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Какие итоги прошедшего года  
вам хотелось бы отметить?

Ростям Саби-
ров, ген. директор ОАО 
«Сильвинит»: 

– Один из са-
мых значимых за-
вершенных проектов 
этого года на нашем 
предприятии – это 
окончание строитель-
ства и ввод в строй 
комплекса  нового 
шахтного ствола. В 
России такое строи-
тельство осуществле-

но впервые за последние 20 лет. «Сильвинит» 
инвестировал в него свыше 2,6 млрд руб. 
Проектная производительность комплекса 
составляет 4 млн т руды в год. С пуском ствола  
(№ 5) мощность рудника Второго рудоуп-
равления ОАО «Сильвинит» увеличится в 1,6 
раза – до 12 млн т сильвинитовой руды в год. 
Площадь территории комплекса – 4,5 га. Длина 
конвейерных галерей – 1 км.

За время реализации проекта был постро-
ен комплекс надшахтных сооружений: здание 
подъемных машин, надшахтное здание, корпус 
дробления, тракты подачи руды на склад и на 
обогатительную фабрику. В здании подъемных 
машин смонтированы двухскиповая подъемная 
установка для выдачи руды и клетьевая подъ-
емная установка для спуска и подъема в шахту 
грузов и людей. Установки укомплектованы 
системой управления фирмы АВВ (Швеция). 

Один из самых сложных объектов стройки –  
подземный горный комплекс. За время его стро-
ительства пройдено 2 600 п. м. горноподгото-
вительных выработок, построен общешахтный 

бункер емкостью 900 т, смонтировано уни-
кальное конвейерное оборудование. Впервые 
в отечественной калийной промышленности 
в шахте установлен взвешивающий конвейер 
производства фирмы Roxon (Финляндия). 
Конвейер в автоматическом режиме определяет 
объем руды для загрузки скипов. Все обору-
дование и автоматика, смонтированные на 
комплексе шахтного ствола, произведены веду-
щими мировыми компаниями: АВВ (Швеция), 
Sandvik (Финляндия), «Мидиэл АВ» (Украина –  
Швеция). 

Строительство и монтаж комплекса но-
вого шахтного ствола «Сильвинит» вел своими 
силами: соликамские шахтостроители приобре-
ли бесценный опыт возведения столь сложных 
и уникальных промышленных объектов. Безу-
словно, этот опыт будет использован нами при 
строительстве нового горно-обогатительного 
комплекса на Половодовском участке Верхне-
камского месторождения. 

Андрей Белен-
цов, ген. директор ГК 
«Минплита»:

–  8  о к т я б р я 
2009 г. наша компания 
завершила первую в 
своей истории пяти-
летку. Этот короткий 
отрезок времени был 
динамичным, пол-
ным ярких событий: 
освоены новые виды 
продукции, усовер-

шенствована технология, проведена большая 
работа по повышению эффективности про-

изводства, а главное – приобретен бесценный 
производственный опыт, и сегодня продукция 
«Linerock» достойно соседствует с известней-
шими мировыми брендами.

В этом году ГК «Минплита» завершила 
реализацию начатого весной 2007 г. инвестици-
онного проекта стоимостью 1 млрд 150 млн руб. 
по строительству завода годовой мощностью 
30 тыс. т минераловатной теплоизоляции в  
г. Троицк (Челябинская обл.). Реализация про-
екта позволила создать почти 300 новых рабочих 
мест и увеличить годовую проектную мощность 
предприятий группы с 60 тыс. т до 90 тыс. т мине-
раловатной теплоизоляции для промышленного 
и гражданского строительства, что позволяет 
контролировать более 12% российского рынка 
и более 30% рынка Урало-Сибирского региона 
и Казахстана. Оборудование для Троицкого 
завода поставила Frydlantske Strojirny (Чехия), 
ген. подрядчиком строительства выступило ЗАО 
«Востокметаллургмонтаж-1». 

Кроме того, ориентируясь на возросший 
спрос недорогих, но качественных утеплителей, 
компания добавила к своей линейке еще два 
новых продукта – утеплители «легких» марок 
«ЛАЙНРОК ЛАЙТ ОПТИМАЛ» и «ТЕПЛО-
ЛАЙТ». Эти универсальные типы теплоизоляции 
сегодня востребованы не только на крупных 
строительных объектах, но и в индивидуальном 
строительстве.

Особенность таких плит заключается 
в том, что при более низкой плотности они 
сохраняют все основные технические и эксплу-
атационные характеристики, присущие своим 
предшественникам: низкую теплопроводность, 
прочность, водопоглощение и при этом на  
30-40% дешевле их.

Панорама

       Вопрос номера

«АльпСервис» –  
работы много…
ООО «АльпСервис» – профессиональная сервисная ор-
ганизация, специализирующаяся на выполнении всего 
спектра работ по антикоррозионной защите, а также 
специфических строительных и высотных работ. Сегод-
ня об итогах 2009 г. рассказывает директор компании 
Грачев Сергей Анатольевич.

– Сергей Анатольевич, расскажите о резуль-
татах и достижениях компании в 2009 г. 

– Уходящий год показал, что наша ком-
пания, несмотря на все трудности, связанные с 
мировым финансовым кризисом, упрочнила свои 
позиции на рынке АКЗ в Уральском регионе и 
Западной Сибири. Растет парк техники, построен 
новый офис в г. Н.Тагил. Также стоит отметить, что  

с начала 2009 г. нами была поставлена задача на 
перераспределение производственных  ресурсов 
на нефтегазовую промышленность. Теперь можно 
с уверенностью сказать, что  благодаря качествен-
ной работе менеджмента нам удалось освоить это 
направление и успешно в нем развиваться. Особо 
стоит выделить объекты, на которых мы выпол-
няем работы: Ванкорское  нефтегазовое место-

рождение, нефтеперерабатывающий комплекс 
«ТАНЕКО» (Нижнекамск), Муравленковское 
месторождение (ТЛДН «Муравленковскнефть» 
ОАО «Газпромнефть-ННГ»).

– Как вы планируете развивать вашу ком-
панию в 2010 г.?

– Скажу честно – работы много. Плани-
руя развитие на 2010 г., становится понятно, что 
особое внимание необходимо уделить созданию 
эффективной системы маркетинга, продолжить 
формирование профессиональной команды ме-
неджмента, оптимизировать затраты, выйти на 
новые для нас рынки Центральной и Восточной 
Сибири.

ООО «АльпСервис»:

622049,  Свердловская обл.,  
г. Н. Тагил,  пр. Октябрьский,  д. 5; 
тел./факс  (3435) 96-37-37; 
e-mail: ast-ntg@mail.ru
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Панорама

Какими словами наполнился 2009 год! 
Какими словами! 

Пожалуй, с горбачевской перестройки 
с ее известными словосочетаниями «главное 
начать», «выработать консенсус» и «процесс 
пошел» и не было времен-то, более насыщен-
ных новоязом, фразеологией, извлечениями 
из запасников русского языка. 

Вот, скажем, «перезагрузка» пошла. Ее 
нам нынче привезли американцы, немного 
поковеркав, правда, на «перегрузку». Но 
важно, что в отношениях с Америкой процесс 
пошел.

Многим запомнилась «прощальная 
гастроль». Преданные поклонники остались в 
смятении чувств: а как и впрямь совсем сойдет 
со сцены примадонна? На кого нас оставит? 
Будем надеяться, что все-таки не насовсем, 
что «мы еще споем». 

Часто звучало «дно», «достигли дна», 
«ура, на дне». Радоваться у Горького «На 
дне», помнится, было особо нечему. Герои –  
«ночлежные философы», и нет никакого 
особого действия, поступков – там разгово-
ры. У каждого своя философия, своя правда. 
На кризисном дне у нас тоже столько разных 
правд и философии…

Часто звучало и «СРО». «ПРО» тоже 
звучало, но «СРО» чаще. Потому что это са-
морегулируемые организации. А звучало это 
замечательное слово в приятном контексте не 
всегда. Объявить-то эти СРО объявили, а необ-
ходимыми нормами формирования и деятель-
ности не снабдили. Особо ушлым СРО-то что 
делать, как не ловить рубку в мутной воде. 

«Где посадки?» – это Владимир Вла-
димирович про таможню: «несколько лет 
назад я разогнал практически все руководство 

Михаил Бакин, 
гл. редактор 

журнала «ТехСовет®»

таможни. А каналы как работали, так и рабо-
тают». «Черкизон» закрыт, деньги – в Турции 
и других славных местах, каналы – работают. 
Вообще-то посадки вроде как должен назна-
чать суд. Но до суда дело тоже надо донести. 
Ну не премьер же Путин понесет в суд дело 
хотя бы о тех же миллиардах, чуть-чуть не 
уворованных из-под носа Центробанка. Вот 
и выходит – некому нести.

Промыслом интернет-старателей массы 
прикоснулись к слову «госзакупки». Много 
нашли интересных объявлений о тендерах: 
на поставку позолоченных многоспальных 
кроватей из слоновой кости, ансамблей афри-
канских барабанщиков на чиновный между-
собойчик и прочая блажь. А вот сайт госуслуг, 
к примеру (www.gosuslugi.ru), обещают менее 
юморным, т.е. реально полезным. 

 
К «монетизации» прибавилась «вало-

ризация». И зазвучала эта «валоризация» для 
многих намонетизированных пенсионеров 
новой угрозой. Поскольку никакой сколько-
нибудь дельной разъяснительной работы как 
не было, так нет. Есть «социальная ориента-
ция», и чрезмерный крен к ней в политике 
государства многие экономисты считают 
опасным. Потому что сомнительная ориен-
тация оголяет модернизацию. Слово «модер-
низация» – далеко не новое, его часто-часто в 
этом году говорил Президент Медведев. 

Впрочем, по нему, по Президенту выхо-
дит: «Все, что я говорю, – в граните отлива-
ется». Правда, при всех гранитных отливках: 
«В сфере инноваций ничего существенного 
не происходит. Успехов нет». И вообще «лам-
почки менять – это не инновации». Наверное, 
«лампочки менять» больше относится к слову 
«энергоэффективность». Хотя очень своевре-
менное замечание, между прочим, потому 

что за разговорами на дне про инновации во 
многих головах, простых и начальственных, 
такой сумбур: а что оно тогда, инновации?

Об этом и о многом другом мы, без 
сомнения, узнаем в новом, 2010 году! 

Вот что значит 49-е место России по ин-
новационному потенциалу (это через строчку 
с Маврикием) – уже узнали. От Европейской 
школы бизнеса. Это «отсутствие необходимой 
для развития бизнеса обстановки, которая 
могла бы позволить проходить путь от новых 
идей до новых продуктов», включая сюда 
коррупцию и наметившийся возврат к авто-
ритарному правлению.

Но приходят и совершенно оптимисти-
ческие вести. Хотя бы взять навскидку: «Рос-
сияне приготовились богатеть». По итогам 
большого опроса «Ромир», мы в числе главных 
мировых оптимистов (через строчку опять же 
с Эмиратами и Кувейтом). Более трети насе-
ления России ожидают роста доходов в самое 
ближайшее время. 

Так значит, вперед и с оптимизмом!

Слова – 2009

Ядерная программа для космоса
Россия с 2010 г. начнет исследования в области 

создания ядерных энергетических установок для косми-
ческих кораблей. Глава Роскосмоса Анатолий Перминов 
считает это направление крайне важным. Без таких 
двигателей неосуществимы полеты к дальним планетам. 
Вместе с тем глава Федерального космического агент-
ства выразил озабоченность в связи с тем, что Россия 
начинает эти работы без участия в проекте зарубежных 
агентств. 
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       Новости компаний

БЭМЗ снова в строю
Закончилась тянувшаяся почти год полоса корпоративных разборок между собственниками 

ЗАО «Баранчинский электромеханический завод». 27 ноября 2009 г. новый губернатор Сверд-
ловской области Александр Мишарин провел выездное заседание Правительства области в п. 
Баранчинский. По итогам совещания было дано указание найти нового эффективного собс-
твенника предприятия до 15 декабря 2009 г. и обеспечить ЗАО «БЭМЗ» заказами.

При поддержке Правительства Свердловской области и под личным контролем губер-
натора в срок с 28 ноября по 1 декабря сотрудниками предприятия выполнен ввод в строй 
рабочих площадей, обеспечивший нормальную работу завода. С 1 декабря  2009 г. БЭМЗ 
работает в полном объеме. 

Администрация ЗАО «БЭМЗ» не снимает с себя обязательств перед клиентами. Заказчи-
ки могут не волноваться: все заключенные ранее, а также новые договоры и контракты будут 
выполняться полностью и в оговоренные сроки. www.bemz.ru

«Энергомаш – Уралэлектротяжмаш» и ФСК ЕЭС:  
сотрудничество продолжается

Делегация ОАО «ФСК ЕЭС» посетила ведущее уральское машиностроительное предпри-
ятие «Энергомаш (Екатеринбург) – Уралэлектротяжмаш». Представители ФСК побывали в 
производственном комплексе высоковольтной аппаратуры, где была проведена презентация 
новых элегазовых выключателей на 220 кВ с пружинным приводом (ВЭБ-220, ВГТ-1А1-220) и 
колонкового выключателя ВГТ-3А2-500-50/3150. Делегация посетила и газовую теплоэлектро-
централь (с агрегатами ГТЭ-009, 2x9 МВт). Масштабный комплексный проект по возведению 
серии газотурбинных станций (ГТ ТЭЦ) в различных регионах России реализуется ОАО «ГТ-
ТЭЦ Энерго» (ГК «Энергомаш») с 2001 г. 

Первые лица компаний обсудили возможности предприятия по реализации потребности 
объектов ФСК ЕЭС в высоковольтной аппаратуре на напряжения 35–750 кВ и трансформа-
торно-реакторном оборудовании. Подробно остановились на новых технических разработках 
предприятия и перспективах развития объектов ФСК ЕЭС на ближайшие 2-3 года.

По итогам встречи было заключено соглашение о сотрудничестве между ОАО «ФСК ЕЭС» 
и ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург) – Уралэлектротяжмаш» в области поставки продукции, 
производимой ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург) – Уралэлектротяжмаш», на объекты ОАО 
«ФСК ЕЭС» для обеспечения потребности Единой национальной электрической сети.

www.energomash.ru

Начала работу «Транспортная карта метро»
Компания «ГК АСК» объявила об успешном запуске в полномасштабную эксплу-

атацию системы «Транспортная карта метро». Данная система – первый и основной 
этап реализации программы «Транспортная карта Екатеринбурга». «Транспортная 
карта метро» – это современная система оплаты проезда на основе использования 
бесконтактных смарт-карт – карт, которые могут обмениваться информацией с 
другими устройствами без прямого физического контакта с ними, используя тех-
нологию радиочастотной идентификации (смарт-технологию). Особенность системы – это то, что 
параллельно с использованием карточек можно осуществлять проезд и по жетонам. В практике 
систем транспортных карт это – редкость, т. к. в большинстве случаев работает то или другое. На 
разработку, проектирование и внедрение системы было потрачено почти три года. Особое внимание 
уделено принципу безопасности и защиты от подделок. www.ask.ru

Компания MAG получила заказ 
для Airbus A350 

Компания MAG Industrial Automation 
Systems (MAG IAS), США, – один из ли-
деров среди производителей и поставщиков 
металлообрабатывающего оборудования, 
получила заказ на поставку двух станков для 
выкладки волокна Viper 6000. Станки будут 
поставлены фирме Premium AEROTEC 
GmbH (Германия) – крупнейшему из-
готовителю авиационных конструкций 
(фюзеляжей 
с а м о л е т о в ) 
д л я  п р о и з -
в о д с т в а  н о -
вого аэробу-
са A350. При 
помощи этих 
станков могут 
параллельно выкладываться по 32 поло-
сы композитного материала, из которых 
изготавливаются 60-70-слойные детали, 
состоящие из углеродного волокна, про-
питанного смолой (в т.ч. и для самолетов). 
Для аэробуса A350 на них будут изготавли-
ваться носовая и кормовая части фюзеляжа 
со встроенной дверью для загрузки. 

www.mag-ias.com

ТехДетали
Система Viper – высокотехнологичный станок 
для автоматизированного производства 
деталей из композитных материалов на 
основе волокна. За счет объединения 
всех актуальных операций и возможности 
одновременного управления девятью 
осями при помощи системы управления 
и ПО собственной разработки (32 полосы 
выкладываются с большой точностью 
рядом друг с другом) на этом станке 
могут технологически точно и быстро 
изготавливаться сложные детали.

ПКНМ изготовит бурильные трубы для Роснефти
ГК «Пермская компания нефтяного машиностроения» («ПКНМ») в I кв. 2010 г. поставит 

нефтяной компании около 500 утяжеленных и толстостенных бурильных труб. Трубы будут 
использоваться при разработке нефтяных и газовых скважин в ЯМАО и Красноярском крае 
(Ванкорское месторождение). Общая стоимость заказа составит около 24 млн руб. ПКНМ 
сотрудничает с НК «Роснефть» с начала 2008 г. www.pknm.ru

Локомотивы нового поколения 
ОАО «Уральский 

завод железнодорож-
ного  машиност ро -
ения» рассчитывает 
заключить контракт 
с РЖД на поставку в 
2010 г. 60 локомотивов 
2ЭС6. По информа-
ции президента груп-
пы «Синара» Дмит-
рия Пумпянского, это позволит увеличить 
производственную мощность до 240 секций 
электровозов в год.

Параллельно предприятие ведет работу 
с компанией Siemens по созданию электровоза 
с асинхронным тяговым приводом 2ЭС10, 
опытный образец которого будет представлен 
в 2010 г. УЗЖМ специализируется на выпуске 
различных модификаций грузовых электрово-
зов постоянного тока, проводит модерниза-
цию парка грузовых локомотивов ВЛ11. 

Буровые Уралмаша
Дивизион «Нефтегазовое буровое оборудование» МК «Уралмаш» в феврале 2010 г. завершит 

разработку конструкторско-технологической документации на несколько типов комплектных 
буровых установок.

МК «Уралмаш» (Группа ОМЗ) проводит модернизацию под производство бурового 
оборудования и комплектных буровых установок. Аттестованы стенды для производства и 
испытания буровых вертлюгов, роторов, гидрокоробок буровых насосов. Готовится стенд 
для тестирования ПО буровых, строится площадка контрольной сборки. Инвестпрограмму 
по буровому оборудованию финансирует АО «Газпромбанк». В декабре ЗАО «Газпромбанк 
– Управление активами» приобрело 44,05% акций МК «Уралмаш».

u Еще о мобильных буровых установках – стр. 36
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Сберегать по закону
Премьер Владимир Путин призвал незамедли-

тельно внедрять на практике требования нового закона 
об энергосбережении. Закон об энергоэффективности, 
в частности, устанавливает требования по обяза-
тельному коммерческому учету энергоресурсов, по 
энергетической эффективности новых зданий, по 
сокращению бюджетных расходов на приобретение 
энергетических ресурсов, а также энергоэффек-
тивности содержания общего имущества много-
квартирных домов. «Уже со следующего года будет 
введено такое понятие, как «класс энергетической 
эффективности» товаров. Потребители могут и должны знать, что им предлагается эконом-
ное или, наоборот, расточительное оборудование по потреблению энергоресурсов», – сказал 
глава правительства. Кроме того, он отметил, что тарифная политика должна быть понятной 
и прозрачной для граждан: «Все счета должны выставляться только по показаниям приборов 
учета, чтобы люди не переплачивали зря за то, что они не потребляют». 

u Еще об энергосбережении – стр. 24

Дать дорогу инновациям!
Сергей Степашин, председатель Счетной палаты РФ:
– Россия потратила около 2,7 трлн руб. на реализацию 

антикризисных мер. Пришло время для того, чтобы переместить 
центр тяжести со стабилизационных антикризисных мер на 
стимулирующие. В первую очередь в инновационном секторе 
экономики. 

Нужно напрямую доводить государственные деньги до 
реального сектора, без посредничества банков. Например, 
пополнять уставные капиталы предприятий. Пока же такая 
работа ведется лишь по немногим оборонным предприятиям 
и АвтоВАЗу.

Не менее важно развивать механизмы госгарантий, систему налоговых отсрочек, 
субсидирование процентных ставок по кредитам – пока эти меры используются незна-
чительно. 

В совершенствовании практики госзаказа нужен переход к единой федеральной системе 
контрактации, что позволит снизить уровень контрактных цен, побороть коррупцию в этой 
сфере и повысит эффективность расходования государственных ресурсов. 

 

Что можем – делать здесь
Александр Мишарин, губернатор Свердловской области:
– Нам нельзя допустить начала и разработки таких программ, 

под которые будут выделяться дополнительные ресурсы, с массовым 
импортированием продукции. Я имею в виду счетчики, датчики, насо-
сы, вилки, тарелки… алюминиевые – все, что мы можем делать здесь 
и обязаны делать здесь. 

Росатом заказывает нашим
Сергей Кириенко, 

ген. директор госкорпора-
ции «Росатом»: 

– В 2009 г. АЭС Рос-
сии обеспечили рекордное 
увеличение выработки. 
На совокупном доходе 
отрасли сказались резуль-
таты преобразований и 
консолидации активов, а 
также активная помощь 
государства. Проведенную реформу отрасли 
можно считать удачной: рост стоимости чистых 
активов ГК «Росатом» с начала преобразований 
составил 350%, а производительности труда –  
170%. Отрасль возвращается к серийному строи-
тельству энергоблоков АЭС. При этом оборудо-
вание закупается у российских производителей. 
Например, у Ижорских заводов на 2006 г. объем 
заказов был просто «ноль», сейчас размещено 
заказов на 16 млрд руб., из них 5,7 млрд руб. – это 
оплаченный аванс.

При закупках создаются конкурентные 
условия, открытые конкурсы позволили сни-
зить цены в среднем на 25–30%. Специальное 
подразделение ГК «Росатом» занимается только 
разработкой конструкторской документации и 
консультирует предприятия, в т.ч. те, которые 
раньше не работали с атомной отраслью: какое 
оборудование докупить, что модернизировать, 
для того чтобы участвовать в открытых кон-
курсах. 

Росавиация пошла на снижение 
Росавиация снижает объем капвложений 

в развитие наземной инфраструктуры аэропортов 
в 2010–2012 гг. на 69,257 млрд руб. (52%). Из 
целевой программы 2010–2012 гг. исключены 
аэропорты Анадыря, Архангельска, Екате-
ринбурга (Кольцово), Петрозаводска, Перми,  
Н. Новгорода, Махачкалы, Краснодара, Оренбур-
га, Волгограда, Саратова. Основные приоритеты 
в распределении средств на 2010 г.: Сочи – 7 млрд 
руб.;  Владивосток – 3,61 млрд руб.; московский 
авиаузел – 4 938 млрд, аэропорты Дальнего Вос-
тока и Забайкалья – 2,262 млрд руб. и др.  



№12/декабрь/2009 г. ТехСовет�

Панорама

       Большие проекты

В Уральском управлении Ростехнадзора  
появилась специальная комиссия

Начальник Уральского управления Ростехнадзора Владимир Медведев создал специальную 
комиссию по соблюдению требований к служебному поведению сотрудников ведомства. Согласно 
приказу руководителя, комиссия будет заниматься контролем соблюдения работниками тре-
бований к служебному поведению, что прописано в Законе о государственной гражданской 
службе. Кроме того, предполагается, что комиссия будет содействовать урегулированию кон-
фликтов интересов, способных привести к «причинению вреда законным интересам граждан, 
организаций, общества или РФ». 

Созданная комиссия будет работать по информации правоохранительных органов в случае, 
если чиновники Ростехнадзора будут замечены в каких-либо нарушениях. www.uralpolit.ru

ТехИнфо
• Владимир Яковлевич Медведев назначен руководителем Уральского 
управления Ростехнадзора в октябре 2009 г. 
• Родился 28.10.1955 г. в г. Кемерово. 
• В 1979 г. окончил Томский институт автоматизированных систем управления и 
радиоэлектроники по специальности «радиоэлектронные устройства». 
• С 1979 по 1981 г. работал инженером-конструктором на Егоршинском 
радиозаводе. 
• С 1981 г. Владимир Медведев состоял на оперативной работе в органах КБ 
СССР – ФСБ России. 
• С 1997 г. занимал руководящие должности в органах ФСБ. 
• С 2003 г. по октябрь 2009 г. – заместитель начальника управления ФСБ России 
по Свердловской области – руководитель рабочего аппарата при председателе 
окружного совета органов безопасности в УрФО.

По следам пермской трагедии
В связи с трагедией, случившейся в г. Перми, инспекторы Государс-

твенного пожарного надзора совместно с представителями прокуратуры 
и правоохранительных органов провели внеплановые проверки противо-
пожарного состояния ночных клубов, торгово-развлекательных центров, 
дискотек, боулингов, ресторанов, кафе. Как сообщает пресс-служба ГУ 
МЧС РФ по Свердловской области, на Среднем Урале проверено 497 
таких объектов. Выдано 387 предписаний, которыми к исполнению 
предложено 3508 мероприятий. 

На момент проведения мероприятий по контролю было устранено 896 нарушений 
требований пожарной безопасности. В полном объеме предписания органов Госпожнадзора 
выполнены на 54 объектах. К административной ответственности привлечено 258 правона-
рушителей, в т.ч. 47 юридических и 211 должностных лиц. 

В суды направлено 22 материала для принятия решения об административном приос-
тановлении деятельности объектов, находящихся в неудовлетворительном противопожарном 
состоянии. 

Основными нарушениями было отсутствие или неисправность пожарной сигнализации, 
загромождение эвакуационных выходов, металлические решетки на окнах, недостаточное 
количество средств пожаротушения, а также отсутствие инструкций о мерах пожарной безо-
пасности и незнание обслуживающим персоналом действий в случае пожара. 

www.e1.ru; фото – www.mchs05.ru

u Еще о промышленной безопасности – стр. 38

ТРЦ «Алатырь» в Екатеринбурге 
В Екатеринбурге (ул. Малышева, 5, центр) 

16 декабря с участием главы города Аркадия 
Чернецкого открыт ТРЦ «Алатырь». В русской 
мифологии «алатырь» – чудесный камень, 
обладающий магической силой. Архитектур-
ный комплекс состоит из 9 надземных и 2 
подземных этажей (рис. 1). Три верхних этажа 
отведены под офисы класса В (1,5 тыс. м2). 
Автопарковка на 700 машиномест включает 
двухуровневый подземный паркинг. Общая 
площадь ТРЦ – около 80 тыс. м2, половину 
занимают торговые галереи. Общий объем ин-
вестиций в строительство – около 3 млрд руб. 

В числе якорных арендаторов магазин 
Media Market – компания-лидер европейского 
розничного рынка бытовой техники и электрони-
ки (в ТРЦ «Алатырь» 7,3  тыс. м2,  ассортимент –  
45 тыс. наименований), гипермаркет «Карусель» 
(5,2 тыс. м2), «Спортмастер», 3D-кинотеатр сети 
«Синема Парк» (9 залов на 1300 мест). На четвер-
том и пятом этажах: фуд-корт, боулинг, биллиард, 
детская зона развлечений. В ТРЦ также размес-
тится фитнес-клуб сети Extreme Fitness Athletics 
с 25-метровым бассейном Mirta-Pool. 

По словам инвестора проекта Сергея 
Трофимова, хотя не все бизнесмены верили, что 
удастся выдержать сроки строительства, 60% 
площадей заполнится уже в декабре (рис. 2). «В 
январе 2010 г. ожидаем 80% заполняемости, а к 
марту будет работать все», – говорит он. 

Генподрядчиком выступила турецкая 
строительная компания ОА «Енегюн». На 
стройке одновременно работали до тысячи 
человек. Фасад комплекса в его центральной 
части выполнен в форме носа корабля. Про-
чность несущей конструкции обеспечивает 
алюминиевый каркас немецкой фирмы Shuco. 
Первый в России фасад из огромных фраг-
ментов стекла вице-президент ОА «Енегюн» 
Фетхи Ахмет Аралп отметил в качестве особой 
гордости строителей. 

Рис. 2. Сергей Трофимов и директор Уральского фи-
лиала ЗАО «Райффайзенбанк» Виталий Милованов 
на пресс-конференции 
Фото Александра Мамаева

Рис. 1. ТРЦ «Алатырь»

Поднять морфлот! 
Премьер-министр Владимир Путин заявил о необходимости в самые сжатые 

сроки разработать долгосрочную программу развития военного кораблестроения. 
При этом необходимо принять во внимание реальные возможности государства 
по финансированию, это значит, в программе должны быть четко выстроенные 
приоритеты. «В такой программе должны учитываться не только проектные 
работы и спуск корабля на воду, необходимо просчитать все этапы «жизненного 
цикла»: текущую эксплуатацию, ремонт и в дальнейшем – утилизацию», –  
сказал он.  

Кстати, «стоимость строительства гражданских судов в России почти на 
четверть выше, чем за рубежом, – заявил зам. председателя правительства России 
Сергей Иванов на заседании Морской коллегии, – строить суда на наших верфях экономически невыгодно. 
Это факт». Такая «невыгодность» связана с нормативно-правовыми коллизиями, которые не позволяют 
создать для российских судостроителей экономических условий, сопоставимых с теми, которые сущес-
твуют за рубежом.   
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Нина Сагадеева,
ninas@tehsovet.ru

CzechTrade Екатеринбург: 

(343) 217-35-71; 8-912-285-05-76;  
yekaterinburg@czechtrade.cz;  
www.czechtrade.ru

Чешские компании  
остаются на Урале
Государственое агенство по поддержке торговли Чешской Республики 
CzechTrade Екатеринбург – специализированная организация, которая 
занимается поддержкой среднего и малого бизнеса на Урале с 2003 г.  
О том, как изменилась стратегия деятельности чешского бизнеса на Урале, 
рассказывает новый директор агентства г. Яна Брзонова.

–  П р е ж д е 
всего, хочется от-
метить, что кризис 
заставил несколько 
изменить стратегию 
работы чешских 
компаний на Урале 
в количественном, 
но не качествен-
ном отношении. 
Урал был и остает-
ся одним из при-
оритетных регионов 

взаимовыгодного сотрудничества: чешские 
компании сохраняют статус присутствия 
здесь, продолжают выполняться и совмест-
ные проекты. Например, такие как проекты 
машиностроительного концерна ALTA с 
Уралмашзаводом, Уралвагонзаводом, ММК. 

Только через наше Агентство работают 18 
чешских компаний, всего же на Урале их 
представлено около 30. 

Приходится констатировать, что вза-
имная удаленность наших регионов (более 
5000 км), приводящая к удорожанию транс-
портных и иных расходов, уменьшила на 
какое-то время объем поставок продукции в 
регион (примерно на 30%). Так, фирма TON 
производит в Чехии и продает на Урале дере-
вянную мебель и кухни. Раньше эта компания 
ежегодно направляла на Урал почти 20 машин 
с мебелью. В 2009 г. поставки ограничились 
одной машиной. Кризис…

Но думается, что кризис, как и любое 
явление, – ситуация временная. Работа про-
должается. В ноябре в Екатеринбург приезжа-
ли представители компании Inekon, которая 
специализируется на производстве трамваев. 

Трамвайный парк города требует обновления. 
Одно из уральских предприятий по ремонту 
железнодорожных локомотивов ведет перего-
воры с чешской компанией о модернизации 
парка железнодорожного оборудования. Ком-
пания «Термона-Урал» собирается поставлять 
в Уральский регион котельное оборудование 
чешских производителей… В целом за время 
моей работы в Екатеринбурге ко мне обратились 
12 российских компаний, ведутся переговоры 
о поставках различных типов оборудования, 
сервисе имеющегося станочного парка.

Если выделять основные направления 
деятельности чешских компаний на 2010 г., то 
это энергетика и строительство. Уже в апреле 
2010 г. CzechTrade организует участие чеш-
ских компаний в промышленной выставке 
«СТРОИТЕЛЬСТВО», что, несомненно, даст 
новый позитивный импульс развитию наших 
бизнес- и партнерских отношений. Уверена, 
что нынешний сложный период, ставший 
для нашего сотрудничества своеобразной 
проверкой на прочность, станет в конце 
концов надежным фундаментом для новых 
продуктивных связей.

u Еще о продукции чешских компаний – стр. 16
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ИАК «ВладВнешСервис» –  
эксперт в области статистики и аналитики 
товарных рынков. Разработчик авторской 

методики выявления точек экономического роста 
во внешней торговле. Компания имеет 12-летний 
опыт подготовки информационно-аналитических 

и маркетинговых продуктов: справок, обзоров, 
исследований, мониторингов, статистических 

бюллетеней. Услугами компании пользуются более 
200 предприятий России и мира.  

www.vvs-info.ru

Позиции роста 
в разрезе импорта-экспорта
Информационно-аналитическая компания (ИАК) «ВладВнешСервис» пред-
ставляет анализ растущих рынков на основе таможенной статистики за 
август–октябрь 2009 г. 

Спецтехника
Среди товарных позиций с положи-

тельной динамикой, импорт по которым за 
исследуемый период не превысил результатов 
августа–октября 2008 г.: зерноуборочные 
комбайны б/у (код ТН ВЭД 8433510001); 
мостовые краны на неподвижных опорах (код 
8426110000); прицепы и полуприцепы б/у с 
полной массой от 15 т и габаритной длиной 
от 13,6 м, с момента выпуска которых прошло 
более 7 лет (код 8716398003). А, например, им-
порт машин для очистки, сортировки и калиб-
ровки семян, зерна и сухих бобовых культур 
в денежном исчислении к августу-сентябрю 
2008 г. снизился на 47%, но в количественном 
выражении вырос на 14%. 

Среди товарных позиций, импорт по 
которым не был в августе-октябре стабиль-
ным, но вырос по отношению к прошлому 
году, – портальные краны и стреловые кра-
ны на опоре: 16-кратное превышение по 
сравнению с августом–октябрем 2008 г. при 
объеме импорта за анализируемый период 
$15,6 млн.

Восстановление в экспорте наблюдается 
по таким видам техники, как мостовые краны 
на неподвижной опоре и гусеничные полно-
поворотные экскаваторы. Одна из основных 
причин – возврат продавцам застоявшейся 
на торговых площадках техники. Основная 
тенденция: с июня идет постепенное восста-
новление отечественного производства экска-
ваторов. Среди стабильно растущих рынков –  
экспорт башенных кранов (см. диаграмму). 

Среди товарных позиций спецтехники, 
которые не показали стабильного роста в тече-
ние трех месяцев, однако превысили объемы 
прошлого года: дорожные вибрационные 
катки (+112% в денежном выражении, +33 в 
количественном); гусеничные гидравличес-
кие полноповоротные экскаваторы, с момента 
выпуска которых прошло более года (158% в 
денежном выражении и в 6 раз – в количест-
венном). По обеим позициям суммарный ре-
зультат за август–октябрь превышает объемы 

продаж аналогичного периода прошлого года. 
Основной причиной такого роста служит уже 
упомянутая тенденция возврата застоявшейся 
на торговых площадках техники.

Машиностроение
В экспорте машиностроительного обо-

рудования более чем по 50 позициям прояв-
ляются признаки стабильного роста. Среди 
них: объемные возвратно-поступательные 
компрессоры с избыточным рабочим давле-
нием более 15 бар производительностью не 
более 120 м3/ч (код 8414805109), а также уста-
новки ветроэнергетические (код 8502310000), 
турбогенераторы (код 8502392000), электри-
ческие вращающиеся преобразователи (код 
8502400000). 

В качестве примера стабильно растуще-
го рассмотрен экспорт электрических враща-
ющихся преобразователей (код 8502400000). 
Во-первых, экспортные потоки поступа-
тельно росли: в августе – $8 752, в сентябре –  
$27 330, в октябре –$5 908 736 (в 22 раза 
больше по отношению к сентябрю). В авгус-
те–октябре – рост в 16 раз к аналогичному 
периоду 2008 г., и это второй важный признак 
стабильно растущего рынка, отличающий его 
от восстанавливающегося рынка.

Восстанавливающийся рынок рассмот-
рен по товарной позиции «электроды, исполь-
зуемые в печах, прочие (код 8545110090)»: при 
ежемесячном приросте продажи остаются на 
11% ниже аналогичного периода 2008 г. (см. 
диаграмму).

Электротехника
Стабильно растущий экспорт отмечает-

ся по 30 товарным позициям: ежемесячный 
прирост и превышение показателей прошлого 
года. Из них по 21 позиции объемы продаж 
превышают $ 1 млн. 

Хорошие результаты в августе-октябре 
2009 г. показал экспорт трансформаторов 
с жидким диэлектриком мощностью более 
10000 кВА. Объем продаж более $ 16 млн., что 

в 2,5 раза превышает результат аналогичного 
периода 2008 г. В октябре 2009 г. трансфор-
маторы данного вида экспортировали четыре 
предприятия: лидер Группа «Электрощит –  
ТМ Самара» с долей в общем объеме экспорта 
88%.

По 32 видам электротехнических 
товаров отмечено восстановление рынка: 
трансформаторы мощностью более 16 кВА, 
но не более 500 кВА (в августе–октябре 
2009 г. 91% к прошлогоднему результату); 
аккумуляторы никель-железные (90%); 
водонагреватели безынерционные (88%); 
выключатели автоматические на напряжение 
менее 72,5 кВ (85%). 

В импорте электротехнической про-
дукции за период август–октябрь можно 
выделить 33 стабильно растущих рынка. В т.ч. 
показательна позиция выключателей автома-
тических (см. диаграмму): 

По 165 видам электротехнических това-
ров отмечается период восстановления рынка, 
при котором продажи хотя и не достигли 
значений аналогичного периода прошлого 
года, но уже уверенно росли. 



11ТехСовет №12/декабрь/2009 г.

Подготовил Михаил Бакин, 
bakin@tehsovet.ru

Обработка металла:  
быстро, точно, прогрессивно 
В конце ноября в Екатеринбурге Уральское отделение АДЕМ (Екате-
ринбург) совместно с компанией СКИФ-М (Белгород) при поддержке 
АСМ-сервис (С.-Петербург) и УралНИТИ (Екатеринбург) провели те-
матический семинар «Технологии скоростной высокоточной обработки 
металлов». 

Тема оказалась сверхактуальной для 
современного производства. Несмотря на 
глубокий спад в промышленности, участие 
в семинаре приняли более ста специалистов 
уральских предприятий. Показательно, что 
для многих буквально стали открытием 
высокие достижения российских компаний 
в производстве как самого современного 
инструмента, так и программного обеспе-
чения, ни в чем не уступающего мировым 
аналогам.

В первой части семинара компания 
«СКИФ-М» (Белгород) представила ши-
рокую программу современных высокока-
чественных фрез со сменными режущими 
пластинами из твердого сплава. Это ре-
зультат собственных более чем 20-летних 
исследований в области прикладной ме-
ханики и обработки материалов резанием. 
Современное высокомобильное произ-
водство компании «СКИФ-М» основано 
на использовании твердотельного моде-
лирования, системы CAD/CAM и 5-коор-
динатных ОЦ, соединенных в сеть с ЭВМ. 
Обеспечено изготовление в минимальные 
сроки не только серийных, но и специ-
альных фрез. До 50% производственной 
программы занимают фрезы специального 
исполнения, в т. ч. для автомобильной и 
авиационной промышленности, которые 
также поставляются на экспорт, включая 
Германию и США. Стандартная программа 
фрез со сменными пластинами охватывает 
диапазон диаметров от 6 до 1000 мм. Все 
конструкции выпускаемого инструмента 
создаются в собственном конструкторском 
бюро. Работая на уровне самых лучших 
мировых производителей, «СКИФ-М» 
на сегодняшний день держит мировой 
рекорд в достигнутой скорости резания 
при фрезеровании.

Бюро инженерной поддержки заказчи-
ка предприятия «СКИФ-М» разрабатывает 
техпроцессы высокопроизводительной фре-
зерной обработки деталей заказчика фре-

зами «СКИФ-М» и управляющие программы 
станков с ЧПУ с отработкой программ и 
изготовлением первой детали. Отработка 
программ, так же как и испытания новых 
разработок, проводится в испытательном 
центре «СКИФ-М» на современном обору-
довании. 

Группа компаний «АДЕМ» свою часть 
семинара посвятила новейшим технологиям 
в области управления процессами обработ-
ки на станках с ЧПУ. 

Современная версия CAD/CAM/
CAPP ADEM VX – глубоко интегрирован-
ная система сквозного проектирования, 
решающая широкий спектр задач от фор-
мирования облика изделия до подготовки 
управляющих программ для станков с ЧПУ, 
включая полный комплект конструкторс-
кой и технологической документации. 

Что показал АДЕМ на семинаре? 
Методы динамического регулирования па-
раметрами резания в ADEM CAM, которые 
обеспечивают наивысшие скорости обра-
ботки в управляющих программах. Методы 
обеспечения высоких скоростей резания 
при формировании управляющих программ 
со стабильностью загрузки режущего инс-
трумента и приводов станка. Новые функ-
ции ADEM CAM, позволяющие учитывать 
динамические характеристики станков при 
формировании фаз разгона-торможения 
при скоростной обработке. Практические 
примеры обработки сложных деталей от 
пользователей ADEM.

Сплав новейших зарубежных техно-
логий и отечественного опыта и тради-
ций производства, поддержка стандартов 
ЕСКД, ANSI, DIN, многофункциональ-
ность системы и интуитивно понятный 
интерфейс обеспечивают эффективное 

применение ADEM в конструкторских 
и технологических бюро и на произ-
водстве. 

Группой компаний АДЕМ накоплен 
большой опыт работы с российскими и 
зарубежными предприятиями практически 
во всех отраслях: от легкой и стекольной 
до аэрокосмической и атомной промыш-
ленности.

В третьей час-
ти семинара компа-
ния «АСМ-сервис» 
(С.-Петербург) пред-
ставила станочное 
о б о р у д о в а н и е  д л я 
с к о р о с т н о й  о б р а -
ботки металлов.  В 
предложении ком-
пании станки не од-
ного десятка миро-
вых производителей: 
YCM, Datron, Fanuc, 
Citizen, Jager, Harrison 
и др. Инженерный 
состав компании сер-
тифицирован компаниями-производите-
лями. Специалисты более чем с 10-летней 
практикой в поставках станочного обору-
дования помогут в правильном подборе под 
конкретные условия и требования, произве-
дут квалифицированную установку, обучат 
операторов заказчика, качественно и в срок 
произведут гарантийное и послегарантий-
ное обслуживание и ремонт. 

Таким образом, организаторы семи-
нара представили завершенную цепочку: 
автоматизация – инструмент – станок. 
Этой целостности подхода чаще всего 
и недостает одиночным организаторам. 
Соответственно и эффект для участников.

ООО «Инжек»  (представительство 
ООО  «Скиф-М», г. Белгород):    

(343) 219-27-16.  

OOO «Уральское отделение ADEM»: 

8-922-224-31-90.

ООО «АСМ-Cервис», региональный 
представитель: 
8-922-205-44-90.

Панорама
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Ситуация на рынке 
стабилизируется
9 декабря в компании «Атомстройкомплекс» состоялась расширенная 
пресс-конференция по результатам уходящего года, на которой гене-
ральный директор Валерий Ананьев рассказал о том, как строительная 
отрасль переживает кризис и что ждет строительный рынок в следующем 
году. Приводим вашему вниманию основные моменты беседы с журна-
листами.

– Валерий Михайлович, насколько 
строительный рынок справился с последс-
твиями кризиса и можно ли говорить, что его 
удалось пережить? 

– Мы встречались год назад, и си-
туация была намного сложнее. Не знали, 
насколько меры, которые мы принимали 
– адекватны и эффективны. Сегодня си-
туация более спокойная, сильной напря-
женности уже нет, и я думаю, не только 
в нашей компании, но и во всей отрасли. 
Стройка оживает, идет процесс оживления 
и оздоровления всей нашей экономики. 
Хотя о стабильности с уверенностью еще 
не приходится говорить, и утверждать, 
что мы полностью вышли из кризиса, 
пока рано. Но сегодня однозначно можно 
сказать, что идет процесс оживления на 
рынке недвижимости и процент продаж 
планомерно увеличивается. Наши стройки 
начинают оживать. Именно сейчас процесс 
идет в лучшую сторону и динамика строи-
тельной отрасли положительная. Каждый 
следующий месяц становится для нас все 
лучше и лучше. 

– Подведите, пожалуйста, итоги, с 
которыми компания «Атомстройкомплекс» 
заканчивает год.

– Год для нас действительно был тя-
желым, и в связи с кризисом, и потому, что 
не было объемов работы и не было продаж 
жилья и другой коммерческой недвижимос-
ти. Тем не менее этот год стал для нас знаме-
нательным. К счастью, так совпало, что на 
этот год пришел самый пик строительства 
бюджетных объектов. Можно сказать, в 
этом плане год был самым успешным для 
нас. В этом году состоялся съезд стран ШОС 
и БРИК, участие в котором принимали 
десятки глав государств. В связи с этими 
мероприятиями нам было предложено 
выполнить целый ряд работ по строитель-
ству и реконструкции объектов, имеющих 
серьезное историческое и социальное зна-
чение. Самым знаменательным из них стала 
реконструкция дома Севастьянова. Данное 
здание имеет государственное значение, и 
требования к качеству здесь были самыми 
высокими. С этим объектом мы справи-
лись успешно, и желаемый результат был 
достигнут.

Кроме этого, мы построили здание 
Законодательного собрания (рис. 1) и сейчас 
заканчиваем здание Дворца правосудия. Во-
обще, было много объектов, которые нужно 
было построить в течение года. Так, к съезду 
представителей стран ШОС мы подготовили 
и полностью реконструировали базу отдыха 
на Малом Истоке, где и проживал Прези-
дент РФ Дмитрий Медведев.

Кроме того, в этом году мы построили 
четыре детских садика, закончили реконс-
трукцию 104-й школы, на сегодня самой 
современной в городе. Сейчас заканчиваем 
строительство Областного перинатального 
центра, который по своей функциональнос-
ти и медицинскому оборудованию станет 
самым передовым в Свердловской области 
и, по сути, будет центром международного 
масштаба. Уже в первом полугодии 2010 г. 
мы планируем сдать этот объект. 

Если говорить о строительстве соци-
ального жилья, можно отметить программы 
«Доступное жилье» в рамках 150-го пос-
тановления правительства Свердловской 
области. В рамках этой программы были 
сданы дома в Каменске-Уральском и 
Первоуральске, а также дом в Екатерин-
бурге на Широкой речке по ул. Соболева. 
Сдано 35 тыс. м2 собственного жилья, 
это дома на ул. Калинина – Авангардная, 
Билимбаевская – Дружининская, Техни-
ческая – Ангарская. Все эти объекты –  
жилье эконом-класса. 

В итоге, несмотря на то что год был 
тяжелый, со всеми задачами, которые были 
поставлены перед нами, мы справились.

– Как обстоят дела на строительном 
рынке сегодня?

– 2010 г. ожидается не менее сложным, 
чем прошедший, поскольку строительная 
отрасль из кризиса окончательно не вышла, 
и сегодня одна из главных наших задач – это 
ввод большого количества жилой недвижи-
мости для екатеринбуржцев. Мы надеемся, 
что спрос в следующем году будет значитель-
но выше, чем в уходящем. Сейчас у людей 
появилась уверенность в себе и ощущение 
определенной финансовой стабильности. 
Постепенно возрождается ипотека, сегодня 
она становится более реальной и в Свердлов-
ском Агентстве ипотечного жилищного кре-
дитования (САИЖК), и в Сбербанке РФ.

Становится ясно, что ситуация нала-
живается, и уже в следующем году мы пла-
нируем ввести 130 тыс. м2 жилья. Надеемся, 
что наше предложение будет востребовано. 
Сейчас мы максимально снизили стоимость 
на жилье. Например, эконом-класс у нас 
можно купить по сметной стоимости или по 
себестоимости. Сегодня мы осознанно убра-
ли девелоперскую прибыль, для того чтобы 
стимулировать активность потребительского 
спроса и сделать предложение доступным для 
наших клиентов.

Таким образом, мы решаем две зада-
чи: 1. Сохранение строительной отрасли и 
всего нашего предприятия. 2. Сохранение 
возможности для людей реализовать свои 
потребности в приобретении жилья.

Следует отметить, что сейчас очень 
удобное время для покупателя в смысле со-
отношения «цена – качество». Сегодня цены 
на жилье эконом-класса, которое имеет на-
ибольший спрос на рынке, снизились почти 
на треть от докризисных, при этом сохраняя 
все свои качественные характеристики. И у 
наших жителей есть возможность выбрать 
из большого количества предложений. Но 
постепенно выбор становится меньше, и 
лучшие предложения быстро раскупают-
ся. Примером может быть жилой дом на 
ул. Уральской, где жилье бизнес-класса  
(55–60 тыс. руб/м2) мы предложили по цене 
эконом-класса (47–48 тыс. руб./м2). В резуль-
тате за считанные недели практически все 
квартиры в этом доме были проданы. Именно 
поэтому, сегодня ситуацию на рынке можно 
назвать уникальной для клиентов.

Панорама

Рис. 1. Законодательное собрание Свердловской 
области (г. Екатеринбург) построено с использовани-
ем системы «филигран»
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– Станет ли для строительных компаний, 
и в частности для вашей компании, государс-
твенный заказ определяющим в следующем 
году? 

– К сожалению, мы понимаем, что при 
всем желании бюджетное строительство, осо-
бенно сейчас, крайне ограниченно. По срав-
нению с 2009 г., количество государственных 
заказов у нас резко сократилось. Нам прак-
тически осталось достроить перинатальный 
центр и укомплектовать его оборудованием. 
И пока это все бюджетные объекты на следу-
ющий год. Очень надеюсь, что государство 
не только будет стимулировать покупку 
жилья для Министерства обороны, но и за-
работают доступные для людей ипотечные 
программы. 

Считаю, что одна из главных задач 
государства – поддержать не строителей, 
а покупателей, потому что, если будет по-
купательский спрос, мы точно сможем его 
удовлетворить. «Атомстройкомплекс» готов 
предложить рынку достаточное количество 
жилья, чтобы покупатели остались довольны. 
Мне бы хотелось, чтобы в следующем году при 
растущем спросе покупателя строитель мог бы 
его полностью удовлетворить, строительная 
отрасль сохранила бы свои позиции на рынке, 
а люди, наконец, решили бы вопрос о покупке 
комфортного доступного жилья. И я думаю, 
государство откликнется на зов строителей 
и всего нашего народа и обязательно будет 
помогать в реализации этих планов.

– С января 2010 г. отменяется лицензи-
рование строительных предприятий, вступает в 
силу закон о СРО (саморегулируемые органи-
зации). Изменит ли нововведение конъюнктуру 
рынка? 

– По сути, введение системы само-
регулирования в строительной отрасли мне 
нравится. По этому принципу наше Неком-
мерческое партнерство работает с 2004 г., 
и основная наша задача – удовлетворение 
спроса людей в качественном жилье и другой 
строительной продукции.

Что касается законов, которые приняты. 
На мой взгляд, идея правильная. Строителям 
давно пора определиться и самостоятельно 
решать серьезные вопросы. 

Сегодня процесс лицензирования, 
к сожалению, превратился не в самую эф-
фективную вещь. И становится совершенно 
понятно, что систему допуска предприятия к 
работе нужно дорабатывать. Например, если 
говорить о профессиональном сообществе, 
в наше Некоммерческое партнерство входят 
все, кто создает строительный продукт: от 
проектных институтов до продажи и эксплу-
атации готового жилья. Сегодня закон имеет 
свои шероховатости, и нам хотелось бы, чтобы 
в новом законодательстве было все разумно 
и правильно. В результате, если СРО начнут 
работать эффективно, плодотворно – от этого 
будет толк. И если еще между ними появится 
здоровая конкуренция – результат полезен 
будет всем.

– Вырастет ли цена квадратного метра. 
Чего ждать покупателям?

– Что касается нашей компании, я 
могу заверить: мы будем стараться, чтобы 
цена на жилье осталась на прежнем уровне. 
Колебания инфляции незначительны, ажи-
отажного спроса на жилье не наблюдается, 
а значит, повышенный рост цен не должен 
развиваться. Другой момент заключается в 
том, что таких специальных и эксклюзив-
ных предложений на жилье, как сегодня, 
в следующем году уже может и не быть. Но 
цены на недвижимость останутся прежни-
ми. Поэтому сейчас имеет смысл серьезно 
задуматься о приобретении жилья, когда при 
еще имеющемся выборе можно купить его 
по самым удобным ценам.

– «Утопил» ли кризис экономику или 
все-таки оздоровил ее?

– Хвалить кризис, конечно, не стоит, 
потому как ничего хорошего для эконо-
мики он не приносит. У нас произошли 
многочисленные сокращения людей. Была 
оптимизирована работа многих подразде-
лений компании, произошли структурные 
изменения. 

Но, как правило, у каждой медали 
есть две стороны. Есть и позитивные мо-
менты. Мы сделали работу над ошибками и 
в дальнейшем постараемся этих ошибок не 
допустить. Сегодня мы видим, что больше 
нельзя допускать снижения эффективности 
деятельности предприятия. Стараемся воз-
никающие проблемы решать оперативно, и 
это нам удается. Я хочу сказать, что главное 
в кризисе – то, что он дает нам возможность 
делать работу над ошибками, результат от 
которой, несомненно, будет виден. 

– Расскажите, пожалуйста, более под-
робно о ценах на жилье эконом-, комфорт-, 
бизнес-класса. Также интересует ситуация на 
рынке коммерческой недвижимости, как будет 
развиваться ситуация? 

– Ддинамика роста цен на жилье не 
наблюдается, можно ориентироваться на 
цены, которые указаны на сегодняшний 
день. У жилья эконом-класса, в зависимости 
от планировки и  местоположения квартир, 
стоимость колеблется от 35 до 43 тыс. руб. 
за м2. Комфортное жилье – от 45-50 тыс. 
руб. за за м2. Бизнес-класс – от 50 до 60 
тыс. руб. Жилье самого высокого класса, а 
точнее класса «de luxe», – это жилые комп-
лексы на ул. Февральской Революции и ул. 
Лермонтова. Там цены на данный момент 
практически минимальные и варьируются 
от 90 тыс. руб./м2. 

С коммерческой недвижимостью 
ситуация немного сложнее. В последние 
годы был пик коммерческой недвижимос-
ти, и мы понимаем, что данная категория 
заполнена примерно на 40%. И если такая 
статистика будет поддерживаться, то не-
обходимости увеличения строительства 
данной недвижимости я не вижу. Другое 
дело – торговля и гостиницы. Хороших 
магазинов и гостиниц по-прежнему мало. 
Как раз сейчас мы дорабатываем проект 
по строительству отеля мирового класса 
– «Radisson».Я надеюсь, что и другие пред-

приятия будут  заполнять свободные ниши 
коммерческой недвижимости, которые 
действительно необходимы.

– Назовите объемы строительства за 
прошлый, текущий и следующий год в про-
центном соотношении. Какую долю на стро-
ительном рынке вы занимали в докризисный 
период и на данный момент? 

– В целом по Свердловской области 
было введено более миллиона м2. Это хорошая 
цифра. Мы сдали чуть больше 200 тыс. м2, а 
это пятая часть всех новостроек.

В этом году мы наблюдали спад 
объемов сдачи жилой недвижимости, т.к. 
в большинстве занимались строительс-
твом доступного и социального жилья. 
Таким образом, мы сдали чуть больше  
70 000 м2, и если перевести в долю, то это 
около 10% от всей недвижимости Сверд-
ловской области.

У нас есть программа – 130 тыс. м2 жи-
лья на следующий год, но делать прогнозы 
сейчас трудно. Пока не знаем, что можно 
ожидать от следующего года, надеемся на 
более высокий коэффициент роста объемов 
недвижимости.

– Какова динамика ввода объектов и 
уровень продаж недвижимости в этом году?

– Несмотря на то что год был тяже-
лым, новое жилье строится, и мы продол-
жим данную тенденцию и в следующем году. 
Сейчас практически все объекты «разморо-
жены», и в соответствии с утвержденным 
графиком работы возобновляются по всем 
нашим объектам.

Что касается продажи жилья: дина-
мика в прошлом году составляла 4-5 тыс. 
м2/мес. В этом году говорить об уровне 
продаж сложно. В январе, феврале продажи 
практически встали, а в середине года ди-
намика пошла вверх. Думаю, что в декабре 
нам удастся выйти почти на докризисный 
уровень. Что касается следующего года, то 
мы рассчитываем на 8 тыс. м2 жилья. Мы за-
планировали много подарков и специальных 
предложений для наших клиентов, чтобы 
они понимали: сейчас очень благоприятное 
время для покупки.

– Сколько, по вашему мнению, оста-
нется строительных компаний после кризиса? 
Насколько эффективно поддержание строи-
тельной отрасли?

– Останутся только профессионалы, и 
для них всегда найдется работа. Следует ска-
зать, что в сегодняшнем оживлении рынка 
«виноваты» все: и строители, и покупатели, 
и органы власти (муниципальная, област-
ная, федеральная). Помогали, как могли, 
и результат довольно эффективен. Отрасль 
живет, строители работают, продажи идут, 
покупателям есть что приобретать. И сей-
час любой подрывной спрос может быть 
подтвержден предложением. Дефицита, как 
это было раньше, на рынке недвижимости 
нет. Строительный комплекс сохранен – это 
всеобщая заслуга.
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ГИДРОКОР: кризис – это 
время новых возможностей

Слово «кризис» в различных языках интерпретируется по-разному. На 
китайском языке, например, это – «открывающаяся возможность». У 
строительной отрасли славное прошлое и – несомненно! – достойное 
будущее. А настоящее – это многогранная упорная работа всех участ-
ников строительного сообщества. Мы беседуем с генеральным дирек-
тором ООО «СК «Гидрокор» (г. С.-Петербург), кандидатом технических 
наук, почетным строителем России Олегом Гладштейном. 

– Как ваша компания «выжила» в этот 
сложный кризисный год?

– В этом контексте недоброе это слово – 
«выжила»… Безусловно, кризис сказывается на 
деятельности всех предприятий всех отраслей, 
но строительный процесс самых различных 
объектов, несмотря ни на что, не прекратился. 
Изменились условия. Участники строительно-
го рынка находят новые пути взаимодействия, 
новые решения реализации задач. 

Основным направлением работы СК 
«Гидрокор» является технология применения 
противофильтрационных экранов из геомемб-
ран HDPE и LDPE – рулонных полимеров из 
полиэтилена высокой и низкой плотности – для 
эффективной защиты конструкций и сооружений 
от вод природного и техногенного характера и 
надежной изоляции источников загрязнения 
окружающей среды. Бренду «Гидрокор» в насту-
пающем году исполняется 15 лет. За это время 
преодолено много трудностей, проведена ог-
ромная работа по продвижению на российский 
строительный рынок прогрессивной технологии. 
Естественно, завоеванный годами и качеством 
выполнения договорных обязательств авторитет 
в строительном сообществе играет роль при по-
полнении «портфеля заказов». В соответствии с 
областью применения геомембран понятно, что 
«география» работ, где необходимо обеспечить 
изоляцию источников загрязнения окружающей 
среды, довольно широка. Мы работали и работа-
ем не только на всей территории России, но и в 
Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, Украине. 
К тому же, если со строительством сооружений 
в кризисное время приходится повременить, 
то для дальновидных заказчиков актуальность 
по выполнению проектной документации этих 
будущих объектов очевидна. Для таких объектов, 
как площадки для игры в гольф и ландшафтные 
искусственные водоемы, сейчас не время. А вот 
объекты животноводческих хозяйств – лагуны 
навозонакопителей – и в настоящее время у нас 
«в работе» есть.

– Как и перед всеми добросовестными учас-
тниками строительного рынка, перед СК «Гидро-
кор» стоят задачи перехода на саморегулирование. 
Какова ситуация в данном аспекте деятельности?

– В Петербурге своевременно и плано-
мерно ведется работа по вступлению наших 
строительных предприятий в саморегулируемые 
организации и, как следствие, по получению 
необходимых допусков на основополагающие 
виды работ. Довольно большое количество 
петербургских проектно-строительных фирм 
продолжает жить и готово трудиться в дальней-
шем. Я искренне рад за коллег!

Что касается нашей фирмы, ООО «Стро-
ительная Компания «Гидрокор» присоедини-
лось к саморегулируемым организациям НП 
«Объединение строителей Санкт-Петербурга» 
и «Объединение проектировщиков». Допуски на 
выполняемые нами работы получены.

– Что позитивного сделано в уходящем 
сложном году?

– На завершающей стадии разработка 
проектов строительства полигона твердых 
бытовых отходов в г. Южно-Сахалинске, поли-
гона захоронения токсичных промышленных 
отходов Комплекса нефтеперерабатывающих 
и нефтехимических заводов ОАО «ТАНЕКО» 
в Республике Татарстан. Работа по устройству 
противофильтрационных экранов под резерву-
арными парками и прилегающей территорией на 
Комплексе наливных грузов морского торгового 
порта «Усть-Луга» ведется комплексно. Продол-
жается строительство значительного питерского 

объекта – нового следственного изолятора. 
Наши специалисты выполняют гидроизоля-
ционные работы нулевого цикла на зданиях и 
сооружениях этого комплекса.

Девиз – гидроизоляция и геосинтетика –  
только лучшее! – распространяется не только 
на предлагаемые компанией материалы – гео-
мембраны Solmax. (Канадская фирма является 
одним из ведущих мировых производителей 
данного вида геосинтетических материалов, 
а СК «Гидрокор» – единственным в России 
уполномоченным представителем Solmax 
International Inc.). Применение геосинтети-
ков, в частности геомембран для надежной 
гидроизоляции, не только прогрессивное, но 
и зачастую наиболее верное решение. Профес-
сионализм компании, в частности качество 
монтажных работ, растет и за счет количества 
достойно выполняемых объектов, и благодаря 
системному подходу к квалификации специ-
алистов-монтажников, к технической осна-
щенности производства работ. В конце 2009 г. 
ООО «СК «Гидрокор» получило Свидетельства 
Национального Агентства Контроля и Сварки 
о производственной аттестации технологии 
сварки геомембран. 

– Каковы ваши пожелания коллегам?
– Всегда и в первую очередь – всем здо-

ровья! Жизнь не дает расслабляться. Поэтому 
пожелания удачи и успехов тоже актуальны. И, 
как говорится, праздников никто не отменял, я 
желаю всем коллегам и хороших праздников, и 
результативных будней.

Панорама
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Василий Сологуб, 
директор ООО «WOMAJET»

Антикризисное решение – 
непрофиль на аутсорсинг!
В китайском языке слово «кризис» имеет два толкования – опасность и 
возможность (шанс). Столкнувшись с кризисом напрямую, а не понас-
лышке, производственный сектор мировой экономики, в т. ч. и российс-
кой, ощутил реальную опасность. Опасность стать банкротом, опасность 
потери рынков сбыта, опасность закрытия производства и много других 
фобий. Какой же выход в этой ситуации и есть ли он вообще? Ответ прост –  
ищите возможности!

Только трезво взглянув на ситуацию, сделав 
экономические расчеты, грамотное руководство 
предприятия придет к выводу, что помимо своей 
непосредственной задачи, т.е. производства, они 
занимаются и другими, такими как сервисное 
обслуживание оборудования, строительство 
и содержание зданий, а также содержание 
персонала и управление им, имеющие к этому 
непосредственное отношение. Что же предпри-
нять в этой ситуации? Уволить всех и закрыть 
производство? Есть более рациональное и 
эффективное решение – это передать всю непро-
фильную деятельность на аутсорсинг профильным 
предприятия и организациям, для которых эта 
деятельность является спецификой.

Что же мы получим в реальности от таких 
разграничений? Давайте посчитаем. Возьмем, к 
примеру, алюминиевое производство. Основная 
задача предприятия – производить алюминий, 
но вокруг него существуют различные сервисные 
службы, которые контролируют работу и обслу-
живание оборудования, используемого в про-
изводстве. Основным сырьем для производства 
алюминия служат бокситы и его производная –  
пульпа. Существуют сети трубопроводов, по 
которым пульпа поступает в автоклавы и другие 
емкости. Со временем, а также в зависимости от 
правильного соблюдения параметров производс-
твенного цикла эти трубопроводы, автоклавы 
и емкости забиваются продуктом. Приходится 

останавливать производственную линию и 
проводить чистку оборудования. Что будет, если 
этого не сделать? Во-первых, увеличится расход 
энергии и тепла на нагрев продукта (это расходы, 
и немалые). Во-вторых, снизится производи-
тельность, а это снижение производства (тоже 
потеря прибыли). Ну и, в-третьих, это грозит 
аварийной остановкой предприятия (большие 
убытки).

На предприятии имеется служба, которая 
занимается очисткой всего этого оборудования. 
Посчитаем, сколько предприятие тратит на 
содержание этой службы и каковы результаты 
ее работы. Стоимость оборудования для чис-
тки составляет в среднем около 300 тыс. евро. 
Запасные части к оборудованию – 10–20% от 

его годовой стоимости, цифра зависит от КПД 
использования оборудования. Плюс сюда же 
расходные материалы (сопла, шланги и прочее), 
заработная плата персонала, занимающегося 
чисткой, заработная плата персонала, занима-
ющегося обслуживанием оборудования. 

Насколько эффективно работает эта служ-
ба? Чистка оборудования происходит быстрее, в 
отличие от других методов (плюс); персонал не 
имеет мотивации для увеличения производи-
тельности (минус); персонал не заинтересован в 
сохранности работоспособности оборудования, 
исходя из предыдущего пункта (минус); при вы-
ходе из строя оборудования отсутствует резерв 
для его замены и необходимые запасные части 
(большой минус); персонал не проходит периоди-
ческое обучение и не повышает квалификацию 
(минус). Так что же получается: предприятие за-
трачивает немалый ресурс и не получает полной 
отдачи? Похоже, что так.

Как поступить в этом случае? Необходимо 
пригласить специализированную организацию, 
которая профессионально занимается чисткой 
оборудования, и заключить с ней долговременный 
контракт. В этом случае предприятие имеет 
только финансовые отношения с организацией, 
которая приедет по «первому звонку», и не имеет 
обременительной и малоэффективной структу-
ры. Все плюсы налицо.

Мы привели один из примеров, как аут-
сорсинг может снизить расходы предприятия 
и повысить эффективность работы. Выбор за 
вами!

ТехДосье
Компания «ВОМАДЖЕТ» 
На рынке с 2005 г. 
Основной профиль деятельности: комплексная гидравлическая очистка оборудования, поставка 
водоструйных систем высокого давления, обучения персонала методам водоструйной очистки.
Задачи, которые мы решаем:
• очистка резервуаров, емкостей и котлов, чистка теплообменного оборудования, трубопроводов, 
продуктопроводов, конструкционных элементов или поверхности;
• специализированная очистка труб, обслуживающих механизмов и каналов, разрушение бетонных 
конструкций мостов и их восстановление, выборочное удаление бетона и других материалов, очистка 
конструкционных машин;
• удаление желательных/нежелательных покрытий, загрязнений (твердых, плотных, хрупких и т.д.), 
очистка режущей кромки, удаление бетона из труб;
• водоабразивная резка конструкционных сталей (до 1000 мм) и тяжелых бетонов (до 2000 мм) во 
взрывоопасных средах и под водой.
Где мы решаем задачи:
• химическая и нефтехимическая промышленность; 
• металлургическая промышленность; 
• энергетическая промышленность; 
• коммунальные службы (очистные/перерабатывающие заводы); 
• бумажная промышленность; 
• строительная и цементная промышленность; 
• сахарная промышленность и другие отрасли.

ООО «WOMAJET»:

420029,  г. Казань,  ул. Сибирский Тракт,  
д. 34,  корп. 3,  оф. 31-07; 
тел./факс: (843) 567-54-66, 510-36-69; 
e-mail: woma@womajet.ru;  
www.womajet.ru 

Панорама
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Сергей Зеликс, 
к.т.н., директор  

ООО «Термона Сервис Урал»

«КАСКАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ». Полная автоматизация. 
Интеллект. Энергосбережение. Экономия

Сегодня особенно остро стоит вопрос о сокращении расходов на тепловую и 
электрическую энергию. В связи с этим взгляды специалистов обращаются 
в сторону автономного отопления и горячего водоснабжения. В последние 
годы все большей популярностью пользуются котельные малой и сверх-
малой мощности в блочном (модульном) исполнении. Самое интеллекту-
альное решение автономного отопления и водоснабжения – это каскадная 
котельная, где каждый котел «знает» о присутствии рядом других котлов и 
все управление не требует ежедневного участия человека.

Каскад на базе 
котлов THERMONA 
(Чехия) – это пос-
ледовательное под-
ключение нескольких 
котлов (до 16 ед.) в 
единую систему отоп-
ления с программным 
управлением. Особен-
ность подсоединения 
и конструкции котлов 
THERMONA (рис.1) 
позволяет плавно ре-
гулировать суммар-
ную мощность всех 
котлов в каскаде от 
минимальной мощ-
ности одного из кот-
лов. Например, при установке каскада из 16 
котлов THERM TRIO 90 суммарная мощность 
котельной составит 1440 кВт, а минимальная –  
36 кВт, т.е. 2,5% ее максимума. 

В отопительный сезон примерно 80% 
рабочего периода мощность котельной исполь-
зуется не более чем на 50%, а за сезон эксплуа-
тации загрузка составляет в среднем 25–45%. 
При помощи каскадного регулирования с про-
граммным управлением решается проблема 
определения оптимального соотношения мощ-
ности котельной и системы отопления. Таким 
образом, в межсезонье и в условиях теплых зим 
каскадная котельная может длительно работать 
при низких температурах теплоносителя, что 
уменьшает расходы на теплоизлучение и пе-

риоды режимов ожидания системы. При этом 
улучшаются температурные условия объекта, 
т.е. комфорт пользователя.

Собирать в каскад можно от 2 до 16 
агрегатов, в зависимости от необходимой 
мощности. Все котлы – современные, тех-
нически совершенные газовые приборы, 
имеющие КПД до 94%, со сроком службы не 
менее 15–20 лет. 

Немаловажное преимущество каскада 
из настенных котлов перед стационарными 
напольными – небольшой вес и легкость их 
доставки к месту установки. Нет необходи-
мости в применении специальных кранов 
для подъема оборудования при установке или 
демонтаже. Отвод дымовых газов при приме-
нении котлов в варианте «турбо» возможен 
непосредственно через стену, на которой 
крепится котел. Это позволяет экономить 
на строительстве дорогостоящего внешнего 
дымохода из нержавеющей стали. Неоспори-
мое достоинство – автоматическая регуляция 
работы котельной, в т.ч. и погодозависимая. 
Программатор обеспечивает управление в со-
ответствии с заданной на данный промежуток 
времени температурой в помещении. Прибо-
ры контроля котельной позволяют диспетчеру 
сервисной организации со своего компьютера 
через модем видеть текущее состояние всего 
оборудования.

Сегодня котлы марки THERMONA, в т.ч. 
и в каскадном подключении, установлены во 
многих регионах РФ и прекрасно себя заре-
комендовали.

Правильный выбор источника тепла 
поможет сэкономить немало средств при со-
хранении требуемого комфорта. При сравнении 
экономических показателей эксплуатируемых 
жилых домов и других объектов перед уста-
новкой каскадных систем Thermona и после 
их установки пользователи часто достигают 
невероятной экономии энергии от 30 до 60% 
в год, поэтому срок окупаемости инвестиций 
при сохранении действующих тарифов не пре-
вышает 3-х лет!

ТехДетали
Преимущества каскадных котельных на базе 
котлов THERMONA:
• выгодное капиталовложение;
• экономичность эксплуатации за счет 
широкого диапазона плавной модуляции 
мощности (минимальный порог от 20% при 
установке двух котлов и от 3% при 16 котлах);
• полная автоматизация управления;
• погодозависимое регулирование;
• дистанционный контроль и управление 
работой котельной через программатор или ПК;
• отсутствие необходимости содержать 
штатных работников в котельной;
• высокая эксплуатационная надежность 
за счет работы нескольких котлов в одной 
системе;
• увеличенный срок эксплуатации котельного 
оборудования;
• простота и наглядность технического 
решения;
• простота монтажа и пуска в эксплуатацию;
• простое и понятное управление;
• небольшая площадь занимаемого 
помещения;
• использование пола для других компонентов 
котельной;
• удобное присоединение внешних 
резервуаров для подготовки ГВС;
• возможность монтажа котельной большой 
мощности без устройства дорогостоящего 
дымохода;
• бережное отношение к окружающей среде.

ООО «Термона Сервис Урал»:

г. Екатеринбург,  ул. Чистопольская,  6, 
оф. 309–310;  
тел. (343) 213-60-21;  
факс  (343) 382-05-60; 
info@thermona-ekb.ru; 
www.thermona-ekb.ru.

Магазин: г. Екатеринбург, 
ул. Димитрова, 17; 
тел. (343) 259-03-76

Панорама

ТехДосье
• Компания THERMONA (Чехия) основана в 1990 г. в г. Брно.
• Один из мировых лидеров по производству надежного отопительного водогрейного оборудования. 
С 1990 г. ассортимент выпускаемой продукции увеличился до 63 моделей котлов на различных видах 
топлива. 
• Основные эксклюзивные преимущества компании THERMONA: *непревзойденные решения 
каскадных подключений котлов в единую систему управления – до 16 элементов управления; *самый 
широкий модельный ряд настенных газовых котлов мощностью от 5 до 90 кВт. 
• Качество оборудования марки THERMONA подтверждается его надежной работой в сложных 
климатических условиях России с 1997 г., тогда в нашей стране впервые начали устанавливать 
бытовые газовые котлы и каскадные котельные этой марки.
• Компания «Термона Сервис Урал» – официальный представитель фирмы THERMONA (Чехия) в 
УрФО. Основные направления деятельности: *оптово-розничная торговля; *обучение специалистов; 
*монтаж и пусконаладочные работы; *сервисное обслуживание; *поставка запасных частей и другие 
мероприятия, направленные на продвижение оборудования на территории России. 

Рис. 1. Котлы THERMONA 
(Чехия)
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Подготовила Нина Иванова,
tehsovet@bk.ru

Будущее — за новым 
производством
Создание ООО «Литейный центр» на базе Уфалейского завода металлурги-
ческого машиностроения обусловили настоятельные потребности рынка. 
Ведь сейчас литье выгоднее заказывать, чем выпускать по устаревшим 
технологиям или браться за модернизацию собственного литейного произ-
водства. Сегодня предприятие подводит итоги своего первого, нелегкого, 
но успешного года. 

Инициатором создания нового предпри-
ятия стал губернатор Челябинской области 
Петр Сумин, отметивший высокое качество 
продукции литейного цеха УЗММ. Он и пред-
ложил выделить его в отдельное производство, 
на котором смогут размещать свои заказы 
машиностроители региона. 

Возникновение Центра кроме основной, 
производственной, задачи призвано было 
решить и сразу несколько стратегических. 
Во-первых, закладка основы современных 
деловых отношений между разными пред-
приятиями. Во-вторых, перевод уральских 
машиностроительных предприятий на работу 
со своими, отечественными, производителя-
ми, предлагающими высококачественную 
продукцию по оптимальной цене, что в разы 
сокращает расходы заказчиков.

Сегодня Центр, имеющий в качестве 
основного оборудования четыре линии ХТС 
фирмы IMF (Италия), четырехтонную ин-
дукционную печь фирмы АВР (Германия) 
и двухтонную индукционную печь фирмы 
«РЭЛТЕК» (Россия), выпускает отливки для 
промышленных предприятий такого качества, 
что необходимость в обязательной прежде 
механической обработке отпадает совсем. 

Условия работы «Литейного центра» в  
2009 г. сложились непросто, внес свои коррек-
тивы кризис. Продукция, производимая Цен-
тром, изначально должна была раскладывать-
ся как 10% стали и 90% чугуна. Потребность 
продукции на рынке определила все наоборот. 
Сейчас Центр выпускает более 90% стали и 
менее 10% чугуна. Диапазон марок сталей и 

чугунов достаточно широк: *сталь – от про-
стых ее видов, низко- и среднелегированных 
до нержавеющих (включая 110Г13Л); *чугун –  
от СЧ10, СЧ15 до высокопрочного (ВЧ) и 
чугунов со специальными свойствами. 

Выделение Центра в отдельное предпри-
ятие обусловило необходимость снижения 
затрат на основные и вспомогательные ма-
териалы, особенно в изготовлении отливок, 
поставляемых на нефте-, газо- и химические 
производства, сложных в производстве и 
затратных по применяемым исходным ма-
териалам. Именно поэтому в 2009 г. были 
введены в эксплуатацию высокотехноло-
гичные, новые для производства технологии 
и материалы:

• экзотермические прибыльные встав-
ки (с пережимами и без пережимов);

• фильтры керамические и пенокера-
мические на основе SiC и ZгС;

• утепляющие и разогревающие мате-
риалы для прибылей и ковшей.

Кроме этого, качество продукции 
было улучшено, а производственный цикл 
модернизирован за счет подбора современ-
ных модификаторов для изготовления спе-
циальных чугунов (в т.ч. ВЧ), применения 
комбинированных раскислителей, опробо-
вания и внедрения нейтральных и основных 
футеровок (ввиду того, что кислая футеровка 
индукционных печей не всегда эффективно 
работает при производстве сталей, особенно 
110Г13Л). 

Внесенные усовершенствования привели 
к положительным результатам. 

• Только при применении экзотерми-
ческих вставок масса прибылей снизилась на 
2/3, улучшилось качество металла.

• Использование фильтров позволило 
полностью исключить попадание шлака в 
форму при заливке.

И несмотря на то что новые материалы и 
технологии внедрены в производство в 2009 г.,  
работы по снижению материальных затрат на 
их основе будут продолжаться и в 2010 г. Про-
должится и активное освоение инноваций в 
технологическом цикле. Так, будут проводиться 
дальнейшие работы по объединению в одно 
целое фильтр-литниковой системы-прибыли. 
Предполагается комплексное использование 
экзо-изотермических вставок в связи с непос-
тоянством эффективного срабатывания вставок 
экзотермических. Эксперименты по данному 
направлению приветствуются по взаимному 
согласию и поставщика, и производителя. 

Но впереди еще много работы. Пока, 
несмотря на вложенные инвестиции, загрузка 
ООО «Литейный Центр» очень далека от про-
ектной мощности. Существует оправданная 
необходимость выходить со своей продук-
цией на межрегиональный, федеральный 
и зарубежный рынки, что, в свою очередь, 
требует формирования широкой сети предста-
вительств, дилерских компаний, специализи-
рованных торговых центров. Разрабатываются 
планы создания на базе предприятия при 
участии специалистов ЮУрГУ действую-
щей учебно-производственной базы, чтобы 
студенты могли на практике знакомиться с 
новыми литейными технологиями.

Сегодня уфалейский «Литейный центр» –  
лидер в своей отрасли не только в границах 
Челябинской области, но и России в целом. 
Располагая высокотехнологичной производс-
твенной базой, квалифицированными кадрами 
и продуманной стратегией развития, пред-
приятие успешно справляется с временными 
трудностями и уверенно смотрит в будущее.

ООО «Литейный центр»:

456800,  Челябинская обл.,  
г. Верхний Уфалей,  ул. Ленина,  д. 129; 
тел. (35164) 91-100;  
факс  (35164) 3-90-96; 
e-mail: uzmm@chel.surnet.ru;  
www.uzmm.ru

Панорама
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Компания «Неo Пауэр Технолоджи» –  
участник I Евроазиатской выставки-конференции: 

«Энергетика настоящего и будущего: выработка, 
передача и сбережение тепловой и электрической 

энергии»
г. Екатеринбург, КОСК «Россия», 

16–18 февраля 2010 г. 

Выбросы СО
2
  

сократит «Пульсар» 
Норвежская компания Neo Power Technology получила главный приз конкур-
са «Cleantech Venture Day», который ежегодно проводит Всемирный Фонд 
Дикой Природы (WWF), за разработку импульсного генератора энергии.

Престижная награда вручена за реальный 
вклад «Нео Пауэр» в дело спасения природы 
планеты Земля. 

Импульсный генератор энергии (ИГЭ) 
производит электричество с использованием 
импульсно-волновых технологий за счет 
преобразования энергии микровзрывов 

топлива в механические движения, кото-
рые приводят в действие электрогенератор 
(рис. 1.). 

Потенциальное топливо ИГЭ «Пульсар» –  
газы: метан, пропан, попутный и биогаз; в пер-
спективе – вода и воздух. Топливный КПД ИГЭ 
«Пульсар» – 90%.

При этом уменьшенное потребление 
топлива сопровождается пропорциональным 
сокращением выброса отработанных газов (СО

2
). 

Изобретение предназначено для внедрения прежде 
всего в энергетике и на всех видах транспорта. 

ИГЭ «Пульсар» выполнен в сотрудничес-
тве с Аэродинамическим научно-исследователь-
ским институтом при Техасском университете, 
одним из ведущих мировых центров в области де-
тонационных процессов, и скомпанией Siemens. 
В основе – идеи российского изобретателя, д.т.н., 
академика РАН РФ Магомета Сагова.

ТехИнфо
Магомет Салиханович Сагов – автор трех 
научных открытий и более 50 патентов на 
изобретения, в т.ч. в области классической, 
квантовой и биофизики. Среди 
революционных изобретений  
г. Сагова – импульсно-волновой насос 
вертикальной транспортировки жидкостей, 
биомеханический волновой движитель для 
морских судов, разработанный совместно 
с Rolls-Royce – крупнейшим поставщиком 
двигателей для морских судов и подводных 
лодок. Сейчас доктор Сагов работает и 
проживает в Норвегии.

Рис. 1. ИГЭ «Пульсар» в разрезе: 1 – детонационная камера; 2 – волновой резонансный преобразователь;  
3 – линейный электрогенератор 

Юбилейная выставка «CEMMS.Ural»
X Выставка «Строительная техника, оборудование и сервис 2010»/CEMMS.Ural состоится 

13–15 апреля 2010 г. в Екатеринбурге (КОСК «Россия»). Это – один из масштабных выставочных 
проектов Урала в сфере строительной техники, который собирает ведущих производителей и 
поставщиков оборудования и услуг. На протяжении десяти лет выставка демонстрирует рост 
количества участников, посетителей и выставочных площадей, что свидетельствует о ее вос-
требованности среди компаний, работающих в этой сфере. «СЕММS.Ural» – площадка для 
профессионального общения компаний Уральского и Сибирского регионов с зарубежными 
коллегами. Ежегодно свои новинки на выставке представляют участники из США, Герма-
нии, Франции, Финляндии, Турции, Болгарии, Белоруссии, Украины. Выставку посещают 
специалисты из Екатеринбурга, Перми, Н. Тагила, Тюмени, Челябинска, Уфы, Сургута, 
Стерлитамака, Копейска, Магнитогорска, Тобольска, Ревды, К.-Уральского, Омска, Томска, 
Нефтеюганска и др. 

RTE-Group: (343) 310-32-49/50; cemms@rte-ural.ru; www.cemms.ru

Форумы по металлообработке
Выставки «Сварка. Урал 2010» и «Металлообработка: Инструменты. Станки. Оборудование» 

пройдут в Екатеринбурге 27–29 апреля 2010 г. Выставка «Сварка. Специальные методы сварки 
2010» пройдет совместно с VII международной специализированной выставкой «Металлооб-
работка». Данный проект продемонстрирует последние достижения и широкое применение 
специальных методов сварки в промышленности, микроэлектронике и приборостроении, 
автомобилестроении и энергомашиностроении, в авиационной и космической технике, в 
строительстве, ЖКХ и сельском хозяйстве, в медицинской практике, а также технологии 
изготовления машин, механизмов, приборов и сооружений.

В рамках проекта – научно-техническая конференция «Специальные методы сварки». Ее 
организаторы и партнеры: УГТУ-УПИ, МГТУ им. Баумана, МАТИ, вузы Уральского региона, 
Тольяттинский государственный университет, МНТК «Микрохирургия глаза».

Проект проводится при поддержке: Администрации Екатеринбурга; Союза машиностро-
ительных предприятий Свердловской области; Национального Агентства контроля и сварки; 
УГТУ-УПИ; Уральского института сварки. 

RTE-Group Екатеринбург: (343) 310-32-50; v.rzhakova@rte-ural.ru; www.uralexpotool.ru

Форум «Инновации  
в строительстве»  

С 10 по 12 марта 2010 г. в Екатеринбурге 
состоится Форум «Инновации в строительстве». 
В рамках мероприятия будут проведены науч-
но-практическая конференция и специализи-
рованная выставка «УралСтройЭкспо-2010». 
Организатор – объединение «Универсальные 
выставки». Форум пройдет при поддержке 
Министерства строительства и архитектуры 
Свердловской области и ставит следующие 
цели: *поиск эффективных форм сотрудни-
чества между предприятиями стройкомп-
лекса, промышленниками, девелоперами,  
научно-исследовательскими и проектными 
организациями; *расширение кооперации и 
специализации и на их основе обеспечение 
высокого технологического уровня строи-
тельства и создания конкурентоспособной 
инновационной продукции; *обсуждение 
проблем перехода к саморегулированию в 
строительстве; *представление инновацион-
ных технологий, оборудования, материалов, 
новых решений в инженерном оснащении 
зданий, комплексного решения вопросов 
энергосбережения в строительстве и др. 

Объединение  
«Универсальные выставки»:  

(343) 355-00-49, 355-01-49, olga@unexpo.ru, 
www.unexpo.ru.

       Выставки

u Подробнее – на www.neoptech.com
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Сроки проведения Название выставки Организаторы, место проведения www

02–04 февраля Экология мегаполиса. Управление отходами Екатеринбург, КОСК «Россия», ул. Высоцкого, 14 kosk.ru

02–05 февраля СТРОЙТЕХ 2010 Москва, MVK «Сокольники», КВЦ , пав. 4, 4.1, 4.2, 17 stroytekh.ru

02–05 февраля СТРОЙСИБ. Первая строительная неделя
Новосибирск, МВЦ «ITE Сибирская ярмарка»,  
Красный пр., 220/10

stroisib.sibfair.ru

09–12 февраля Энергетика-2010 Самара, ВК «Экспо-Волга», ул. Мичурина, 23а expo-volga.ru

10–12 февраля

Камский энергетический форум: Энергетика Закамья – 2010 
Набережные Челны, ВЦ «ЭКСПО-КАМА»,  
пр. Автозаводский, 1, блок 21

expokama.ruМашиностроение. Металлообработка. Металлургия. Сварка

Нефть. Газ. Химия. Экология

16–18 февраля

Энергетика настоящего и будущего. I Евроазиатская выстав-
ка-конференция

Екатеринбург, КОСК «Россия», ул. Высоцкого, 14 kosk.ruТехнологический ноктюрн: 
Тубы. Трубопроводы, котлы и радиаторы. 
Насосы, компрессоры, приводы и двигатели

24–26 февраля Сибирский промышленный форум
Красноярск,  ВК «Красноярская ярмарка», ул. Авиато-
ров, 19, МВДЦ «Сибирь»

krasfair.ru

10–12 марта УралСтройЭкспо-2010
Екатеринбург, объединение «Универсальные выставки», 
ул. Высоцкого, 14, КОСК «Россия»

unexpo.ru

10-12 марта Вода. Тепло. ЖКХ Пермь, ВЦ «Пермская ярмарка», б-р Гагарина, 65 expoperm.ru

10–12 марта Петербургская техническая ярмарка
С.-Петербург, РЕСТЭК, ВК «Ленэкспо»,  
Большой пр-т ВО, 103

ptfair.ru

10–12 марта
Высокие технологии. Инновации. 
Инвестиции (HI-TECH)

С.-Петербург, РЕСТЭК, ВК «Ленэкспо»,  
Большой пр-т ВО, 103

restec.ru

16–18 марта Логистика – склад. Таможня
Екатеринбург, ВО «Уральские выставки», ЦМТЕ,  
ул. Куйбышева, 44

uv2000.ru

16–19 марта CABEX (кабели, провода и аксессуары) Москва, MVK, КВЦ «Сокольники», пав. 4 cabex.ru

17-19 марта

Неразрушающий контроль и техническая диагностика в 
промышленности Москва, «ПримЭкспо», СК «Олимпийский»,  

Олимпийский пр., 16
primexpo.ru

Покрытия и обработка поверхности

17-19 марта Экология большого города 2010 
С.-Петербург, ВК «Ленэкспо», Большой пр-т ВО, 103, 
пав. № 6, оф. 111

ecology.lenexpo.ru

17-19 марта Городское хозяйство. Стройэкспо. Строительные материалы
Сургут, «Югорские контракты», CK «СпАртА»  
(СК «Энергетик»), ул. Энергетиков, 47

yugcont.ru

23–25 марта
Евро-Азиатский машиностроительный форум: Металлиндус-
трия. Черные и цветные металлы. Трубы

Екатеринбург, ВО «Уральские выставки», ЦМТЕ,  
ул. Куйбышева, 44

uv2000.ru

23–26 марта

Машиностроение. Металлообработка. 
Сварка. Инструмент

Челябинск, РВЦ «ЮжУралЭкспо», пр. Ленина, 35 expoural.ruРеконструкция промышленных предприятий

Металлургия. Метмаш

Промышленная экология

23-26 марта Машиностроение. Металлообработка. Сварка. Металлургия
Новосибирск, МВЦ «ITE Сибирская ярмарка»,  
Красный пр-т, 220/10

sibmetall.sibfair.ru

24–26 марта

X Петербургский международный форум ТЭК: 
АТОМТЭК (атомная энергетика)
НЕФТЕГАЗЭКСПО
Нефтепереработка и нефтехимия
Современная энергетика

С.-Петербург, ВО «РЕСТЭК», ВК «Ленэкспо»,  
Большой пр-т ВО, 106

forumtek.ru

 23–26 марта
Реконструкция промышленных предприятий – прорывные 
технологии в металлургии и машиностроении

Челябинск, Центр Международной Торговли,  
пр. Ленина, 35

wtc-chel.ru

24–26 марта  Строй Урал. Энерго- и ресурсосбережение
Оренбург, «УралЭкспо», СКК «Оренбуржье»,  
пр-т Гагарина, 21/1

uralexpo.ru

30 марта–02 апреля Станки. Приборы. Инструмент Пермь, ВЦ «Пермская ярмарка», б-р Гагарина, 65 expoperm.ru

30 марта–02 апреля 
Весенняя строительная ярмарка. 
Энерго- и ресурсосбережение.

Челябинск, ВЦ «Восточные Ворота», ул Энтузиастов, 2 www.expo74.ru

Календарь выставок I квартала 2010 г.
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Главная энергетическая выставка Поволжья
XVI международная специализированная выставка «Энергетика» состоится с 9 по 12 февраля 

2010 г. в выставочном центре «Экспо-Волга». Проект пройдет при поддержке Министерства 
промышленности, энергетики и технологий Самарской области, Белорусской Ассоциации 
Промышленных Энергетиков, Ассоциации городов Поволжья под патронатом ТПП Самар-
ской области. 

Выставка позволит участникам расширить региональные рынки продаж энергетического 
оборудования и материалов, представить технические ноу-хау, обменяться опытом с отечес-
твенными и зарубежными производителями.

Участие в проекте примут около 200 компаний из разных регионов России (Самара, Мос-
ква, С.-Петербург, Екатеринбург, Рязань, Тверь, Саратов, Чебоксары и др.) и стран зарубежья. 
О своем участии уже заявили такие известные организации, как Волжская энергетическая 
компания, Средневолжская газовая компания, Самарский завод «Электрощит», Свердловский 
завод трансформаторов тока и др.

Среди участников Международной специализированной выставки пройдет конкурс 
«Инновации в энергетике», итоги которого будут объявлены на церемонии официального 
закрытия в последний день работы форума.

ООО «Энергетические выставки Поволжья»:  
(846) 279-04-90; BandurinaNV@expo-volga.ru; www.expo-volga.ru

Выставка ПТО «КранЭкспо»
21 – 23 апреля 2010 г. на территории ВВЦ, г. Москва (пав. № 57), состоится V Между-

народная специализированная выставка подъемно-транспортного оборудования «КранЭкспо». 
Задачи выставки: демонстрация достижений, потенциала и перспектив развития предприятий 
промышленности и научно-производственных организаций в сфере ПТО, содействие внедре-
нию в производство и продвижению на рынках продукции, научно-технических разработок 
и технологий ПТО; расширение торгово-экономических связей между предприятиями и 
организациями России, стран СНГ и зарубежных государств. Деловая программа выставки 
включает семинары, круглые столы, пресс-конференции, посвященные актуальным вопросам 
проектирования, изготовления, монтажа, эксплуатации, технической диагностики и экс-
пертизы подъемно-транспортной техники, которые дают полную информацию о состоянии 
рынка и отрасли в целом.

В 2009 г. выставку посетило более 4000 специалистов отрасли, большая часть которых 
являются руководителями или ответственными за принятие бизнес-решений, представителями 
предприятий в области ПТО, логистики, НГК, угледобывающих и строительных компаний, 
представителями речных и морских портов, торговых организаций. Экспоненты выставки –  
такие компании, как Sew-Eurodrive, CraneStahl, Demag, EMG (Германия), Danfoss (Дания), 
FAM (Италия), KoneCranes (Финляндия), Elmot, Yantra (Болгария), Производственная фирма 
АСК, Лемменс-Троицкий крановый завод, ООО «Урюпинский крановый завод», ОАО «Бал-
ткран» (Россия). www.crane-expo.ru

Петербургская техническая ярмарка –  
деловые контакты успешного бизнеса!

10–12 марта 2010 г. состоится Петербургская техническая ярмарка (ПТЯ) – одно из ведущих 
мероприятий России в области металлургии, машиностроения, металлообработки и промышлен-
ных инноваций. Ярмарка ежегодно собирает около 400 промышленных компаний из России 
и 22 стран мира и более 8 000 российских и зарубежных специалистов из различных отраслей 
промышленности. 

Формат проведения ярмарки уникален. Специализированные выставки: «Металлургия. 
Литейное дело», «Машиностроение», «Обработка металлов», «Современное промышленное 
предприятие», Международная выставка-конференция «АВТОПРОМ/ICTA», Международная 
выставка-конгресс «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции» (Hi-Tech). Специальные экспо-
зиции: «Субъекты малого предпринимательства С.-Петербурга», «С.-Петербург – регионы России», 
национальные экспозиции. Петербургский промышленный конгресс – важнейшая дискуссионная 
платформа в России для обсуждения проблем и перспектив развития промышленности, высоких 
технологий и инноваций. Биржа деловых контактов, позволяющая организовывать индивидуальные  
встречи. Конкурс «Лучший инновационный проект и лучшая научно-техническая разработка года». 

ПТЯ проходит совместно с IV Петербургским Партнериатом «С.-Петербург – регионы 
России и зарубежья. Межрегиональное и международное сотрудничество малого и среднего 
бизнеса» – кооперационной биржей, направленной на установление и развитие деловых 
партнерских контактов в промышленности с представителями регионов РФ и стран-гостей 
(в 2010 г. – Польша, Финляндия, Франция). 

Организатор – ЗАО «Выставочное объединение «РЕСТЭК®»:  
(812) 320-96-76; autopr@restec.ru; www.ptfair.ru 

Завершилась юбилейная выставка 
«ПТА–Урал»

С 8 по 10 декабря в ВЦ «КОСК «Россия» (г. 
Екатеринбург) успешно прошла юбилейная V Между-
народная специализированная выставка «Передовые 
Технологии Автоматизации. ПТА-Урал 2009». ПТА 
– единственная выставка, входящая во Всемирную 
Ассоциацию Выставок по Автоматизации World 
F.I.M.A. Организатор – ЗАО «Экспотроника», 
ведущая компания в области проведения спе-
циализированных выставок и конференций по 
автоматизации и встраиваемым системам. Главные 
темы выставки: *автоматизация промышленного 
предприятия; *автоматизация технологических 
процессов; *бортовые и встраиваемые системы; 
*системы пневмо- и гидроавтоматики; *системная 
интеграция и консалтинг; *интеллектуальное зда-
ние и электроника; *электронные компоненты.

Ведущие российские и зарубежные ком-
пании рынка промышленной автоматизации, 
такие как: ABB, EPLAN Software&Service Россия, 
Феникс Контакт Рус, VIPA, АТ-Электро, Бекхофф 
Автоматизация, ПЛКСистемы, Прософт-Системы 
и другие – продемонстрировали образцы инно-
вационной продукции для различных отраслей 
промышленности. 

Официальную поддержку выставке оказало 
Полномочное Представительство Президента 
РФ в УрФО, Фонд поддержки стратегических 
исследований и инвестиций в УрФО, Адми-
нистрация г. Екатеринбурга, Свердловский 
областной союз промышленников и предпри-
нимателей, Союз предприятий стройиндустрии 
Свердловской области, Южно-Уральская ТПП. 
По мнению зам. Полномочного Представителя 
Президента РФ в УрФО Сергея Дегтяря: «Вы-
ставка «ПТА-Урал» всегда проходит на высоком 
уровне, ежегодно увеличивая число участников. 
Появляются новые компании, а вместе с ними –  
новые решения на рынке предложений в сфере 
автоматизации производства». 

Подробная информация о выставке  
«Передовые Технологии  

Автоматизации. ПТА-Урал 2009»:  
www.pta-expo.ru/ural;  

тел. в Москве: (495) 234-2210;  
тел. в Екатеринбурге:  

(343) 376-2476;  
e-mail: info@pta-expo.ru

3-тысячный нюанс автоутилизации 
Средства от сдачи в утиль автомобиля 

старше 10 лет могут быть потрачены только на 
приобретение нового автомобиля отечественного 
производства. Приниматься в «сертифициро-
ванный» утиль будут машины, принадлежавшие 
последнему владельцу не менее 1 года. Бывший 
владелец получит стоимость металлолома и 
сертификат на 50 тыс. руб. 

Пилотный проект охватит 19 субъектов РФ. 
Компании по приему автохлама будут взимать отде-
льную плату за утилизацию агрегатов, содержащих 
вещества, опасные для окружающей среды. Стои-
мость услуги устанавливают региональные власти, 
но закон ограничит ее суммой в 3 тыс. руб. 

Панорама / Выставки
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Международный промышленный форум в Челябинске
23–26 марта 2010 г. в Конгрессно-выставочном холле Центра Международной Торговли 

Челябинск (пр. Ленина, 35) состоится III Международный промышленный форум «Реконструк-
ция промышленных предприятий – прорывные технологии в металлургии и машиностроении». 
В 2010 г форум посвящен инновационным технологиям в обеспечении качества, энергоэф-
фективности и экологической безопасности, повышению конкурентоспособности метал-
лургических и машиностроительных предприятий в современных условиях. Одновременно 
в рамках выставочного проекта «Уральская промышленно-экономическая неделя» пройдет 
международная промышленная выставка «Металлургия, машиностроение, металлообра-
ботка, инновации».

Организаторы Форума: Центр Международной Торговли Челябинск – «ЮжУралЭкспо»; 
Министерство промышленности и природных ресурсов Челябинской области; Международ-
ный союз металлургов; Международный союз «Металлургмаш» при поддержке и непосредс-
твенном участии в деловой программе лидеров отечественной и мировой машиностроительной 
и металлургической отраслей экономики.

В работе Форума запланировано участие практически всех ведущих металлургических 
и машиностроительных предприятий России, а также известных и авторитетных  зарубежных 
компаний из Японии, Германии, Италии, Чехии, Испании, Эстонии, Украины, Республики 
Беларусь, Казахстана и пр. Форум включает актуальную и интересную как экспозиционную, 
так и деловую программу. www.expoural.ru

Сибирский промышленный форум
24–26 февраля 2010 г. в Красноярске состоится одна из крупнейших краевых выставок –  

Сибирский промышленный форум. Он призван способствовать разработке и претворению 
в жизнь системных решений стратегических вопросов развития промышленности, созда-
нию благоприятных условий для развития данной отрасли России за счет координации и 
интеграции усилий политиков, предпринимателей, ученых и специалистов. Официальная 
поддержка выставки: Правительство Красноярского края, Администрация г. Красноярс-
ка, ТПП РФ, Союз товаропроизводителей и предпринимателей. Тематика экспозиций: 
«Машиностроение. Инструменты», «Металлургия. Металлообработка», «Насосы. Ком-
прессоры. Приводы», «Дефектоскопия», «Литье. Сварка», «Спецодежда. Униформа». В 
деловой программе: специализированные семинары, круглые столы, презентации, пресс-
конференции. 

ВК «Красноярская ярмарка»: (391) 228-86-03; mitrith@krasfair.ru; www.krasfair.ru

Сибирский GEO-форум
Форум состоится 11–14 мая 2010 г. в Красноярске. Официальная поддержка: Правитель-

ство Красноярского края; Администрация г. Красноярска; Управление по недропользованию 
Красноярского края Федерального Агентства по недропользованию; Ассоциация геологов и 
горнопромышленников Красноярского края; Институт нефти и газа Сибирского федерального 
университета; Институт горного дела, геологии и геотехнологий Сибирского федерального 
университета. В деловой программе: *IV Сибирский международный горно-геологический 
форум «MINGEO-Сибирь»; *III конференция «Платина России»; *семинары, круглые столы, 
презентации. 

ВК «Красноярская ярмарка»: (391) 22-88-616; ralyuk@krasfair.ru; www.krasfair.ru

Зайдите на www.gosuslugi.ru
В России начинает действовать единый 

портал государственных услуг. Граждане смогут 
получать основные государственные услуги 
через Интернет на едином портале госуслуг 
www.gosuslugi.ru. На первом этапе в онлайн-
справочной будет содержаться информация о 
более чем 100 федеральных услугах, включая 74 
приоритетных, а также о более чем 250 регио-
нальных. «Впоследствии портал регулярно будет 
пополняться», – заверяет глава Минкомсвязи 
РФ Игорь Щеголев. 

Инфляция в нисходящем пике?
Минэкономразвития прогнозирует в 2010 г.  

инфляцию в 7–7,5%. Сдерживающее влияние 
окажут высокие спросовые ограничения, 
прогнозируемое укрепление обменного курса, 
снижение цен на зерно урожая 2009 г. Инфляци-
онные факторы связаны с повышением тарифов 
в ЖКХ и масштабное повышение пенсий. 

Дальнейший рост внутренних цен за счет 
укрепления курса рубля, рост монетизации эко-
номики сохранят инфляцию в 2011 г. на уровне 
6–7%, в 2012 г. – 5–6,5%. 

Кризис: ату его миллиардами!
В 2010 г. Правительство Рос-

сии направит на антикризисные меры 
195 млрд руб. Кроме того, к этой сум-
ме, по словам первого вице-премье-
ра Игоря Шувалова, прибавятся 50 
млрд, не израсходованных в 2009 г.  
Плюс средства Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, который в 
2010 г. увеличится на 15 млрд руб. 

И все-таки Америку опять не догнали: США 
на борьбу с кризисом «поддаст» $700 млрд. 

В подготовке раздела новостей исполь-
зована информация РИА «Новости», «Интер-

факса», «Медиа-альянса», Ресурса машино-
строения, «Российской газеты», «Русбизнес-

ньюс», SP Media, InnovBusiness.ru, uralpolit.ru, 
mashportal.ru, marshmont.ru, nep08.ru, invur.ru, 

пресс-служб компаний и организаций.
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Синхронные измерения  
в цифровых АСКУЭ
Современные АСКУЭ в электроэнергетике и у потребителей являются 
масштабными системами, выполняющими одновременно измерение и 
учет электрической энергии и мощности по многим территориально рас-
пределенным точкам электросети. Все эти системы должны работать в 
реальном времени и обеспечивать его правильное определение, как по 
всем точкам учета, так и для всего диапазона тех временных интервалов, 
за которые измеряются и рассчитываются значения мощности и энергии. 
И если вопросы цифровых преобразований в АСКУЭ освещаются подробно 
и не могут быть оспорены по существу, то вопрос работы цифровых АСКУЭ 
в едином масштабе времени требует отдельного рассмотрения.

Типичная двухуровневая структура циф-
ровой АСКУЭ (рис. 1) содержит N цифровых 
измерительных каналов (ЦИК), компьютер, 
обменивающийся данными с ЦИК через 
сетевую среду, и источник сигналов точного 
времени (ИСТВ). Структуры ЦИК (рис. 2) 
различаются только составом масштабных пре-
образователей – трансформаторов тока (ТТ) и 
напряжения (ТН). Обязательный элемент всех 
ЦИК – микропроцессорный электросчетчик со 
встроенными цифровыми часами, с цифровой 
базой данных учета и внешним доступом к ней 
и к часам по цифровым интерфейсам.

Часы ЦИК (счетчиков) хранят свои 
автономные шкалы времени (ШВ), базовая 
единица которых – секунда. Если эти ШВ 
идеальны, т.е. не имеют погрешностей, то в 
отсутствие внешней синхронизации их можно 
признать координированными с максимально 
возможным смещением между ними в преде-
лах не более ±1 сек. При внешней синхрониза-
ции ШВ с ИСТВ смещение в принципе можно 
уменьшить почти до нуля, и при этом шкалы 
станут практически синхронными.

ШВ в ЦИК используются для привязки 
к ним моментов начала и окончания интервала 
времени, за который необходимо измерить 
количество электроэнергии в точках измерения 
(ТИ) электросети. ЦИК измеряют количество 
электроэнергии постоянно и непрерывно, но с 
привязкой этого процесса к иерархии времен-
ных интервалов, длительность и последователь-
ность которых определяются задачами учета 
электроэнергии и мощности, сформулирован-
ными еще для числоимпульсных АСКУЭ. Чаще 
всего электроэнергия учитывается в АСКУЭ по 
1-, 3-, 15-, 30- и 60-минутным интервалам для 

формирования усредненных по этим интер-
валам значений контрольной или расчетной 
мощности и по зонам суток, суткам, неделям и 
декадам, месяцам, кварталам и годам для фор-
мирования расчетных значений электроэнер-
гии. В условиях оптового и розничных рынков 
электроэнергии в России расчетным значением 
мощности является часовая, а в Республике 
Беларусь – получасовая мощность.

В числоимпульсных АСКУЭ часов в 
счетчиках либо не было (в индукционных 
счетчиках), либо они не использовались (в 
электронных счетчиках с телеметрическими 
выходами) для формирования числоимпуль-
сных сигналов: вся привязка к временным 
интервалам измерения электроэнергии и 
мощности в N ТИ производилась централи-
зованно по одним часам информационных 
систем учета и контроля электроэнергии 
(ИИСЭ). Таким образом, формировались 
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Аркадий Гуртовцев, 
вед. научный сотрудник 

РУП «БелТЭИ», к.т.н.

Рис. 1. Варианты синхронизации С1 и С2 ЦИК в двух-
уровневой структуре цифровой АСКУЭ

Рис. 2. Виды ЦИК:
а) непосредственное включение счетчика;
б) трансформаторное включение по току;
в) трансформаторное включение по току и напря-
жению

а) б) в)
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совмещенные значения мощности или элек-
троэнергии. В цифровых АСКУЭ происходит 
принципиально иной, децентрализованный 
процесс привязки измерений электроэнер-
гии к автономным ШВ отдельных счетчиков, 
поэтому следует говорить о синхронных или 
координированных измерениях электроэнер-
гии и мощности в N ТИ.

Так как в метрологии нет понятия син-
хронных или координированных измерений 
физической величины, определим их следу-
ющим образом: «это измерения однородной 
переменной физической величины в N про-
странственно распределенных ТИ, в каждой 
из которых значения величины соотносятся 
как события с моментами или интервалами 
времени автономной ШВ точки измерения, 
а ШВ всех точек синхронизированы (коор-
динированы)». В общем случае физической 
величиной, подлежащей синхронным (ко-
ординированным) измерениям, может быть 
температура, давление и т.п. Но в случае элек-
троэнергии синхронные измерения важны для 
выполнения вычислений, чтобы определить 
мощность или электроэнергию по группам ТИ 
(по объектам и сечениям учета).

Цена достижения синхронных измере-
ний электроэнергии и мощности в цифровых  
АСКУЭ (особенно в масштабных) очень велика. 
Современные микропроцессорные счетчики 
электроэнергии имеют, как правило, точность 
суточного хода часов в нормальных условиях 
в диапазоне ±(0,5–2,0) сек./сут. В условиях 
эксплуатации реальные цифры в несколько 
раз выше. Для достижения практического 
синхронизма ШВ таких счетчиков, например 
с максимальным смещением шкал не более  
±0,1 сек., необходимо обеспечить синхрони-
зацию часов на субсекундном уровне, причем 
с частотой подачи внешнего сигнала синхро-
низации чаще чем один раз в час. 

Минимальный интервал времени, кото-
рый имеет в АСКУЭ коммерческое значение, –  
интервал измерения расчетной мощности, 
равный 3 600 сек. (для России) или 1 800 сек. 
(для Республики Беларусь). В то же время 
реальная погрешность измерения электро-
энергии в ЦИК, как правило, превышает 1% 
и в большинстве случаев составляет 2–3% 
даже при использовании самых высокоточных 
электронных рабочих счетчиков, например 
класса 0,2S (следует помнить об основных и 
дополнительных погрешностях счетчиков, 
ТТ, ТН и о реальных режимах их работы, в т. 
ч. в диапазоне первичной нагрузки менее 5% 
номинальной). Поэтому допустимая погреш-
ность определения времени не должна вносить 
существенную дополнительную погрешность 
в результат измерения за интервал расчетной 
мощности. С учетом того, что в метрологии 
погрешности независимых величин принято 
складывать квадратично, достаточно, чтобы 
погрешность определения времени в АСКУЭ 
была не выше 0,25%. Для интервала 3 600 сек. 
такая погрешность составит ±9 сек., а для 
интервала 1 800 сек. – ±4,5 сек. относительно 
точной ШВ. Исходя из этого, в белорусской 
энергосистеме, например, в требованиях к 
цифровым АСКУЭ принята допустимая пог-
решность определения времени ±3 сек.

Установив указанное предельное сме-
щение автономных ШВ, в дальнейшем надо 
говорить уже не о синхронных, а о координиро-
ванных (или привязанных) измерениях элек-
троэнергии и мощности. В этих измерениях 
существенно то, что координировать шкалы 
на уровне секунд можно чисто цифровыми 
методами (путем точных алгебраических 
операций) и выполнять это достаточно редко 
(1 раз в сутки). В двухуровневой структуре 
цифровой АСКУЭ есть две принципиальные 
возможности синхронизации ШВ-счетчиков: 
непосредственно с ИСТВ через сетевую среду 
связи (С1) и опосредованно через компьютер 
(С2) (рис. 1). Сетевой средой связи в про-

стейшем случае может служить физическое 
пространство (например, земная атмосфера), 
а в большинстве случаев – технически слож-
ный комплекс со множеством аппаратно- и 
программно-коммутируемых компонентов 
(радиосеть, спутниковая связь, Интернет, 
интранет и т.д.).

В варианте С1 (рис. 1) синхронизация 
ШВ-счетчиков возможна либо с помощью 
сигналов точного времени (метод целесооб-
разен при субсекундной синхронизации в АС-
КУЭ), либо посредством цифровых данных о 
точном времени (метод оправдан при секунд-
ной синхронизации). В первом случае каждый 
счетчик должен иметь встроенный приемник 
соответствующих сигналов (GPS-приемник, 
радиоприемник и др.). Во втором случае в 
каждом счетчике нужен стандартный цифро-
вой интерфейс для обмена не только данными 
учета, но и цифровыми данными времени. В 
зависимости от сетевой среды интерфейсы 
счетчиков могут иметь проводное (RS232, 
RS485, CAN, Ethernet и т.п.) или модемное 
окончание (GSM-модем, RadioEthernet и 
т.п.). Для синхронизации часов в Интернете 

Рис. 3. Варианты синхронизации С3, С4 и С5 ЦИК в 
трехуровневой структуре цифровой АСКУЭ

Энергоэффективность в сфере ЖКХ – вопрос комплексный
Конференция на тему «Энергосбережение и совершенствование методов управления 

жилым фондом» прошла в г. Екатеринбурге 17 ноября. В рамках мероприятия обсужда-
лись основные проблемы внедрения энергоэффективных методов в управление ЖКХ, 
а также комплексного подхода к вопросам ремонта и модернизации жилого фонда в 
Свердловской области. Участниками конференции стали: представители Министерс-
тва энергетики и ЖХК Свердловской области, Управления по ЖКХ г. Екатеринбурга, 
муниципалитетов области, а также руководители управляющих компаний. 

В ходе конференции было отмечено, что для решения задач повышения энергоэф-
фективности ЖКХ есть два направления: 1) административный контроль и принужде-
ние; 2) создание условий экономической заинтересованности субъектов во внедрении 
новых технологий и экономии ресурсов. 

Подводя итог, гл. инженер Группы Компаний «НДМ» Светлана Ильина отметила, 
что к теме энергоэффективности зданий необходим комплексный подход: от проек-
тирования до строительства. «Невозможно создать энергоэффективный дом, утеплив 
лишь фасад здания. В этом комплексе значимо все: от фундамента до внутренних 
перекрытий здания, инженерного оборудования и квалификации эксплуатирующих 
кадров», – резюмировала она. www.1ndm.ru
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или интранете разработан ряд цифровых 
протоколов, например NTP. Такой протокол 
позволяет использовать в качестве ИСТВ 
серверы точного времени (СТВ), которые, 
в свою очередь, синхронизируются с нацио-
нальными или международными эталонами 
времени и частоты. К СТВ могут обращаться 
обычные ПК или специальные устройства, 
подключенные к Сети и содержащие соот-
ветствующие протоколы синхронизации. В 
процессе синхронизации ПК многократно 
опрашивает СТВ для получения достоверной 
статистики задержки цифрового пакета в 
Сети, указывая в запросе собственное теку-
щее время. СТВ в ответе указывает время пе-
редачи пакета (разность между временем его 
отправки и получения) и свое текущее время. 
Получив пакет, ПК вычисляет задержку его 
передачи (половина времени передачи его 
туда и обратно) и корректирует собственное 
время по времени СТВ. То есть синхрони-
зация часов в Сети осуществляется сугубо 
цифровыми методами.

Соответственно, вся метрология циф-
ровой АСКУЭ автоматически заканчивается 
на уровне ЦИК (счетчиков), где сосредото-
чены операции измерения электроэнергии, 
хранения и определения времени, получения 
цифровых результатов по электроэнергии 
и мощности в ТИ. При аттестации или 
поверке этих ЦИК как средств измерений 
(СИ) достаточно рассчитать в условиях 
эксплуатации их инструментальные пог-
решности по предельным относительным 

Аркадий Гуртовцев, 
вед. научный сотрудник РУП «БелТЭИ», к.т.н.,

hafi@beltei.by; www.beltei.by
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основным и дополнительным погрешностям 
их стандартных компонентов (счетчиков и 
измерительных трансформаторов) и про-
верить координацию их ШВ относительно 
эталонной ШВ.

В варианте С1 между каждым ЦИК и 
ИСТВ существует только сетевая среда, ко-
торая в силу своего объема и сложности не 
может быть метрологически аттестована как 
СИ, но ее физические и технические харак-
теристики, влияющие на точность передачи 
через нее результатов измерения, могут быть 
учтены в соответствующих цифровых алго-
ритмах, закладываемых в ЦИК, ИСТВ и ПК. 
При этом на верхнем уровне АСКУЭ в ПК 
осуществляются только цифровые операции 
над цифровыми результатами координирован-
ных измерений электроэнергии и мощности в 
ЦИК. В силу этого ПК принципиально нельзя 
рассматривать в АСКУЭ как СИ электроэнер-
гии или времени.

В более сложных, например, трехуровне-
вых цифровых АСКУЭ (рис. 3) на среднем уров-
не появляются микропроцессорные устройс-
тва сбора и передачи данных (УСПД), которые 
осуществляют сбор цифровых данных учета 
электроэнергии и мощности, а также проме-
жуточное цифровое хранение и синхрониза-
цию ШВ ЦИК. В такой структуре возможны 
дополнительно три варианта синхронизации 
ШВ ЦИК: а) С3 – с ИСТВ через УСПД; б) С4 –  
с ИСТВ через сетевую среду 2, соединяющую 
УСПД с ПК, и через УСПД; в) С5 – с ИСТВ 
через ПК, сетевую среду 2 и УСПД.

Очевидно, что и в такой структуре для 
УСПД и ПК достаточно установить требова-
ния к точности цифровых операций, включая 
цифровую синхронизацию, и не добиваться их 
превращения в СИ.

В будущем все АСКУЭ будут реали-
зовываться только как цифровые, содер-
жащие простые ЦИК, которые подлежат 
метрологической аттестации и поверке в 
качестве средств измерений. Все другие тех-
нические средства, надстроенные над этими 
каналами и обрабатывающие их цифровые 
результаты измерений энергии, мощности и 
определения времени, являются средствами 
неизмерительного назначения и не требуют 
метрологического контроля. ЦИК по мере 
совершенствования интегральных цифровых 
технологий будут развиваться в направлении 
дальнейшего перенесения многих системных 
функций измерения энергии и определения 
времени в ТИ, и в частности в первичные 
преобразователи (цифровые измерительные 
ТТ и ТН), устраняя тем самым составную 
конструкцию ЦИК. 

«Интелприбор – интеллектуальные 
приборы»: учитываем тепловую энергию
Энергосбережение в России поднимается на уровень государственной политики. 
Становится обязательным и приборный учет тепловой энергии, расхода горячей 
и холодной воды. Современные приборы учета позволяют измерять и сохранять 
в энергонезависимой памяти архивы с измеренным количеством потребляемых 
ресурсов. Поставленным стратегическим задачам в полной мере отвечает исполь-
зование электромагнитных тепло-водосчетчиков МКТС, выпускаемых компанией 
«Интелприбор» в г. Жуковский (Московская обл.).

Теплосчетчики МКТС широко внедрены в гг. 
Москве, Саратове, Ярославле, Ростове-на-Дону, 
Красноярске, Екатеринбурге и др. Они исполь-
зуются на узлах коммерческого учета количества 
тепловой энергии и теплоносителя на источниках, 
у потребителя теплоты, на пунктах коммерческого 
учета водоснабжения и сброса сточных вод. МКТС 
фиксирует в памяти все параметры теплоносителя 
и вычисляет потребленное количество тепла. 

Разработчики МКТС учли и перспективы. 
В конструкцию прибора заложена возможность 
установки управляющей платы, и в совокупности 
с регулирующими задвижками на трубы тепло-
счетчик может быть использован как регулятор 
подачи тепла в дом в зависимости от температуры 
окружающего воздуха. Плата регулятора может 
быть добавлена вторым этапом, после установки 
теплосчетчика на учет тепла и расхода воды, и 

не только вычислять и фиксировать в памяти 
данные о потреблении, но и управлять энерго-
эффективностью. 

Срок окупаемости приборов МКТС состав-
ляет около 3-4 мес., если дом многоквартирный 
и общее расчетное потребление домом тепла 
велико. Разница между расчетным и реально 
потребляемым теплом может быть около 25%, 
т.е. реальное потребление намного меньше 
оплачиваемого сегодня. Практический опыт 
свидетельствует, что экономия затрат на оплату 
отопления составляет 40–50% и, следовательно, 
срок окупаемости может составлять 2-3 мес.

Прибор отмечен платиновой медалью Мет-
рологической службы Министерства обороны 
и может применяться как на жилых зданиях, 
так и на объектах и сооружениях специального 
строительства, и в частности в казармах военных 
частей. www.intelpribor.ru

ТехДетали
Разработки «Интелприбора» предназначены для общедомового учета потребления тепловой энергии. 
При установке нет необходимости монтировать отдельный счетчик на отопление, на расход воды –  
один прибор МКТС контролирует и автоматически архивирует данные о расходах по четырем 
независимым системам. Проверить данные за час, день, месяц, год, несколько лет можно в течение 
нескольких минут. Память прибора защищена от несанкционированного доступа. Архив МКТС служит 
документальным подтверждением расхода, температуры теплоносителя и может быть востребован в 
любое время и предъявлен в любых инстанциях. Теплосчетчик МКТС – метрологическое средство, он 
внесен в Государственный Реестр средств измерений РФ.
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Андрей Кузнецов,
директор по маркетингу ЗАО «НПК ВИП»,

kav@zaovip.ru

Датчики СДВ – качество  
по справедливой цене
Сегодня многие специалисты говорят о проблеме нерентабельности 
производства оборудования в России и неизбежном переносе производс-
твенных мощностей в страны Юго-Восточной Азии. На рынке КИПиА РФ 
все больше появляется производителей, осуществляющих отверточную 
сборку приборов из импортных комплектующих и поставляющих их как 
отечественную продукцию. Но опыт ЗАО «НПК ВИП» – лидера на рынке 
РФ в области производства чувствительных элементов (сенсоров) для 
датчиков давления – показывает, что в России делать продукт и дешевле, 
и качественнее – реально.

На данный момент предприятие явля-
ется поставщиком ОАО «РЖД», предприятий 
атомной энергетики, ведущих российских 
промышленных и добывающих компаний. 
Наши датчики входят в состав систем ком-
мерческого учета энергоносителей, изготав-
ливаемых ЗАО «Взлет», ЗАО «НПФ Логика», 
ЗАО «Теплоком», ООО «НПО Карат» и др. 
Предприятие входит в состав НК «Отечест-
венные производители приборов учета «Мет-
рология Энергосбережения». Сеть наших 
торговых представительств охватывает всю 
территорию РФ.

В течение всего времени существования 
предприятия мы ведем процесс НИР и ОКР, 
направленный на совершенствование теку-
щих технологий и разработку новых. Именно 
это позволяет нам предлагать потребителям 
качественную продукцию по справедливой 
цене. Результатом данных работ стало освоение 
производства сенсоров на основе КНК-струк-
тур. Эти сенсоры обладают высокими метро-
логическими характеристиками, что позволяет 
использовать их при изготовлении образцовых 
средств измерений, применяющихся при 

поверке датчиков давления. На основе таких 
сенсоров ЗАО «НПК ВИП» разрабатывает и 
изготавливает датчики, которые не уступают 
по своим характеристикам современным ана-
логам ведущих иностранных фирм, обладают 
высокой надежностью в эксплуатации.

Параллельно с разработкой новых 
чувствительных элементов для датчиков идет 
постоянный процесс совершенствования 
электроники датчиков, результатом которого 
стал уход от классической аналоговой схемы к 
микропроцессорной. Датчики СДВ-D, выпус-
каемые ЗАО «НПК ВИП», по сути, являются 
промежуточным «эволюционным» звеном 
между аналоговыми датчиками и интеллекту-
альными датчиками с цифровыми интерфей-
сами нового поколения. Датчики имеют три 
диапазона верхнего измеряемого давления, 
аналоговые и цифровые выходные сигналы, 
межповерочный интервал – 4 года (табл. 1).

С ученто специфики условий экс-
плуатации на объектах ЖКХ, требований 
нормативных документов, возможностей и 
оснащенности технологического персонала 
нами был разработан и запущен в серийное 

производство трехдиапазонный датчик избы-
точного давления «СДВ-КОММУНАЛЕЦ». 
Технологичность изготовления, применение 
облегченных конструкционных материалов, 
многократный контроль качества на всех 
этапах производства позволяют позициони-
ровать его как самый недорогой и надежный 
датчик давления на рынке РФ. 

Все датчики СДВ могут комплек-
товаться индикатором-коммуникатором  
ИК 4-20 для измерения тока преобразовате-
лей с унифицированным токовым сигналом  
4–20 мА с индикацией полученного значения 
в единицах входного параметра.

Постоянная работа над внедрением 
инноваций в технологических и управленческих 
процессах, отлаженная система логистики, 
контроль и работа над повышением качества 
выпускаемой продукции позволяют нам опти-
мизировать производство под потребности 
наших покупателей, снижать себестоимость 
продукции с одновременным повышением произ-
водительности труда. В результате все больше 
потребителей и поставщиков КИПиА по всей 
стране делают выбор в пользу наших датчиков 
давления.

ТехДетали
Индикатор-коммуникатор ИК 4-20 (рис. 1) 
предназначен:
• для измерения тока преобразователей с 
унифицированным токовым сигналом  
4–20 мА с индикацией полученного значения 
в единицах входного параметра;
• индикации выходного сигнала 
преобразователей в процентах от диапазона 
4–20 мА;
• коррекции начального сигнала и 
диапазона изменения выходного сигнала 
преобразователей давления СДВ с цифровой 
обработкой сигнала;
• переключения верхних 
пределов измерения 
многопредельных 
преобразователей 
давления СДВ;
• (для исполнения 01) 
сигнализации выхода 
(релейный контакт) 
измеряемого параметра 
за установленные 
границы; данная функция 
предназначена для 
использования ИК 4-20 в 
комплекте с датчиком СДВ 
в системах управления 
технологическими 
процессами.

Энергетика / Оборудование

Табл. 1. Варианты перенастройки трехпредельных датчиков СДВ-И-…-D (СДВ-Ех-И-…-D)

Первый ВПИ, МПа 0,01 0,025 0,06 0,1 0,4 1,0 2,5 10,0 25,0 40,0

Второй ВПИ, МПа 0,016 0,04 0,1 0,16 0,6 1,6 4,0 16,0 40,0 60,0

Третий ВПИ, МПа 0,025 0,06 0,16 0,25 1,0 2,5 6,0 25,0 60,0 100,0

Рис. 1. Индика-
тор-коммуника-
тор ИК 4-20
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ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ
для любых объектов промышленных и малых
масштабов в области систем жизнеобеспечения
зданий и сооружений

СТРУКТУРА КОМПАНИИ:

КОМПЛЕКТАЦИЯ ЛУЧШИМИ ОБРАЗЦАМИ
отечественного и западного оборудования:

Теплообменники и теплопункты
(ИТП, ЦТП)

Насосы и насосное оборудование
Wilo (Германия)

Автоматизированные
насосные установки и станции
управления насосами

Теплоавтоматика Danfoss (Дания)

Теплосчетчики, водосчетчики, КИП

Запорная арматура,
фитинги, фильтры

М/п трубы, радиаторы

+

СЛУЖБА ПРОДАЖ
И ПОДДЕРЖКИ

ПРОЕКТНОЕ БЮРО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ГРУППА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР

СЕРВИС-ЦЕНТР «УВП»МОНТАЖНОЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

Оптовая продажа
приборов и
оборудования для тепло-
и водоснабжения
Комплектация объектов
Консалтинг
Техническая поддержка

Полный комплекс работ
по выполнению проектно-
сметной документации
Расчеты
Профессиональная
экспертиза
существующего проекта

Производство
разборных пластинчатых
теплообменников,
тепловых пунктов,
автоматизированных
насосных установок

Проведение научно-
практических семинаров,
презентаций, обучающих
программ для специалистов
эксплуатационных,
проектных организаций,
промышленных и других
предприятий

Разработка и производство
станций и шкафов управления
Автоматизация
Диспетчеризация
Полный сервис
Срочные и регламентные
работы
Ремонт и поверка
приборов учета

Реализация проектов
любой сложности
Наладка
Запуск в экплуатацию

ОТОПЛЕНИЕ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

КАНАЛИЗАЦИЯ

ВЕНТИЛЯЦИЯ

г. Челябинск, ул. Пограничная, 30а; 
тел. (351) 729-99-01; факс (351) 251-54-78; 
e-mail: uwp@chel.surnet.ru; www.uwp.ru
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Дорогие друзья!

Кризисный 2009 год был сложным 
для большинства российских органи-
заций. Многие крупные предприятия 
нефтеперерабатывающей, химической 
и топливно-энергетической промыш-
ленности пересмотрели условия со-
трудничества, ориентируясь на поставку 
продукции с отсрочкой платежей. В 
сложившихся условиях вопрос выжи-
вания компаний малого и среднего 
бизнеса стоял очень остро. И не всем 
удалось сохранить свое лицо. Пришлось 
расстаться с некоторыми партнерами и 
сотрудниками. Ибо успех любого начи-
нания зависит от четкого руководства, 
слаженной работы всего коллектива, 
личной заинтересованности каждого 
сотрудника и умения перестраиваться в 
соответствии с меняющимися потреб-
ностями экономики. 

В сложившихся условиях мы уви-
дели, что возникшие трудности – это 
не только проверка на прочность, но 
и шанс укрепить свои позиции, и 

сделали основную ставку на разработку 
и реализацию антикризисных мер. И мы 
справились!!!

В уходящем году мы модернизиро-
вали производство, расширили линейку 
производимой продукции и сохранили 
объемы производства и продаж на докри-
зисном уровне. Наша продукция была 
представлена на 25 специализированных 
промышленных выставках России и стран 
ближнего зарубежья. С гордостью хочется 
отметить, что мы заключили договоры о 
партнерстве с такими всемирно извест-
ными производителями оборудования, 
как Seetru (Великобритания), Fuji Electric 
(Япония), Nivelco (Венгрия), BDSensors 
(Германия). 

В наступающем году мы наметили для 
себя глобальные планы развития и перс-
пективы роста, для реализации которых 
у нас есть необходимый опыт, професси-
ональные кадры, дружный коллектив, а 
самое главное – огромное желание расти 
и развиваться. 

С уважением,
директор ООО НПО «Ризур»

Андрей Корлюков

Датчики давления 
Fuji Electric

Расходомеры 
Fuji Electric Time DELTA, 

Porta�ow-С

Шкафы стеклопласти-
ковые Диабокс

Взрывозащищенные 
обогреватели типа ОУр

Россия, 390048, г. Рязань, а/я 24;
тел./факс: (4912) 24-60-61, 24-60-84,

24-60-45, 24-07-89, 24-11-66, 
92-36-00, 92-36-70, 92-51-51, 92-57-57.

В преддверии новогодних праздников традиционно хочется подвести итоги года 
уходящего, поделиться планами на будущее.

В новом 2010 году нам хочется по-
желать всем друзьям и партнерам новых 
проектов и планов, успехов и достижений, 
открытий и приобретений. Пусть ваше дело 
приносит вам радость и прибыль! Крепкого 
здоровья и счастья вам, вашим родным и 
близким! 
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Только не летает…
Машиностроительная компания «Ви-

тязь» расширила гамму выпускаемой продукции 
пожарно-спасательным комплексом модульного 
типа на базе сочлененного плавающего двух-
звенного гусеничного транспортера ДТ-3П. 

Пожарно-спасательный комплекс 
сверхвысокой проходимости разработан по 
государственному контракту с МЧС России 

Рис. 2. Холод «Витязю» не помеха

Рис. 1. Сменный модуль пожаротушения

Полная версия на сайте www.techsovet.ru

«Арктика» – снегоболотоходный и 
плавающий вездеход на воздушной подуш-
ке, предназначенный для передвижения 
как по суше, так и по воде. Модельный 
ряд включает как амфибийные вездехо-
ды на воздушной подушке (ВВП), так 
и амфибийные грузовые платформы на 
воздушной подушке (АГП) и более десяти 
модификаций трех серийно изготавливае-
мых машин: «Арктика-1Д», «Арктика-2Д» 
и «Арктика-3Д» г/п, соответственно, 1; 2 
и 3 т. 

В отличие от судов на воздушной 
подушке, которые могут передвигаться 
только по воде и кратковременно выходить 
для швартовки на пологий берег, «Арктика» 
может постоянно эксплуатироваться как 
над водной поверхностью рек и озер, так и 
над снежной целиной, торосистым льдом, 
заросшим камышом болотом и по суше. 
Крейсерская скорость вездехода составляет 

ТехДетали
Основные преимущества «Арктики»: 1) она 
действительно вездеходна; 2) всепогодна 
и всесезонна; 3) имеет большой запас хода 
и подтверждает свою грузоподъемность; 
5) безопасность этих машин обеспечена 
конструктивно; 6) экологичность 
вездеходов подтверждена сертификатами 
соответствия; 7) экономична в эксплуатации 
по сравнению с авиационным транспортом. 
Эта характеристика «Арктики» – ее главное 
преимущество в сравнении с отечественными 
и мировыми аналогами.

«Арктика» на Амуре

и предназначен для доставки в труднодо-
ступные места чрезвычайных ситуаций лич-
ного состава и оборудования, позволяющего 
проводить в зоне ЧС аварийно-спасательные 
работы, тушение пожаров, эвакуацию пос-
традавших, оказание первой медицинской 
помощи.

В состав комплекса входит стацио-
нарный модуль и три сменных: аварий-
но-спасательный; медицинский; модуль 
пожаротушения (рис. 1). Поэтому «при-
цеп» (второе активное звено) с помощью 
механизма «мультилифт» можно в считан-
ные минуты оборудовать так, как требует 
ситуация. 

Летать «Витязь» и вправду не умеет. 
Зато ходит по любому бездорожью (от болота 
до снежной целины), в любом климате (рис. 
2). Машина умеет преодолевать двухметро-
вые рвы, «перелезать» через вертикальные 

стенки (до 1 м высотой), забираться на уклон 
до 35°, спускаться по откосу в 45°, выдержи-
вать боковой крен до 20°. Неглубокие (до 
1,5 м) водные препятствия «Витязь» преодо-
левает вброд, по дну. Через более глубокие 
переплывает, развивая скорость до 6 км/час. 
www.bolotohod.ru

Вездеход «Арктика» – дорога не нужна
Значительная часть России продолжает 

оставаться без круглогодичных и всепогодных 
транспортных коммуникаций. Принимая во 
внимание это обстоятельство, конструкторы 
Омского предприятия ОАО «Торгово-промыш-
ленный центр «СибВПКнефтегаз» разработали и 
внедрили в производство амфибийный вездеход 
на воздушной подушке «Арктика».

80 км/час, над гладкими поверхностями –  
140 км/час. Он разворачивается на месте, 
преодолевает рвы шириной до 1,5 м, на реке 
совершает маневрирование над водой так же 
эффективно, как и над сушей.

«Арктика» эксплуатируется при темпера-
туре от +40 до –50°С весь год, включая периоды 
ледостава и ледохода, независимо от состояния 
погоды и времени суток, и сохраняет стабильную 
управляемость и маневренность при скорости 
ветра до 20 м/сек.

Вместимость основных топливных баков 
«Арктики» обеспечивает запас хода на рассто-
яние до 1100 км, установка дополнительных 
баков увеличивает запас хода до 1500 км. 

Эту надежную, хорошо зарекомен-
довавшую себя в экстремальных условиях 
эксплуатации машину прекрасно знают в под-
разделениях «Газпрома» в ЯНАО, в различных 
организациях Красноярского и Хабаровского 
краев, в Благовещенске и в Иркутской облас-
ти. www.sibvpk.ru

«Арктика» на Ямале

Полёт над Байкалом
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Машина для тушения 
лесных пожаров ГТ-ТР-07

Машина предназначена для тушения 
пожаров в труднодоступных местах (лесных 
массивах, торфяных болотах) с суровыми кли-
матическими условиями. При полной загрузке 
может преодолевать вброд водные преграды 
глубиной до 1,5 м, при загрузке 50% – водные 
преграды машина преодолевает на плаву. 
Во время пожара способна подавать воду из 
собственной цистерны или близлежащего 
водоема. Герметичный корпус, покрытый 
теплоизоляционными материалами, защи-
щает внутреннее пространство машины от 
задымленного воздуха и высоких температур. 
Для более надежной защиты по желанию 
заказчика может быть установлена допол-
нительная система водяного охлаждения 
корпуса и стационарный лафетный ствол. 
Усиленная носовая часть позволяет машине 
уверенно двигаться по густому горящему 
подлеску с толщиной деревьев до 200 мм. 
Система отопления автономная с подогревом 
воздуха горячими газами, образующимися 
при сгорании дизельного топлива в отопителе 
AIR TOP 5000. 

www.altaytms.ru

ТехДетали
Основные технические характеристики
Полная масса – 16 000 кг; максимальная 
скорость по пересеченной местности –  
45 км/ч; двигатель ЯМЗ-238БЛ, мощность –  
300 л/с; запас хода по топливу – 400 км; 
вместимость цистерны – 4 700 л; насос СВН-80; 
подача – 583 л/мин.; напор – 26 м; высота 
самовсасывания – 6,5 м; число мест – 3.

«Ужгур»: высокая проходимость и неприхотливость
Компания «СпецТех» выводит на рынок 

новую модель в линейке вездеходной техники – 
двухзвенный снегоболотоход ТТС-3404 «Ужгур». 
Этот сочлененный плавающий транспортер 
повышенной проходимости разработан для 
доставки личного состава подразделений ПСФ 
и ГИМС, аварийно-спасательного снаряжения 
и оборудования, эвакуации пострадавших в 
условиях бездорожья, заснеженной, болотистой 
и труднодоступной местности в районах прове-
дения поисково-спасательных операций. 

Вездеход имеет: г/п 2,5 т полезной 
нагрузки; дизельный двигатель – 245.9-362; мощность –  
136 л.с.; самоблокирующийся межгусеничный дифферен-
циал; гидроцилиндр вертикального складывания; звенье-
вые гусеницы. Транспортер обладает устойчивостью к оп-
рокидыванию на сложном рельефе и преодолевает уклоны 
до 30° по твердому грунту. Давление на почву не превышает  
0,2 кгс/см2. Радиус поворота при полной нагрузке составля-
ет не более 10 м. Вместимость до 17 чел. www.zgt.ru 

«ТРЭКОЛ» – вездеходы на шинах сверхнизкого давления
Сегодня компания «ТРЭКОЛ» – произво-

дитель вездеходов, не имеющих аналогов в Рос-
сии и за рубежом. Их уникальная конструкция, 
в т. ч. шины сверхнизкого давления «ТРЭКОЛ», 
защищена семнадцатью патентами, включая 
патенты США и Канады. Вездеходы способны 
в любое время года перевозить пассажиров и 
грузы при температуре от –50°С до +45°С по 
бездорожью: болотам, тундре, сыпучему песку 
или снежной целине, преодолевая вплавь вод-
ные преграды.

Низкое давление шин «ТРЭКОЛ» на 
грунт (0,1–0,4 кг/см2) позволяет вездеходу не проваливаться в болото, снег и песчаные зыбуны 
даже при полной загрузке. Отсутствие камеры повышает эластичность шины и ее сцепление 
с грунтом, а также упрощает ремонт небольших сквозных повреждений без демонтажа. Боль-
шое водоизмещение шин дает возможность вездеходам преодолевать водные преграды без 
погружения кузова в воду.

Все модификации шести- и четырехколесных вездеходов «ТРЭКОЛ» сертифицированы 
Госстандартом РФ и получили положительное решение Госкомитета РФ по охране окружающей 
среды по широкому использованию их в условиях севера и востока России как соответству-
ющих требованиям экологической безопасности для транспортных средств специального 
назначения. www.trecol.ru

Вездеход Hagglunds Bv206 
мультилифт Palfinger

Вездеход Hagglunds Bv206 с мультилиф-
том Palfinger был специально разработан для 
армии Британии. Позволяет в кротчайшие 
сроки организовывать смену дополнительно-
го оборудования в 
прицепе – менять 
назначение везде-
хода: вездеход-са-
мосвал, вездеход-
бензовоз, везде-
ход-буровая установка и т.д. Вездеход может 
нести до 1600 кг полезного груза и передви-
гаться по любому бездорожью со скоростью 55 
км/час., переплывать реки и небольшие озера 
со скоростью 4 узла. Производитель Hagglunds 
(Швеция). //bv.stroicar.com
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Владимир Волхонский,
руководитель отдела маркетинга  

компании «Проект Z»,
//z-project.ru

Колесные вездеходы на шинах 
сверхнизкого давления
Решение транспортных задач по перевозке людей и грузов в условиях 
полного бездорожья актуально на сегодняшний день. Особенно активно 
развивается направление полноприводных колесных вездеходов на шинах 
сверхнизкого давления. 

Это обусловлено несколькими при-
чинами. Колесная техника экономична, 
позволяет передвигаться по дорогам общего 
пользования. Одновременно она предназна-
чена для эксплуатации на грунтах со слабой 
несущей способностью, для преодоления 
болотистых местностей, водных преград, а 
также в климатических экстремальных ус-
ловиях. Во многих регионах России сущес-
твует запрет на эксплуатацию гусеничных 
вездеходов в тундре в летний период в связи 
с тем, что гусеничная техника нарушает 
легкоранимый растительный покров. При 
движении по тундре колесный вездеход на 
шинах сверхнизкого давления не нарушает 
естественный покров, что является сущест-
венным природоохранным фактором, тогда 
как след обычного гусеничного вездехода 
остается на десятилетия. Существуют 
различные производители колесных вез-
деходов, но в основном это вездеходы на 
серийных отечественных агрегатах. 

Финансово-экономическая ситуация 
не может не влиять на рынок вездеходной 
техники. Наблюдается некоторый спад 
в активности потребителей, но спрос на 

подобную технику присутствует. Это обус-
ловлено необходимостью решать сущест-
вующие транспортные задачи и в условиях 
кризиса. Не секрет, что потребители ко-
лесных вездеходов более требовательно 
стали относиться к предлагаемым моделям, 
особенно к соотношению «цена– качество». 
Общая финансовая ситуация негативно 
влияет и на поставки комплектующих и 
запасных частей. Сложившееся положение 
позволяет более эффективно планировать 
и оптимизировать затраты собственного 
производства. 

На сегодняшний день идут активные 
разработки по созданию новой модели се-
рийного полноприводного вездехода, который 
обладает высокой проходимостью и такими 
не менее важными качествами, как надеж-
ность, удобство, комфорт, безопасность, 
привлекательный внешний вид.

ТехРешение

Производство вездеходов «Проекта Z» 
располагается в Тверской области, в 
Новозавидово. Несмотря на сложную 
экономическую ситуацию в регионе, 
идет строительство и инвестирование 
в обустройство опытного производства 
вездеходов. Завод вездеходов располагает 
значительными производственными 
площадями, современным оборудованием 
и технологиями, которые позволят 
выпускать современные вездеходные 
транспортные средства и проводить 
испытания на специально обустроенных 
полигонах (рис. 1, 2, 3). 
«Проект Z» предлагает своим клиентам 
вездеход в различной комплектации. 
Оригинальная независимая подвеска, 
собственная раздаточная коробка, шины 
сверхнизкого давления, современные 
конструкторские решения – все это 
реализовано в конструкции вездехода Z 
8х8. Ближайшей зимой запланированы 
ресурсные испытания вездехода Z 
8х8. По окончании испытаний будут 
внесены корректировки и компания 
будет готовиться к выпуску первой серии 
вездеходов 8х8.

Нефтегазовый комплекс / Оборудование

Рис. 1. Зимний тест, Сибирь

Рис. 2. Тест на болоте

Рис. 3. Тест на воде
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Увайс Тумалаев,  
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Насосы Н1ВС снижают 
себестоимость добычи нефти
Поздние стадии разработки месторождений нефти существенно увеличи-
вают количество скважин, в которых проявляются различные осложняющие 
факторы, вызывающие необходимость применения специальных техноло-
гий, что в большинстве случаев ведет к увеличению себестоимости добычи 
нефти. Одно из возможных решений указанной проблемы – использование 
одновинтовых насосов типа Н1ВС с вентильным приводом.

ОАО «Завод им. Гаджиева» разработаны 
и изготавливаются насосы одновинтовые типа 
Н1ВС с опорным узлом для добычи нефти вяз-
костью до 1500 сСт (рис.1, табл.1). Эти насосы 
комплектуются вентильным погружным при-
водом, который обеспечивает возможность ре-
гулирования частоты вращения в зависимости от 
пластово-скважинных условий. Существенным 
преимуществом системы «вентильный привод –  
одновинтовой насос» является линейная за-
висимость изменения производительности 
насоса от изменения скорости вращения при 
сохранении постоянного напора. Одновинтовые 
насосы производства ОАО «Завод им. Гаджиева»  
(г. Махачкала) предназначены для добычи плас-
товой жидкости преимущественно повышенной 
вязкости с содержанием:

• мехпримесей – не более 0,8 г/л; 
• свободного газа на приеме насоса – до 

50%; 
• сероводорода – до 8%.

Насос рассчитан на работу с максималь-
ной температурой добываемой жидкости до 
120°С.

Опыт подконтрольной эксплуатации насосов 
Н1ВС с вентильным приводом ООО «РИТЭК-
ИТЦ» в нефтяной компании «ЛУКОЙЛ-Коми» 
(г. Усинск) показал, что их использование 
позволяет снизить себестоимость добываемой 
нефти без снижения надежности оборудования 
и увеличить наработку на отказ (более 250 суток) 
за счет:

• эксплуатации в постоянном режиме 
скважин с низким притоком (5,5–27,5 м3/сут.), 
их длительная и стабильная эксплуатация невоз-
можна при использовании ЭЦН;

• отказа от применения газосепаратора в 
составе установки;

• снижения затрат на закачку ингибитора 
солеотложения и отказа от использования уста-
новок дозирования;

• снижения потребляемой электроэнер-
гии установки до 30% по сравнению с УЭЦН;

• сокращения времени монтажа уста-
новки;

• регулирования подачи насоса путем 
изменения частоты вращения практически без 
потерь насоса.

ТехИнфо
Насос одновинтовой однопоточный погружной 
с поверхностным приводом типа ВНО
Гидравлическая часть насосов типа ВНО 
(рис. 2, табл. 2) входит в состав погружной 
установки для добычи нефти. Установка –  
погружной агрегат с поверхностным 
приводом и электрооборудованием (станция 
управления), расположенным на устье 
скважины. Гидравлическую часть, состоящую 
из пары «винт – обойма», опускают в 
скважину раздельно: сначала обойму на 
насосно-компрессорных трубах, по которым 
из скважины подается жидкость, затем винт 
на штангах.
Гидравлическая часть насосов типа ВНО 
предназначена для откачки пластовой 
жидкости насосными установками с 
поверхностным приводом из нефтяных 
скважин с внутренним диаметром обсадных 
труб не менее 121,7 мм по ГОСТ 633-80.
Пластовая жидкость – смесь нефти, попутной 
воды и нефтяного газа преимущественно 
повышенной вязкости (1500 сСт) при наличии 
значительного содержания механических 
примесей (0,8 г/л) микротвердостью не более 
55HRC, свободного газа на приеме насоса 
по объему не более 50% и с максимальной 
температурой 120°С. 

ОАО «Завод им. Гаджиева»:

367013,  РФ,  Дагестан; 
г. Махачкала,  ул. Юсупова,  51; 
тел.: (8722) 99-94-77,  99-91-25; 
е-mail: komdir@dagestan.ru,   
aozg-ogk@dagestan.ru, 
oaozg-marketing@dagestan.ru; 
www.zavodgadzieva.ru
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Рис. 1. Внешний вид одновин-
тового насоса типа Н1ВС

Табл. 1. Технические характеристики насоса Н1ВС

Номинальная частота вращения 250÷500 об/мин.

Номинальная подача при 100 об/мин 5,6 м3/сут. 

Номинальное давление 18 МПа

Глубина подвески насоса 2000 м*

*Примечание. При условии, что температура в зоне погружения насоса не 
должна превышать 120°С и столб жидкости над насосом должен быть равным 
300 м, чтобы исключить влияние свободного газа на приеме насоса.

Табл. 2. Технические характеристики гидравлической части 
насосов типа ВНО

Марка 
насоса

Подача, 
м3/сут. при 
100 об/мин.

Глубина 
подвески 
насоса, м

Дав-
ление, 
МПа

Мощность на-
соса при 100 
об/мин., кВт

Масса, 
кг

ВНО5,6-900

5,6

1100 9 0,82 70

ВНО5,6-1350 1550 13,5 1,23 84

ВНО5,6-1800 2000 18 1,64 98

ВНО5,6-2250 2450 22,5 2,05 112

ВНО10-750

10

950 7,5 1,23 48,0

ВНО10-1000 1200 10 1,63 79,6

ВНО10-1250 1450 12,5 2,04 93,2

Примечание
*Частота вращения винта может меняться в пределах 100≤n≤500 об/мин.
*Средняя наработка на отказ в условиях месторождения «Усинское» ООО 
«ЛУКОЙЛ-Коми» не менее 365 сут.

Рис. 2. Габаритный чертеж гидравлических частей 
одновинтовых однопоточных насосов с поверхност-
ным приводом типа ВНО
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Бурение на колесах
Массовое внедрение технологии восстановления скважин методом бурения 
бокового ствола и стремление буровиков к снижению потерь времени на 
монтаж и перевозку бурового оборудования обусловили рост примене-
ния мобильных буровых установок. Сегодня мы представляем продукцию 
одного из производителей, лидера в этом секторе рынка – предприятия 
«Кунгур – Нефтегазовое оборудование и Сервисы».

ООО «Инжиниринговая компания «Кун-
гурский машзавод» – одно из предприятий ГК 
«Кунгур». Основная задача компании – разработ-
ка новых образцов нефтепромысловой техники, 
модернизация выпускающейся техники с учетом 
требований потребителей. В 2009 г. ООО «Инжи-
ниринговая компания «Кунгурский машзавод» 
разработало конструкторскую документацию 
на модернизацию выпускаемой техники, а ОАО 
«Кунгурский машзавод» изготовило образцы 
новых агрегатов, которые на данный момент 
эксплуатируются или проходят приемочные 
испытания у потребителя. 

УРБ-ЗА3.06 (вертолетный вариант). Ус-
тановка предназначена для транспортировки 
на внешней подвеске вертолета Ми-26, что 
позволяет использовать ее в труднодоступной 
местности. Буровая установка состоит из сбороч-
ных единиц, смонтированных на металлической 
раме, которая крепится стремянками к саням. В 
качестве силового привода на раме установлен 
двигатель ЯМЗ-238 М2. Масса бурового блока в 
транспортном положении не более 14,6 т.

УРБ-ЗАЗ.02 (модернизированная ус-
тановка для бурения с обратной помывкой 
забоя). Отличается от серийной высотой 
мачты 13,2 м от земли до оси кронблока. 
Мачта односекционная, это уменьшает время 
монтажно-демонтажных работ и позволяет 
использовать буровую установку в стесненных 
условиях городских строек, узких котлованах. 
С обеих сторон мачты имеются лестницы со 
страховыми устройствами. Конструктивные 
особенности установки:

• установлен вспомогательный барабан 
двухбарабанной лебедки с увеличенным тяговым 
усилием до 3,5 т, применяется для вспомогатель-
ных работ; 

• рычаги управления тормозом и фрик-
ционом вспомогательного барабана выведены 
к пульту бурильщика, что улучшает работу 
бурильщика;

• при комплектации установки специ-
альным инструментом (вертлюгом для обратной 
промывки, рабочими трубами) она используется 
для бурения скважин с обратной промывкой 
скважин большого диаметра (1000 мм);

• установлен компрессор АК 9/10 с рабо-
чим давлением 0,98 (10) МПа (кгс/см2), объемная 
производительность 9 м3/мин., вместо бурового 
насоса НБ-50.

АР 32/40М (модернизированный) –  
рис. 1. На данном агрегате проведена модерниза-
ция с целью улучшения потребительских свойств. 
Конструктивные особенности агрегата:

• установлен бак гидросистемы с обогре-
вом от выхлопных газов и раздельными рабочей 
и монтажной линиями; 

• внедрена сигнализация загрязненности 
гидрофильтров для своевременной замены филь-
трующих элементов гидросистемы агрегата;

• в кабине оператора установлены двухка-
мерные стеклопакеты со стеклами «триплекс» и 
дополнительным электрическим индукционным 
нагревателем (ПИН) во взрывозащищенном 
исполнении с обдувом стекол, что позволяет 
комфортно работать при отрицательных тем-
пературах;

• установлен противозатаскиватель, при-
меняемый на агрегате АР-50, исключающий удар 
талевого блока об основание кронблока; установ-
ка усовершенствованного противозатаскивателя 
значительно уменьшает время срабатывания его 
систем, уменьшается тормозной путь талевого 
блока;

• установлены два креномера пузырь-
ковых (КП-1,3) для точного выставления 
агрегата в горизонтальное положение на устье 
скважины; 

• агрегат оснащен анемометром (АСЦ-3) 
для определения скорости ветра.

АР-50 (модернизированный) – рис. 2. На 
данном агрегате также проведена модернизация 
с целью улучшения потребительских свойств. 
Конструктивные особенности агрегата:

• в кабине оператора установлены двух-
камерные стеклопакеты со стеклами «триплекс» 
и дополнительным электрическим индукци-
онным нагревателем во взрывозащищенном 
исполнении с обдувом стекол, что позволяет 
комфортно работать при отрицательных тем-
пературах;

• на лебедке установлен электропневма-
тический ограничитель высоты подъема талевого 
блока, срабатывающий от набегающего витка 
талевого каната;

• установлен гибкий кабельный канал, 
позволяет исключить разъемное соединение 
в электропроводке между верхней и нижней 
секцией;

• установлены фонари аварийного осве-
щения с применением светодиодных ламп;

• в конструкции агрегата использованы 
гидравлические насосы с увеличенной подачей, 
что позволяет получить крутящий момент на 
роторе до 1600 кг*м.

АР-60 (вертолетный вариант) – рис. 3. 
Конструктивные особенности агрегата позво-
ляют транспортировку навесного оборудования 
отдельно от шасси на внешней подвеске верто-
лета Ми-26, что дает возможность использовать 
агрегат в труднодоступной местности. Конструк-
тивные особенности агрегата:

• оснащен быстроразъемными соеди-
нениями крепления рамы шасси и навесного 
оборудования;

• полная масса навесного оборудова-
ния – 18,2 т;

• масса шасси – 10,4 т;
• установлены увеличенные до 600 мм 

ролики кронблока, что исключает перелом та-
левого каната;

• на лебедке установлен электропневма-
тический ограничитель высоты подъема талевого 
блока, срабатывающий от набегающей ветви 
талевого каната; 

• в конструкции использованы гидрав-
лические насосы с увеличенной подачей, что 
позволяет получить крутящий момент на роторе 
до 1600 кг*м;

• агрегат укомплектован стропами для 
транспортировки при помощи вертолета.

А60/80 (модернизированный) – рис. 4.  
Агрегат отличается от серийного высотой мачты 
22,6 м с открытой передней гранью, что дает 
возможность установки верхнего силового при-
вода. Мачта выполнена из труб прямоугольного 
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Рис. 1. АР 32/40М (модернизированный) Рис. 2. АР-50 (модернизированный)

Рис. 3. АР-60 (вертолетный вариант)

Рис. 4. А60/80 (модернизированный)
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Александр Катыгин,
исполнительный директор  

ООО «ИК «Кунгурский машзавод»,
ik@kmz.kungur.com; www.kungur.com

ТехЭкспертиза
Валерий Эпштейн, член президиума Союза производителей нефтегазового оборудования:
– ГК «Кунгур» на данный момент – наиболее активный российский производитель мобильных буровых 
установок. Его установки АРБ-100 и МБУ-125 пользуются устойчивым спросом. Однако возможности 
данного производителя ограничены возможностями производства и отсутствием опыта создания 
собственно бурового оборудования столь тяжелого для них класса. Фактически упомянутые установки 
представляют собой подъемные агрегаты соответствующей грузоподъемности. Для целей бурения  
потребители комплектуют их самостоятельно. 
Те же проблемы присущи оборудованию Волгоградского завода. Его установки переутяжелены, и 
потому их мобильность довольно условное понятие. Несколько иной подход реализует компания 
«Уралмаш – буровое оборудование», которая при создании мобильного бурового комплекса 
грузоподъемностью 200 т поставила своей целью обеспечить мобильность всех систем буровой 
установки, включая модули буровых насосов, циркуляционной системы, привода и т.д. Подтверждение 
правильности данного подхода – недавнее заключение контракта на поставку такой установки для 
англо-немецкого бурового подрядчика – KCA Dеutag. Надо заметить, что реально производимых 
аналогов такой установки нет даже за рубежом.
В целом российские конструкции наиболее распространенных типоразмеров 100–160 т пока уступают 
продукции ведущих мировых производителей. Однако это временное явление. По мере накопления 
опыта и отработки конструкций российские установки понемногу вытеснят зарубежные аналоги.  
www.derrick.ru

Оборудование / Нефтегазовый комплекс

профиля. За счет уменьшения ее габаритных 
размеров высота агрегата в транспортном по-
ложении не превышает 4,3 м. Конструктивные 
особенности агрегата:

• на мачте установлены два гидрораскре-
пителя вместо одного;

• установлен гибкий кабельный канал, 
позволяющий исключить разъемное соединение 
в электропроводке между верхней и нижней 
секцией;

• лебедка выполнена на стойках с вы-
носными трансмиссиями, что делает ее более 
ремонтопригодной;

• задняя опора мачты вынесена за пределы 
лебедки;

• на палубе агрегата установлен дополни-
тельный компрессор;

• на агрегате установлен бак гидросистемы 
с обогревом от выхлопных газов и раздельными 
рабочей и монтажной линиями; 

• в конструкции использованы гидрав-
лические насосы с увеличенной подачей, что 
способствует увеличению крутящего момента 
на роторе до 1600 кг*м;

• на лебедке установлен ограничитель 
высоты подъема талевого блока от набегающего 
витка талевого каната;

• установлен аварийный привод от элек-
тродвигателя мощностью 15 кВт.

А60/80М1(модернизированный) – рис. 
5. Агрегат отличается от серийного высотой 
мачты 22,6 м, с открытой передней гранью, что 
дает возможность установки верхнего силового 
привода. Мачта выполнена из труб прямоуголь-
ного профиля. Конструктивные особенности 
агрегата:

• подъем мачты в рабочее положение про-
исходит за счет одного гидроцилиндра;

• в конструкции использованы гидрав-
лические насосы с увеличенной подачей, что 
позволяет получить крутящий момент на роторе 
до 1600 кг*м;

• установлен аварийный привод гидро-
механический с приводом от внешнего источ-
ника;

• в рабочей гидросистеме установлена 
система охлаждения рабочей жидкости;

• установлен бак гидросистемы с обогре-
вом от выхлопных газов и раздельными рабочей 
и монтажной линиями; 

• имеется возможность подключения вне-
шней гидростанции на аварийный привод.

МБУ-140. Предназначена для бурения 
ротором и забойными двигателями эксплуата-
ционных и разведочных скважин в макрокли-
матических районах с умеренным и холодным 
климатом при температуре окружающего воздуха 
от –45 до +45°С.

Условная глубина бурения скважины –  
3000 м (при массе погонного метра буриль-
ной колонны 28 кг). Допускаемая нагрузка 
на крюке – 1373 кН (140 тс). Мачта высотой 
37 м с открытой передней гранью, что дает 
возможность установки верхнего силового 
привода. В качестве транспортной базы подъ-
емного блока применяются полноприводные 
шасси повышенной проходимости. Многие 
узлы МБУ-140 унифицированы с узлами 
МБУ-125.

УГ-2 (рис. 6). Установка гидравлическая, 
смонтированная на санях. Привод установки 
от электродвигателя постоянного тока с час-
тотным регулятором оборотов двигателя от  
6–120 об/мин. Конструктивные особенности 
агрегата:

• установлены барабаны для РВД (рукав 
высокого давления) с БРС (быстроразъемное 
соединение) и кабелей; установка оснащена РВД 
длиной до 20 м;

• установка оснащена дистанционным 
управлением гидрораспределителями и оборо-
тами электродвигателя от 500 до 1500 об/мин., 
что дает возможность управлять всем процессом 
с пульта бурильщика;

• смонтирован гидробак с подогревом 
объемом 600 л с уровнемером;

• в гидросистеме установлен маслоох-
ладитель;

• вся установка выполнена в утепленном 
каркасе с внутренним подогревом;

• габаритные размеры позволяют пере-
возить УГ-2 по дорогам общего пользования без 
оформления специального разрешения.

Все виды продукции постоянно модерни-
зируются и совершенствуются в соответствии 
с актуальными требованиями, как конкретных 
заказчиков, так и общерыночных тенденций. 
Постоянный поиск новых решений – основа де-
ятельности компании.

Рис. 5. А60/80М1(модернизированный) Рис. 6. УГ-2

Рис. 7. Процесс пусконаладки мобильного бурового 
комплекса

ТехЭкспертиза
Александр Катыгин, исполнительный 
директор ООО «ИК «Кунгурский машзавод»:
– Вынужден не согласиться с мнением 
уважаемого г. Валерия Эпштейна, члена 
президиума Союза производителей 
нефтегазового оборудования, касательно 
поставки полнокомплектных буровых 
установок.  В ноябре 2009 г. ГК 
«Кунгур» осуществила первую поставку 
полнокомплектной буровой установки МБУ-
125 зав. № 62 производства ОАО «Кунгурский 
машзавод» в Республику Узбекистан, 
г. Караулбазар, ОАО «O`ztashqineftgaz». 
Мобильный буровой комплекс включает 
в себя подъемный блок, циркуляционную 
систему, насосный блок, электростанцию и 
автозаправочную станцию (рис. 7).
Сегодня ООО «ИК «Кунгурский машзавод» 
завершает разработку конструкторской 
документации на установки повышенной 
грузоподъемности 180 и 250 т. Для этих 
целей  ОАО «Кунгурский машзавод» 
оборудовало испытательный стенд. 
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Диагностика трубопроводов с применением 
метода акустической эмиссии

В связи с интенсивным старением магистральных трубопроводных сис-
тем вопрос совершенствования интегральных методов их технического 
диагностирования имеет приоритетное значение. В число ключевых задач 
применения таких методов входит оценка коррозионного и напряженно-
деформированного состояния трубопроводов. Получение такой инфор-
мации – неотъемлемая часть вопроса определения остаточного ресурса 
до наступления предельного состояния, когда дальнейшая эксплуатация 
объекта становится невозможна.

Известно, что к числу основных причин 
наступления предельных состояний на магис-
тральных трубопроводах (МТ) можно отнести 
накопление микроструктурных дефектов в 
локальных зонах концентрации пластических 
деформаций. К таким зонам относятся, в частнос-
ти, следующие: локальные участки трубопровода, 
подверженные неоднородным статическим или 

переменным нагрузкам; коррозионные области 
под напряжением; зона поперечного сварного со-
единения и околошовная зона, находящиеся так-
же под действием переменной или статической 
нагрузки. В процессе длительной эксплуатации 
МТ более вероятны местные или локализованные 
повреждения, а не общее ухудшение свойств 
материала по всей длине трубопровода. 

Как показала практика, большая часть 
отказов МТ при этом приходятся на области 
интенсивных пластических деформаций, раз-
вивающиеся в зонах перенапряжений из-за 
технологических дефектов, дефектов монтажа 
(сварка под напряжением), интенсивных очагов 
коррозионных повреждений, подвижек грунта, 
установки ремонтных конструкций и т.д. Сово-
купность динамических и статических нагрузок 
в процессе эксплуатации МТ вызывает при этом 
локальное образование двух основных типов 
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а) локализованная течь на нефтепроводе, образо-
вавшаяся на коррозионном питтинге в результате 
испытаний трубопровода внутренним давлением; 

Рис. 1. Примеры разрушений магистральных трубопроводов: 

б) разрушение отвода магистрального газопровода  
в результате ошибок, допущенных при эксплуатации 
объекта

Рис. 2. Схема движения фронта волны повышения 
давления в нефтепродуктопроводах

ТехИнфо
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директора филиала 
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кандидат физико-
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безопасности на объектах 
нефтяной и газовой 
промышленности.
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ТехРешение
Для проверки и дальнейшей адаптации 
методики АЭ-контроля на участке действующего 
магистрального нефтепровода специалистами 
ООО «Интерюнис» был проведен ряд 
экспериментов.  Объектом исследования был 
типовой участок магистрального нефтепровода 
∅ 820 мм, марка стали 17Г2СФ, толщина стенки 
10 мм, максимально разрешенное давление 
4,7 мПа. Срок эксплуатации нефтепровода на 
момент проведения исследования составил 
более 30 лет, рабочее давление на участке на 
момент проведения контроля составило  
4,5 мПа.  
Эксперимент проводился с применением 
акустико-эмиссионной  системы A-Line 32D 
фирмы «Интерюнис», г. Москва (рис. 4). 
Среднее расстояние между  
АЭ-преобразователями составило 40 м. 
В ходе первичного АЭ-контроля, 
осуществленного в рамках действующих 
правил ПБ 03-593-03 с принудительным 
изменением давления, были выявлены 
дефектные участки трубопровода с местами 
локализации источников АЭ, соответствующих 
развивающимся дефектам. Последующая 
запись колебаний давления в трубопроводе с 
регистрацией параметров АЭ осуществлялась 
после двухчасовой выдержки на рабочих 
параметрах в режиме мониторинга (рис. 5).  
Видно, что волна на графике имеет две 
характерные составляющие, а именно на фоне 
низкочастотного тренда увеличения давления 
от 4,5 до 5 МПа возникают высокочастотные 
пульсации с периодом до 30 сек. и размахом 
значений давления до 0,2 мПа. Есть основания 
полагать, что подобный характер пульсаций 
может быть связан с рассмотренными выше 
механизмами изменения давления. Вследствие 
этого создаются необходимые условия для 
проведения акустико-эмиссионных измерений.  
В завершение работы 
с целью отладки 
предложенной методики 
АЭ-контроля линейной 
части магистральных 
нефтепроводов и 
подтверждения сделанных 
выводов предварительно 
продиагностированные 
участки магистрального 
нефтепровода с реализацией 
стандартной схемы 
нагружения (рис. 6) были подвергнуты дополнительному АЭ-контролю в режиме мониторинга.  
В результате обнаруженные ранее источники АЭ, соответствующие опасным развивающимся 
дефектам, были зарегистрированы и локализованы повторно. Общая длина проконтролированного 
трубопровода составила 12 км. В результате на 21 участке МТ было выявлено 18 источников АЭ 2-го 
класса опасности и 43 источника АЭ 1-го класса опасности. Источники 2-го класса были подвергнуты 
дополнительному дефектоскопическому контролю (ДДК). Результаты контроля сведены в табл. 1. 
Из таблицы видно, что большая часть дефектов приходится на ремонтные конструкции, 
установленные ранее. По-видимому, причины этих источников могут заключаться в двух 
особенностях: дефекты непосредственно самой конструкции и дефекты трубопровода под 
ремонтной конструкцией, которые  продолжают развиваться. Отметим, что и в том и в другом случае 
обнаруженные источники АЭ представляют серьезную опасность для эксплуатации трубопровода 
и впоследствии должны быть устранены. Однако если собственные дефекты конструкции могут 
быть выявлены с помощью локальных методов НК (визуально-измерительный, ультразвуковой, 
рентгеновский и магнитный контроль), то дефекты трубопровода под ремонтной конструкцией 
локальными методами не выявляются.  На основании полученных данных можно сделать вывод, 
что метод акустической эмиссии в режиме мониторинга может быть эффективно использован 
при диагностике ранее выявленных дефектов МТ с целью определения их текущего состояния и 
дальнейшего принятия решения об очередности и виде их ремонта. 
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Табл. 1. Результаты АЭ-контроля магистрального нефтепровода в 
режиме мониторинга

Наименование особенности Коли-
чество

Процентное 
соотношение

Ремонтные конструкции 9 40%

Дефекты кольцевых сварных соединений 4 27%

Коррозионные повреждения 3 20%

Дефектов не обнаружено 2 13%

Рис. 4. Принцип размещения датчиков АЭ при про-
ведении контроля трубопроводов с использовани-
ем системы семейства A-Line фирмы «Интерюнис» 

Рис. 5. Фрагмент зарегистрированной волны дав-
ления на текущих рабочих параметрах транспорта 
продукта в магистральном нефтепроводе

Рис. 6. Типовой график изменения давления на 
технологическом нефтепроводе при проведении 
акустико-эмиссионного контроля

Рис. 3. Дефекты магистрального нефтепровода, 
обнаруженные в ходе дополнительного дефектоско-
пического контроля в местах расположения опасных 
источников АЭ: 
а – аномальные сварные соединения; 
б – участки с локальными коррозионными дефек-
тами;
в – ремонтные конструкции с внутренними повреж-
дениями;
г – участки общей и язвенной коррозии с потерей 
металла   

повреждений, приводящих в конечном итоге к 
разрушению объекта, – это трещиноподобные 
дефекты и дефекты коррозионной природы. К 
существенному увеличению скорости развития 
указанных повреждений могут приводить такие 
эксплуатационные факторы, как проведение 
периодических испытаний давлением, пре-
дусмотренных действующей нормативно-тех-
нической документацией (НТД), и нарушение 
технологического режима и правил ремонта со 
стороны эксплуатирующей организации (рис.1 
а и б). Такие дефекты в рамках существующих 
методик неразрушающего контроля МТ могут 
быть не обнаружены или пропущены. 

Практический опыт свидетельствует, что 
при диагностировании МТ в целях предотвра-
щения разрушений целесообразно использовать 
мониторинговый принцип (рабочие параметры 
эксплуатации), т.е. осуществлять контроль без 
принудительного изменения давления. Вместе 
с тем для достоверной оценки технического 
состояния трубопровода необходимо исполь-
зовать комплексный диагностический подход с 
применением нескольких независимых методов 
контроля, в т. ч. интегральных. 

Применение, в частности, интегрального 
метода акустической эмиссии – неотъемлемая 
составная часть концепции внедрения комп-
лексной системы технической диагностики ма-
гистральных трубопроводов. В рамках этой кон-
цепции в задачи метода акустической эмиссии 
(АЭ) на магистральных нефтепродуктопроводах 
прежде всего входит выявление разрушений за-
долго до их наступления и определение степени 
их опасности. Проблема применения данного 
метода  заключается в том, что в существующих 
правилах и действующих отраслевых НТД для 
трубопроводов предусмотрено проведение АЭ-
контроля в условиях принудительного измене-
ния давления. На магистральных трубопроводах 
это сопряжено с большими временными и мате-

а б
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риальными затратами, так что изменять режим 
в условиях эксплуатации для конкретного диа-
гностируемого участка зачастую представляется 
сложной и дорогостоящей задачей. И если опыт 
обоснования и проведения АЭ-диагностики в 
режиме мониторинга для магистральных га-
зопроводов уже имеется, то для трубопроводов 
жидких углеводородов эта задача остается ак-
туальной. Так, в рамках действующих НТД для 
АЭ-контроля магистрального нефтепровода 
необходимо обеспечить превышение текуще-
го уровня рабочего давления как минимум на 
10%. Учитывая высокую степень изношенности 
магистральных нефтепроводов, такие операции 
могут быть чреваты серьезными последствиями. 
Так, в результате испытаний давлением учас-
тков МТ с большими сроками эксплуатации 
скорость накопления и развития повреждений 
в них резко увеличивается, что может привести 
к существенному сокращению ресурса объекта 
или выходу его из строя (см. примеры на рис. 1). 
Но есть основания полагать, что при определен-
ных рабочих параметрах транспорта продукта в 
МТ в реализации такой схемы нагружения нет 
необходимости.

В основе возникновения пульсаций 
внутреннего давления на рабочих парамет-
рах МТ лежит два явления. Во-первых, это 
турбулентность, вызывающая высокочастот-
ные пульсации давления, второй механизм 
относится к действию неустановившихся 
режимов в потоке жидкости.Такие режимы 
течения продукта наблюдаются при пусках 
и остановках трубопровода, включении или 
отключении агрегатов на НПС, полном или 
частичном закрытии задвижки, переключении 
резервуаров, сбросе или подкачке продукта, 
других технологических операциях, произво-
димых при транспорте продукта. В результате 
перечисленных операций любое изменение 
скорости потока сопровождается возникнове-
нием волн повышения давления (рис. 2). Кро-
ме того, принудительное изменение скорости 
течения в трубе вызывает пропорциональное 
изменение давления в потоке жидкости. Так, 
для стального трубопровода скорость распро-
странения волн давления может достигать 
1000 м/с, а изменение скорости течения на 
1 м/с вызывает изменение движения в трубе 
на 0,9 МПа. При этом волны давления могут 
распространяться на значительные расстоя-
ния, постепенно затухая за счет диссипации 
механической энергии.

В целом можно сделать вывод, что в 
условиях  текущей   эксплуатации (режим мони-
торинга) в  магистральном нефтепродуктопро-
воде возникают пульсации потока продукта, 
необходимые для создания условий проведения 
акустико-эмиссионного контроля.

Еще один, важный по значимости, тип 
дефектов относился к аномальным сварным 
соединениям (рис. 3а). В ходе дополнитель-
ного дефектоскопического контроля (ДДК) 
выявленных сварных швов были обнаружены 
многочисленные отклонения по результатам 
визуально-измерительного и ультразвукового  
контроля. На основании этих данных три из че-
тырех сварных соединений были забракованы и 
подвергнуты дальнейшему ремонту. Остальные 
источники АЭ относились к локальным корро-
зионным повреждениям различного характера, 
в т.ч. и с высокой степенью поражения. Речь, 
прежде всего, идет о локальной питтинговой и 
язвенной коррозии (рис. 3б) и общей коррозии 
на участках повреждения изоляции со значи-
тельной потерей металла (рис. 3г). 

Необходимо также отдельно отметить 
тот факт, что два опасных источника АЭ из 
всего проконтролированного объема методами 
ДДК подтверждены не были. Как показывает 
практика, отсутствие результатов по ДДК не 
исключает существование опасных дефектов, 
поскольку чувствительность АЭ-метода в не-
сколько раз превышает предельную чувстви-
тельность использованных локальных методов 
неразрушающего контроля (НК). В этом случае 
обязательно проведение повторного акустико-
эмиссионного контроля в месте расположения 
источника АЭ с целью уточнения его класса 
опасности и местоположения. При подтверж-
дении высокого класса опасности источника 
АЭ, независимо от результатов ДДК, должно 
быть принято решение о ремонте или вырезке 
дефектного участка.

Отметим, что все вышеперечисленное 
показывает высокую эффективность усовер-
шенствованной методики АЭ-контроля приме-
нительно к магистральным нефтепроводам. 
Основные выводы заключаются в следующем: 
*существует возможность проведения тех-
нического диагностирования магистральных 
нефтепродуктопроводов с применением метода 
акустической эмиссии в режиме мониторинга без 
принудительного изменения давления; *предлага-
емая методика контроля позволит в некоторых 
случаях существенно упростить для заказчика 
процедуру проведения технического диагности-
рования действующего трубопровода без потери 
эффективности контроля. 
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«ПКФ «Марс-Групп» & «ТИЗОЛ»: 
огнезащита в комплексе
«Производственно-коммерческая 
фирма «Марс-Групп» – молодая, 
динамично развивающаяся ком-
пания, действующая на строитель-
ном рынке РФ. Основные виды 
деятельности: подбор и поставка 
теплоизоляционных материалов; 
комплектация строящихся объек-
тов ЖБИ и К; поставки конструк-
тивных огнезащитных систем; ока-
зание услуг в области обеспечения 
пожарной безопасности, начиная 
с этапа проектирования до сдачи 
выполненных работ надзорным 
органам.

Обладая штатом профессионалов, 
имеющих опыт работы в нормативно-техни-
ческом отделе Государственного пожарного 
надзора и проектных отделах строительных 
организаций, компания предлагает:

• разработку мероприятий (специаль-
ных разделов) по обеспечению пожарной 
безопасности;

• разработку раздела проектной до-
кументации «Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности»;

• разработку и согласование специаль-
ных технических условий (СТУ);

• поставку огнезащитных материалов 
и/или выполнение работ по огнезащитной 
обработке деревянных, металлических стро-
ительных конструкций и воздуховодов.

Компания поставляет по выгодным 
ценам системы конструктивной огнезащиты 
воздуховодов и металлоконструкций, выпус-
каемых ОАО «ТИЗОЛ» (табл. 1, 2, 3). 

«ПКФ «Марс-Групп» & «ТИЗОЛ» имеет 
все лицензии МЧС, необходимые для прак-
тикуемых видов деятельности:

• 1/15736: Деятельность по тушению 
пожаров;

• 2/27764: Производство работ по мон-
тажу, ремонту и обслуживанию средств по 
обеспечению пожарной безопасности зданий 
и сооружений.

ООО ПКФ «Марс-Групп»:

Россия,  Свердловская обл.,  г. Н. Тура,  
ул. Малышева,  59; 
тел.: (34342) 2-62-26,  2-62-25,  2-62-24;  
8-908-926-55-31(моб.); 
mars-group@mail.ru; www.sus-upp.com

Оборудование / Промзона

Табл. 1. Системы конструктивной огнезащиты воздуховодов и металлоконструкций, выпускаемые ОАО «ТИЗОЛ»
Расход материалов и стоимость указаны на  двутавр № 20., при защите конструкций с иной приведенной 
толщиной металла (t пр.) эти величины могут изменяться.

Наиме-
нование 
системы

Предел огне-
стойкости R, 

мин.

Толщина 
плиты, мм

Материалы и их расход на 1 м2 защищаемой 
поверхности, не менее Цена (с НДС),  

руб/м2

Плита EURO-ЛИТ, м2 Клей EURO-СИЛ,  кг

ET Металл

90 30 1,1 1,3 210,34

120 40 1,2 1,4 297,83

150 50 1,3 1,5 396,78

180 60 1,4 1,6 507,16

240 80 1,6 1,8 762,28

Наиме-
нование 
системы

Предел ог-
нестойкости 

R, мин.

Материалы и их расход на 1 м2 защищаемой поверхности, не менее Цена 
(с 

НДС),  
руб/м2

Материал 
МБОР-8Ф, м2

Материал 
МБОР-10Ф, м2

Материал 
МБОР-13Ф, м2

Материал 
МБОР-16Ф, м2

Состав 
«Плазас», кг

ET Профиль

60 1,1 1,5 326,57

90 tпр ≥ 6,38 1,1 1,5 384,98

90 tпр ≥ 4,91 1,1 1,5 456,37

90 1,1 1,5 508,29

120 tпр ≥ 7,91 1,1 1,5 508,29

Наиме-
нование 
системы

Предел  
огнестой-
кости R, 

мин.

Материалы и их расход на 1 м2 защищаемой поверхности, не менее
*Цена 

(с НДС),   
руб/м2

Материал 
МБОР-10Ф, м2

Материал 
МБОР-16Ф, м2

Плита  
EURO-РУФ Н, м3

Состав 
«Плазас», кг

*Лист СМЛ, 
м2

ЕТ Ком-
позит

90 1,05   1,0 1,0 (t=8 мм) 340,73

120  1,1 1,5 1,0 (t=8 мм) 508,29

180 2,0  0,02 1,5 1,0  (t=12 мм) 690,01
*В стоимость комплекта поставки СМЛ (Стекломагнезитовый лист), монтажный оцинкованный профиль и саморезы не входят.

Табл. 2. Системы конструктивной огнезащиты железобетонных многопустотных и полнотельных конструкций

Наиме-
нование 
системы

Предел ог-
нестойкости 

REI, мин.

Материалы и их расход на 1 м2 защищаемой поверхности, не менее Цена (с 
НДС), 

руб./м2EURO-ЛИТ t=40 мм, м2 *Металлический крепежный элемент, шт. на м2

ЕТ Бетон REI 240 1,0
Шрифт 8х70 Диск 10,5х70

319,67
7,5 7,5

*Величина расчетная (количество крепежных элементов на одну плиту EURO-ЛИТ 1200х1000х40 – 9 комплектов)

Табл. 3. Системы конструктивной огнезащиты воздуховодов

На-
имено-
вание 
систе-

мы

Предел 
огне-
стой-
кости 

EI, мин.

Материалы и их расход на 1 м2 защищаемой поверхности, не менее
Цена 

(с 
НДС),   
руб/м2

Материал 
МБОР-5Ф, 

м2

Материал 
МБОР-8Ф, 

м2

Материал 
МБОР-
16Ф, м2

Маты 
МПБ-30/
СС1, м2

Состав 
«Плазас», 

кг

Смесь 
«Триумф» 

002, кг

Смесь 
«Триумф» 

003, кг

ET Vent

30 1,1 0,5 225,68

30 1,1 0,7 230,22

60 1,1 0,8 244,26

60 1,1 1,0 245,44

90 1,1 2,25 334,53

150 1,3 1,1
(толщиной 70 мм)

2,0 537,84

150T 1,1 3,0 549,88
Все системы сертифицированы.
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Подготовила Нина Иванова,
tehsovet@bk.ru

АРЦ НК:  
главное – кадры
Качество и работоспособность оборудования, его соответствие стандартам 
промышленной безопасности во многом определяются своевременным 
выполнением его обследования методами технической диагностики и не-
разрушающего контроля. Сегодня о ключевых аспектах этого важнейшего 
направления технической экспертизы рассказывает директор ООО «Аттес-
тационный региональный центр специалистов неразрушающего контроля» 
(ООО «АРЦ НК») Михаил Коротков. 

– Михаил Михайлович, обозначьте, пожа-
луйста, рыночную ситуацию, которая обусловила 
создание вашего Центра?

– Сегодня необходимость проведения 
исследований оборудования при помощи ме-
тодов неразрушающего контроля не вызывает 
сомнений у специалистов предприятий. При 
этом наш практический опыт свидетельствует 
о росте потребности в такого рода исследо-
ваниях у эксплуатирующих организаций. Так 
что создание нашей компании в 2007 году 
обусловила, прежде всего, потребность рынка 
в наших услугах.

– АРЦ НК начал работать в самый разгар 
кризиса. Что легло в основу деятельности компа-
нии, образованной в этот непростой период?

– Кризис – делу не помеха при умении 
полноценно работать и наличии грамотных 
кадров. Именно наличие специалистов с очень 
высоким уровнем квалификации в области 
технической диагностики и неразрушаю-
щего контроля – базис и основной, непре-
ходящий ресурс нашей работы. Компания 
начиналась с 4-5 человек, сегодня у нас 15 
профессиональных сотрудников, имеющих 
кандидатские и докторские степени и опыт 
работы от 15 до 40 лет в своей сфере. Кроме 
специалистов в области НК в составе Центра 
работают и сотрудники, ведущие направление 
менеджмента качества. Все они имеют высшее 
профессиональное образование именно по 
профилю менеджмента качества и, конечно, 
опыт работы (рис. 1).

– Чем вызвано существование в Центре 
специалистов данного профиля? 

– Насущной необходимостью. Дело в том, 
что действующий стандарт ИСО 9001 претерпел 
в последнее время некоторые изменения. Стра-
тегия развития Центра предусматривала серти-
фикацию по новому стандарту качества ИСО 
9001:2008, подтверждающую высокое качество 
нашей работы и соответствие всем российским 
и международным стандартам. Наличие в штате 
специалистов, курирующих направление ме-
неджмента качества, позволило нам успешно 
пройти процедуру сертификации. Сегодня 
наша компания имеет сертифицированную 
систему менеджмента качества на соответствие 
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 
9001:2008) (сертификат соответствия № POCC 
RU.ИФ29.К00016).

Надо заметить, что аттестационных 
центров, сертифицированных на соответствие 
требованиям ИСО 9001:2008, в России пока 
очень и очень немного…

– Какие еще ключевые направления вы бы 
отметили в развитии Центра?

– В связи с вступлением России в ВТО 
сегодня активно идет процесс унификации 
существующих нормативов и стандартов. При-
водится к международным нормам соответствия 
вся система исследований в области НК, техни-
ческой экспертизы и контроля, промышленной 
безопасности. По результатам проверки, обя-
зательной для органов оценки соответствия, 
наш Центр был аккредитован в Единой системе 
оценки соответствия (ЕСОС) в качестве:

• независимого органа по аттестации 
персонала в области неразрушающего контроля 
(свидетельство № НОАП-0023);

• независимого органа по аттестации 
лаборатории неразрушающего контроля (сви-
детельство № 16290);

• территориального уполномоченного 
органа по аккредитации экспертных организа-
ций (удостоверение № ТУО-259).

Статус Территориального уполномочен-
ного органа позволяет нам проводить процедуру 
аттестации всех видов испытательных лабо-
раторий (НК, химического анализа, механи-
ческих испытаний и пр.) по международному 
стандарту.

Поэтому сегодня я могу выделить не-
сколько направлений деятельности Центра: 
*подготовка и аттестация персонала в области 
неразрушающего контроля (I и II уровни); 

*аттестация лабораторий неразрушающего кон-
троля; *аккредитация экспертных организаций; 
*аккредитация испытательных лабораторий. 

Помимо основных направлений мы 
занимаемся разработкой технологии контроля 
по различным видам и объектам контроля; 
организацией и проведением профессиональ-
ных конкурсов дефектоскопистов, а также 
оказываем помощь в освоении современного 
оборудования.

Наш центр – член Российского обще-
ства неразрушающего контроля и технической 
диагностики, профессионального сообщества 
специалистов в этой сфере. Организация рабо-
тает на добровольной основе, каждый участник 
вносит посильный вклад в совершенствование 
методов и методик НК, процедуру сертифика-
ции и аттестации специалистов, улучшение экс-
плуатационных характеристик оборудования. 
Наша задача – приносить наибольшую пользу, 
и мы стараемся ее выполнять. 

– Обозначьте, пожалуйста, ближайшие 
перспективы деятельности Центра.

– Несмотря на то что в связи с кризисом 
работа на многих объектах была приостановле-
на, наши исследования рынков свидетельству-
ют, что в 2010 г. предприятия возобновят свою 
деятельность. Промышленность медленно, но 
верно выходит из кризиса. К нам поступают 
заявки на аттестацию специалистов отраслей 
НГК, строительства, различных предприятий, 
деятельность которых связана со строительс-
твом, ремонтом, эксплуатацией и экспертизой 
промышленной безопасности потенциально 
опасных производств. Так что мы уверены в сво-
их силах и смотрим в будущее с оптимизмом.

ООО «Аттестационный региональный 
центр специалистов неразрушающего 
контроля (АРЦ НК)»:

634000,  Россия,  г. Томск,  
пр. Комсомольский,  62,  оф. 204.  
Для корреспонденции:  
634034,  г. Томск,  
ул. Котовского,  26,  а/я 485. 
Тел. (3822) 21-84-98;  
факс  (3822) 20-40-00; 
info@arcnk.ru; www.arcnk.ru 

Промзона / Оборудование

Рис. 1. Контроль качества современного обору-
дования можно доверить только специалистам с 
высоким уровнем подготовки
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Владимир Долгих,
руководитель отдела маркетинга  

компании Seco в России, к.т.н.,
Михаил Журавлев,

региональный директор  
компании Seco на Урале, к.т.н.

Seco: итоги-2009 

Первый год кризиса позади. Каким он был для компании Seco? Об этом 
пойдет речь. Ни для кого не секрет, что показатели производства во всех 
отраслях промышленности, мягко говоря, «сильно отличаются» от прошло-
годних. Мы не будем касаться причин, а лишь поговорим о последствиях 
такой ситуации.

К сожалению, поведение большинства 
производств, с которыми пришлось иметь дело 
нашей компании, оказалось «до обидного» пред-
сказуемо. Видимо, сказывается многолетний 
опыт экономии в духе советских времен, кото-
рый можно выразить известной фразой: «давайте 
экономить на спичках, а …», а дальше все знают. 
Конечно, сокращение объема производства 
требует сокращения затрат, однако именно в 
условиях кризиса необходимо четко представ-
лять, какие именно расходы нужно сокращать в 
первую очередь, а какие потом.

В первую очередь подверглись сокраще-
нию расходные материалы. В их число входит 
и режущий инструмент. Вполне очевидно, что 
при сокращении объема выпуска продукции 
происходит сокращение объема закупаемого 
инструмента. Эта ситуация понятна. Интересно 
другое: очень часто для уменьшения расходов на 
инструмент меняют «дорогой» на «дешевый», а 
сложившаяся ситуация как нельзя лучше спо-
собствует этому явлению. Не случайно слова 
«дорогой» и «дешевый» написаны в кавычках, 
поскольку реальную цену инструмента можно 
определить, лишь поработав им.

Приходится констатировать, что такой 
подход к «экономии» очень сомнителен с 
практической и не оправдан с экономической 
точки зрения. Поскольку в себестоимости детали 
стоимость режущего инструмента составляет 
всего 3–5%. Сокращать расходы от столь малой 
величины весьма неэффективно. И это лишь 
одна сторона медали. С другой стороны, отказ от 
инструмента, технологии изготовления, которая 
привязана к нему, бывает очень мучительным и 

практически всегда приводит к дополнитель-
ным расходам. Таким образом, неправильный 
подход к сокращению расходов на режущий 
инструмент приводит к увеличению себестои-
мости изделия!

2009 г. для компании Seco был ознаме-
нован важным событием: в России открылось 
ООО «Секо Тулс» – шведская компания начала 
самостоятельные продажи своего инструмента  
(рис. 1). До 2009 г. Seco имела на территории 
нашей страны только представительство и не 
могла заниматься коммерческой деятельностью. 
Продажу инструмента Seco производили дистри-
бьюторы. Теперь параллельно с дистрибьютора-
ми это будет делать ООО «Секо Тулс». 

Это, однако, не означает, что компания 
Seco не будет поддерживать своих дистрибью-
торов. Наоборот, только совместными усилиями 
можно добиться существенных результатов. Для 
такой страны, как Россия, именно наличие раз-
витой дистрибьюторской сети – залог успешного 
продвижения товара и завоевания рынка. Наши 
дистрибьюторы успешно работали все эти годы, 
и благодаря нашим совместным усилиям марка 
«Seco» прочно обосновалась на российском 
рынке. Поэтому и впредь компания Seco будет 
поддерживать своих существующих партнеров и 
развивать дистрибьюторскую сеть.

Если подводить итоги 2009 г., то в циф-
рах и фактах он будет выглядеть следующим 
образом.

• В 2010 г. компания Seco представит на 
рынок большое количество новинок и сущес-
твенных обновлений имеющейся продукции. 
Хотелось бы отметить, что традиционное 

увеличение стоимости инструмента в 2010 г. 
будет минимальным, и на фоне нынешней ин-
фляции подорожание на 2% выглядит вполне 
достойно. 

• Ни одно из направлений металлооб-
работки не останется незатронутым. Появятся 
новые твердые сплавы, которые значительно 
усилят существующую линейку сплавов серии 
Duratomic© (рис. 2), обновлению и модернизации 
подвергнется фрезерный инструмент, это кос-
нется как пластин, так и корпусов фрез, появятся 
новые инструменты для обработки отверстий: 
сверла и развертки. 

• Существенной модернизации подвергся 
цельный твердосплавный инструмент, в 2010 г. 
мы сможем предложить «универсальные» фре-
зы, которые будут гораздо производительнее. В 
стороне также не останется и вспомогательный 
инструмент, который благодаря оптимальному 
соотношению «цена/качество» пользуется боль-
шой популярностью у нас в стране. Появятся 
новые сплавы из кубического нитрида бора.

На протяжении многих лет понятия «инс-
трумент Seco» и «качество» обозначают одно и то 
же. И сегодня мы уверены в том, что, несмотря на 
трудности и кризисы, которые приходят и уходят, 
это соответствие останется неизменным.

Seco Tools AB Russia

129010,  Россия,  г. Москва,  
ул. Б. Спасская,  д. 12,  оф. 118; 
тел.: (495) 680-13-22,  739-51-72;  
факс  (495) 680-62-41;  
vladimir.dolhykh@secotools.com;  
www.secotools.ru

Представительство в Екатеринбурге

620131,  Россия,  г. Екатеринбург,  
ул. Металлургов, 16б; 
тел./факс  (343) 254-83-44;  
+7 912-280-65-37; 
mikhail.zhuravlev@secotools.com;  
www.secotools.ru

Промзона / Оборудование

Рис. 1. Интернациональный коллектив компании Seco

Рис. 2. Новые сплавы серии DURATOMIC ©
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Hi-tech – оборудование  
для любого вида резки
Компания «СовПлим» предлагает комплексное решение по оснащению 
постов автоматической резкой, включающее в себя не только поставку 
самого оборудования, но и квалифицированный выбор технологии рез-
ки согласно условиям производства, обучение специалистов, монтаж и 
последующее обслуживание.

Оборудование для резки европейского 
производства включает в себя все ее виды: 
плазменная, газовая, гидроабразивная, лазерная. 
Правильный и оптимальный выбор способа 
резки достаточно сложный процесс.

Машины плазменной резки. Плазменная 
резка во многих случаях, прежде всего при резке 
материалов толщиной от 5 до 40 мм, практически 
вне конкуренции. К положительным сторонам 
этого способа относят высокую и в некоторых 
случаях даже превосходную размерную точность, 
высокое качество реза, не требующее дополни-

тельной обработки, незначительные тепловые 
деформации, высокую экономичность (рис. 1).

Машины лазерной резки. Лазерная резка 
в первую очередь подходит для разрезания тон-
ких листов толщиной до 10 мм, когда к тому же 
требуется особо высокая точность пропила. Этот 
способ позволяет при резке конструкционной 
стали легко выдерживать допуски на размеры 
пропила в пределах ±0,01 мм (рис. 2).

Машины гидроабразивной резки. Гидро-
абразивная резка представляет собой наиболее 
дорогой способ, но идеально подходит для всех 
материалов и особенно для резки Al. Гидроаб-
разивная резка не дает зоны закалки вследствие 
отсутствия нагрева деталей (рис. 3).

Комбинированная машина (плазма + гидро-
абразивная). Уникальное решение – применение 
двух различных технологий в одной машине –  
позволяет добиться высокого качества резки при 
низких затратах на производство (рис. 4). 

Специализированные машины резки труб. 
Данные машины позволяют выполнять про-
дольную, поперечную и фигурную резку трубы  
∅ до 900 мм. Возможна установка, как кисло-
родной горелки, так и плазменной. С помощью 
3D-моделирования производится четкий конт-
роль вырезаемых форм, а также точное позици-
онирование между собой вырезаемых отверстий 
(рис. 5, 6, 7).

Екатеринбургский филиал ЗАО «Сов-
Плим» будет рад помочь в выборе машины 
автоматической резки для оснащения именно 
вашего производства.

ЗАО «СовПлим»:

Россия,  г. Екатеринбург,   
ул. Коминтерна,  д. 16,  оф. 311; 
ekb@sovplym.com; //ekb.sovplym.ru
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Рис. 1. Машина плазменной резки
Технические характеристики
Размеры вырезаемых деталей до 4х30м
Точность позиционирования ±0,5 мм
Рабочая скорость  до 14 м/мин.
Скорость перемещения 20 м/мин.
Мощность двигателя  400 Вт
Толщина резки  0,5÷60 мм

Рис. 2. Машина лазерной резки
Технические характеристики
Размеры стола  1,5х3,0 м
Точность позиционирования ±0,01 мм 
Рабочая скорость  до 15 м/мин.
Мощность лазера  3,0 кВт
Толщина резки  до 20 мм
Прохождение оптического луча от резонатора до 
головки по оптоволоконному кабелю. 
Источник лазера «Fiber» потребляет на 70% энергии 
меньше, чем источник лазера «CO2», и рассчитан на 
100 000 час. работы без обслуживания и замены 
эксплуатационных элементов.

Рис. 3. Машина гидроабразивной резки
Технические характеристики
Размеры стола  6,0х12,0 м
Точность позиционирования ±0,01 мм 
Скорость резки  до 10 м/мин.
Давление режущей струи до 6000 атм 
Толщина резки  до 250 мм

Рис. 4. Комбинированная машина 
(плазма+гидроабразивная резка)
Технические характеристики
Размеры стола  3,0х12,0 м
Скорость резки водой  до 10 м/мин.
Толщина резки водой  до 150 мм
Скорость резки плазмой до 15 м/мин.
Толщина резки плазмой до 40 мм

Рис. 5. Приспособление для резки труб

Рис. 6. Образец готовой трубы

Рис. 7. Готовое изделие из труб
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Стратегия развития внешних инженерных 
сетей водоснабжения и водоотведения

Качество питьевой воды во многом определяет здоровье и продолжитель-
ность жизни нации. Для удовлетворения базовых потребностей человека 
и общества в воде исторически в России созданы централизованные сис-
темы хозяственно-питьевого водоснабжения и неразрывно связанные с 
ними системы водоотведения, которые обслуживают 80% населения РФ. 
В общественном производстве отрасль водоснабжения и водоотведения –  
это самая большая по производительности – 27 000 млн т воды в год, про-
тяженности транспортных путей – 600 тыс. км трубопроводов, по подаче –  
подает в среднем в сутки 350 кг питьевой воды на человека. 

Существующие проблемы 
в сфере водоснабжения 
и водоотведения
Сегодня во многих странах мира воп-

рос об обеспечении населения экологически 
чистой питьевой водой – один из самых 
актуальных. В каждой стране он решается 
по-своему, как на технологическом, так и на 
законодательном уровнях, что обусловлено 
как природными, так и научно-техническими 
факторами. Стоит отметить, что в сложившей-
ся практике развитых стран мира в стратегии 
управления водными ресурсами приоритет-
ным направлением является сохранение на 
высоком уровне экологичности потребля-
емой питьевой воды. Для этого проводится 
обширный комплекс мероприятий в области 
контроля технического состояния систем во-
доснабжения и канализации, а также в сфере 
разработки законодательно-правовой базы за 
нарушение нормативов, прописанных в регла-
ментах по использованию водных источников 
и соблюдению экологических норм.

В России же проблему с обеспечением 
населения экологически чистой питьевой 
водой стоит рассматривать в другом ракурсе. 
Дефицита пресной воды в стране не ожида-
ется, потому что потенциал ее запаса велик. 
А вот инфраструктура водных коммуникаций 
находится в неудовлетворительном состоя-

нии. Технические характеристики водопро-
водных сетей – наиболее слабое и уязвимое 
звено в системе производства и подачи воды. 
Значительная часть техногенных аварий на 
трубопроводах происходит по причинам из-
носа сетей и оборудования, а также из-за нару-
шений правил их технической эксплуатации. 
В разработанной в 2002 г. по поручению Пре-
зидента целевой программе «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального 
комплекса РФ» прямо указывается на то, что 
кризис коммунального хозяйства вызван со-
стоянием инженерных сетей, изношенность 
которых является главным источником угроз 
для социального и экономического развития 
страны.

Одна из причин такого состояния под-
земных трубопроводов России– беспрецеден-
тная протяженность. В настоящее время в экс-
плуатации находится около 2 млн км наружных 
трубопроводов, в т.ч. в системах ЖКХ около 
1 млн км (523 тыс. км водопроводов, 163 тыс. 
км канализации, 366 тыс. км тепловых сетей) 
и около 17 млн км внутридомовых трубопрово-
дов. Статистика показывает, что металлические 
трубопроводы находятся в ужасном состоянии: 
требуют полной замены 67 тыс. км стальных и 
60 тыс. км чугунных труб. Плюс к этому 70 тыс. 
км стальных и 51 тыс. км чугунных труб нуж-
даются в срочном ремонте и восстановлении 
пропускной способности.

Стратегия развития сетей 
водоснабжения 
и водопотребления
Одно из важнейших направлений в сов-

ременных условиях города – совершенствова-
ние работы водопроводной сети. Особое место 
уделяется ее надежности и экологической 
безопасности. С момента поступления воды 
в сеть безвредность и безопасность питьево-
го водопользования зависит от правильной 
эксплуатации и санитарного состояния 
трубопровода. Поэтому значительно больше 
внимания должно уделяться организации 
диагностического контроля состояния во-
допроводной сети на основе применения 
современного оборудования.

России необходима реформа в сфере во-
доснабжения и канализации, основной целью 
которой должна быть разработка мероприятий 
по развитию водопроводно-канализационно-
го хозяйства. Прежде всего, довести качество 
очистки всей питьевой воды и сточных вод 
до уровня европейских стандартов. Также до 
европейских нормативов должно сократить-
ся и водопотребление в городах – 180–200 л  
на человека в сутки. Если в конце 70-х гг. 
наблюдалась устойчивая тенденция роста 
водопотребления в городах в целом от 1,5% 
до 3,5% в год, то за последние 11 лет водо-
потребление сократилось более чем на 28% 
по сравнению с 1997 г., и такая динамика 
продолжает сохраняться. 

Как показывает практика нашей страны 
в области стратегии управления водными 
ресурсами, развитие систем водоснабжения 
городов России в течение многих десятилетий 
осуществлялось за счет дополнительного при-
влечения водных ресурсов, строительства но-
вых водопроводных станций и магистральных 
сетей и не предусматривало рационального 
использования воды. Такой принцип работы 
водопроводно-канализационных предпри-
ятий используется и в наши дни.

Стратегия преобразования сетей во-
доснабжения и водоотведения должна быть 
разработана с учетом долгосрочного плани-
рования и ошибок, допущенных в прошлом. 

ТехИнфо
Централизованным водоснабжением в РФ пользуется 108 млн чел. (2/3 населения). В сфере 
водоотведения удельный вес городов, имеющих канализацию, составляет 97%, поселков городского 
типа – 80%, сельских населенных пунктов – 5%. Всего в городах и других поселениях образуется  
13,8 млрд м3 сточных вод в год, из которых 12,4 млрд м3 (89%) пропускается через очистные 
сооружения. Потери воды в водопроводных системах достигают 19,8% (3,62 млрд м3), средний 
износ систем водоснабжения и водоотведения составляет 58,1% (в т.ч. физический износ 
сетей водопровода составляет 65,8%, сетей канализации – 63,5%). В системах водоснабжения 
происходит около 95 тыс. аварий в год, в т.ч. на водопроводных сетях – 160,7 тыс. (82% от общего 
количества аварий). В системах водоотведения число аварий составляет около 40 тыс./год, в т.ч. на 
канализационных сетях 33,8 тыс. (84,5% от общего количества аварий). Объем потерь воды напрямую 
связан с количеством сетей, нуждающихся в замене.
Снижение протяженности сетей, нуждающихся в замене, приведет к снижению объема потерь воды на 
8,2% (или 1500 м3 на 1 км) и снижению аварийности. Сегодня требуют замены 36,5% водопроводных 
сетей. Ежегодно заменяется около 1,6% от общего протяжения водопроводных сетей. Существующие 
темпы нарастания износа (3%/год) превышают объемы восстановительного ремонта.

Промзона / Тенденции

Источник: www.yxda.ru
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Новейшие технические и технологические 
решения должны реализовываться очень быст-
ро. Значительная часть техногенных аварий на 
трубопроводах происходит по причине износа 
сетей и оборудования, половина которых с 
истекшим сроком амортизации. Водопровод-
ные сети – наиболее слабое и уязвимое место 
в системе производства и подачи воды. По 
некоторым показателям, таким как мутность, 
содержание железа, в отдельных случаях 
наблюдается ощутимое ухудшение качества 
воды у потребителей по отношению к качеству, 
которое получено на выходе из станции. 

Другое уязвимое звено – продолжа-
ющийся рост антропогенной нагрузки на 
поверхностные источники водоснабжения. 
Значительную опасность для загрязнения 
водоисточников представляют хозяйственно-
бытовые сточные воды населенных пунктов. 
Особенно осложняют ситуацию периоды 
половодья и обильных дождей, когда в водо-
источники попадают стоки животноводчес-
ких ферм, птицефабрик. Свою роль играют и 
стоки промышленных предприятий. Одним 
из направлений преобразований становится 
работа по проектированию и выносу в натуру 
границ водоохранных зон поверхностных ис-
точников водоснабжения. Соблюдение норм 
природоохранного законодательства должно 
стать приоритетным при строительстве.

На первых порах основные усилия 
следует направлять на совершенствование 
технологий очистки воды на водопроводных 
станциях и очистных сооружениях и улучше-
ние состояния водопроводных и канализаци-
онных сетей.

Особенности проектирования 
систем водоснабжения 
и водоотведения 
нового поколения
Модернизация инженерной структуры 

ЖКХ, проводимая в рамках программы «Ре-
формирование и модернизация ЖКХ Рос-

сийской Федерации», диктует необходимость 
применения новых материалов и технологий. 
Это позволит отнести трубопроводы к катего-
рии капитальных систем со сроком службы 
не менее 50 лет. Наряду со стальными на 
рынке строительства трубопроводов широкое 
применение находят трубы из модифициро-
ванного чугуна, пластмасс, композиционных 
материалов, в т.ч. стеклопластиков. 

Применение новейших разработок в об-
ласти водоснабжения и канализации неуклон-
но растет, металлические и железобетонные 
трубопроводы вытесняются полимерными. 
Современный рынок предлагает большой 
выбор труб с использованием различных 
полимеров: полиэтилена, полипропилена, 
ПВХ (поливинилхлорид), полибутилена, ме-
таллопластика. Каждый вид обладает рядом 
особенностей, которые и определяют назначе-
ние труб — для водоснабжения, водоотведения 
и канализации.

Эффективность применения пластмас-
совых и стеклопластиковых труб в каждом кон-
кретном случае зависит от правильного расчета 
трубопроводной системы в целом. Поэтому 
большое внимание уделяется разработке ме-
тодик расчетов и оригинальных программных 
продуктов для трубопроводов из пластмасс 
и стеклопластиков с различными физико-

механическими параметрами, диаметрами и 
схемами прокладки, работающими в режимах 
температур и давлений систем холодного и 
горячего водоснабжения и отопления.

Мировой опыт устройства инженерных 
коммуникаций показывает востребованность и 
возможность применения как полимерных, так и 
различного вида металлических труб. Все зависит 
от условий эксплуатации, подхода к выполнению 
монтажных работ и требований заказчика. 
Основным требованиям к развитию внешних ин-
женерных сетей водоснабжения и водоотведения 
должны быть: *учет качества, экологичности, 
долговременности, энергоэффективности и эко-
номичности на стадии проектирования внешних 
инженерных систем; *разработка нормативной 
базы проектирования систем водоснабжения, 
водоотведения и канализации; *внедрение иннова-
ционных технологий внешних инженерных систем 
для повышения качества исходного продукта и 
экономии при строительно-монтажных, ремон-
тных и эксплуатационных расходах.

ТехДетали
Сегодня в строительстве широко используются трубы ПВХ и ПНД. Положительные свойства 
поливинилхлорида – это его пониженная горючесть и повышенная химическая стойкость в 
сравнении с другими полимерами. Негативное свойство – хрупкость, что может пагубно сказаться на 
качестве монтажа труб ПВХ. Он также менее чувствителен к УФ-излучению. ПВХ имеет наименьший 
коэффициент теплового линейного расширения в сопоставлении с другими используемыми 
полимерами: для сравнения – в 2 раза меньший, чем у полипропилена.
Трубы из пластика дешевле стальных на 10–15%. Полипропиленовые трубы легче стальных, не 
ржавеют и не забиваются в процессе эксплуатации, не передают вибрацию и звуки, не разрываются 
при замерзании в них воды. Такие трубы устойчивы к воздействию кислот и щелочей, а также 
большинства известных агрессивных и токсичных жидкостей и газов. Полипропиленовые трубы 
быстро монтируются при помощи простейшего электронагревательного прибора. Трубы экологически 
чисты и с успехом применяются в трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления 
и пневмопроводах с рабочим давлением до 20 атм. Полипропиленовые трубы не требуют ремонта и 
ухода в процессе эксплуатации. Срок службы этих труб – более 50 лет.

Повышена эффективность работы системы водоподготовки плавательного бассейна СТЦ МЭИ  
(г. Москва) за счет внедрения флокулирующих устройств «Акваклер». «Акваклер» – это электронное устройство, 
которое вызывает эффект, сравнимый с добавлением в воду флокулянта и коагулянта, но он достигается без 
реагентов. Кроме того, «Акваклер» способствует высвобождению свободного хлора из гипохлорита натрия, 
что позволяет получить заданное количество хлора в воде при меньшем (на 35–65%) расходе гипохлорита. 

Теперь воздух в бассейне практически не пахнет хлором, а вода стала намного прозрачнее 
(рис. 1) – если смотреть под водой из одного угла бассейна, в угол по диагонали, отчетливо видны 
все детали швов между плитками!

ООО «Гидрофлоу»: Россия, 620144, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 104, оф. 607/1
тел.: Москва (495) 223-35-93; Екатеринбург (343) 216-11-55; e-mail: info@h-flow.ru; www.h-flow.ru

Новое качество водоподготовки с технологией «Акваклер»

Рис. 1. «Аквалер» – это всегда чистая вода
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Денис Бондаренко,
коммерческий директор ООО «ТЕРМ»,

denis@TEPM.RU

Кабельная система «Тепломаг» – 
защита от замерзания трубопроводов

От уровня эксплуатационных характеристик трубопроводов и водоводов 
зависит качество транспортируемой жидкости. Система «Тепломаг», пред-
лагаемая компанией «Терм», гарантирует бесперебойную работу водопро-
водной сети в сложных климатических условиях.

Традиционный способ защиты – про-
кладка труб ниже глубины промерзания 
грунта, которая для центральных областей 
России равна 1,4 м (рис. 1). Далеко не всегда 
имеется возможность уложить трубы на 
такую глубину. А в случае вечной мерзлоты 
это и бессмысленно. Теплоизолирование 

труб при их наружной прокладке также не 
защитит их от замерзания, т.к. расход воды 
в индивидуальных домах невелик. Отличное 
решение проблемы – система кабельного 
обогрева трубопроводов «Тепломаг». Она 
состоит из следующих основных элементов: 
*кабельные нагревательные секции, *под-
система подачи питания, *подсистема уп-
равления обогревом, *монтажные элементы, 
*тепловая изоляция.

Для обеспече-
ния бесперебойного 
функционирования 
трубопровода систе-
ма обогрева должна 
выделять достаточ-
ное количество тепла. 
Рассмотрим, как оп-
ределяется линейная 
мощность системы 
обогрева для случая, 
когда труба проложе-
на на открытом возду-
хе (рис. 2).  

Предположим, 
что водопроводная 
труба подает воду из 
скважины в дом. Ох-

лаждаемая часть трубы в колодце имеет длину 
2 м, отрезок трубы на воздухе длиной 4 м, и на 
последнем участке труба проходит через стену 
дома толщиной 0,3 м. Все три участка неве-
лики по длине и существенно различаются 
по условиям теплоотдачи. Проблему обогрева 
подобной трубы лучше всего решить с помо-
щью секции саморегулирующегося кабеля 
марки 17FSLe2-CT с линейной мощностью  
17 Вт/м. Полная мощность секции будет равна 
17х(2+4+0,3) = 107 Вт. 

Канализационная труба обычно про-
ходит в подвале и имеет длину 13 м. Для 
ее обогрева может использоваться как са-
морегулирующаяся секция того же кабеля 
17FSLe2-CT, уложенного по спирали, так 
и секция резистивного кабеля постоянной 
мощности марки НО с линейной мощнос-
тью 10 Вт/м, уложенная параллельно трубе 
в две нитки. 

Длина саморегулирующейся секции 
будет во столько раз больше длины трубы, во 
сколько раз ожидаемые теплопотери больше 
линейной мощности, в нашем случае длина 
секции будет равна 15 м, а полная мощность –  
255 Вт. Длина резистивной секции, естест-
венно, будет равна 26 м; полная мощность –  
260 Вт. В обоих случаях подключение пи-
тания можно будет выполнить на одном 
конце трубы. 

Таким образом, система «Тепломаг» 
позволяет решить ряд вопросов непрерывного 
функционирования как открытых водоводов, 
так и водопроводных и канализационных систем 
отдельно стоящего здания при незначительных 
затратах электроэнергии и значительном 
улучшении функционирования систем горячего 
и холодного водоснабжения. 

ТехДетали
Саморегулирующиеся секции обладают 
рядом несомненных достоинств:
• кабель может использоваться даже в виде 
очень короткой секции (начиная от 20–30 см);
• кабель отвечает высоким требованиям 
безопасности, поскольку никогда не 
перегревается. 

Полная версия на сайте www.techsovet.ru

Промзона / Оборудование

ТехРешение
Определим линейную мощность обогрева водопроводной трубы ∅ 25 мм, изолированной пористой 
резиной и проложенной на открытом воздухе, канализационной трубы ∅ 100 мм, проложенной в 
подвале и изолированной минеральной ватой. 
Толщина теплоизоляции в первом случае 15 мм, а во втором – 30 мм; коэффициент теплопроводности 
для пористой резины – 0,035, а для минеральной ваты – 0,05 Вт/м°С. Трубопроводы должны 
поддерживаться при температуре 5°С. Минимальная температура для открытого воздуха –35°С, а для 
подвала –20°С (табл. 1).

Параметр Единицы Водопровод Канализация

Диаметр трубы мм 25 100

Толщина теплоизоляции мм 15 30

Диаметр по изоляции мм 55 160

Коэффициент теплопроводности Вт/м°С 0,035 0,05

Коэффициент теплоотдачи Вт/м2°С 30 10

Термическое сопротивление м2°С/Вт 3,6 1,6

Разность температур °С 40 25

Расчетные линейные теплопотери Вт/м 11,1 15,7

Ожидаемые линейные теплопотери Вт/м 13,8 19,6

При изложенном подходе не учитываются дополнительные потери, связанные с фланцами, фитингами, 
опорами. Поэтому расчетную величину тепловых потерь, как правило, увеличивают на 20–25%.

Рис. 1. Способы предотвращения замерзания 
трубопроводов:
а) традиционный – прокладка ниже глубины промер-
зания;
б) альтернативный – трубопровод обогревается сис-
темой «Тепломаг» (g – глубина промерзания грунта)

Рис. 2. Основные раз-
меры и распределение 
температуры в теплоизо-
лированном трубопро-
воде, поддерживаемом 
при температуре выше 
температуры окружаю-
щей среды

ООО «ТЕРМ»:

620042,  г. Екатеринбург,  
бульвар Культуры,  д. 23; 
тел./факс  (343) 3-366-166 
(многоканальный); 
e-mail: term@tepm.ru,  denis@tepm.ru; 
www.tepm.ru,  www.tepm.org 
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Игорь Файнман, 
зам.  коммерческого директора 

по маркетингу и рекламе

Особенности применения теплоизоляции 
в навесных вентилируемых фасадах

Рост строительства жилой и коммерческой недвижимости в России за 
последние несколько лет привел к увеличению использования навесных 
фасадных систем и объемов потребления утеплителей, используемых в 
качестве элементов таких систем. Как следствие, увеличилось и число 
вопросов от потребителей, касающихся использования минераловатной 
теплоизоляции в системах навесных фасадов с воздушным зазором.

Известно, что качество, надежность и 
функциональность теплоизоляционной системы в 
основном определяются правильным выбором 
применяемых в ней материалов. Утеплитель 
также должен соответствовать определенным 
требованиям. 

В системе навесного фасада (рис. 1) утеп-
литель подвергается различным нагрузкам. При 
сочетании ряда факторов (температуры, скоро-
сти движения воздуха и величины воздушного за-
зора) между дождевым экраном и поверхностью 
утеплителя возникают воздушные завихрения, 
которые способствуют выдуванию волокон из 
утеплителя, что приводит к его постепенной 
усадке и образованию «мостиков холода». 

Один из вариантов решения этой про-
блемы – устройство ветрозащитного слоя из 
полимерной пленки, которая крепится с по-
мощью фасадных дюбелей к поверхности утеп-
лителя. Применение ветрозащитных пленок 
качественно препятствует выдуванию волокон 
из утеплителя. Однако у данного метода есть 
существенный недостаток: являясь материа-
лами на полимерной основе, ветрозащитные 
пленки относятся к группе горючести Г2 и при 
контакте с открытым пламенем возгораются, а 
при возникновении пожара – поддерживают 
горение и способствуют быстрому распростра-
нению огня. 

Есть вариант решения проблемы – это 
применение достаточно жестких волокнистых 
плит, которые сами по себе служат хорошей 
ветрозащитой. Опыт эксплуатации фасадных 
систем показывает, что при плотности мине-
раловатного утеплителя свыше 80–90 кг/м3 не 
происходит выдувания волокон и срок службы 

утеплителя соответс-
твует долговечности 
всей системы (30–50 
лет). Подобное тре-
бование к плотности 
утеплителя деклари-
руется территориаль-
ными строительными 
нормами в ряде реги-
онов РФ (например, в 
Свердловской обл.).

Практика применения минераловатных 
плит в вентилируемых фасадах показывает, что 
плотность утеплителя 80–90 кг/м3 можно считать 
оптимальной, т. к. плиты остаются гибкими и 
в то же время достаточно прочными. И хотя в 
вентилируемом фасаде утеплитель не является 
несущей конструкцией, его прочность важна: 
чем жестче плита, тем она удобнее в монтаже и 
надежнее в эксплуатации. В системе вентили-
руемого фасада утеплитель находится в верти-
кальном положении, испытывая постоянные 
нагрузки под собственным весом. Недостаточная 
прочность приводит к изменению геометрии 
плит – они «сползают» и деформируются.

Теплоизоляционные характеристики утеп-
лителя могут ухудшиться также из-за наличия на 
его поверхности воздухопроницаемых щелей, 
через которые движется воздушный поток (со-
противление теплопередаче стены в этом случае 
уменьшается на 20–35%). Неплотности в щелях 
на местах стыковки минераловатных плит при-
водят к резкому снижению теплотехнической 
однородности стены – в месте разрыва плоскос-
ти теплоизоляции возникает «мостик холода». 

Одна из основных причин появления щелей и 
неплотностей – несоблюдение технологии при 
производстве работ. 

Эту проблему в ряде случаев помогает 
решить использование двухслойной изоляции: 
плиты второго (наружного) слоя утеплителя 
укладываются таким образом, чтобы перекрыть 
стыки плит первого слоя. В этом случае удается 
устранить «мостики холода» и максимально 
уменьшить потери тепла в здании.

Опыт эксплуатации подтверждает, что 
использование качественных сертифицирован-
ных теплоизоляционных материалов (табл. 1) в 
качестве элементов фасадных систем служит 
дополнительной гарантией долговечности и со-
хранения высоких изоляционных свойств системы 
вентилируемого фасада на протяжении всего 
периода эксплуатации.

ТехРешение
Табл. 1. Сравнение стоимости различных теплоизоляционных материалов LINEROCK, применяемых в 
системах навесных вентилируемых фасадов

Наименование
Тип исполнения

Однослойное Двухслойное

Рекомендуемый материал
ЛАЙНРОК 

ВЕНТИ
ЛАЙНРОК 

ВЕНТИ
ЛАЙНРОК 

СТАНДАРТ М

Толщина плиты, мм 120 30 90

Стоимость 1 м3 материала, руб. 4137 4137 2332

Стоимость утеплителя в расчете на 1 м2 фасада, руб. 497 124 209

Итого стоимость утеплителя в расчете на 1 м2 фасада, руб. 497 333

Экономия при применении материала в двухслойном испол-
нении, руб. за м2 - 163

Материалы / Строительство

Рис. 1. Система венти-
лируемого фасада

ТехЭкспертиза
Евгений Васильев, тех.
специалист ООО ТД «Гекса-Урал», 
(343) 321-20-62; ural@gexa.ru; 
www.gexa.ru:
– Эксплуатационные 
характеристики фасада 
включают в себя параметры 

конструкции, удовлетворяющие 
режиму эксплуатации фасада и 
здания в целом. Для обеспечения 
оптимального функционирования системы 
предусматриваются дополнительные 
элементы. Например, защита утеплителя 
от намокания осуществляется с помощью 
фасадной пленки (рис. 2). На рынке 
строительных материалов представлена 
продукция для этой цели. Одним из 
первых отечественных материалов была 
мембрана «Изоспан А», выпущенная 
компанией «Гекса», – паропроницаемая, с 
ветро-влагозащитными свойствами. Она 
защищает волокнистый утеплитель от 
атмосферной влаги и продувания через 
технологические отверстия и неплотности 
в фасадной системе, а также от эффекта 
эмиссии, когда создаваемый разностью 
температур значительный ветровой поток в 

вентиляционном 
пространстве 
отрывает 
и выносит 
частички 
утеплителя. 
Кроме того, 
мембрана, 
пропуская 
через себя 
водяные пары,  
способствует 
просыханию 
утеплителя.

Рис. 2. Стена здания с наруж-
ным утеплением и защитой при 
помощи фасадной пленки
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Правила игры  
на рынке фасадов
Современную архитектуру сегодня невозможно представить без своеоб-
разного стиля, который задают городу такой значимый элемент, как навес-
ные вентилируемые фасады и новейшие материалы, используемые в них. 
В рамках данной статьи хотелось бы рассмотреть моменты, возникающие 
в процессе применения таких материалов на том или ином объекте.

Разберем составляющие системы под 
названием «навесной вентилируемый фасад 
(НВФ)». В первую очередь, это подобли-
цовочная конструкция, основа данного 
фасада, начальная стадия монтажа фасада. 
Материалы, из которых изготовлена данная 
конструкция, как правило, бывают двух ви-
дов – это алюминий и сталь. Сталь, в свою 
очередь, может применяться нержавеющая 
или оцинкованная. 

Что можно сказать по поводу оцинкован-
ной стали? К ней нужно относиться вниматель-
но, ведь оцинковка оцинковке рознь. Показа-
тели коррозионной стойкости оцинкованной 
стали могут отличаться в 10 раз. Это зависит 
от многих технологических характеристик. 
Необходимо учитывать и толщину цинкового 
покрытия, которая изредка достигает 20 мкм, 
что в целом недостаточно для коррозионной 
стойкости. Поэтому необходимо защищать 
оцинкованный металл полимерным покры-
тием, что сразу сказывается на стоимости 
конструкций. 

Наиболее подходящими материалами 
для изготовления несущих элементов навес-
ных систем считаются сплавы алюминия и 
коррозионностойкие стали. Алюминиевые 
сплавы – замечательный легкий материал, об-
ладающий устойчивыми показателями к дейс-
твию агрессивных сред. Но не обработанные 
дополнительно алюминиевые сплавы имеют 
склонность к местным видам разрушений, 
которые визуально не обнаруживаются. Разру-
шения происходят внутри сплава. Значительно 
повысить устойчивость сплава позволяет 
анодирование, которое также дополнительно 
влияет на стоимость.

Что касается коррозионностойких ста-
лей, то это сплавы железа, содержащие более 
12,5% хрома. Но для долговечного и безопас-
ного строительства необходимо применять 
аустенитные – хромоникелевые, хромни-
кельтитановые или достаточно легированные 

хромистые стали с добавлением титана. Их 
применение следует считать особенно оп-
равданным при изготовлении ответственных 
конструкций, например для строительства 
высотных объектов.

Обычно мнение о стоимости системы такое 
(в порядке удешевления): нержавеющая сталь, 
алюминий, оцинкованная сталь. Возможно, 
так оно и есть, если мы будем сравнивать сто-
имость на один квадратный метр системы, как 
обычно и происходит. А теперь представьте, 
что вы пришли в автосалон и спрашиваете 
цену за одну штуку: какую штуку, какого 
года, какой комплектации и т.д.? Сравнивать 
системы, как, наверное, и любой материал, 
в таком усредненном варианте некорректно! 
Вполне возможно утверждение, что в целом 
стоимость ВСЕХ систем в конечном варианте 
практически одинакова. Хотя при одинаковой 
стоимости металла для всех производителей 
НВФ можно встретить предложения, разня-
щиеся в несколько раз. 

Наши специалисты уверены: не бывает 
систем дорогих и дешевых! Есть только пра-
вильный подход к выбору системы НВФ.

В настоящее время на рынке вентилиру-
емых фасадов нормативные документы не от-
ражают в полной мере требования к конструк-
циям-системам НВФ, не существует единой 
методики прочностного расчета с указанием 
повышающих коэффициентов в зависимости 
от типа местности и ветрового района города 
и требований к запасу прочности системы. В 
связи с данной временной ситуацией возни-
кают некорректные представления о дешевых 
и дорогих системах.

Итоговая стоимость складывается из 
расчета нагрузок на здание, а не по количес-
тву деталей. Как ни парадоксально, но чем 
«дешевле» система, тем выше ее стоимость. Не 
секрет, есть маркетинговая уловка: стоимость 
основной позиции в прайс-листе довольно 
низкая, а вот стоимость дополнительных ком-
плектующих – на которые не сразу обращает 
внимание покупатель – состоит из наценки на 
себестоимость в несколько сотен процентов.

На практике высокотехнологичная 
система вентилируемого фасада в целом пре-
дусматривает небольшое количество элемен-
тов, исключает необходимость применения 
специальных или уникальных инструментов 
и приспособлений, что обеспечивает простоту 
монтажа, снижается вероятность брака. Если 

же провести сравнительные расчеты затрат 
на возведение навесного вентилируемого 
фасада с учетом его срока службы – корро-
зионной стойкости системы, то окажется, 
что на «дорогой» можно еще и сэкономить –  
выбрав систему с гораздо большим сроком 
жизнеспособности.

Проблемы, которые приходится решать 
компаниям при реализации архитектурных 
проектов, идентичны. Но основная из них –  
это проблема обеспечения безопасности 
фасадных систем. Коррозия весьма опасное 
для металлических конструкций физическое 
явление. Ее последствия могут стать причи-
ной аварийных ситуаций. Этот риск можно 
существенно сократить, если применять 
только такие технологии и материалы, кото-
рые соответствуют техническим решениям и 
конструкторской документации. На деле же 
на этапе конструирования и подбора матери-
алов записывается одно, а в действительности 
применяется совсем другое. Нужно исключать 
такую самодеятельность.

Важную роль в деле обеспечения безо-
пасности системы играет крепеж. Для изготов-
ления крепежных изделий используют самые 
различные материалы и применяют их в одном 
крепежном узле, при этом считают, что все заме-
чательно. Разнородные материалы в местах кон-
тактов нужно обязательно изолировать друг от 
друга. От того, насколько грамотно будет решен 
крепежный узел, зависит долговечность конс-
трукции, а в итоге – ее безопасность. В фасадных 
конструкциях, подверженных периодическому 
увлажнению, существует еще один потенциально 
опасный момент – это контакт металлических 
конструкций с утеплителем: минераловатным, 
каменной ватой или стекловатой.

Так что в области противокоррозион-
ной защиты металлоконструкций вентфасада 
довольно много проблем, которые нужно 
рассматривать весьма подробно и с участием 
всех заинтересованных сторон. Одно дело –  
построить здание, рассчитанное на 5 лет 
эксплуатации, другое – на 50. Не так много 
конструкций, о которых можно с уверенностью 
сказать, что они останутся в целости и сохран-
ности по прошествии 50 лет. 

Таким образом, при устройстве НВФ для 
обеспечения надежности и безопасности необхо-
димо выполнять целый ряд требований: 

• расчеты несущей способности систе-
мы (с учетом предельных значений ветровых 
нагрузок); 

• оценку надежности и долговечности 
НВФ с точки зрения коррозионной устойчи-
вости (включая стык несущих кронштейнов и 
анкеров, заклепок, саморезов, стыков других 
элементов конструкции); 

• разработку проектных решений в части 
обеспечения высокой пожарной безопасности 
в связи со сложностью тушения пожаров, осо-
бенно на высотных зданиях.

Строительство / Технологии
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Технологии / Строительство

Проблема пожарной безопасности на-
весных фасадных систем – очень широкая 
тема. Важную роль с точки зрения обеспе-
чения необходимой устойчивости конструк-
ции в случае возникновения пожара играют 
элементы несущего каркаса. В первую 
очередь это относится к системам с алюми-
ниевыми направляющими. Поскольку под 
воздействием температур, превышающих 
660°С, алюминий начинает плавиться, то 
при пожаре может произойти частичное или 
полное обрушение системы. В этом плане 
навесные фасады с несущим каркасом из 
стали, температура плавления которой око-
ло 1500°С, надежнее. Тем не менее и алюми-
ниевые подконструкции тоже имеют право 
на жизнь. Просто следует помнить о том, что 
такие системы требуют более внимательного 
к себе отношения и более строгого соблюде-
ния технических решений, апробированных 
в процессе огневых испытаний.

Теперь что касается критериев оценки 
пожарной опасности остальных компонентов 
навесных систем, в частности элементов 
защитно-декоративного экрана. Особенно 
это касается облицовок из композитных трех-
слойных панелей с обшивками из алюминие-
вых сплавов и средним слоем из полимерных 
композиций. За все время проведения огне-
вых испытаний фасадных систем с облицов-
ками из композитных панелей допущены к 
применению лишь половина из заявившихся, 
но при этом все эти панели имели иден-
тичные пожарные характеристики: группу 
горючести Г1 и класс воспламеняемости В1 
или В2. Сразу обращу ваше внимание, что 
группа горючести НГ (не горючий матери-
ал) алюминиевым композитным панелям не 
присваивается, т.к. алюминий уже горит при 
определенной температуре (как мы освещали 
выше). Поэтому при использовании компо-
зитных панелей желание заменить более до-
рогие панели, успешно прошедшие огневые 
испытания в составе НФС, на менее дорогие 
и неизвестные только лишь на основании их 
горючести, воспламеняемости является не 
правильным и может привести к печальным 
последствиям. 

Предварительную оценку идентифика-
ции панели можно произвести по маркировке 
на ее обратной стороне, которая включает 
кроме производственных кодов информацию 
о дате выпуска, номере партии, общем коли-
честве и данные по типу панели. Отсутствие 
маркировки дает повод задуматься.

У импортных материалов российский 
сертификат должен быть выдан на серийное 
производство, а не на конкретно ввозимую 
партию. Если данную марку материала про-

изводит завод, расположенный в России, а 
сертификат имеется на материал, произве-
денный в Китае, – то очевидно, что данный 
сертификат не подходит и необходимо по-
лучение новых подтверждающих качество 
материалов документов. Все сертификаты 
и свидетельства должны быть заверены пе-
чатью производителя в оригинале. Есть еще 
одна особенность: если сертификат выдан на 
материал с толщиной алюминия 0,5 (4/0,5) –  
он неприменим к материалу с другой тол-
щиной (4/0,4)!

Алюминиевые композитные панели 
(АКП) – это вид строительной продукции, 
правила применения которой в строитель-
стве сегодня достаточно детально не раз-
работаны. Поэтому при применении АКП 
следует руководствоваться тремя основными 
положениями: 

1) В навесных фасадных системах следует 
применять только те АКП, которые успешно 
прошли огневые испытания в составе НФС по 
ГОСТ 31251-2003 «Конструкции строительные» 
с присвоением класса пожарной опасности и 
имеющие технические свидетельства. 

2) Недопустимо применять без согласо-
вания с компетентными органами конструк-
тивные решения, не апробированные в процес-
се огневых испытаний по ГОСТ 31251-2003. 

3) Сертификат пожарной опасности, 
выданный на материал по ГОСТ 30244-94, 
который разделяет материал на группы го-
рючести НГ, Г1-Г4, является недостаточным 
документом для применения АКП в строи-

тельстве. Это обусловлено тем, что мощность 
и время теплового воздействия на испытаниях 
не сопоставима с параметрами теплового воз-
действия, реализуемыми при огневых испыта-
ниях по ГОСТ 31251-2003, согласно которому 
устанавливается реальная пожарная опасность 
фасадных систем.

Я позволю себе назвать нашу компанию 
экспертом в области алюминиевых композит-
ных панелей, т.к. мы занимаемся продажей 
данного материала с 2000 г. и работаем с 
различными заводами-производителями. Мы 
с уверенностью можем предложить на выбор 
различные марки, имеющие подтвержденные 
соответствующие документы и наиболее 
подходящие по цене. К выбору систем навес-
ных фасадов мы подходим в комплексе, решая 
задачу выбора подоблицовочной конструкции 
из нержавеющей или оцинкованной стали, 
различных декоративных экранов АКП, ке-
рамогранита, натурального камня, а также 
дополнительных комплектующих: крепежа, 
теплоизоляции.
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Строительство теплых быстровозводимых зданий из монолитного 
железобетона по технологии «МОНЕТА-ПРОГРАММА МОНОЛИТ»

Технология строительства «МОНЕТА-ПРОГРАММА МОНОЛИТ» основана на приме-
нении в качестве несъемной опалубки модульных панелей из вспененного самозату-
хающего полистирола с проволочным каркасом. Панели выполняют одновременно 
функции оставляемой опалубки и утеплителя стен и перекрытий (в т.ч. крыши) и 
служат основанием для нанесения любых отделочных материалов. 

Панели 1200 х (заданная длина) мм исполь-
зуются в качестве всех основных строительных 
элементов здания: опорные элементы фундамента, 
несущие стены и внутренние перегородки, пере-
крытия (дл. 6, 12 м и более), лестничные марши, 
элементы кровли. 

Комплект панелей изготавливают на 
заводе, доставляют на строительную площадку, 
где несущие стены и перегородки устанавливают 
на выпуски арматуры подготовленного фунда-
мента. Панели, образующие несущие стены и 
перегородки, сшивают проволокой с помощью 

пневматического сшивателя и закрепляют эле-
ментами технологической съемной опалубки. В 
установленных панелях строительным феном 
выполняют трассы для закладки инженерных 
коммуникаций. В полости панелей закладыва-
ют усиливающую арматуру и заливают бетон. 
На выпуски арматуры устанавливают панели 
перекрытий, лестничных маршей и панели стен 
следующего этажа, а в итоге – панели, образую-
щие крышу здания. Панели собранной коробки 
здания с наружной и внутренней сторон торкре-
тируют мелкозернистым бетоном.

ТехДетали
Основные преимущества строительной технологии «МОНЕТА МОНОЛИТ»: *возможность возведения 
зданий по любому индивидуальному проекту; *уменьшение стоимости строительства по сравнению с 
традиционными способами за счет снижения общего веса здания и мощности фундамента, уменьшения 
потребности в рабочей силе и необходимости в громоздкой строительной технике (панели переносятся 
и устанавливаются двумя рабочими); *сокращение сроков строительства; *отсутствие затрат на 
обогрев бетона в период строительства при отрицательных температурах (до – 15°С); *высокая звуко- и 
теплоизоляция здания (соответствующие российским и международным стандартам), снижение 
расходов на отопление при эксплуатации здания; *параметры по огнестойкости и распространению огня 
в соответствии с первой степенью огнестойкости; *повышенная сейсмостойкость здания (до 9 баллов); 
*возможность выполнять реконструкцию и новое строительство в стесненных городских условиях; 
возможность надстройки существующих зданий без отселения жильцов и усиления фундаментов. 

ООО «САНТ»:

Россия,  Свердловская обл.,   
г. Екатеринбург,   
ул. Чебышева,  4,  оф. 409; 
тел. (343) 216-47-51; 
тел./факс  (343) 375-72-21;  
e-mail: sant@epn.ru

Строительство / Технологии

В результате получается жесткая монолит-
ная железобетонная конструкция, отвечающая 
по прочностным свойствам всем строительным 
требованиям, уже утепленная по всем наружным 
стенам, полу и крыше, с выполненными внутренними 
инженерными сетями, готовая к чистовой отделке.

По этой технологии возможно строительство 
зданий до 70 м высотой различного назначения: 
жилые дома, школы, детские сады, объекты внутри-
квартальной точечной застройки (спортивные залы, 
гаражные комплексы) и другие объекты инфра-
структуры, а также  малоэтажное строительство: кот-
теджи и садовые дома. Стоимость строительства –  
от 17 000 руб./м2.

Самоподъемная люлька для безопасных высотных работ
Для эффективного проведения работ в области промышленного альпинизма специалистами 

компании «Айсберг» разработана самоподъемная люлька, управляемая вручную за счет силы тяжес-
ти или мускульных усилий исполнителей. ЛП-300 (люлька подвесная) предназначена для органи-
зации рабочего места при производстве антикоррозионных, монтажных, отделочных работ на 
высоте методом промышленного альпинизма. На такой подвесной площадке со стандартным 
ограждением могут одновременно работать два человека. Преимущества ЛП-300: *минимум 
затрат на изготовление – подъемно-спусковая система собирается из личного снаряжения 
исполнителя; *простота эксплуатации – довольно легкий вес конструкции, простота установки 

и переустановки позволяют маневрировать во 
время работы; один человек при проведении 
фасадных работ на пятиэтажном доме за одну 
рабочую смену самостоятельно может перемес-
тить люльку четыре раза; *независимость от ис-
точника электрического питания – управление 
люлькой осуществляется вручную за счет силы 
тяжести или мускульных усилий исполнителя; 
*безопасность – индивидуальная страховка 
для каждого исполнителя; *универсальность –  
работы производятся в вертикальных и в гори-
зонтальных плоскостях. 

www.aycberg.ru 



Ï
îä

ë
. î

á
ÿç

. ñ
åð

ò.

ÎÎÎ «Ñòàðêî Óðàë»:ÎÎÎ «Ñòàðêî Óðàë»:

www.starcorussia.ru

×åëÿáèíñê,óë. Òàíêèñòîâ,179á;×åëÿáèíñê,óë. Òàíêèñòîâ,179á;

(351) 771-13-90,(351) 771-13-90,

771-14-28;771-14-28;

e-mail: chas@starcorussia.rue-mail: chas@starcorussia.ru

«              »



№12/декабрь/2009 г. ТехСовет54

Александр Клевцов,
ген. директор, гл. конструктор ЗАО «НПП «АКИС»,

AKIS_Tula@inbox.ru; //home.tula.net/akis
Источник: www.promreg.ru

Частотно-регулируемый  
крановый электропривод
Современные технологии производства представляют повышенные 
требования к техническим характеристикам подъемно-транспортного 
оборудования (ПТО): козловым, мостовым и грейферным кранам, подъ-
емникам и лифтам, различным кран-балкам. Несмотря на наличие ряда 
экономически и технически оправданных вариантов модернизации элек-
тропривода ПТО, применение частотно-регулируемого электропривода 
(ЧРЭ) представляется сегодня наиболее предпочтительным с позиций 
наибольшего удовлетворения технологическим требованиям, обеспече-
ния низких эксплуатационных затрат, повышения безопасности и уровня 
капитальных вложений.

Соответствие технологическим требо-
ваниям

• Плавный разгон и торможение меха-
низмов подъема и передвижения с регулиру-
емым темпом.

• Исключительные возможности по 
формированию непосредственно маши-
нистом необходимой динамики движения 
механизмов ПТО за счет различных методов 
торможения.

• Реализация режима серворегулирова-
ния (практически номинальный момент при 
нулевой скорости).

• Получение весьма низких скоростей 
перемещения и подъема (до 1 мм/с) при штат-
ных механических передачах (редукторах).

• Возможность реализации режимов 
управления моментом или скоростью, что 
позволяет максимально адаптироваться к тех-
нологическим требованиям производства.

• Наличие точной и быстрой реакции 
электропривода на внезапные увеличение или 
снижение момента нагрузки на валу. Напри-
мер, при использовании в ЧРЭ преобразова-
телей частоты серии CIMR-F7 («OMRON») 
на механизмах главного и вспомогательного 
подъемов мостовых и козловых кранах воз-
можно достижение времени отработки по 
моменту в пределах 2-3 м/с (рис. 1).

• Получение диапазона регулирования 
скорости до 1000, ограничительным звеном 
может быть лишь разрешающая способность 
встроенного в ручной манипулятор задатчика 
скорости.

• Возможность реализации постоянно-
го визуального контроля и измерения веса на 
крюке механизма подъема.

• Возможность визуального контроля 
скоростей перемещения и подъема, что спо-
собствует более тщательному выполнению 
машинистом ответственных операций с ис-
пользованием ПТО.

При этом максимальная статическая 
ошибка при регулировании скорости прак-
тически во всем диапазоне не превышает 10% 
от скольжения двигателя без датчика обрат-
ной связи и 0,05% при замкнутой системе, а 
динамическая ошибка при 100%-ном скачке 
момента нагрузки не превышает 0,5%.

Обеспечение низких эксплуатационных 
затрат

Отсутствие мощных коммутаци-
онных электромеханических аппаратов 
(кулачковых командоконтроллеров, ре-
версоров), работающих на большинстве 
ПТО в условиях непрерывной коммутации 
значительных токов, создает потрясающий 
эффект в снижении объемов профилак-
тических и ремонтных работ, требующих 
помимо значительных материальных затрат 
достаточно высокой квалификации элект-
рослесаря. В условиях повального дефицита 
квалифицированных рабочих рук данное 
обстоятельство должно заслуживать осо-
бого внимания руководителей технических 
служб предприятий при решении вопроса о 
модернизации.

В случае интенсивной эксплуатации 
ПТО с приводом на основе асинхронных 
электродвигателей с фазным ротором 
большой уровень эксплуатационных затрат 
объясняется необходимостью проведения 
регулярного технического обслуживания 
и ремонта щеточных узлов, коллекторов, 
пусковых сопротивлений. Опять же –  
качество работы может обеспечиваться 
только квалифицированным ремонтным 
персоналом. При использовании ЧРЭ дан-
ные проблемы остаются в прошлом, т.к. в 
качестве приводных электродвигателей 
используются стандартные асинхронные 
электродвигатели с короткозамкнутым ро-
тором, доработанные по соответствующей 
технологии с установкой дополнительных 
элементов: энкодера, независимого вен-
тилятора.

Кроме этого, сегодня рядом зару-
бежных и российских фирм производятся 
специализированные асинхронные элект-
родвигатели с короткозамкнутым ротором, 
оборудованные встроенным электро-
магнитным тормозом, что дает реальную 
возможность отказаться от эксплуатации 
устаревших электрогидравлических тор-
мозов, которыми пока еще оборудованы 
большинство ПТО. Каким будет эффект по 
снижению эксплуатационных затрат – су-
дить ремонтным службам.

Наличие серьезных диагностических 
возможностей всей приводной системы и 
каждого ЧРЭ в отдельности в значительной 
степени сокращает время простоя оборудо-
вания. В традиционных электроприводах, не-
смотря на достаточную простоту электричес-
кой системы ПТО, возможностей для поиска 
и оперативной диагностики неисправностей 
практически никаких.

Применение ЧРЭ обеспечивает реаль-
ное снижение потребления электроэнергии 
не менее чем на 18–20%, особенно при ин-
тенсивной эксплуатации ПТО.

Уровень капитальных вложений при мо-
дернизации приводной системы ПТО 

В качестве примера: если принять за 
1 (100%) стоимость работ по полному осна-
щению мостового крана Q-20/5 приводной 
системой на базе электродвигателей с фаз-
ным ротором серии MTF с дроссельной сис-
темой регулирования, широко применяемой 
в настоящее время заводами-изготовителями 
России, то стоимость приводной системы 
на базе ЧРЭ составит ориентировочно 0,85 
(85%). То есть, варианты по капитальным 
затратам сравнимы даже в пользу ЧРЭ, но 
какая разница в уровне эксплуатационных 
характеристик и возможностей? Тем не ме-
нее в перспективе, в ближайшие 7–10 лет, 
оптимальным решением может стать исполь-
зование вентильно-индукторного кранового 
электропривода.

Надеюсь, что эта статья в определенной 
степени поможет специалистам эксплуата-
ционных служб предприятий сделать выбор в 
направлении модернизации подъемно-транс-
портного оборудования.

Спецтехника / Технологии

Рис. 1. Применение кранового ЧРЭ обеспечивает 
автоматическую защиту от превышения предельно 
допустимого веса груза 
Источник: www.kranros.ru
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Подготовила Нина Иванова,
tehsovet@bk.ru

Завод ПТО – в будущее  
с уверенностью
Предприятие «Завод ПТО» в последние годы завоевало 
твердую позицию на рынке подъемно-транспортного обо-
рудования. Завод продолжает динамично развиваться и 
остается одним из ведущих производителей и поставщи-
ков не только на Урале, но и в России. Сегодня о стратегии 
развития предприятия рассказывает генеральный дирек-
тор Катдус Музафаров.

– Катдус Закареевич, считается, что любой 
кризис – это время новых возможностей. Какие 
ключевые моменты этого года вы считаете возмож-
ным обозначить в развитии вашего предприятия?

– Действительно, кризис кроме отрицатель-
ных сторон имеет и положительные. Так, за 2009 г. 
была пересмотрена стратегия предприятия. Приня-
ты меры, направленные на уменьшение излишних 

затрат и повышение эффективности управления 
предприятием. Завод ПТО с переездом на новые 
площади и запуском цеха металлоконструкций 
освоил производство мостовых и козловых кранов 
большой грузоподъемности. При изготовлении 
кранов используется современное оборудование 
(установка ТВЧ, газоплазменная резка на уста-
новке «Кристалл», полуавтоматическая сварка, 
японские станки с ЧПУ). И если в начале 2009 г. в 
основном были востребованы запасные части на 
ремонтные нужды, то в середине 2009 г. ситуация 
изменилась: заметно увеличился объем заказов 
на крановое оборудование, что, в свою очередь, 
говорит об улучшении экономической ситуации 
в стране и в промышленности в целом.

– Катдус Закареевич, обозначьте, по-
жалуйста, ближайшие перспективы развития 
предприятия.

– В новый 2010 г. Завод ПТО выходит с 
хорошими перспективами и готовыми контрак-
тами на изготовление кранового оборудования. 
И в следующем году, как и в прошедшие годы, 
использование новых технологий изготовления 
металлоконструкций, применение импортных 
комплектующих, четкое выполнение своих 
обязательств позволят Заводу ПТО поддерживать 
заслуженную репутацию привлекательного и 
надежного делового партнера.

– Большое спасибо, успехов и достижений 
вам в следующем году.

ТехИнфо
Завод ПТО – плюсы-2009:
• пуск газового отопления цехов;
• получение разрешения на производство 
шахтных конвейеров;
• освоение производства козловых и 
мостовых кранов большой грузоподъемности;
• продлено разрешение на изготовление 
траверс и крюковых подвесок г/п до 100 т;
• подтверждено соответствие системы 
менеджмента качества требованиям ГОСТ Р 
ИСО 9001;
• освоена технология наплавки.

ЗАО «Завод ПТО»: 

г. Екатеринбург,  проезд Горнистов, 14; 
тел./факс: (343) 278-61-01(03-05),  
278-61-11(12); www.zavodpto.ru

Оборудование / Спецтехника
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Юлия Колотий, 
менеджер отдела продаж  

и развития кранового рынка

Краностроение – это не то,  
что завтра можно начать с нуля 
Мировой финансовый кризис привел к тому, что население стало меньше 
покупать, промышленность – меньше производить, транспортники – мень-
ше перевозить. Жертвами этой цепочки обстоятельств стали все промыш-
ленные предприятия, а в особенности краностроители.

Конкуренция
На рынке ПТО функционирует достаточное 

количество поставщиков кранового оборудования. 
Многие из них, ранее не специализировавшиеся 
на производстве тяжелой техники, существенно 
подняли грузоподъемность выпускаемых кранов, 
расширив тем самым линейку своих предложений 
рынку. В условиях финансовой нестабильности и 
неплатежей краностроители вынуждены работать 
в условиях острой конкуренции не только между 
собой, но и фирмами-«однодневками», осущест-
вляющими жесткий демпинг цен.

Потребители
Сегодня изготовители не имеют возмож-

ности строить свои отношения с заказчиками на 
взаимовыгодных условиях, ведь требованиями боль-
шинства тендеров, проводимых в России, является 
предоставление банковских гарантий и проведение 
постоплаты за уже изготовленное оборудование. 
Изготовители, несмотря на все трудности, вынужде-
ны соглашаться с теми условиями, которые жестко 
диктуют заказчики, ведь потеря заказов приведет их 
к банкротству. Поэтому краностроители, работая в 
самых тяжелых кризисных условиях, часто без про-
ведения предоплаты, стараются не останавливать 
поставки своего оборудования.

Инновации
Времена машин, приводимых в действие 

вручную, давно прошли. Краны научились вы-
полнять сложную механическую и электронную 
работу. Приводная техника обеспечивает высокий 
пусковой момент, равномерную работу, синхронный 

ход, а также точность позиционирования. Рынок 
требует новые высокотехнологичные модели, и 
для краностроителей это единственный вариант 
дальнейшего развития производства. Сегодня не 
действует красочная реклама. Большую роль играет 
авторитет, заработанный десятилетиями.

Перспективы развития
Предприятия, конечно же, в меру своих сил 

пытаются сохранить потенциал, но для этого нужны 
серьезные инвестиции. В условиях финансовой 
нестабильности только вниз катиться легко, подъ-
ем же потребует усилий, напряжения и упорства. 
Теперь, как никогда раньше, важно вовремя откор-
ректировать курс, подготовить специалистов, найти 
ресурсы для роста и идти вперед. Поэтому руково-
дители машиностроительных заводов продолжают 
надеяться на государственную поддержку и помощь 
региональных властей. 

Статистика
В общей сложности с января по октябрь 

2009 г. (по данным Росстата) в России было 
произведено 345 кранов мостового типа (это на 
54% меньше, чем за тот же период 2008-го). Без 
подъемно-транспортного оборудования сегодня 
невозможно представить слаженную работу 
многих производственных объектов. Развитие 
же этого сектора экономики повлечет за собой 
и развитие промышленного производства в це-
лом. В настоящее время на территории России 
эксплуатируется около 130 тыс. кранов, и, по 
разным оценкам, до 80% из них — это машины, 
превысившие срок эксплуатации.

Инвестиции
Очевидно, что подъемно-транспортное 

машиностроение – непростая отрасль, и частный 
бизнес в столь сложную сферу производства не 
пойдет и в тех условиях, в которых сегодня находятся 
машиностроители. Рассчитывать на то, что спрос 
побудит частных инвесторов к массированному 
инвестированию, тоже не приходится. 

Кредитование
Из-за кризиса неплатежей и нехватки 

оборотных средств получить кредит на условиях, 
приемлемых для промышленников, становится 
все сложнее. На фоне высоких тарифов на энерго-
ресурсы и растущих цен новые процентные ставки, 
под которые банки предлагают кредиты, негативно 
влияют на конкурентоспособность выпускаемой 
продукции. Ужесточились и требования к залоговой 
базе заемщиков. Теперь банки требуют поручитель-
ства региональных властей, но для этого необхо-
димо вносить изменения в и без того дефицитные 
бюджеты регионов. Посильную помощь местные 
администрации все-таки пытаются оказывать с 
целью недопущения остановки производства. 
Ведь основной объем доходов от налогов, которые 
получает государство, идет в первую очередь от 
промышленников, не говоря уже о том, что это 
рабочие места, платежеспособный спрос внутри 
страны и развитие экономики.

Сегодня поддержка машиностроения — это 
не дополнительные опции и не эксклюзивные условия 
для России, а стандартный и обязательный эле-
мент обеспечения ее конкурентоспособности.

ТехПерспектива
Результаты усилий комсомольских краностроителей
В это непростое для всей страны время Комсомольский-на-Амуре завод подъемно-транспортного 
оборудования ставит перед собой реальные и выполнимые задачи. И хотя инвестиционная активность 
промышленников испытывает определенные трудности и они не спешат обновлять технику, позитивные 
тенденции развития завода – все же есть. Расширение номенклатуры поставляемой продукции и 
достижения в области инновационных решений – это хороший задел на следующие годы.
• Изготовлен новый мостовой кран с вращающейся тележкой г/п 20 т, предназначенный для работы с 
клещевыми захватами и электромагнитами.
• На Усть-Среднеканской ГЭС успешно завершены испытания специального козлового крана г/п 80+5 т, с 
увеличенной высотой подъема (рис. 1). 
• На грузовом дворе в Сочи и на приморской площадке компании «Мартен» возвышаются длинномерные 
козловые краны, а целый ряд филиалов ОАО «РЖД» от Хабаровска до Краснодарского края оснащены 
мостовыми и козловыми кранами.
• В рекордно короткие сроки выполнена поставка кранов г/п 50/12,5 т с фланцевым соединением моста 
для «Золотодобывающей компании «ПОЛЮС». 
• В рамках модернизации производства Выксунского завода поставлено 4 мостовых крана специального 
назначения, столько же изготовлено для Южно-Сахалинского филиала «ОренБург».
• Современное подъемное устройство с микроподачами по трем скоростям изготовлено для ИСС им. 
Решетнева. 
• На «Няганьгазпереработке» завершается реконструкция козлового контейнерного крана 
грузоподъемностью 32 т.
Для завершения изготовления и поставки кранов в 2009 г. потребовалось много сил, но сегодня все 
машины введены в строй и успешно эксплуатируются на различных предприятиях страны. 
Воплотить все требования заказчиков с помощью оптимальных технических решений помогли 
богатейший опыт и компетенция комсомольских краностроителей. 

ОАО «КЗПТО»:

681000,  г. Комсомольск-на-Амуре, 
Северное шоссе,  3; 
тел./факс  (4217) 52-01-87; 
www.kzpto.ru,  oppto@td-net.ru

Спецтехника / Оборудование

Рис. 1. Специальный козловой кран, изготовленный 
для Усть-Среднеканской ГЭС



57ТехСовет №12/декабрь/2009 г.

Оборудование / Спецтехника



№12/декабрь/2009 г. ТехСовет58

Алла Зозуля,
ведущий специалист ТД «Высота»

ТД «Высота»: грузоподъемное 
оборудование высокого качества
Российский рынок грузоподъемного оборудования наводнен предложения-
ми китайских производителей, удовлетворяющих запросы невзыскательных 
покупателей. На рынке также довольно широко представлены торговые 
марки России, Польши, Чехии, Италии. Отдельную группу представляют 
немецкие производители грузоподъемного оборудования, отличающегося 
высоким качеством и надежностью.

ТД «Высота» с 2009 г. является эксклю-
зивным поставщиком всемирно известного 
бренда Columbus McKinnon Corp. Фирма 
Columbus McKinnon Corp. (Германия –  
США) работает в области производства руч-
ных и электрических талей, грузозахватных 
устройств, крановой техники более 120 лет и 
считается лидером в сфере грузоподъемного 
оборудования. Используя накопленный 
опыт, конструкторы фирмы совместили 
инновационные решения, современный 
дизайн и создали надежные грузоподъемные 
механизмы.

ТД «Высота» предлагает российским 
покупателям уникальную ручную шестерен-
ную таль CM Hurricane г/п 0,5–20 т. Пово-
ротный корпус с направляющими тяговой 
цепи вращается на 360°, что позволяет как 
осуществлять вертикальный подъем, так и 
тянуть груз горизонтально. Это дает возмож-
ность безопасно работать с грузом, находясь 
в удалении от него или над ним. Существует 
передвижная модификация CM Hurricane 
IPR/IGR 500-5000 kg с интегрированной 
крантележкой, она удобна в использовании 
на ограниченном рабочем пространстве бла-
годаря малогабаритности изделия. 

Все ручные тали снабжены механичес-
ким грузовым тормозом, который мгновенно 
срабатывает, надежно удерживает и точно 
позиционирует груз. Превосходная защита от 
коррозии обеспечивается благодаря высокому 
качеству материалов, из которых изготовлены 
детали, дополнительной оцинковке и хроми-
рованию. Отличаются низкой строительной 
высотой.

Кроме шестеренной тали CM Hurricane 
ТД «Высота» поставляет следующие виды 
талей.

• CM Mustang 500-5000 kg. Идеально 
подходит для применения в промышленности 
благодаря крепкой конструкции и компакт-
ному дизайну. Таль может использоваться в 
особо тяжелых условиях. 

• CM Lifter 500-5000 kg. Таль ручная 
цепная с подвеской на крюк – это крепкий 
и легкий в управлении инструмент для еже-
дневного применения.

Тали ручные рычажные производства 
Columbus McKinnon отличаются компакт-
ностью, низким усилием на рычаге, плавным 

свободным ходом цепи, надежной защитой 
механизмов от пыли и влаги, оцинкованными 
цепями в комплекте. Тали снабжены и грузо-
вым тормозом.

• CM Minilift 250-500 kg имеет ком-
пактную конструкцию и максимально об-
легченный вес, может применяться в очень 
стесненных условиях. 

• CM Buffalo 800-6300 kg характери-
зуется штампованным стальным корпусом и 
легким весом, обеспечивает удобное каждо- 
дневное использование в работе. 

• CM Alulift 750-3000 kg имеет закры-
тый корпус и рычаг тали, изготовленный из 
высокопрочного алюминиевого сплава, что 
определяет низкий вес тали. 

• CM Allstar 750-3000 kg отличается уда-
ропрочностью и надежностью при длительной 
эксплуатации.

Электрические цепные тали зареко-
мендовали себя как надежные и удобные 
в эксплуатации и обслуживании. Имеют 
эффективную защиту двигателя от пере-
грузок. В комплект входит низковольтный 
пульт управления. Стандартные рабочие 
характеристики: напряжение 400 В, 3 фазы, 
50 Гц. По заказу снабжаются контейнером 
для цепи.

• CM Shopstar 125-500 kg – элек-
трическая цепная таль с подвеской на 
крюк, компактная и легкая, что позволяет 
использовать таль как в промышленных 
отраслях и строительстве, так и в техничес-
ком обслуживании автомобильной и другой 
техники.

• CM Lodestar 250-2000 kg – таль с 
подвеской на крюк или интегрированной  
крантележкой отличается надежной работой 
в условиях тяжелой эксплуатации в различных 
областях промышленности. 

• CM Powerlift 1600-10000 kg – электри-
ческая цепная таль с подвеской на крюк или 
интегрированной крантележкой характеризу-
ется высокой производительностью и долгим 
сроком эксплуатации при очень активном 
использовании.

Тельферы электрические канатные 
Columbus McKinnonCM Show-Box 1600-
15000 kg с интегрированной крантележкой 
применяются для подъема и перемещения 
груза по монорельсовому пути двутаврового 

профиля и оснащения мостовых кранов, 
кран-балок. Одно из достоинств канатного 
тельфера модели CM Show-Box – понижен-
ная (уменьшенная) строительная высота. 
Это позволяет эксплуатировать канатный 
тельфер CM Show-Box в условиях с жест-
кими ограничениями по высоте. Тельфер 
CM Show-Box  оборудован концевыми 
выключателями, защищен от перегрузок и 
потери фазы. Двигатель подъема асинхрон-
ный двухскоростной снабжен защитой от 
перегрева. Двигатель тележки асинхронный 
двухскоростной.

На протяжении ряда лет ТД «Высота» –  
официальный представитель крановых заводов: 
«Балканско Эхо» (Болгария), Урюпинский кра-
новый завод, Магнитогорский крановый завод, 
Донской завод «Стройтехника», Харьковский 
завод ПТО, Красногвардейский крановый за-
вод.

ТД «Высота» предлагает краны мос-
товые, козловые, консольные и кран-балки, 
тали ручные и электрические производства 
Болгарии и России. Квалифицированные 
сотрудники, работающие на рынке грузо-
подъемного оборудования с 1999 г., помогут 
в решении проблем, связанных с подбором 
оборудования.

ООО «ТД «Высота»:

192226,  г. С.-Петербург,  
ул. Софийская,  д. 8; 
тел./факс: (812) 495-66-10,  938-33-68; 
e-mail: sales@vysota-kran.ru;  
www.vysota-kran.ru

Спецтехника / Оборудование



59ТехСовет №12/декабрь/2009 г.

Оборудование / Спецтехника

«Балткран» для Заполярья 
Новый широкопролетный двухконсоль-

ный козловой кран будет поставлен в г. Воркуту 
на шахту «Северная». Он предназначен для 
перегрузки технологического оборудования 
(рис. 1). Грузоподъемность крана – 20 т, пролет 
моста более 60 м. При изготовлении крана 

Рис. 1. Широкопролетный козловой кран г/п 25 т работает  
в АО «Северсталь»

будет использоваться высококачественная 
хладостойкая сталь. Решетчатое исполне-
ние моста и опор не позволит образоваться 
обледенению и налипанию снега, обеспечит 
минимальную парусность, повысит устой-
чивость при сильных ветровых нагрузках. 

На ходовой части и грузовой 
тележке расположены специ-
альные штормовые захваты, 
которые удержат кран на месте 
при шквальных порывах ветра. 
Для обеспечения эффективного 
освещения подкрановой зоны 
и грузовой тележки на мосту и 
опорах крана будут установлены 
прожекторы.

Кран будет поставлен в 
Заполярье в 2010 г. Монтаж и 
пусконаладка будут произведе-
ны на месте эксплуатации спе-
циалистами «Балткрана». 

Еще один козловой кран г/п 20 т был 
поставлен и находится в эксплуатации «Се-
верстали» с начала 2009 г. 

В 2010 г. «Балткран» так же поставит 
два козловых крана г/п 50 т, шириной про-
лета 42 м плюс 2 консоли на строящуюся 
Нововоронежскую АЭС. Общее количество 
козловых кранов, с учетом ранее поставлен-
ных на Нововоронежскую АЭС, составляет 4 
козловых крана.

На Белоярской АЭС заканчивается 
монтаж и ввод в эксплуатацию еще 2 мощных 
козловых кранов г/п 50 т шириной пролета 
60 м. Краны были изготовлены в рекордно 
короткий срок — 6 мес. после подписания 
контракта.

Компания «Балткран» за более чем 
60-летнюю историю, поставила свыше 3500 
козловых кранов в Россию, СНГ и за рубеж 
(в т.ч. г/п 200 т).

www.baltkran.ru
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Алексей Назаров,  
научный руководитель ООО «Факел»

Людмила Стоцкая,  
доц., к.т.н., директор  

ЗАО «Уральский экспертный центр»
Виктор Дусье,  

доц., к.т.н., ЗАО «Уральский  
экспертный центр» 

По материалам  
III Уральского Конгресса ПТО 

Суперсмазка «Факел» – гарантия 
максимального срока службы пар трения

Практически на каждом заводе, использующем в производственном цикле 
электромостовые и козловые краны, существует проблема интенсивного 
износа реборд крановых колес и боковой поверхности рельс. Это влечет 
за собой повышенную аварийность, простои, т.е. снижение безопасности 
эксплуатации, а также значительные материальные и трудовые затраты. 
Система смазки, используемая при эксплуатации оборудования, должна 
иметь простую конструкцию, быть надежной в применении, экологически 
чистой, дешевой и эффективной во всем диапазоне нагрузок и действия 
внешних факторов. Компания «Факел» предлагает оригинальное решение 
данных задач.

Новизна изобретения заключается в со-
четании специальных смазочных карандашей 
и суперсмазки. В смазывающих карандашах, 
не соприкасаясь между собой, могут нахо-
диться несколько любых веществ в разных 
состояниях (жидкая, твердая, консистентная 
смазка, ревиталлизанты, металлокерамичес-
кие и металлоплакирующие присадки, мел-
кодисперсные порошки и т.д.) в зависимости 
от поставленной задачи. 

Применяя данные карандаши для 
смазки реборд крановых колес, мы получаем 
гарантированную требуемую толщину смазы-
вающего слоя, который играет роль «третьего 
тела», разделяющего реборду и боковую по-
верхность рельса.

Универсальная система с применением 
суперсмазки позволяет путем комбинации 
различных компонентов в любых количествах 
и фазах (состояниях) в смазочном карандаше 
достигать максимального эффекта.

Система была впервые внедрена в 2004 г.  
в цехе холодной прокатки (ЦХП) ООО 
«ВИЗ-Сталь» (г. Екатеринбург) на 32 крана, 
работающих в тяжелом режиме. В 2005 г. 
была принята программа по оборудованию 
гребнесмазывателями 32 кранов ЦХП. 
В результате за четыре года применения 
смазывающих устройств в среднем по цеху 

интенсивность износа реборд колес снизи-
лась в 40 раз (с 1,3 мм до 0,009 мм износа 
на одну реборду в месяц). Расход колес, 
вышедших из строя по причине износа 
реборд, уменьшился с 200 шт. в 2004 г. до 
4 шт. в 2006 г. Соответственно, снизился 
износ подкрановых рельс. Обслуживание 
гребнесмазывателей с заменой смазываю-
щих карандашей на 32 кранах ЦХП с учетом 
условий эксплуатации осуществляют два 
человека.

Гребнесмазыватели устанавливаются 
только на холостые колеса крана, а эффект 
присутствует и на приводных колесах, и 
даже на колесах соседних кранов, работа-
ющих в одной зоне с оборудованным кра-
ном. Кроме того, отмечается исчезновение 
скрипа, поломки реборд, т.е. увеличение 
безопасности эксплуатации грузоподъ-
емных механизмов. Следует отметить од-
новременное снижение износа боковых 
поверхностей рельс.

Сегодня система используется на мно-
гих крупных российских предприятиях:  
ВСМПО-АВИСМА, Северский трубный 
завод, Таганрогский металлургический ком-
бинат, Новочеркасский вагоностроительный 
завод, ОАО «Уральская сталь», ОАО «Камский 
кабель» и т.д.

Применение данного запатентован-
ного решения в паре трения «колесо –  
рельс» лишь одна из множества возмож-
ностей использования данного изобре-
тения.

Средства, вложенные в гребнесмазы-
ватели крановых колес, окупаются в течение  
1 мес. эксплуатации и в течение года могут 
принести десятитикратную прибыль, раз-
грузить производственные мощности, задейс-
твованные в обработке колес, и высвободить 
обслуживающий персонал.

ТехРешение
Применение суперсмазки позволяет:
• получить гарантированную величину слоя вещества благодаря хорошей адгезии;
• исключить попадание вещества на дорожку катания колеса;
• получить гарантированное наличие в смазочном слое любого сочетания любых компонентов в 
любом физическом виде;
• практически исключить влияние внешних факторов (температура, влажность, запыленность и т.д.);
• получить саморегулируемость системы смазки; при отсутствии контакта реборда «колеса – рельс» 
происходит проскальзывание карандаша относительно нанесенного слоя благодаря находящейся в 
составе нанесенного слоя жидкой фазе. При выработке слоя после контакта реборда «колеса – рельс» 
происходит его быстрое восстановление до определенной величины (насыщение);
• минимизировать затраты по изготовлению и монтажу установки, т.к. подача карандаша 
осуществляется по простейшей механической схеме;
• получить высокую эффективность применения благодаря охвату всего диапазона нагрузок;
• увеличить надежность и безопасность эксплуатации ПТО;
• минимизировать затраты на расходные материалы – смазывающие карандаши;
• снизить затраты по обслуживанию системы;
• обеспечить экологическую чистоту.

ООО «Факел»:

г. Екатеринбург,  ул. Татищева,  60,  
офис  225; 
тел. (343) 263-21-29,  
факс  (343)263-29-63; 
e-mai: fakel343@mail.ru,  
www.fakel-ekb.ru 

Спецтехника / Материалы

ТехДетали
Пара трения «реборда колеса – боковая 
поверхность рельс» является сложнейшей 
парой трения, которая ставит перед нами 
порой взаимоисключающие задачи, т.к. 
условиями работы зоны контакта являются:
1. нагрузки, возникающие в точке 
контакта, варьируются от нуля (отсутствие 
контакта) до максимально возможных 
(задир); следовательно, для каждой зоны 
нагружения оптимально подходит свой тип 
смазки – жидкая, консистентная, твердая 
фаза;
2. жесткое требование к отсутствию 
смазывающих веществ на головке рельса –  
дорожке качения;
3. широкий диапазон внешних факторов: 
температура окружающей среды, 
влажность, запыленность, ограничение 
зоны контакта и т.д.
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Подготовила Нина Иванова,
tehsovet@bk.ru

ТД «Элеватормельмаш» – 
выбирайте надежного поставщика
ООО ТД «Элеватормельмаш» (С.-Петербург) – динамично развивающаяся 
компания, имеющая подразделения в гг. Москва, Екатеринбург. Тесное 
сотрудничество и долгосрочные партнерские связи с изготовителями 
грузоподъемного оборудования России, Болгарии, Германии позволяют 
компании предлагать широкий спектр грузоподъемного и сопутствующе-
го оборудования из наличия со складов в гг. С-Петербург, Екатеринбург, 
Москва, Гороховец. Сегодня о критериях грамотного выбора поставщика 
грузоподъемного оборудования рассказывает зам. директора ООО ТД 
«Элеватормельмаш» Лев Герасимов. 

– Лев Николаевич, каковы особенности 
современной рыночной ситуации, на которые 
должен обращать внимание заказчик при вы-
боре грузоподъемного оборудования?

– К сожалению, сегодня, в связи с не 
очень хорошей ситуацией в экономике, на 
первый план выходят поставщики, зани-
мающиеся кустарным изготовлением про-
дукции и ее восстановлением, но готовые 
предложить значительно более низкие цены 
из-за минимальных накладных расходов. 
Предлагаемая ими к поставке продукция 
порой не выдерживает сколько-нибудь 
серьезной критики не то что в вопросах 
качества изготовления и надежности, но 
даже по внешнему виду не соответствует 
никаким стандартам. 

Грузоподъемное оборудование отно-
сится к потенциально опасному, в связи с 
этим к его изготовлению предъявляются 
очень серьезные требования (сертификат, 
к сожалению, не всегда является залогом 
качества). В соответствии с последними 
требованиями Госгортехнадзора, практи-
чески на все грузоподъемное оборудование 
необходимо еще иметь Разрешение Ростех-
надзора РФ, подтверждающее соответствие 
нормативной документации и производства 
завода-изготовителя стандартам РФ.

Поэтому при подборе потенциаль-
ного поставщика следует обращать особое 
внимание на наличие разрешительных 
документов и уже потом – на собственно 
стоимость…

– Как в этой непростой ситуации рабо-
тает с заказчиками ТД «Элеватормельмаш»?

– Наш Торговый Дом на практике 
подтверждает качество поставляемой про-
дукции, очень серьезно подходя к выбору 
предприятий-партнеров. Даже выбор наше-
го названия не случаен: ООО ТД «Элеватор-
мельмаш» – официальный представитель 
одного из ведущих российских изготовите-
лей кранов мостовых подвесных и опорных 
г/п до 20 т, а также талей электрических 
(рис. 1), – ОАО ГЗПТО «Элеватормельмаш» 

(г. Гороховец, Владимирская обл.). Наша 
компания достойно носит наименование 
завода, т.к. мы подтвердили это право без-
упречным выполнением договорных обяза-
тельств с головным заводом и эффективным 
продвижением его продукции на рынках 
РФ и СНГ.

Помимо продаж и сервисного обслу-
живания продукции ОАО ГЗПТО «Элева-
тормельмаш», ООО ТД «Элеватормельмаш» 
предлагает к поставке и обслуживанию 
продукцию, произведенную и на других 
предприятиях России, а также стран СНГ 
и Европы: ООО ТД «Элеватормельмаш» –  
официальный дилер ЕООД «Елмот» (Болга-
рия), Stahl CraneSystems (Германия).

Наши специалисты всегда прокон-
сультируют вас по вопросам выбора обору-
дования, а также правильного оформления 
заказа и возможных вариантов доставки 
оборудования; подберут варианты, опти-
мальные для вас по качеству, ценам и тех-
ническим характеристикам; уменьшат ваши 
расходы по доставке оборудования; выедут 
для решения вопросов подбора оборудова-
ния и обслуживания (рис. 2).

– Что позволяет ТД «Элеватормель-
маш» сохранять долгосрочные отношения с 
заказчиками?

– Индивидуальный подход к работе с 
клиентами, большой спектр предлагаемого 
грузоподъемного оборудования: краны 
мостовые до 120 т (в т.ч. ПБИ, ВБИ), краны 
(кран-балки) электрические и ручные г/п 
до 20 т (в т.ч. ПБИ, ВБИ), тали (тельферы) 
электрические и тали ручные (в т.ч. ПБИ 
и ВБИ), сопутствующее оборудования для 
малой механизации позволяют долго и 
плодотворно сотрудничать с такими пред-
приятиями, как ОАО «Северсталь», ОАО 
«Сургутнефтегаз», ОАО «Кинеф», ГУП 
«Росэнергоатом», ОАО «Славнефть», ОАО 
«Уральская сталь», ОАО «ЧМК». А тесные 
отношения с техническими службами 
изготовителей позволяют порой находить 
самые нестандартные решения отдельных 
вопросов заказчиков…

– Каков ваш совет пользователям гру-
зоподъемного оборудования?

– Совет очевидный и актуальный – 
подходить взвешенно к выбору поставщика, 
что называется, «дорого, но мило, дешево, 
да гнило…». От качества и долгосрочности 
эксплуатации зависят не только прибыль и 
качество производственного процесса, но и 
безопасность самого производства, и жизнь 
людей. Поэтому уверен, что в данном случае 
спешить надо медленно и выбирать лучшее. 
А мы со своей стороны сделаем все от нас 
зависящее, чтобы оправдать достойный 
выбор наших партнеров и заказчиков. 

ООО ТД «Элеватормельмаш»:

С.-Петербург:  
тел./факс: (812) 320-29-64,  274-41-33, 
271-36-61; 
info@tali.spb.ru;

Екатеринбург:  
тел./факс: (343) 222-20-32,  222-29-53; 
gpto@r66.ru;

Москва: тел./факс  (495) 646-07-73.

Услуги / Спецтехника

Рис. 1. Тали элект-
рические канатные 
передвижные ОАО 
ГЗПТО «Элеватор-
мельмаш»

Рис. 2. На складе ООО ТД «Элеватормельмаш» 
всегда имеется готовая продукция в соответствии с 
потребностями заказчика
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Есть комнатная 
сверхпроводимость?

Для появления сверхпроводимости мате-
риалу вовсе не обязательно быть охлажденным 
до критической температуры по всей длине. 
Физики-теоретики из университета Кали-
форнии в Сан-Диего (США) предложили 
свое решение: охладить не весь объем сверх-
проводника, а лишь отдельные его участки. 
Чтобы данное умозаключение подтвердилось 
экспериментально, в идеале необходимо 
создать совершенный кристалл с упорядо-
ченной решеткой. Тогда электроны будут пе-
редвигаться по проводнику без задержек даже 
при температуре выше критической. То есть 
материал, температура появления сверхпро-
водимости которого составляет, например, 
–193°C, будет полностью сверхпроводящим 
при комнатной температуре, если отдельные 
его части будут находиться при –253°C. При 
этом чем ниже температура этих «точек», тем 
меньше их понадобится. www.membrana.ru

Ловушка для радуги
Специалисты университета Таусона 

(США) под руководством Веры Смоляниновой 
сделали открытие, означающее еще один шаг 
к новым методам хранения информации. При 
помощи простой линзы и стеклянной пласти-
ны удалось построить «ловушку для радуги», 
демонстрирующую в видимом диапазоне час-
тот замерший свет. Идея опыта заключалась 
в использовании отрицательного показателя 
преломления метаматериалов – попросту 
говоря, по мере того как волновод сужается, 
втиснутый в него свет останавливается, не в 
состоянии пройти в отверстие, меньшее, чем 
длина световой волны. 

В итоге свет останавливается полно-
стью – эффект «пойманной радуги» (trapped 
rainbow). Ранее подобные трюки оставались 
лишь на бумаге. Проведенный опыт показы-
вает, что уже очень скоро вместо отдельных 
электронов для хранения информации будет 
все активнее эксплуатироваться световой 
спектр. Это позволит, например, в тысячи 
раз увеличить скорость оптических сетей. 
//habrahabr.ru; фото – фото Vera Smolyaninova/
Towson University

Первая осмотическая 
электростанция

Начала работу первая в мире электро-
станция, позволяющая извлекать энергию из 
разницы в солености морской и пресной воды. 
Установка построена норвежской государс-
твенной компанией Statkraft в г. Тофте близ 
г. Осло. Гигантский агрегат вырабатывает 
электричество, используя природное явление 
осмоса. Опытная электростанция расположе-
на у устья реки, впадающей в Северное море. 
Морскую и речную воду направляют в камеру, 
разделенную мембраной. В отсеке с соленой 
водой осмос создает давление, эквивалент-
ное воздействию водяного столба высотой 
120 м. Поток идет на турбину, вращающую 
генератор. 

Но если вычесть энергию, которая идет 
на подпитывающие насосы, то получается, 
что пока норвежская станция создает очень 
мало энергии (2–4 КВт). Позже планируется 
повысить выход до 10 КВт, а через 2–3 года 
создать еще одну тестовую версию, выраба-
тывающую до 1 МВт энергии. //eco.rian.ru; 
фото – University of Miami, Statkraft

Крупнейший волновой генератор
В Европейском исследовательском центре 

морской энергии вступил в строй экзотический 
по конструкции аппарат, вырабатывающий 
энергию из морских волн, созданный компани-
ей Aquamarine Power (Эдинбург, Шотландия). 
Волновой электрогенератор под названием 
«Устрица» (Oyster) — самый крупный агрегат 
такого рода в мире, он сравним по высоте с 
многоэтажным домом. По масштабу с ним 
сопоставимы только длинные «змеи» первой в 
мире коммерческой волновой электростанции 
в Португалии и просто титанические буи круп-
нейшей волновой электростанции на планете, 
строящейся у побережья Корнуолла.

Ключевые особенности проекта: ус-
тановка большого качающегося поплавка-
насоса сравнительно недалеко от берега, 
на глубине порядка 10–16 м, а также вы-

нос всей электрической части системы 
на берег. С насосом на дне моря турбины 
береговой электростанции связывают гид-
равлические магистрали. www.intellectdom.ru;  
фото – Aquamarine Power

Самосборные солнечные батареи
Пока не очень эффективные, но при этом 

полностью самостоятельно меняющие форму 
миниатюрные кремниевые ячейки научились 
делать исследователи университета Иллинойса 
(США). Ученые использовали миниатюрные 
сферические фотоэлектрические преобразо-
ватели, которые улавливают больше света, 
нежели их плоские собратья. При сборке 
применяются методы фотолитографии и са-
мосборки. Плоская тонкая пленка кремния 
высокого качества, покрытого проводящим 
соединением, наносится на подложку из 
SiO2. При помощи литографии ей придают 
определенную форму (для последующей 
сборки сферы – форму цветка) и кислотой 
«снимают» с основы. Затем в центр цветка 
помещается капля воды. Когда она высыхает, 
капиллярные силы подтягивают лепестки 
вверх и формируется шар. Чтобы сохранить 
его форму, сверху наносится стеклянное 
покрытие, которое «склеивает» лепестки. 
Пока миниатюрные устройства преобразуют 
в энергию лишь 1% падающего света. www.
scilog.ru; фото Ralph Nuzzo.

Напыляемая кожа
Клинические испытания продукта под 

названием ReCell – заменитель кожи, начинают 
ученые из компании Avita Medical. При помощи 
клеток тонкого верхнего слоя кожи создается 
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суспензия, которую 
напыляют на нуж-
ный участок. Клетки 
начинают делиться 
и постепенно запол-
нять пространство. 
Вся процедура зани-
мает около 30 мин. 
Ее можно повторить 
несколько раз. 

Технология ReCell за одну неделю 
позволяет вырастить из собранных клеток 
несколько совершенно естественных на вид 
внешних слоев кожи, заменяющих собой 
поврежденные или уничтоженные. Новин-
ка проходит апробацию на 106 пациентах с 
ожогами второй степени. //hitech.newsru.com; 
фото – Avita Medical

Простой метод получения 
биопластика

Ученым из Ко-
рейского института 
науки и технологий 
(KAIST) и компании 
LG Chem удалось со-
здать простую техно-
логию получения по-
лилактидного полиме-
ра из возобновляемой 
биомассы. Материал 
является экологич-
ной заменой стандар-
тным пластмассам и 
резинам, получаемым из невозобновляемых 
источников. Технология основана на синтезе 
естественных полимеров – молекул, состо-
ящих из большого числа повторяющихся 
фрагментов молочной кислоты. В процессе 
используются бактерии Escherichia coli с 
измененными метаболическими и фер-
ментативными свойствами. Для создания 
полимолочной кислоты и ее сополимеров 
достаточно одной стадии ферментации. 
Полученные материалы естественно и легко 
разлагаются и обладают малой токсичностью 
по отношению к человеку. www.rustm.net;  
фото – kenafibers.com

Аварийный фонарь на 20 лет
Необычный светодиодный фонарь 

Emergency Illuminator выводит на рынок 
компания mPower Technologies (США). Его 
«умная» батарея гарантирует включение 
света даже через 20 лет после покупки. 
Emergency Illuminator получает питание из 
двух источников: пары серийных литиевых 
батареек CR123, используемых от случая к 
случаю, и высокотехнологичной батареи 
OnCommand Reserve Battery – вариации 
технологии Smart NanoBattery от mPhase 
Technologies. По своей химии эта батарея 
может быть и литиевой, и щелочной. Но 
ее конструкция радикально отличается от 
привычных систем.

В неактивированном состоянии элек-
тролит и полость с электродами разделены 
пористой мембраной. В таком режиме на 

выходах батареи — нулевое напряжение, 
саморазряд и деградация также равны нулю. 
Однако проницаемость мембраны легко пе-
реключить благодаря эффекту электросмачи-
вания — резкому изменению смачиваемости 
гидрофобной или суперолеофобной поверх-
ности при приложении электрического поля. 
Так реализуется принцип Power on Command 
(энергия по требованию). Активация резерв-
ного элемента питания производится простым 
поворотом батарейки, никакого внешнего 
напряжения не требуется. Продажи новинки 

начнутся в марте 2010 г. Ориентировочная 
цена – $250–300. www.rsci.ru; фото – mPhase 
Technologies, dvice.com, pocket-lint.com.

Биоразлагаемый чип
Исследовательская группа из университе-

та Стенфорда (США) построила первую в мире 
транзисторную микросхему, полностью состав-
ленную из биоразлагаемых и нейтральных для 
человека веществ. В качестве материалов ис-
пользуются полимеры, биологический полу-
проводник, схожий с пигментом меланином, 
и микроскопические порции серебра и золота. 
Микросхема устойчива в воде, но начинает 
разлагаться, когда попадает в условия, иден-
тичные внутренностям человеческого тела: в 
солевой раствор плюс слабощелочную среду. 
Полное исчезновение транзисторов и всей 
схемы в целом происходит за 70 дн. На месте 
бывшего электронного имплантата в теле ос-
тается несколько невидимых глазу контактов 
из благородных металлов с поперечником в 
десятки нанометров каждый. www.nanonewsnet.
ru; фото – Christopher Bettinger
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В этом номере разместили коммерческую информацию  
следующие компании



ÒÄ «Ìîáèëüíûõ Ìîäóëåé» ïоставляет полный ассортимент
продукции, производимой предприятием:

Ñîòðóäíè÷åñòâî ñ èçâåñòíûì ïðîèçâîäèòåëåì îáåñïå÷èâàåò

çàêàç÷èêàì Òîðãîâîãî Äîìà «Ìîáèëüíûõ Ìîäóëåé» öåëûé

ðÿä ïðåèìóùåñòâ:

Îñíîâíûå çàêàç÷èêè

• ïåðåäâèæíûå âàãîíû-äîìà òèïîâîé è èíäèâèäóàëüíîé êîìïëåêòàöèè;

ïåðåäâèæíûå âàãîíû-äîìà ñåðèè «SPUTNIK», ðàçðàáîòàííûå â
ðåçóëüòàòå ìíîãîëåòíåãî îïûòà ñîòðóäíè÷åñòâà ñ ðÿäîì íåôòåãàçîâûõ è
ñåðâèñíûõ êîìïàíèé; ïðè èçãîòîâëåíèè èñïîëüçóþòñÿ íîâåéøèå
òåõíîëîãèè è ïåðåäîâûå êîíñòðóêòîðñêèå ðåøåíèÿ;

ïðèöåïû-øàññè ñîáñòâåííîé êîíñòðóêöèè ìîäåëè 8828
ïîâûøåííîé ïðîõîäèìîñòè è ïðî÷íîñòè, ñ óâåëè÷åííûì ñðîêîì
ãàðàíòèéíîãî îáñëóæèâàíèÿ;

ìîäóëüíûå çäàíèÿ;

ìåòàëëîêîíñòðóêöèè.
Ñåãîäíÿ ïðîèçâîäèò áîëåå 150 ìîäèôèêàöèé ïåðåäâèæíûõ
âàãîíîâ-äîìîâ ñåðèè «SPUTNIK» íà áàçå ïðèöåï-øàññè ìîäåëè 8828 è
âûïóñêàåò 70 åä. ïåðåäâèæíûõ âàãîíîâ-äîìîâ åæåìåñÿ÷íî.

ïîñòàâêà ïðîäóêöèè ïðÿìî îò ïðîèçâîäèòåëåé, ìèíóÿ ïîñðåäíèêîâ;

âûñîêîå êà÷åñòâî âàãîíîâ-äîìîâ â ïîëíîé çàâîäñêîé ãîòîâíîñòè;

îïòèìàëüíàÿ öåíà íà ïðîäóêöèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ êîìïëåêòàöèåé è
êîíêðåòíûìè óñëîâèÿìè ýêñïëóàòàöèè;

èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä ê ïîñòàâêå ïðîäóêöèè, ó÷èòûâàþùèé
ôèíàíñîâûå è ïðàêòè÷åñêèå ïîæåëàíèÿ êàæäîãî çàêàç÷èêà;

ãèáêèé ãðàôèê îïëàòû;

äîñòàâêà è ìîíòàæ;

ñåðâèñ;

ïðåä- è ïîñòïðîäàæíûé êîíñàëòèíã.

ÍÊ Ðîñíåôòü

ÎÀÎ «Ðóññíåôòü»

ÎÀÎ «ÒÍÊ ÂÐ»

ÇÀÎ «Ñèáèðñêàÿ Ñåðâèñíàÿ Êîìïàíèÿ»

ÎÀÎ «Ãàçïðîì» è äð.

•

•

•
•

•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

ÎÎÎ ÒÄ «ÌÌ»

ÎÎÎ ÒÄ «ÌÌ»

Òîðãîâûé Äîì

«Ìîáèëüíûõ Ìîäóëåé»

628405, ÕÌÀÎ-Þãðà, Òþìåíñêàÿ îáë.,

ã. Ñóðãóò, ïð. Êîìñîìîëüñêèé, ä. 27, îô. 205;

òåë./ôàêñ: (3462) 78-47-47, 45-30-86;

e-mail: szmmtd@bk.ru; www.szmm.ru

Òîðãîâûé Äîì «Ìîáèëüíûõ Ìîäóëåé»:

âûñîêîêà÷åñòâåííàÿ ïðîäóêöèÿ îò íàäåæíîãî ïîñòàâùèêà

Äèðåêòîð

Ñåìåíîâ Íèêîëàé Âàäèìîâè÷

8 (3462) 78-47-47, 66-72-66, òåë./ôàêñ (3462) 45-30-86; szmmtd@bk.ru

Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî îáùèì âîïðîñàì

Øàðèïîâ Ðàäèê Ãàëèìüÿíîâè÷

8 (3462) 53-39-37, òåë./ôàêñ (3462) 45-30-86; szmm-radik@bk.ru

Ïðîèçâîäñòâî, ìîíòàæ, ñåðâèñ, ðåìîíò

âàãîíîâ-äîìîâ è ìîäóëüíûõ çäàíèé



Êîìïàíèÿ «ÒÂèÌ» ñïåöèàëèçèðóåòñÿ

Êîìïàíèÿ «ÒÂèÌ» îñóùåñòâëÿåò:

íà òåõíîëîãèÿõ ðàçäåëåíèÿ ìàòåðèàëîâ ïðè ïîìîùè
ãèäðîàáðàçèâíîé ñòðóè âûñîêîãî äàâëåíèÿ
(ãèäðîàáðàçèâ), îñóùåñòâëÿÿ ðåçêó:

ìåòàëëà,
êàìíÿ,
êåðàìè÷åñêîé ïëèòêè,
ïîðîëîíà,
ñòåêëà,
èíûõ ìàòåðèàëîâ.

êîìïëåêñíûå ïîñòàâêè ìàøèí ðåçêè,
ïîñòàâêó çàïàñíûõ ÷àñòåé è àáðàçèâíûõ ìàòåðèàëîâ.

•
•
•
•
•
•

•
•

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ

«ÒÂèÌ-Ñåðâèñ»:

620137, ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. Âîëõîâñêàÿ, 20, îô. 301;

òåë./ôàêñ: (343) 345-56-71, 268-61-33;

e-mail: ptvural@sky.ru; www.aquarezka.ru

383-11-07,

Êîìïàíèÿ «ÒÂèÌ»Êîìïàíèÿ «ÒÂèÌ»
Ò Å Õ Í

À

Î

Ë

Ë Î

À

Ã

Ò
È ß

Ì
Â Û ÈÎ Ä

Å Ë
6 ëåò íà ðûíêå
ãèäðîàáðàçèâíîé ðåçêè
è îáðàáîòêè ìàòåðèàëîâ

Îôèöèàëüíûé äèëåð èíòåðíàöèîíàëüíîé êîìïàíèè PTV –
ïðîèçâîäèòåëÿ îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ãèäðîàáðàçèâíîé
ðåçêè (ãèäðîðåçêè) è îáðàáîòêè ìàòåðèàëîâ.

Êàæäûé ëè÷íî ìîæåò óáåäèòüñÿ â âûñîêîì êà÷åñòâå ïîñòàâëÿåìîãî

îáîðóäîâàíèÿ è óðîâíå óñëóã.

Êîìïàíèÿ «ÒÂèÌ» îáåñïå÷èâàåò:

•
•

•
•

òåõíîëîãè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè,
êîíñóëüòàöèè ïî óñòàíîâêå è ðàáîòå
ìàøèí ãèäðîàáðàçèâíîé ðåçêè,
ãàðàíòèéíûé è ïîñëåãàðàíòèéíûé ñåðâèñ,
óñëóãè ïî ãèäðîàáðàçèâíîé ðåçêå.

Óñëóãè êîìïàíèè «ÒÂèÌ»

ñ ïðèìåíåíèåì òåõíîëîãèè
ãèäðîàáðàçèâíîé ðåçêè ïðîâåðåíû
ïîñòîÿííûìè êëèåíòàìè è
íåïîñòîÿííûì ðîññèéñêèì ðûíêîì.
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Haas Automation Inc .
Simple. Innovation.

СЕТЬ
ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРОВ HAAS В ЕВРОПЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 

ТАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПО СНАБЖЕНИЮ, 
КОТОРЫМИ ОБЛАДАЕТ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ.

Haas известна в мире как дальновидная компания.  Благодаря  новым  идеям, таким  как  

концепция местных дилерских центров фирмы Haas, мы модернизируем станкостроение. 

Ваш дилерский центр Haas отличается сочетанием удобства и  

надежности регионального дилера с широкими возможностями 

международной организации. Этот центр и его персонал специализируется на станках  

Haas и прилагает все усилия для того, чтобы помочь вам успешно применять 

производственные технологии ЧПУ.



ÎÎÎ «Åêàòåðèíáóðãñêèé çàâîä
ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ìàøèí «Êîíòèíåíò»

Ïðîèçâîäñòâî ìàøèí ÒÑ, ÒÑ-1, ÒÑ-2, ÑÒ-ÀÒÇ

Òðàíñïîðòåðû ñíåãîáîëîòíûå ãóñåíè÷íûå íà áàçå «Óðàë 5920» ðàçëè÷íûõ ìîäèôèêàöèé.

Âîçìîæíà êîìïëåêòàöèÿ ïî æåëàíèþ çàêàç÷èêà.

ÎÎÎ «ÅÇÑÌ «Êîíòèíåíò»:

620146, ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. Øàóìÿíà, ä. 73, îô. 505;

òåë./ôàêñ: (343) 222-05-30, 222-05-31

e-mail: ezsm@ezsm66.ru, www.ezsm66.ru

NEW!
Çàâîä âûïóñòèë

ýêñïåðèìåíòàëüíóþ

ïàðòèþ .

Òðàíñïîðòåð îñíàùåí

ïåðåêà÷èâàþùèì

ñàìîâñàñûâàþùèì íàñîñîì

ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ

25–30 ì /÷àñ.

Âûñîòà âñàñûâàíèÿ íå

ìåíåå 5 ì. Íàïîð íå ìåíåå

17 ì âîä. ñò.

Âîçìîæíîñòè çàïðàâî÷íîé

àðìàòóðû (çàäâèæêè,

êëàïàíû, ïàòðóáêè è ïð.)

ïîçâîëÿþò ïðîèçâîäèòü

çàïðàâêó öèñòåðí èç

âíåøíåãî òîïëèâíîãî

ðåçåðâóàðà, ðàçäà÷ó òîïëèâà

èç öèñòåðí ïîòðåáèòåëÿì,

ïåðåêà÷êó òîïëèâà èç îäíîãî

âíåøíåãî ðåçåðâóàðà â

äðóãîé ïðè òåìïåðàòóðå

âîçäóõà

äî -50°Ñ.

ÑÒ-ÀÒÇ
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