития 
роботизированного производства является ком-
плексно роботизированный завод. Возможно, что 
будущее машиностроительного производства –  
именно такие заводы.

ТехЭкспертиза

Сергей Герасимов, президент компании MAG Russia, (495) 651-66-14/15/28; mag-russia@mag-ias.
com; www.mag-ias.com:
– Безусловным составляющим естественного процесса модернизации, основной целью которой 
является сокращение издержек – как материальных, в выражении снижения себестоимости 
обработки/изготовления, – так и трудовых, является компьютеризация и, как следствие, 
– внедрение промышленных роботов в станочные системы. 
С чего все начиналось? Автоматизированные технологические линии, состоящие из 
универсальных обрабатывающих центров, стали результатом потребности в гибкой 
обработке/изготовлении компонентов автомобильной промышленности. В компании MAG 
комплексные линии представлены производителем Powertrain, с использованием в основном 
горизонтального ОЦ модели Specht. Параллельная система из обрабатывающих модулей 
Specht, загрузка которых происходит с помощью портала с линейным шаговым транспортером 
и роботами-манипуляторами, гарантирует высокую производительность, минимальное время 
цикла. 
Подобный станочный комплекс из 10 станков MAG установлен на «Автовазе» (обработка блоков 
цилиндров объемом 1,4–1,6 л для автомобилей «Лада-Калина»). 
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Марина Гаспарович, 
маркетолог ООО «Шторм-ИТС»

Автоматические сварочные вращатели 
для решения задач любой сложности

Компания НПФ «Шторм-ИТС», имеющая 15-летний опыт комплексного ин-
новационного подхода к разработкам и поставке сварочного оборудования, 
предлагает своим настоящим и потенциальным партнерам разнообразные 
средства механизации сварочного процесса. Среди них особого внимания 
заслуживают универсальные и роликовые сварочные вращатели итальянс-
кой фирмы MB. Модельный ряд включает несколько видов продукции для 
конкретных условий эксплуатации. 

Серия TRAF 
Автоматические вращатели г/п до 300 кг 

предназначены для автоматической и ручной 
сварки кольцевых швов. 

Для позиционирования сварочной го-
релки и передвижения ее к начальной точке 
сварки на TRAF (рис. 1) можно установить 
пневматическую консоль, что позволяет из-
бежать дефектов, которые могут возникнуть 
при выполнении сварки вручную. Консоль 
обеспечивает 100%-ую повторяемость по-
ложения горелки относительно планшайбы 
вращателя. 

Закрепить и центрировать деталь в бо-
лее удобное для сварки положение позволяют 
вращатели с задней бабкой и опорной рамой 
(рис. 2). Прочная опорная плита гарантирует 
высокую стабильность и, при необходимости, 
позволяет установить вторую консоль для 
одновременного выполнения двух кольце-
вых швов. Расстояние между планшайбой и 
задней бабкой регулируется в зависимости от 
требований заказчика. 

Серия SC
Вращатели серии SC (рис. 3) позво-

ляют добиться более высокой точности при 
сварке кольцевых швов благодаря цельной 
металлической сварной раме, а также обес-
печивают большую по сравнению с серией 
TRAF производительность. Помимо этого, на 
каждый вращатель устанавливается защитный 
экран с затемненным окном, что позволяет 

оператору наблюдать за процессом сварки. 
Для выполнения нескольких кольцевых швов 
одновременно конструкция вращателя позво-
ляет устанавливать несколько суппортов для 
горелок с возможностью их горизонтального 
перемещения. 

Встроенная панель управления поз-
воляет полностью контролировать процесс 
сварки (рис. 4). При выполнении нескольких 
кольцевых швов с панели управления на 
вращателе можно контролировать работу всех 
подключенных к нему сварочных аппаратов.

Разобраться в многообразии моделей 
сварочных вращателей, адаптировать их для 
конкретных условий, подобрать режимы свар-
ки помогут квалифицированные специалисты 
НПФ «Шторм-ИТС».

ТехРешение
 Новый малогабаритный вращатель  
 NANO г/п 10 кг
Идеально подходит для сварки небольших 
изделий (рис. 5). Пульт управления позволяет 
управлять направлением и скоростью сварки, 
а также переключать режимы: 2- или  
4-тактный. 

ООО «Шторм-ИТС»:

620100,  г. Екатеринбург,  
ул. Народной Воли, 115; 
624093,  Свердловская обл.,  
г. В. Пышма,  ул. Бажова,  28; 
тел./факс: (343) 372-73-50 
(многоканальный),  263-77-13  (16,  17); 
gmo@shtorm-its.ru;  
www.shtorm-its.ru,  www.svarkainfo.ru

Промзона / Оборудование

NEW! 

Рис. 4. Панель управленияРис. 2. TRAF 200 BACB

Рис. 1. TRAF200 BA

Рис. 3. SCA 2

Рис. 5. Малогабаритный вращатель NANO
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Владимир Парсаданов, 
вед. научный сотрудник НИИ лакокрасочных 

покрытий, к.т.н.
info@niilkp.ru; www.niilkp.ru

Фото – www.ligmod.by

Антикоррозионные технологии: 
гидроструйная очистка поверхности
Использование очистительных свойств водяной струи высокого давления 
(до 100 МПа) было начато около 40 лет назад. Метод основан на воздейс-
твии кинетической энергии высоконапорной водяной струи на обрабаты-
ваемую поверхность, при котором струя позволяет удалять с поверхности 
загрязнения и отложения любой физической природы и химического 
состава: ржавчину, консервационные смазки, ЛКМ, битум, смолы, нагар, 
окалину. 

Виды и эффективность 
гидроочистки
Обычно используют следующие методы 

водной струйной очистки: 
• водная струйная очистка сверхвысо-

кого давления – гидроджеттинг (≥170 МПа). 
Гидроджеттинг под сверхвысоким давлением 
(≥170 МПа) применяется для полного удаления 
загрязнений и ржавчины. Результат сравним 
с сухим бластингом, но на поверхности после 
сушки наблюдаются проблески ржавчины;

• водная струйная очистка высокого 
давления (70–170 МПа). Гидроджеттинг под 
высоким давлением (70–170 МПа) позволяет 
удалить большинство красок и продуктов кор-
розии. Магнетиты (черные окислы) и прочно 
державшиеся загрязнения могут остаться, хотя и 
они с некоторыми трудностями также поддаются 
удалению; 

• водная струйная очистка под средним 
давлением (35–70 МПа). Удаляет непрочно 
держащуюся краску, ржавчину, загрязнения. 
Но черный железный оксид (магнетит) оста-
ется. Однородная поверхность не может быть 
получена; 

• водная струйная очистка под низким 
давлением (до 35 МПа). Позволяет удалить соли, 
загрязнения, шелушащуюся краску. В основном 
это промывка поверхности; 

• водная струйная очистка под низ-
ким давлением с применением абразива  
(0,6–0,8 МПа). Скорость очистки – 10–16 м2/ч. в 
зависимости от удаляемого материала. Позволя-
ет уменьшить расход абразива, пылеобразование, 
избежать образования искр. Результат сравним 
с сухим бластингом, но на поверхности после 
сушки наблюдаются проблески ржавчины. 

Воздействие водяной струи высокого и 
сверхвысокого давления можно подразделить 
на: *гидравлическое (однородная струя воды той 
или иной формы); *гидродинамическое (дина-
мические удары струей воды по поверхности); 
*гидроабразивное (смешанная струя воды и 
абразива). 

Оборудование при 
гидроструйной обработке 
высокого давления
Агрегаты высокого и сверхвысокого дав-

ления представляют собой высокоэффективное, 
экологически чистое и энергосберегающее 
оборудование на базе водоструйных технологий 
высокого давления. Чистка металлической по-
верхности высоким и сверхвысоким давлением 
водяной струи не вызывает нарушений в струк-
туре металла (рис. 1). 

Гидравлические очистители с различ-
ными параметрами имеют две главные харак-
теристики: *максимальное рабочее давление 
воды; *объем потока воды на выходе тракта 
высокого давления при максимальном давлении 
воды. Высокое давление воды позволяет удалять 
различные типы загрязнений и отложений с 
поверхности металла. Величина объема потока 
в единицу времени определяет производитель-
ность при очистке поверхности от различных 
типов загрязнений. 

Гидродинамический и гидроабразивный 
способы наиболее перспективны. Производи-
тельность и эффективность обработки повер-
хности выше, чем при пневмопескоструйном 
способе, полностью отсутствует пыль, можно 
производить работы во взрыво- и пожароопас-

ных условиях. Данные работы производятся 
только при положительных температурах. 
При очистке стальных конструкций от старой 
краски и грязи, а также при мойке сильно 
загрязненных нефтепродуктами поверхностей 
(рис. 2) наибольший эффект дает применение 
аппаратов с рабочим давлением 20–50 МПа 
при потоке воды 10–30 л/мин. Использова-
ние прямоструйных форсунок при давлении  
35–50 МПа позволяет аккуратно и быстро уда-
лять битумные покрытия. Установки с такими 
характеристиками применяются при очистке 
крупных нефтехранилищ, трубопроводных 
обвязок на газокомпрессорных станциях. 

Очистительные свойства воды можно 
усилить на 30–50% применением гидрофрезы и 
на 50–100% за счет введения в струю абразива. 
Гидрофреза реализует режущие свойства воды и 
позволяет быстро удалять ЛКМ, остатки масел, 
битума, консервирующих смазок и т.п. с повер-
хности большой площади. 

Гидропескоструйная насадка с соплом из 
износостойкого материала удаляет любые виды 
покрытий, нагара, окалины, коррозии с повер-
хности металлоконструкций, трубопроводов, 
емкостей и т.п. Ресурс сменного износостойкого 
сопла зависит от твердости и размера фракций 
абразива и составляет в среднем 300–400 ч. 

Гидроочиститель с рабочим давлением 35–
38 МПа и потоком воды с абразивом 20 л/мин.  
позволяет при удалении коррозии с металла 
достигать производительности до 20 м2/ч. На 
российском рынке широко представлены аппа-
раты, позволяющие решать любые задачи. Они 
представляют собой, как правило, стационарные 
и мобильные установки, оснащенные плунжер-
ным насосом высокого давления, регуляторами 
давления и перепускным клапаном. 

В настоящее время технологии гидро-
струйной очистки активно используются там, 
где необходимо быстро, качественно и безопасно 
выполнить работы по очистке и подготовке повер-
хности. Такое оборудование многофункционально 
и позволяет выполнять широкий спектр работ в 
различных отраслях промышленности. 

ТехДетали
В процессе подготовки поверхности перед 
окраской могут выполняться различные 
виды работ: 
• беспылевое пожаробезопасное удаление 
коррозии с поверхности металла; 
• отмывка морских и речных судов, 
подготовка к нанесению покрытий; 
• отмывка любых покрытий, отложений с 
металлических поверхностей (например, 
удаление асфальто-смолопарафинов с 
внутренней поверхности газовых труб 
после эксплуатации или удаление битумных 
загрязнений); 
• внутренняя и наружная чистка труб и 
коллекторов различных диаметров и 
конфигураций.

Технологии / Промзона

Рис. 1. Гидроструйная очистка труднодоступных 
поверхностей

Рис. 2. Гидроструйная очистка трубопроводов 
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Ровность бетонных полов  
на складах
Ровность полов наиболее существенное требование к современным пок-
рытиям для склада. Его невыполнение совершенно обесценивает качес-
твенные непылящие полы без трещин. Кроме того, именно от ровности 
пола зависит, насколько хорошо работает техника, а также насколько 
долговечным будет пол. 

Ровность полов напрямую зависит от 
технологии их укладки. Сегодня существует 
два способа устройства полов: с помощью 
направляющих и без них. При устройстве 
полов без направляющих бетон разрав-
нивается правилом, или поверхностной 
виброрейкой (Strike или Magic Screed), или 
машиной для укладки бетона Laser Screed. 
В первых двух случаях контроль ровности 
проходит по жидким маякам. Начальная 
плоскость пола в данном случае составит 
0,5 мм и выше (на 2-метровой рейке) в за-
висимости от квалификации специалистов. 
Дополнительно поверхность выравнивается 
в процессе затирки и при протаскивании 
правила. Итоговая ровность пола может со-
ставлять 3–4 мм и более на 2-метровой рейке. 

При укладке Laser Screed ровность укладки 
пола выше, чем при «ручной» укладке. Но 
так как выравнивание проходит без ориен-
тировки на жестко закрепленную поверх-
ность, погрешность составляет >2 мм/2 м,  
что явно недостаточно для устройства полов 
в высотных складах.

Технология устройства полов без на-
правляющих позволяет укладывать бетон 
значительно быстрее — от 800 мг в смену 
и выше, что важно при сжатых сроках 
строительства. Данный вид укладки бетона 
идеально подходит для устройства полов 
производственных помещений, гипермар-
кетов и складов высотой до 6 м (рис. 1). Для 
устройства суперплоских полов плоскость 
пола должна быть заранее четко определена. 

Это достигается установкой очень ровных 
направляющих и выравниванием поверх-
ности бетона по этим направляющим. Лишь 
в этом случае можно постараться достичь 
той идеальной плоскости, которая требуется 
для современной грузоподъемной техники 
(рис. 3).

Существует несколько конструкций 
направляющих: несъемные направляющие 
(«Треформ», «Комбиформ») и стальные 
направляющие (полоса, швеллер, уголок), 
подготовленные в заводских условиях. 
Направляющие типа «Треформ» и «Комби-
форм» требуют тщательного выставления. 
На наш взгляд, лучше использовать направ-
ляющие из полосы толщиной от 8 мм или 
швеллер с приваренной полосой к верхней 
кромке. Полоса обязательно фрезеруется 
для получения идеальной верхней грани. 
Крепление производится при помощи 
специальных болтовых соединений. Для 
установки таких направляющих необходи-
мо жесткое бетонное основание. Только в 
таком случае направляющие можно точно 
выставить. Далее при укладке и затирке 
бетона по этим направляющим протаски-
вается алюминиевое правило несколько раз, 
обеспечивая поперечную ровность пола. А 
двухметровым контрольным правилом про-
ходят поперек захватки, выравнивая пол в 
продольном направлении. Дополнительно 
правилом с острым краем контролируются 
зазоры на отсвет. Так достигается ровность 
пола с погрешностью ≤ 2 мм/м2 (DIN 18202) 
для складов высотного хранения.

При достижении ровности пола нельзя 
забывать о технологии склада. Направ-
ляющие или стыки карт могут попасть в 
пространство между стеллажами, при про-

ТехДетали

Типовые рекомендации для пола на 
складе
• Полы в складских помещениях 
должны быть без уклонов и трещин. 
• «Финишное» покрытие должно 
быть прочным, отвечать требованиям 
по ровности, износостойкости, 
беспыльности при соответствующих 
требованиях, не должно пластически 
деформироваться от эксплуатационных 
нагрузок (рис. 2). 
• Ямы, каналы, углубления и т.д. 
должны находиться вне поля действия 
погрузчика и опор стеллажей. 
• Температурно-усадочные швы 
должны находиться под стеллажами, 
параллельно межстеллажному проходу 
и минимально 100 мм от любой опоры стеллажной конструкции. 
• Количество швов на пути движения погрузчика должно быть сведено к минимуму. 
• Нагрузка на пол от погрузчика варьируется в зависимости от исполняемых операций, но не 
превышает массу 11 т*с перевозимым грузом. Максимальное колесное давление на пол может 
достигать 90 daN/см2. 
• Статистическая нагрузка на одну опору (две стойки) стеллажей при высоте 5 ярусов хранения и 
весе палеты в одну тонну – 12 т. Нагрузка на пятно контакта – 0,48 кг/мм2. 
• Безопасность работы может быть обеспечена только при условии плоского пола. Наклоны, 
неровности, выступы и резкие смены уровней в пролетах, где будут работать высотные 
погрузчики, и установлены стеллажи, недопустимы. В сметах, где уклоны убрать невозможно 
(например, между складами), он не должен превышать 1–2,5%. Незначительная разница в 
уровнях (мягкий наклон) по всей длине погрузчика допустима. 
• Остальная плоскость пола должна иметь погрешность при измерении контрольной 3-метровой 
рейкой ≤3 мм. 
• Ровность пола должна быть обеспечена в 98% измерений. 

Строительство / Технологии

Рис. 1. Один из наиболее популярных типов полов 
для складов – бетонные армированные полы со 
специальными покрытиями
Источник: www.bvk-promstroy.ru 

Рис. 2. Завод «FRANKE УРАЛ»
Источник: www.prompol-ug.ru
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ТехРешение
Александр Дорофеев, директор ООО «БАУ-Сервис», (34392) 7-96-90/91; bau-s@mail.ru; www.bau-s.ru 
– Наиболее часто для устройства промышленных полов (в т.ч. и складских) используется бетон: он 
надежен, имеет высокую прочность на сжатие, низкую стоимость и доступность сырья, обладает 
простотой и скоростью при укладке (табл. 1). Но у бетонных полов есть и свои минусы: низкая прочность 
при растяжении, высокая пористость, низкая износостойкость и повышенное пылеотделение при 
абразивных нагрузках. Для минимизации недостатков часто используется технология устройства 
промышленного пола с упрочненным верхним слоем, когда на поверхность свежеуложенного бетона 
рассыпают сухую упрочняющую смесь на основе гидравлических вяжущих веществ (портландцемент) 
и специально подобранных заполнителей (кварцевых, корундовых, металлических) и затирают 
бетоноотделочными машинами («вертолетами»). Для полов с различной интенсивностью воздействий 
применяются сухие упрочняющие смеси с различными показателями износостойкости. В процессе 
затирки сухая упрочняющая смесь втирается в верхний слой бетона, в результате чего происходит 
его дополнительное уплотнение и максимальное закрытие пор в поверхности пола. Это приводит к 
качественному увеличению ровности, поверхностной прочности, абразивной и ударной стойкости 
бетонного пола, уменьшению пылеобразования и водопроницаемости. 

езде тяжелого штабелера эти места начнут 
разрушаться в первую очередь. Поэтому 
очень важно оставить направляющие или 
опалубку под проектируемым стеллажным 
пространством и максимально уменьшить 
количество швов на пути проезда склад-
ской техники. К сожалению, подрядчик 
чаще не задумывается о будущем склада, а 
руководствуется удобством производства 
работ. И получается: полы отличные, сроки 
выдержаны, а ремонт полов требуется уже 
через год.

Поэтому, подыскивая подрядчика на 
полы, поинтересуйтесь, каким образом он 
собирается их выполнять. От способа бе-
тонирования будет зависеть, какой пол вы 
получите. Не идите на уговоры, если подряд-
чик доказывает вам, что полы, которые он 
сделает, будут ровными. Невнимание к этому 
вопросу ведет к серьезным финансовым поте-
рям. Исправить ровность пола можно только 
шлифовкой, которая, например, на S=15 000 
м2 займет несколько недель при полимерном 
покрытии стоимостью от $15 за 1 м2. Что 
выбирать, решайте сами.

Табл. 1. Сравнение различных видов бетонного пола

Тип пола Применение Характеристика Особенность

Бетонные полы с упрочнен-
ным верхним слоем

Склады, гаражи, супермаркеты, магазины, 
подземные автостоянки, коттеджи

Идеально ровное цветное промышленное пок-
рытие с высокой износостойкостью. Толщина 
от 80 мм. Прочность поверхности  
М 500–750 кг/см2.
Накладывается на любое основание

Полная эксплуатационная нагрузка 
через 28 дн. 
Темп работ – до 500 м2/день

Бетонные полы с бетонной и 
пескообразной стяжкой

Склады, гаражи, супермаркеты, магазины, 
подземные автостоянки, коттеджи

Идеально ровная поверхность, готовая к 
эксплуатации, или для последующего упроч-
нения, или нанесения полимерного покрытия. 
Толщина от 30 мм. Прочность поверхности М 
200–600 кг/см2.
Накладывается на любое основание

Полная эксплуатационная нагрузка 
через 28 дн.
Темп работ – до 500 м2/день

Бетонные полы с магнезито-
бетонным покрытием

Склады, гаражи, супермаркеты, магазины, 
подземные автостоянки, коттеджи

Идеально ровное бесшовное цветное промыш-
ленное покрытие с высокой износостойкостью. 
Толщина 30 мм. Прочность М 350–500 кг/см2.
Накладывается на бетонную стяжку или ж/б 
плиту с наличием гидроизоляции

Полная эксплуатационная нагрузка 
через 5 дн.
Темп работ – до 200 м2/день.
Приготовление бетона на месте 
работ

Бетонные полы с наливным 
магнезиальным покрытием

Склады, гаражи, супермаркеты, магазины, 
подземные автостоянки, коттеджи

Идеально ровное бесшовное цветное промыш-
ленное покрытие с высокой износостойкостью. 
Толщина 5 мм. 
Прочность М 350–500 кг/см2. Антистатичное, 
безыскровое.
Накладывается на бетонную стяжку или ж/б 
плиту с наличием гидроизоляции

Полная эксплуатационная нагрузка 
через 5 дн.
Темп работ – до 500 м2/день.
Приготовление бетона на месте 
работ

Бетонные полы с полиурета-
новым наливным покрытием

Склады, гаражи, автостоянки Практичное, химически стойкое покрытие 
(масла, бензин, растворы щелочей и кислот).
Окрашивает, обеспыливает, упрочняет поверх-
ность. М 300–600 кг/см2.
Накладывается на сухое основание с гидро-
изоляцией

От 1 до 2-х суток, укладка, возмож-
но, за выходные или в нерабочее 
время (вечер-ночь).
Быстро высыхает

Бетонные полы с полиурета-
новым наливным покрытием 
от 0,7 до 2 мм (рис. 4)

Общественные, производственные, пище-
вые и фармацевтические помещения.
Накладывается на сухое основание с 
гидроизоляцией

Окрашивает, обеспыливает и упрочняет по-
верхность. Высокая износостойкость. Придает 
красивый цвет. Практичен и химически стоек 
(масла, бензин, растворы щелочей и кислот)

Быстрота нанесения, высокая деко-
ративность.
Через 2-е суток полная механичес-
кая нагрузка

Источник: www.metastroy.ru

Рис. 3. Пол в помещении Турбинного завода
Источник: www.prompol-ug.ru

Рис. 4. Пол в помещении Печатного дома «Формат»
Источник: www.prompol-ug.ru
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ГК «МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ»:  
качество гарантируют технологии
Сегодня конкуренция среди производителей сэндвич-панелей неуклонно 
возрастает, потому что на повышение спроса быстро откликнулись многие 
фирмы и фирмочки, желающие на этом заработать. В итоге появилось 
множество так называемых «эконом-вариантов» производственных линий, 
которые такие панели пытаются выпускать.

Но сэндвич-панель – это «вещь в себе», 
причем практически в прямом смысле слова. Мы 
видим ее снаружи, но не знаем, что происходит 
внутри ее с течением времени. Залогом высо-
кого качества сэндвич-панели и, стало быть, ее 
долголетия по-настоящему может служить лишь 
гарантированно высокое качество производства. 
Однако большинство появившихся производств 
«эконом-класса» таких гарантий, увы, дать не 
могут. На кустарно оборудованных участках 
сборки трудно, а порой просто невозможно 
выдержать геометрические параметры панели. 
Сложно уследить и за тем, чтобы ламели утеп-
лителя лежали ровно и металл хорошо прикле-
ивался к ним со всех сторон. 

Последствия дают о себе знать уже через 
несколько лет после сдачи объекта: утеплитель 
внутри панели отслаивается, проседает, а порой 
из-за нарушения герметизации увлажняется. 
Иначе говоря, он фактически перестает рабо-
тать. Что делать? Демонтировать бракованную и 
дозаказывать новую панель на заводе в процессе 
эксплуатации здания? Как говорится, и врагу не 
пожелаешь!

Стремясь избежать подобных неурядиц, в 
Группе компаний «Металл Профиль» приняли, 
пожалуй, наиболее верное и надежное решение: 
приобрели и установили высококлассное обору-
дование по производству сэндвич-панелей, кото-
рое гарантирует строгое соблюдение технологии и 
высокое качество конечной продукции.

Таким образом, «Металл Профиль» пред-
лагает своим клиентам сэндвич-панель заведомо 
высокого качества, то есть гарантированно 
качественную панель!

Комплекс оборудования 170 м – полностью 
автоматизированная производственная линия 
последнего поколения итальянской компании 
ROBOR по выпуску стеновых и кровельных 
трехслойных сэндвич-панелей с минераловат-
ным и пенополистирольным утеплителем –  
появился у ГК «Металл Профиль» год назад. 
Производительность линии – 1,5–2 млн м2/год 
высококачественных сэндвич-панелей. Непло-
хая прибавка к индустриальному арсеналу ГК 
«Металл Профиль», в активе которой и без того 
было более десятка заводов! Однако главное, как 
было сказано, не в количестве, а в уникальных 
качествах итальянской машины.

Прежде всего, нужно отметить, что это –  
производственная линия непрерывного дейс-
твия, чем она принципиально отличается от 
участков стендовой сборки, с которыми работа-
ют другие предприятия. Здесь, например, такие 
технологические операции, как нарезка тепло-
изоляции, ее укладка, а также профилирование и 
резка металла, склеивание и прессование, увяза-
ны в единый технологический процесс, который 
идет под контролем компьютеров. При этом 
максимально снижается влияние человеческого 
фактора, что, несомненно, позволяет добиться 
стабильности высокого качества продукции.

Еще одно неоспоримое преимущество линии 
ROBOR – применяемый здесь метод штабе-
лирования сэндвич-панелей. У традиционных 
линий готовые сэндвич-панели укладываются в 
штабель с помощью присосок. Это может при-
вести к отслаиванию наружного металлического 
листа от слоя теплоизоляции под действием 
силы тяжести: ведь в этом случае вес панели 

удерживается в основном за счет клеевого слоя. 
А на линии ROBOR производится аккуратная 
механическая подача изделия, что гарантирует 
от повреждения готовую сэндвич-панель и спо-
собствует сохранению того высокого качества, 
которое было достигнуто в процессе предыдущих 
технологических операций.

Особо нужно сказать о системе нанесения 
клея. На обычных линиях производится разде-
льное нанесение его компонентов гребенкой, 
а по склеиваемой поверхности клей распреде-
ляется механическим или ручным способом. 
Процесс идет, что называется, «на глазок». На 
линии ROBOR эта операция значительно усовер-
шенствована: компоненты клея предварительно 
смешиваются в миксере, а затем состав наносит-
ся с помощью распылителя. Этим достигается 
однородность клеевого состава и равномерность 
нанесения на поверхность.

Кардинально отличается и пресс, установ-
ленный на итальянской линии ROBOR, от тех, 
которыми обычно комплектуются производс-
твенные линии «эконом-класса». Это 20-метро-
вый механизм, имеющий постоянную толщину 
между пластинами, который создает температуру 
до 70°С. На линиях «эконом-класса» обычно 
устанавливаются четырехметровые роликовые 
прессы с переменной толщиной между пластина-
ми. Не дотягивает до показателей итальянского 
оборудования и их температура: всего 40°С. А от 
этих параметров зависит и прочность склейки 
элементов панели, а значит, ее качество, надеж-
ность и долговечность.

Строители знают: можно получить с за-
водского склада безукоризненно изготовленную 
панель, но буквально изуродовать ее при транс-

ТехДетали
Для того чтобы высокое качество стало 
на предприятии законом производства, 
специалисты ГК «Металл Профиль» 
разработали регламенты всего 
производственного цикла. При этом 
они тщательно изучили существующие 
технологии производства сэндвич-панелей 
и учли все это при разработке регламентов. 
Кроме того, была создана лаборатория для 
проведения приемо-сдаточных испытаний 
каждой выпущенной партии, а также 
для осуществления входного контроля 
поступающих материалов и сырья. Причем 
последний проводится, невзирая на то, что 
все основные материалы – метал, утеплитель, 
двухкомпонентный клей и другие – здесь 
получают только от весьма надежных, 
проверенных поставщиков, которые дорожат 
своей репутацией и поставляют продукцию 
самого высокого качества. Тем не менее в 
«Металл Профиле» придерживаются хорошо 
известного правила: доверяй, но проверяй! 
Это служит дополнительной гарантией для 
клиентов компании: ведь «Металл Профиль» 
тоже очень дорожит своей репутацией перед 
покупателями!

Строительство / Технологии
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портировке – ведь к строймонтажным площад-
кам редко проложены идеально ровные подъез-
дные пути. Производители линии ROBOR, хоть 
и живут далеко от наших российских реалий, 
учли и эту беду Государства Российского: они 
разработали и воплотили такую технологию 
упаковки, которая предохранит сэндвич-панель 
при транспортировке даже по отечественному 
бездорожью. Для этого при упаковке использу-
ются пенополистирольные подкладки и бруски, 
которые во время движения играют роль амор-
тизационного элемента. Для исключения нега-
тивных влияний от сопутствующих в автомобиле 
грузов предусмотрена пленка на торцах. Стяжка 
сформированной пачки панелей производится с 
помощью стрейч-пленки – в плотно прижатом 
состоянии панели едут, словно одно целое, не 
двигаясь относительно друг друга, а значит, не 
причиняя повреждений.

В результате этого непростого технологи-
ческого процесса получается сэндвич-панель, 
отвечающая всем требованиям современного 
производства.

Что же представляет собой сэндвич-па-
нель, сошедшая с новой производственной линии 
ГК «Металл Профиль»? Схематически это два 
металлических листа облицовки и сердцевина 
из базальтового волокна или пенополистирола. 
Все это соединяется между собой полиуретано-
вым клеем. 

В качестве утеплителя применяется 
минеральная вата «Izovol», «Nobasil», «Изо-
мин», а также пенополистирол «Новопласт» 
и «Стиропласт». В качестве клея используется 
хорошо себя зарекомендовавший двухкомпо-
нентный полиуретановый клей «Huntsman». 
Панели имеют несколько видов наружных и 
внутренних облицовок: гладкую, трапецие-
видную, волну.

«Металл Профиль» активно сотрудничает с 
компанией Corus – вторым по величине в Европе 
производителем стали с покрытием. Corus имеет 
40-летний опыт разработок продуктов в этой 
области. «Металл Профиль» использует разра-
ботанное этой компанией покрытие «Colorcoat 
Prisma». По техническим и эстетическим пока-
зателям оно превосходит как полиэстер, так и 
элитные покрытия. Покрытие производится в 
Великобритании в соответствии с самыми вы-
сокими стандартами качества, имеет широкую 
цветовую гамму, исключительную стойкость 
цвета и глянца, прочность и долговечность 
всех составляющих слоев покрытия, повы-
шенную стойкость к царапинам и истиранию. 

Идеально подобранный состав слоя Galvalloy 
R (95% цинка и 5% алюминия) в совокупности 
с высокоэффективным полимерным покрыти-
ем обеспечивает высокую антикоррозийную 
защиту стали.

Геометрические параметры сэндвич-пане-
ли таковы: длина панели может составлять от 
2 до 14 м, толщина – 50, 80, 100, 120, 150, 200,  
250 мм, толщина металла облицовок – от 0,5 до 
0,7 мм. Покрытие металла – полиэстер, плас-
тизол, «Colorcoat Prisma» (Призма), ПВДФ. 
«Металл Профиль» выпускает стеновые трех-
слойные сэндвич-панели двух видов: с открытым 
креплением Z-LOCK и с закрытым креплением 
SEKRET FIX. Компания предлагает также кро-
вельную трехслойную сэндвич-панель «Металл 
профиль МП ТСП-К».

Потребители сэндвич-панелей, сошедших 
с производственных линий «эконом-класса», 
нередко сталкиваются с нестыковкой пане-
лей, отслоением облицовок, расслоением 
утеплителя и пр. Трехслойные сэндвич-панели 
компании «Металл Профиль» такие проблемы 
исключают. Они имеют значительные пре-
имущества перед аналогичной продукцией 
других производителей. Лишь один пример: 

те узлы линии ROBOR, которые профилиру-
ют замковые соединения, имеют удлиненную 
базу, поэтому позволяют формировать более 
качественную стыковку.

Неудивительно, что компания предоставля-
ет полную гарантию на всю продукцию. На облицо-
вочные материалы «Corus Colorcoat Prisma», при-
меняемые при производстве сэндвич-панелей, 
гарантия предоставляется до 20 лет на фасадные 
варианты и до 15 лет – на кровельные. Столь 
высокотехнологичное производство позволяет 
это делать с минимальными рисками.

…Нет сомнений, что ГК «Металл Про-
филь», выйдя на новый уровень производства, будет 
и далее надежно удерживать позиции ведущей 
компании по кровельным и стеновым материалам. 
Среди профильных предприятий она по-прежнему 
остается производителем номер один в России.

ТехПерспектива
Технологический прорыв компании в области производства сэндвич-панелей сразу же заметили 
заказчики. Сегодня эту продукцию ГК «Металл Профиль» выбирают строительные компании 
и инвесторы, которые возводят торговые и офисные комплексы, развлекательные центры, 
промышленные и сельскохозяйственные объекты, спортивные комплексы, пищевые предприятия, 
АЗС, котельные, здания холодильников и морозильных камер. Их привлекает возможность 
осуществить свои проекты быстро, относительно недорого, а главное – качественно и надежно!
В этом им может существенно помочь и технический каталог, а также «Альбом технических решений» 
с рекомендациями для проектирования и использования сэндвич-панелей (в т. ч. в сейсмоопасных 
районах), в котором приводится методика расчетов и выбора сэндвич-панелй для различных 
климатических зон. Эти материалы инженеры ГК «Металл Профиль» разработали совместно с 
учеными ЦНИИПСК им. Мельникова и ЦНИИ промзданий.
Нельзя обойти молчанием и такое преимущество работы с ГК «Металл Профиль»: производитель 
предлагает не только сами сэндвич-панели, но и все, что нужно для их монтажа. Более того, по 
желанию заказчика компания поставит все необходимые комплектующие, из которых можно 
полностью собрать здание.

ГК «Металл Профиль Урал®» 

Производство и центральный офис: 
г. Верхняя Пышма,  ул. Сварщиков,  2; 
тел.: (343) 379-45-79,  (34368) 4-89-79, 
4-34-35 (факс-автомат); 
г. Екатеринбург: офис продаж:  
ул. Восточная,  11в,  1 этаж; 
тел.: (343) 229-40-47(46),  217-47-70(71); 
офис-склад: РК «Новомосковский»,  
ул. Металлургов,  70,  павильон 24,  
тел. (343) 228-37-21 (22,  23); 
www.metallprofil.ru
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Инновации по кирпичу и бетону

ОАО «Ревдинский кирпичный завод» провело практический семинар по 
своей новой продукции для специалистов проектных организаций. По 
приглашению руководства предприятия на семинаре побывал гл. редак-
тор журнала «ТехСовет» Михаил Бакин. Эта публикация – об инновациях 
ОАО «РКЗ» по кирпичу и бетону.

– Постоянное обновление продукции, 
– сказал на открытии семинара ген. директор 
Михаил Новоселов, – для нас линия стратеги-
ческая. Ведь кризисы в экономике приходят и 
проходят, кто в этих условиях не остановит, а 
сможет нарастить инновационный потенциал 
– за теми и преимущество. Семинар как форму 
«обратной связи» мы хотели бы сделать постоян-
ной. Новинок на заводе – целая линейка: специ-
алистам действительно есть что посмотреть, что 
принять к сведению.

О задаче энергосбережения переговорено 
на всех перекрестках и этажах власти. Да и впрямь 
на отопление зданий страна расходует четверть 
всех энергоресурсов: 400 млн. тут в год.

В последние годы рынок изобилует 
разнообразием утеплителей на основе фенол-
формальдегидных связующих. Их массовое 
распространение далеко не все специалисты 
приветствуют. В качестве доводов приводится: 
при панельном, каркасном и монолитном бе-
тонном строительстве применение таких утеп-
лителей приводит к нарушению капитальности, 
огнестойкости и долговечности. Нарушается 
экологическая чистота помещений, обуслов-
ленная природой используемого сырья. Не 
всегда утеплители обеспечивают и ожидаемую 
дешевизну (табл. 1).

Керамическая альтернатива
Альтернативу утеплителям, считают на 

РКЗ, должна составить, прежде всего, поризован-
ная керамика. Технология производства такова. 
В глину добавляются особые органические или 
минеральные компоненты, которые выгорают 
при обжиге, образуя мельчайшие замкнутые 
поры: изменяется химическая природа череп-
ка, вследствие чего уменьшаются связи между 
атомными группами кристаллов. В результате, 
сохранив все достоинства обычной керамики, 
поризованная обеспечивает лучшую теплоза-

щиту. Воздушные камеры – поры повышают 
звукопоглощение, способствуют удалению влаги 
из помещения. Они же, между прочим, снижают 
массу керамического камня. Точнее говоря, поз-
воляют сделать его крупноформатным. А это уже 
ресурсоэффективность строительства: сокраща-
ется количество «мостиков холода», уменьшается 
расход раствора, толщина наружных стен, соот-
ветственно, нагрузка на фундамент, ускоряется 
кладка и т.д. Завод уже выпустил около 1,5 млн 
шт. керамического крупноформатного камня 
формата 8,3 НФ. Спрос оказался достаточно 
высоким, заявки принимаются. Более того, идет 
подготовка производства камня еще большего 
формата – 14,3 НФ.

Другие перспективные направления 
для РКЗ – глазурованный кирпич и кирпич 
объемного окрашивания. Вообще, что касается 
глазурованного кирпича, то из всех кирпичных 
производств на Среднем Урале его выпускает 
только РКЗ. Сначала освоили нанесение гла-
зури на кирпич-сырец, а в 2007 г. научились 
наносить глазурь на обожженный кирпич с 
повторным обжигом при t° от 700 до 1000°С. 
Больше того, научились наносить различные 
виды глазури на один кирпич, получив эффект 
декора под природный камень: мрамор, яшму, 
змеевик, лазурит.

Рынок фасадной облицовки давно безде-
фицитен: сайдинг, плитка, керамогранит и проч. 
Определяющее преимущество глазурованного 
кирпича – в его долговечности. Вместе с тем 
это один из самых доступных облицовочных 
материалов в городском домостроении. Он 
применялся, например, при отделке комплекса 
зданий в Екатеринбурге по ул. Белинского от ул. 
Декабристов до Тверитина.

Для производства цветного и декорирован-
ного кирпича объемного окрашивания разработан 
ряд технологий, в основе которых смешение 
различных видов глин либо добавление в глину 
различных пигментов – с последующими в том 

и другом случае термическими «опытами». Так, 
смешение глин дало цвета «сахар», «белый го-
род», «осенний лист», «карамель», а добавление 
пигментов – «шоколад», «зеленый», «голубой». 
И на сегодняшний день, смело заявляет гл. инже-
нер Вадим Клевакин, отработанные технологии 
позволяют получать кирпич практически любых 
цветов и оттенков.

Инновации по бетону
Широкий спектр работ по расширению 

ассортимента на линии безопалубочного 
формования «Тенсиланд» завод проводит сов-
местно с факультетом строительного материа-
ловедения  УГТУ-УПИ. На семинаре выступил 
профессор доктор технических наук Федор Ле-
онидович Капустин с докладом о применении 
добавок при производстве высокомарочных 
бетонов. Существенно расширены возмож-
ности линии безопалубочного формования, 
предназначенной изначально для выпуска плит 
перекрытия ППС длиной до 9 м при высоте  
220 мм. Решена задача по удлинению плиты до 
12 м при той же высоте. Для этого был разрабо-
тан высокопрочный бетон с введением мине-
ральных добавок и микроармирующего волок-
на. Высокий запас по прочности позволил уйти 
от максимальной схемы армирования, к тому 
же снижена себестоимость производства.

Дальнейшая практика показала, что 
методом вибропрессования можно выпускать 
не только плиты перекрытия до 12 м без уве-
личения их высоты, но и дорожные плиты. А 
говоря точным языком бетонных дел мастеров, 
«железобетонные предварительно напря-

ТехРегламент
В помощь проектировщикам на ОАО 
«РКЗ» выпущены Сборники технической 
документации по плитам железобетонным, 
предварительно напряженным ПДН, шириной 
1200 и высотой 140 мм для устройства 
сборных покрытий постоянных и временных 
автомобильных дорог, а также на камень 
керамический крупноформатный для 
проектирования зданий и сооружений.

Строительство / Технологии

ОАО «Ревдинский кирпичный завод» 
расширяет возможности проектировщиков

Табл. 1. Свойства стеновых материалов: сравнительная характеристика

Технические  
характеристики

Кирпич Камень керами-
ческий крупно-

форматный

Ячеистый бетон

Твин-блокКерами-
ческий

Силикат-
ный

Газобетон Пенобетон

Объем, НФ 1 1 8,3–8,5 5,6–38,4 8,3–18,4 8,0

Масса, кг 2,3–2,5 5,0 18–20 7,5–56,25 10,0–28,8 7,81

Коэфф. теплопро-
водности, Вт/м*С

0,36 0,92–0,95 0,209–0,22 0,10–0,18 0,11–0,14 0,12

Цена, руб./м3 2280 2800–3000 2160 2500–2900 750–1800 3650–4030

Марочность, кг/см3 125–150 100–125 125–150 25–35 25–35 35–50

Морозостойкость 35–50 15 35–50 25 25 25

Источник: анализ специалистов ОАО « РКЗ»

Рис. 1. Гл. инженер Вадим Клевакин у стенда с новой 
продукцией
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женные дорожные дисперсно-армированные 
плиты ПДН 60.12 стендового безопалубочного 
формования».

Основное достоинство армирования 
синтетическим волокном – в существенном сни-
жении усадочного трещинообразования и внут-
ренних напряжений, возникающих в процессе 
отвердевания бетона. Состав бетонной смеси и 
технология объемного армирования в дорожной 
плите позволили получить структуру бетона, в 1,6 
раза превосходящую плотность по классической 
технологии. При такой плотности исключен 
капиллярный подсос влаги при контакте плит 
с землей, что обеспечивает долговечность плит. 

Плиты ПДН рекомендованы для устройства пок-
рытий постоянных дорог под нагрузку в 30 т на 
ось в районах с температурой до –55°С. Способ 
производства запатентован ОАО «РКЗ».

– Для подтверждения износостойкости и 
долговечности, – гл. инженер Вадим Клевакин 
показывает участникам семинара опытный 
участок дороги из плит ПДН, – мы год назад 
сделали этот «испытательный полигон». По 
дороге регулярно проходит 60-тонный бульдозер 
Komatsu: на плитах найдете разве что небольшие 
царапины. 

Рис. 2. Дом на ул. Белинского Рис. 3. Дом для работников завода по программе «Доступное жилье»

Государство уходит от лицензирования стройрынка
Государство приняло решение об отказе от госрегулирования на рынке строительства с 

помощью лицензий «окончательно и бесповоротно». Это заявил вице-премьер российского 
правительства Дмитрий Козак, выступая на V ежегодной Всероссийской строительной 
ассамблее в Москве.

С 1 января 2010 г. отменяется государственное лицензирование строительных услуг, 
разрешения на выполнение таких работ будут выдавать саморегулируемые организации 
(СРО), создаваемые самими строительными компаниями.

«Решение об отказе государства от регулирования доступа на рынок строитель-
ных услуг принято окончательно и бесповоротно, и с 1 января 2010 г. государство 
отказывается от этого неэффективного на самом деле инструмента. И с 1 января 
следующего года все, кто занимается этой работой, должны сделать для себя выбор —  
вступить в саморегулируемую организацию или искать другой вид деятельности», —  
сказал г. Козак. По его словам, необходимо освободить от получения разрешений 
на оказание строительных услуг малые и средние предприятия, а ответственность за 
качество их услуг возложить на принимающего работу генподрядчика. Ему, в свою 
очередь, как добавил вице-премьер, разрешение на работу будет выдавать саморегу-
лируемая организация.

Г. Козак сообщил также, что сейчас в России зарегистрировано более 70 саморегу-
лируемых организаций в строительстве. 

www.vedomosti.ru
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Гидроизоляция бетонных 
конструкций
Основные факторы, влияющие на долговечность конструкций и соору-
жений, – это воздействие воды, водяного пара, мороза, солей-антиоб-
леденителей, высоких температур и т.п. Бетонные и железобетонные 
конструкции, подвергающиеся многолетним воздействиям атмосфер-
ных и подземных вод с циклическим замораживанием и оттаиванием, 
существенно снижают свои технические характеристики в большинстве 
случаев через 5–10 лет. Восстановление или устройство гидроизоляции 
в действующих сооружениях представляет собой сложную инженерную 
задачу, поэтому особый интерес представляют материалы и техноло-
гии, обеспечивающие работу гидроизоляционного покрытия в зоне 
давления воды.

До сих пор наиболее распространен-
ным способом создания гидроизоляционной 
защиты является применение многослой-
ного покрытия из рулонных наплавляемых, 
оклеечных и механически закрепленных 
материалов. Существует также тенденция 
применения однослойных рулонных пок-
рытий, чаще всего наплавляемых. Широкое 
внедрение их затруднено сложностью ук-
ладки на вертикальных областях, особенно 
влажных, трудоемкостью укладки при 
сложном профиле конструкции, а также в 
ограниченном пространстве.

Основным критерием оценки качества 
материалов для создания гидроизоляции 
в подземных условиях является долговеч-
ность. К сожалению, и в мировой практике 
создания гидроизоляционных мембран из 
рулонных материалов до конца не решены 
задачи контроля качества времени и надеж-
ности их работы. В подземных сооружениях 
швы между рулонами в мембране подверга-
ются усилию сдвига. Это особенно харак-
терно при наличии грунтового пригруза 
при засыпке пазух котлована и отсутствии 
или плохом качестве экрана, защищающего 
мембрану. Также основной эксплуатацион-
ной проблемой является низкая ремонто- 
пригодность подобных мембран.

Очень часто при производстве ра-
бот по созданию гидрозащиты подземных 
сооружений используют самые дешевые 
материалы, которые имеют низкую устой-

чивость к воздействию низких температур. 
В результате этого мембрана выходит из 
строя на ранней стадии эксплуатации из-за 
промораживания (отсутствия теплоизоля-
ции) или из-за повреждений на морозе во 
время строительства. При укладке рулон-
ных материалов неизбежными оказыва-
ются многочисленные швы и соединения 
внахлест. Эти материалы не обладают 
способностью полностью воспроизводить 
контуры выступов сопряжений и измене-
ний плоскости конструкций. При засыпке 
котлована или обваловке сооружения 
требуется использование специальных 
защитных мероприятий. Операции по об-
ратной засыпке должны начинаться сразу 
же после установки подобной мембраны. 
Помимо этого, поверхность, на которую 
наносится материал, должна иметь влаж-
ность не более 5%.

Другой распространенный способ – ис-
пользование материалов жидкого нанесе-
ния на основе органических вяжущих (чаще 
всего это растворы на основе битумов, 
каучуков, полиуретанов и т.п.). Нанесение 
жидких гидроизоляционных материалов 
производится со стороны позитивного 
воздействия воды и перед обратной засып-
кой требует обязательной защиты, которая 
может быть выполнена в виде защитных 
стенок, с применением плоских дренажей, 
теплоизоляции и т.д. Гидроизолируемая по-
верхность должна быть структурно прочной 

и сухой. Влажность конструкции не должна 
превышать 5%. Наличие влаги приводит к 
образованию пузырей, а низкая прочность 
поверхности или неудовлетворительная 
адгезия к нему способствуют отслоению 
мембраны. Значительная миграция паров 
воды через конструкции при эксплуата-
ции сооружения также может привести к 
нарушению сцепления материалов и вы-
ходу мембраны из строя. При загрязнении 
воды углеводородами битумные материалы 
разрушаются.

Для условий России одно из наибо-
лее важных свойств гидроизоляционных 
мембран – их устойчивость к изменению 
температур, т. к. коэффициент температур-
ного расширения материалов на битумной 
основе сильно отличается от этого показа-
теля для бетона.

Европейские нормы регламентируют 
целый комплекс материалов и методов для 
обеспечения эффективной защиты и гид-
роизоляции строительных конструкций в 
различных условиях агрессивного воздейс-
твия внешней среды. При этом в равной 
степени предусматриваются активные и 
пассивные методы защиты с условием тех-
нического и экономического обоснования 
их применения.

Методы пассивной защиты предпо-
лагают нанесение на поверхность конс-
трукций мастик, рулонных и листовых 
материалов, создание жестких стальных 
мембран. 

Методы активной защиты предпола-
гают применение материалов, химически 
взаимодействующих с защищаемым ма-
териалом, улучшающих его структуру и 
физико-механические характеристики, 
образующих водонепроницаемые и хими-
чески стойкие мембраны. Среди материа-
лов, используемых при активных методах 
защиты, приоритетное место занимают 
материалы, обладающие пенетрирующими 
свойствами (рис. 1). Для защиты бетонных и 
железобетонных конструкций оптимально 
использование неорганических растворных 
смесей на основе цементного вяжущего, 
реализующих пенетрирующие свойства в 
присутствии воды. На российском рынке 
имеются системы защиты: «Акватрон», 
«Вандекс», «Кальматрон» (рис. 2), «Ксай-
пекс», «Пенетрон» и др.

Долговечность защиты практичес-
ки равна сроку службы самой бетонной 
конструкции. 

Строительство / Технологии

Рис. 1. Проникающая гидроизоляция Рис. 2. Ремонт бетона защитным составом «Каль-
матрон» (слева – до ремонта, справа – после 
ремонта)
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Штабелеры  
в вопросах и ответах

Какие типы штабелеров наиболее 
распространены?

Штабелер – вилочный подъемник 
для поддонов с грузом, и поэтому 
он в первую очередь используется 
на складах, но иногда его можно 

встретить и в оптовых магазинах, и на 
производстве. В зависимости от товаро-
оборота можно выбрать ручной, полуэлек-
трический, самоходный или электрический 
агрегат. 

Какой из штабелеров наиболее прос-
той и недорогой в эксплуатации?

Ручной штабелер (рис. 1) – самый 
простой механизм для работы с под-
д о н а -

ми. Внешне он 
немного напо-
минает ручную 
гидравлическую 
тележку, однако 
в отличие от нее 
штабелер имеет 
грузовую мачту 
для подъема и 
опускания груза. 
Управление руч-
ным штабелером 
производится 
с п е ц и а л ь н о й 
рукояткой, за 
которую также 
его можно тя-
нуть за собой. 

Гидравлический узел позволяет справляться 
с грузом от 0,5 до 1,5 т и поднимать его на 
высоту до 3 м.

Ручной штабелер не рассчитан на вы-
сокий грузооборот, поэтому он чаще всего 
применяется на небольших складах. Его 
главное преимущество – простота конс-
трукции, вывести из строя его достаточно 
тяжело, а это значит, что техническое об-
служивание ручного штабелера будет стоить 

«копейки».

Каковы особенности сервиса полуэ-
лектрического штабелера?

Полуэлектрический штабелер –  
это ручной штабелер, у которого 
подъем груза осуществляется при 

помощи электродвигателя, приводящего 
в действие гидравлический узел (рис. 2). 
Этот штабелер будет полезен там, где груз 
регулярно при-
ходится ставить 
н а  с т е л л а ж и . 
Обслуживание 
полуэлектричес-
кого штабелера 
н е с л о ж н о е  –  
нужно лишь сле-
дить за зарядом 
аккумуляторной 
батареи: когда 
она разряжена 
до предела, ин-
дикатор на па-
нели управления 
о п о в е с т и т  о б 

этом оператора. Необходимо также прове-
рять плотность электролита и его уровень. 
Зарядка аккумулятора производится встро-
енным или внешним зарядным устройством, 
поставляемым в комплекте со штабелером.

Какой тип штабелера применяется на 
складах средней величины?

В большинстве случаев на различных 
складах используются самоходные 
штабелеры – популярные и относи-
тельно 
н е д о -

рогие агрегаты 
( р и с .  3 ) .  Д л я 
управления са-
моходным шта-
белером не надо 
прилагать фи-
зической силы, 
поскольку рабо-
та возложена на 
электродвигате-
ли, один из ко-
торых приводит 
в действие ве-
дущее колесо, а 
другой – гидрав-
лический узел. 
С а м о х о д н ы й 
штабелер, так же 
как и полуэлект-
рический, защищен от опрокидывания впе-
ред двумя опорными консолями с роликами, 
однако встречается и самоходный штабелер 
с противовесом. Главное их преимущество –  
это возможность работы с любыми поддона-
ми и нестандартным грузом. Мачта такого 
штабелера может наклоняться немного 
вперед для удобного захвата. Отсутствие 
опорных консолей с роликами позволяет 
установить на самоходный штабелер с про-
тивовесом колеса, диаметр которых равен 
диаметру задних, что увеличивает его про-
ходимость.

В качестве опции самоходный шта-
белер может иметь такие функции, как 
«свободный ход» для работы в вагонах и 
в контейнерах и «смещение каретки» для 
точного позиционирования груза. Грузопо-
дъемность популярных самоходных штабе-
леров находится в пределах 1–2 т, а высота 
подъема может достигать у некоторых моде-
лей 6 м. Не стоит забывать и об остаточной 
грузоподъемности на максимальной высоте, 
которая может быть меньше первоначаль-
ной на 40–60%. 

Скорость передвижения машины с 
грузом и без груза сопоставима со скоро-
стью идущего человека – от 3,5 до 6 км/ч. 
При необходимости транспортировки палет 

Спецтехника / Оборудование

Рис. 1. Штабелер ручной 
гидравлический 
Источник: www.ra-corp.ru

Рис. 2. Полуэлектрический 
штабелер г/п 1000 кг
Источник: www.sklad.com.ua

Рис. 3. Самоходный штабелер 
SHED10/30
Источник:  
www.atletstroisklad.ru
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лет. Штабелеры, оснащенные системой 
рекуперации энергии, при торможении 
машины имеют увеличенные интервалы 
между подзарядкой.

Существуют ли штабелеры для 
больших многофункциональных 
складов?

В больших хорошо оборудован-
ных складах применяются элек-
троштабелеры – высокопроизво-
дительные подъемники с кабиной 

оператора. Работают они так же, как и 
самоходные штабелеры, только оператор 
сидит на удобном кресле, расположенном 
боком к движению, или стоит на специ-
альной площадке. От падения груза или 
его частей оператора защищает решетча-
тая крыша. Управлять электроштабеле-
ром очень легко: направление движения 
осуществляется небольшим рулем, для 
управления гидравликой существует 
несколько рукояток или многофункцио-
нальный джойстик. На панели управле-
ния жидкокристаллический индикатор 
отображает состояние аккумуляторной 
батареи, направление движения, коли-
чество отработанных моточасов и т.п. 
Таким образом, электроштабелер очень 
напоминает ричтрак – высотный элект-
роштабелер с выдвижной мачтой.

Что необходимо учитывать при экс-
плуатации штабелеров?

Все штабелеры рассчитаны на иде-
ально ровный и твердый пол, хотя 
многие склады такового не имеют, и 
штабелерам часто приходится «пры-

гать» по ухабам и через пороги (подробнее об 
устройстве промышленных полов на складах –  
стр. 40). Поэтому здесь подойдут модели с 
повышенным (до 150 мм) клиренсом. Однако 
следует иметь в виду, что высотные штабелеры 
неустойчивы, и поэтому использовать их на 
таких полах категорически запрещено во из-
бежание несчастных случаев. Выбирая само-
ходный штабелер или электроштабелер, стоит 
отдать предпочтение машинам с двигателем 
переменного тока. Такие двигатели мощнее, 
экономичнее и динамичнее, чем двигатель 
постоянного тока, и не имеют щеточного 
узла, проще в обслуживании и в эксплуатации. 
Зарядное устройство (ЗУ) может быть встро-
енным или внешним. Если предстоит работа 
в одну смену, то каким будет ЗУ, особого зна-
чения не имеет, однако для многосменной 
работы полезнее окажется внешнее ЗУ, чтобы 
им заряжать запасные аккумуляторы во время 
работы штабелера.

на существенное расстояние более рацио-
нально использовать модели самоходных 
штабелеров, оснащенных откидной плат-
формой для оператора, т.к. скорость пере-
движения 6 км/ч больше похожа на легкий 
бег, чем на шаг. Скорость подъема у разных 
моделей приблизительно одинакова –  
10–15 см/с. с грузом и 15–20 см/с. без 
груза. Скорость спуска может значительно 
отличаться – от 15 до 40 см/с. с грузом и от 
10 до 35 см/с. без груза.

Отдельно хотелось бы остановиться 
на таком параметре, как время непрерыв-
ной работы самоходного штабелера до 
необходимости зарядки аккумуляторной 
батареи. Время непрерывной работы зави-
сит от емкости и типа батареи, а также от 
мощности потребителей электроэнергии –  
двигателей подъема и передвижения. 
Также на время работы штабелера оказы-
вает влияние характер его эксплуатации –  
соотношение количества подъемов и 
времени на передвижение. К примеру, 
самоходный штабелер, функции которого 
ограничены исключительно обслужива-
нием стеллажей, проработает одно время, 
а техника, которой приходится преодоле-
вать значительные расстояния, – другое. В 
среднем большинство моделей самоходных 
штабелеров рассчитаны на беспрерывную 
работу в течение восьмичасовой рабочей 
смены с грузооборотом от 100 до 150 па-

Подготовил Иван Власов,
tehsovet@bk.ru

По материалам сайта www.ekomak.su

Оборудование / Спецтехника
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Есть стыковка
В сентябре 2009 г. автоматический гру-

зовик HTV (Япония) впервые пристыковался к 
Международной космической станции (МКС). 
Среди интересных особенностей японского 
грузового корабля — необычный метод сты-
ковки со станцией, ранее для грузовых кораб-
лей не применявшийся. Автоматика подвела 
HTV к МКС на 10 м, после чего находящиеся 
на станции астронавты воспользовались стан-
ционной рукой-манипулятором Canadarm-2, 
аккуратно захватив грузовик за специальный 
фиксатор и медленно подтянув его к люку. До 
2015 г. японцы намечают отправить к станции 
еще шесть HTV. www.66.ru; фото – NASA TV

Летают НЛО
Н о в ы й  т и п 

беспилотника с вер-
тикальным взлетом 
создан специалиста-
ми компании AESIR 
(Англия). Технология 
основана на при-
менении эффекта 
Коанды — явлении 
прилипания струи 
газа (или жидкости) 
к криволинейной 
стенке при подаче их 
через узкий канал. В 
данном случае струя 
прилипает к закруг-
ленной внешней по-
верхности корпуса. 
При этом на ней со-
здается разряжение, 
увлекающее «НЛО» 
вверх. Раздельное ре-
гулирование потоков 
воздуха у разных сек-
торов тарелки позво-
ляет ей наклоняться 
и менять курс. 

Разработаны несколько моделей, раз-
личающихся размерами и типом двигателя. 
Самый маленький аппарат Vidar имеет ∅ 
30 см, вес – 400 г, время полета – 15 мин. и 
может поднимать 100 г полезной нагрузки. 
Его вентилятор крутится электромоторчи-
ком, получающим ток от литиевых батарей. 
Метровый в диаметре Odin оснащен ван-
келем, потребляющим реактивное горючее 
JP-8. Такая тарелка весит 10 кг и поднимает 
такую же нагрузку. В небе она держится час. 

В развитии находится более крупная машина. 
Hoder должен весить 1,5 т, поднимая в воздух 
тонну полезного груза. Время полета — до 8 ч.  
www.rbcdaily.ru; фото – AESIR

Электронный микроскоп  
нового типа

С п е ц и а л и с -
т ы  H i t a c h i  H i g h 
Technologies и Нацио-
нальной лаборатории 
Брукхэвен (BNL) раз-
работали новый ска-
нирующий микроскоп. 
Он позволяет снимать 
атомы одновременно 
на поверхности и в 
объеме образца. 

Как и все сканирующие электронные 
микроскопы, инструмент освещает образец 
пучком электронов, сфокусированным на 
небольшой точке, затем детекторы ловят ис-
пущенные материалом вторичные электроны, 
позволяя определить структуру поверхности и 
топографию образца. Но теперь исследовате-
ли разместили детекторы как перед образцом, 
так и за ним. Второй набор регистрирует элек-
троны, прошедшие через толщу изучаемого 
материала, благодаря чему появляется воз-
можность построить внутреннюю структуру 
(получается как бы помесь сканирующего и 
просвечивающего электронных микроско-
пов). //novostey.com; фото – Department of 
Energy Brookhaven National Laboratory

Тонкая солнечная батарея
Специалисты 

компании Sanyo (Япо-
ния) продемонстриро-
вали новый образец 
солнечной батареи с 
КПД 22,8%. Стандарт-
ная площадь ячейки –  
100 см2, толщина –  
98 мкм. Батарея со-
здана по технологии 
HIT (Heterojunction with Intrinsic Thin-layer —  
гетеропереход с внутренним тонким слоем). 
Она подразумевает нанесение тонкого слоя 
аморфного кремния на основу из кремния 
монокристаллического. Благодаря этим двум 
базовым слоям с точно высчитанными пара-
метрами и текстурированной поверхности 
новой ячейки японцам удалось поднять в ней 
напряжение холостого хода, снизить потери 
на рекомбинацию носителей зарядов, а также 
улучшить полезное поглощение падающего 
света. Гибридный сэндвич сулит сочетание 
приличной эффективности и умеренной 
цены. www.engree.com; фото – Sanyo

Робот-прыгун…
Специалисты компании Boston Dynamics 

(США) и национальной лаборатории Sandia 
(США) объединили усилия для создания воен-
ного робота, способного перескакивать через 
заборы высотой до 10 м. Четырехколесный 
«Высокоточный городской прыгун» (Precision 

Urban Hopper) размером с коробку из-под обу-
ви будет перемещаться автономно с помощью 
GPS-навигации и преодолевать препятствия 
благодаря «одной могучей ноге», выстре-
ливающейся из его корпуса. По расчетам 
инженеров, машинка сможет перепрыгнуть 
за один заход как минимум 30 препятствий, 
которые в 40–60 раз превышают собственный 
рост робота. «Вылет» происходит под углом в 
70°. Пока «Хопперу» покоряются барьеры вы-
сотой ~7 м. //science.mirnews.ru; фото – Sandia 
Corporation

…и робот-угорь
Н о в ы й  т и п 

плавающего робота 
создают исследова-
тели из университета 
Бата (Англия). Спо-
соб передвижения 
«позаимствован» у 
одного из видов элек-
трического угря –  
Gymnobot, который 
передвигается, совершая ундуляции (вол-
нообразные изгибы) длинного нижнего 
плавника. По словам создателей машины, 
«по-гимнотски» робот действует эффектив-
нее в сравнении с винтовыми машинами и 
может легко перемещаться на мелководье, 
где обычным подводным роботам мешают 
камни, водоросли и т. д. www.octopus.ru; фото –  
University of Bath

Композитное взрывостойкое 
стекло

Ученые из университета Миссури (США) 
проводят испытания нового образца взрывостой-
кого стекла. Полимерный слой, который 
принято «укладывать» между двумя листами 
взрывостойкого стекла, они заменили слоем 
из прозрачного композитного материала: 
стекловолокна с пластиком. Именно стекло-
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быстродействующее и почти универсальное 
устройство разработали исследователи из 
университета Иллинойса (США). Сенсор 
представляет собой одноразовый массив из 
36 чувствительных красителей, определен-
ным образом реагирующих на те или иные 
соединения. Когда датчик подвергается 
экспозиции отравляющими веществами, 
срабатывает несколько красок. В ходе про-
верки сенсора в течение 2 мин. ему предъ-
явили 19 опасных промышленных веществ 
(аммиак, хлор, азотная кислота, диоксид 
серы и др.). Далее в течение нескольких 
секунд сенсор показал наличие львиной 
доли данных соединений, а уже через две 
минуты — 90% из них. www.businesspress.ru; 
фото – Kenneth S. Suslick

«Лежачий полицейский» 
для велосипедистов

В г.  Лондоне 
(Англия) установле-
ны искусственные 
д о р о ж н ы е  н е р о в -
н о с т и  ( И Д Н )  д л я 
замедления движе-
ния исключитель-
но велосипедистов. 
П о  т р е б о в а н и ю 
жителей на узень-
кой пешеходной дорожке длиной 250 м 
было поставлено 14 «лежачих полицей-
ских». Установка обошлась ~ в ^3 тыс. 
($4800) к удовольствию пешеходов, но 
не велосипедистов. www.liveinternet.ru;  
фото – National Pictures

Дайджест

волокно толщиной 
около 25 мкм и до-
бавляет прочности: 
в результате взрыва 
такое стекло может 
растрескаться, но ды-
рок в нем не будет. По 
мнению разработ-
чиков, композитное 
стекло толщиной менее 1,25 см способно 
противостоять небольшому взрыву, ураган-
ному ветру и землетрясению. www.membrana.
ru; фото – University of Missouri

Графитовая память
Новый носи-

тель данных изобрели 
ученые университета 
Райса (США). Ячей-
ка памяти состоит из 
тонкого графитового 
листа, размещенного 
на подложке между 
двумя электродами. Когда определенное 
напряжение подается на контакты, поперек 
полоски графита пробегает трещина. Наличие 
или отсутствие трещины (это и будут нули и 
единицы) можно считать с помощью более 
низкого напряжения. Подача более высокого 
напряжения заглаживает трещину, стирая бит. 
При этом значения напряжений у графитной 
ячейки ниже, чем рабочие напряжения во 
флэшках, а скорость записи и считывания —  
сопоставима. Графитовые ячейки не требуют 
никакого питания во время хранения данных 
и не деградируют со временем. При этом 
графитные пластинки можно наносить на 
поверхность чипа с применением обычного 
процесса осаждения (в отличие от нанотру-
бок). Плоский дизайн позволяет построить 
такой чип со множеством тончайших изо-
лированных слоев, что может привести к 
появлению памяти высокой плотности — на 
порядок большей, чем у флэшек. www.licet.ru; 
фото – Rice University

Миниатюрный датчик 
отравляющих веществ

Новый индика-
тор размером с поч-
товую марку спосо-
бен определить очень 
слабые концентра-
ции в воздухе сразу 
множества опасных 
промышленных хи-
микатов. Недорогое, 
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В этом номере разместили коммерческую информацию  
следующие компании

«Живое» кресло
Дизайнер Андерс Хос (Дания) сконс-

труировал кресло нового типа. Предмет 
представляет собой своеобразную кушетку 
и называется LC1 (living chair – «живое 

кресло»). LC1 24 часа в сутки медленно 
вращается вокруг своей оси, а когда к нему 
подходит человек, перестает крутиться и 
приветливо раскладывается. Реакция на 
освещение заключается в том, что LC1 так 
же, как цветок, закрывается с наступлением 
темноты и раскрывается навстречу свету. 
Каркас сделан из ясеня и обмотан свер-
ху медной проволокой. Об электронной 
начинке автор ничего не сообщает. www.
novostey.com; фото – Anders Huus
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Вагоны�дома производства ЗАО ПО «Западно�Сибирский Завод Модульных Конструкций» отличаются от
аналогичной продукции других производителей:

• при тех же наружных габаритах за счет внедрения арочной конструкции вагон�дом имеет высоту потолков
помещений 2,3 м в отличие от 2,05�2,10 м аналогичных моделей других производителей;
рациональная и продуманная планировка позволяет эффективно использовать ограниченное
пространство;
в вагонах�домах имеется все необходимое для организации проживания и профессиональной
деятельности персонала;
предусмотрена возможность индивидуальной комплектации под задачи заказчика.

используется теплоизоляция из пенополистирола ПСБ 25 собственного производства;
пенополистирол толщиной 100 мм, использующийся для теплоизоляции модульных зданий, по
теплопроводности равен 140 мм минеральной ваты и 1000 мм кирпичной стены;
пенополистирол не дает осадки и не слеживается при транспортировке по бездорожью в течение всего
срока эксплуатации вагона�дома;
в сочетании с запениванием стыков пенополиуретановой пеной пенополистирол дает герметичную
высокоэффективную теплоизоляцию, не продуваемую ветрами.

пенополистирол влагостоек, имеет незначительный коэффициент водопоглощения, при повреждении
наружной обшивки не пропускает воду, не отсыревает, вследствие чего не снижается тепловая
эффективность модульных зданий;
срок службы до капитального ремонта вагона�дома с теплоизоляцией из пенополистирола в 2 раза выше,
чем у вагонов с минераловатным утеплителем, и составляет не менее 20 лет, а у модульных зданий – не
менее 30 лет;
в производстве используется прочный, устойчивый каркас, усиленное шасси;
помимо изготовления завод осуществляет ремонт мобильных зданий, находящихся на балансе заказчика;
ровля цельносварная – водонепроницаемая арочного типа, покрытая листовой сталью толщиной 1 мм,

загрунтована и окрашена на 2 раза водостойкой и ударопрочной краской.

применение сертифицированных экологически чистых материалов, не выделяющих вредных веществ в
процессе эксплуатации.
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1. УДОБНО:

2. ТЕПЛО:

3. ПРАКТИЧНО:

4. БЕЗОПАСНО:

ÇÀÎ ÏÎ «Çàïàäíî-Ñèáèðñêèé
Çàâîä Ìîäóëüíûõ Êîíñòðóêöèé»

ЗАО ПО «ЗСЗМК»:
628400, ХМАО  Югра, г. Сургут,

ул. Производственная, 15�3;
тел.: (3462) 22�44�77, (3462) 79�03�13;
e�mail: info@wszmk.ru; www.wszmk.ru

Награды:

•
•

•
•

«Лидер Российской экономики»
VIII Всероссийский конкурс «1000 лучших

предприятий и организации России – 2007»
«Звезда Отечества»
«Европейский стандарт»

Производство вагонов�домов различного назначения; модульных зданий быстровозводимых, высокой
степени заводской готовности; строительных бытовок – вагонов�домов эконом�класса без шасси.

Гибкая структура производства позволят оптимально быстро производить и комплектовать продукцию с
учетом всех требований заказчика, конструкторский отдел постоянно разрабатывает новые типы
мобильных зданий: сегодня разработано более 50 различных моделей. Производственные мощности
завода позволяют выпускать до 100 ед. изделий в месяц.

Продукция сертифицирована. Сертификация 2008 от 17.06.2009 г.TUV SUD/ISO 9001:
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