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ООО «ПРИТОК» Работает на рынке с 1991 г.

Производство

Услуги

Разработка и изготовление нестандартного оборудования

Основные заказчики

.

Производство, сервис, ремонт и аренда оборудования
для бурения и капитального ремонта скважин

винтовые забойные двигатели (ВЗД)
скважинные фильтры – ФС, ФСЛ
фильтр буровой колонный ФБК
снаряд керноотборный «Опыт» УКВ&172/80&100
шламосборник ШС&172 (ШС&195)
переводники бурильной колонны – П, Н, М
патрубки для насосно&компрессорных труб & П, Н, М
переводники для насосно&компрессорных труб & 200 4000 мм
продукция для нефтепромыслового оборудования &

быстросъемное соединение БРС 1" 4 "; воронка пусковая 60 89
заглушка гайка, заглушка червяк 1" 4 "; фланцы, отводы и др.

аренда бурового оборудования & винтовые забойные двигатели
(Д1&105, Д&106, ДРУ&106, ДРУ&176, ДРУ&178,ДРУ&197);

турбобуры (3ТСШ&195, ТО&195, 2ТСШ&240, ТО&240, турбобур
с регулятором угла ТРУ&240); аварийный инструмент; элементы
КНБК; керноотборные снаряды (СКУ&122/52, УКР164/80,
УКР172/100, УКВ172/80&100, DBS 139/62, DBS172/100);
гидравлические ударные механизмы; вырезающий инструмент

ремонт всех видов турбобуров ивинтовых забойных двигателей
ремонт трубной продукции (НКТ, УБТ)
неразрушающий контроль – дефектоскопия (бурового

оборудования, бурильной трубы, грузоподъемных кранов,
подъемников (вышек), узлов линий высокого давления ГРП).

выпуск распрессовочных стендов для сборки&разборки ГЗД
изготовление новых и модернизация существующих стендов

типа СИ&250 и СИ&1000 с программным комплексом для
различных размеров ГЗД под испытания и снятие
гидравлических характеристик ВЗД

изготовление новых и модернизация существующих ключей
типа КС&2 и КС&10 для свинчивания/развинчивания корпусных
деталей ГЗД при ремонте и обслуживании в сервисных
предприятиях.

Концерн «Шлюмберже»
ООО «РН&Бурение»
ЗАО «ССК»
ООО «Торговый дом «Лукойл»
ООО «Правдинская геолого&разведочная экспедиция»
ООО «Экотон»

Доставка и вывоз оборудования собственным
автотранспортом или автотранспортом заказчика

Сертифицированная лаборатория неразрушающего контроля
Наличие международного стандарта качества

по ГОСТ Р ИСО 9001&2008
Пред& и постпродажный консалтинг
Индивидуальный подход к каждому заказчику

�

� �

�

.
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Путеводитель по эффективным техническим решениям 
www.tehsovet.ru

Трансформаторные  
подстанции в системах  
электроснабжения ..................30

При выборе типа трансформаторной 
подстанции в системах электроснабжения 
необходимо учитывать множество факторов. 
Грамотный подход к делу позволит избежать 
неприятностей при эксплуатации трансфор-
маторных подстанций. В каждом конкрет-
ном случае необходимо учитывать реальные 
условия эксплуатации оборудования, что 
обеспечит более полное отражение сравни-
ваемых технико-экономических показателей 
и оптимальный его выбор.

Готовьте сани летом:  
снегоплавильная машина .......45

Территория России, по крайней мере, 
значительная ее часть, характеризуется боль-
шим количеством осадков в зимний период, 
а это приносит немало трудностей для жизни 
в городах. И самой главной задачей для ком-
мунальных служб становится качественная и 
своевременная уборка снежной массы с улиц 
и магистралей.

«ТехСовет®» планирует  
в № 9 (116), сентябрь, 2013

• Блочно-модульные подстан-
ции • Компрессоры • Насосы 
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Вибропрессующее оборудова-
ние • Каркасное строительство 
• Городское трубное хозяйство 
• Подъемно-транспортное обо-
рудование
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Панорама

Сибпромкомплект: новое покрытие опор трубопроводов  
При строительстве трубопроводов важна 

долговечность как самих труб, так и металлокон-
струкций опор. Один из крупнейших произво-
дителей теплогидроизоляции трубопроводов 
для НГК и ЖКХ ЗАО «Сибпромкомплект» 
(г.Тюмень) освоил производство труб в за-
водской изоляции с антикоррозионным по-
крытием по новым техническим условиям. 
Двухслойное эпоксидное покрытие обладает 
долговечностью, повышенной ударостойкостью, стойкостью к прорезанию и предна-
значается для антикоррозионной защиты свайных неподвижных опор трубопроводов.  
(3452) 22-56-18, spk@zaospk.ru, www.защитатрубы.рф

       Новости компаний

ТехИнфо
Технические условия (ТУ 1390-008-35349408-2013 «Трубы стальные с наружным антикоррозионным 
эпоксидным покрытием») согласованы с комиссией по приемке новых видов продукции ОАО «Газпром». 

Центры Haas DS-30SSY
Компания HAAS Automation Europe n.v. пред-

ставила одну из последних разработок – вращающиеся 
центры с ЧПУ Haas DS-30SSY. Центры, вращающиеся 
по оси Y, серии DS-30 сочетают поворот двойного 
шпинделя с осью Y, осью C и вращающимися фрезами 
для создания сильных решений полной обработки с 
одного установа. Противоположные шпиндели под-
держивают полностью синхронизированное точение 
и позволяют осуществлять отвод детали в реальном 
режиме для сокращения времени цикла. Станок 
обеспечивает ход оси Y 102 мм (±51 мм от центровой 
линии) для фрезерования, сверления и резьбы со смещением от центра, и в стандартной 
комплектации поставляется с вращающимися фрезами с высоким крутящим моментом и 
осью С с сервоприводом для гибкой функциональности четырех осей. Станки поставляются 
в стандартной комплектации и в комплектации Super Speed (Суперскорость). 

ТехДетали
Особенности: двойные шпиндели (4800 об/мин) и гибридная головка BOT/VDI (24 станции).

       Новое оборудование

       Новые производства

ГОК на Быстринском строится
ОАО «Норникель» начнет строитель-

ство производственных цехов на Быстрин-
ском в 2014 г. Запуск комбината в эксплуа-
тацию намечен на 2016 г. Сегодня ведутся 
работы по отсыпке площадки будущего 
горно-обогатительного комплекса (ГОК). 
В него входят площадка вспомогательных 
цехов, площадка обогатительной фабри-
ки и котельная со складом угля. К концу 
октября в планах завершить подготовку 
площадок. ГОК рассчитан на переработку 
до 15 млн т руды в год. Медный и железные 
концентраты будут вывозиться для перера-
ботки по специально построенной до ме-
сторождения ж/д ветке. Сейчас участок ж/д 
и а/м дороги от ст. Газимурский завод до ст. 
Быстринская построен, ведется строитель-
ство второго 10-ти километрового участка 
непосредственно до Быстринского ГОКа. 
Работы планируется завершить к концу 
октября 2013 г.

Новый завод «Уралкрана»
ГК «Уралкран» готовится к торжествен-

ной церемонии открытия нового высокотехно-
логичного кранового завода «Верта» (Verta). 
Первая свая предприятия была заложена в 
апреле 2012 г. и в достаточно сжатые сроки 
(18 мес.) завод был построен. Благодаря 
проекту «Верта» к 2015 г. «Уралкран» рас-
считывает стать крупнейшим комплексным 
поставщиком подъемно-транспортного 
оборудования: от талей и легких подвесных 
кранов до сложнейших грузоподъемных 
машин. Новое предприятие будет выпускать 
мостовые краны и ставит задачу по заме-
щению импортной крановой продукции 
высокотехнологичными отечественными 
аналогами и выход на зарубежные рынки. 
Торжественная церемония открытия завода 
«Верта» намечена на сентябрь 2013 г.



–
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Обзор: EMO 2013 , Ганновер
DMG MORI SEIKI, Павильон 2, Северный вход

CELOS, новый дизайн, 18 мировых премьер и 95 высокотехнологичных экспонатов 
на общей выставочной площади 10 237 м2  – DMG MORI SEIKI показывает свою лиди-
рующую роль в области инноваций и производстве металлообрабатывающего обо-
рудования. Помимо экспонатов DMG MORI SEIKI вживую продемонстрирует продукты 
LifeCycle Services, включая ряд эффективных решений в области автоматизации. 
Более того, вниманию посетителей будут представлены отрасли промышленности 
в фокусе: автомобилестроение, аэрокосмос , медицина и энергетика.

CELOS – от идеи к 
готовому продукту
CELOS от DMG MORI SEIKI упрощает и 

ускоряет процесс реализации – от идеи к готово-
му продукту. Система CELOS интегрирует управ-
ление, документацию и визуализацию работы, 
процесс и данные станка. CELOS совместим с 
системами – PPS и ERP, может быть совместим 
с программным обеспечением CAD/CAM и от-
крыт к будущему усовершенствованию.

На выставке ЕМО будет продемонстриро-
вано 12 приложений CELOS. Например, таких 
как «JOB MANAGER» или «JOB ASSISTANCE», 
которые помогают пользователю с сетевым 
комплексным планированием, управлением под-
готовки и систематической обработкой заданий  
(с заготовками, оборудованием и системой ЧПУ).

П а н е л ь  у п р а в л е н и я  C E L O S  о т  
DMG MORI SEIKI с 21,5-дюймовым экраном 
ERGOline® доступен с SIEMENS и MITSUBISHI.

15 станков в новом дизайне 
от DMG MORI SEIKI
Новый дизайн от DMG MORI SEIKI 

говорит о неизменных высоких стандартах 
качества компании. Посетители могут увидеть 
преимущества нового дизайна на 15 высоко-
технологичных станках с улучшенной функ-
циональностью, удобством и сохранением 
стоимости. 

УЛУЧШЕННАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
• максимальный обзор рабочей зоны для 

лучшего контроля процесса обработки .
• улучшенная функциональность, т.е. де-

монтаж защитного стекла с внешней стороны.

УДОБСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
• CELOS от DMG MORI SEIKI: сенсор-

ный экран  21,5 дюйма ERGOline® с единым 
интерфейсом.

• Регулируемое дисплеем и клавиатурой 
эргономичное положение 

• SMARTkey®  для  персонализации оператора 
и настройки права доступа к управлению станком.

СОХРАНЕНИЕ СТОИМОСТИ/ДЛИ-
Т Е Л Ь Н Ы Й  С Р О К  Э К С П Л УАТА Ц И И   
ПОВЕРХНОСТИ

• Премиум диапазон для хрупких струк-
тур, благодаря чему лучше защита от поврежде-
ний и царапин. 

В дополнение ко всем техническим ха-
рактеристикам, будущие пользователи могут 
выбрать станок DMG и MORI SEIKI в двух воз-
можных вариациях: исполнение в черном цвете 
или исполнение в белом цвете без каких – либо 
дополнительных расходов.

18 мировых премьер от 
DMG MORI SEIKI

ТОКАРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
_ NLX2500/500: идеальная 2-х осевая 

обработка, занимаемая площадь 3,5 м², для за-
готовок небольших размеров до 500 мм | также 
доступен с CELOS

_NLX3000MC/1250: эффективная ком-
плексная обработка для заготовок больших раз-
меров до 500 мм в диаметре и длиной до 1 500 мм 
| также доступен с CELOS

_ NLX4000BY/1500: точная высокопроиз-
водительная токарная и фрезерная обработка с 
револьвером BMT с длиной разворота до 1250 мм 
| также доступен с CELOS

_CTX beta 2000 TC: комплексная токарно-  
фрезерная обработка с большим в своем классе 
поперечным ходом по оси У до 300 мм

_ CTV 315 linear: вертикальные станки 
для обработки заготовок больших размером до  
300 мм в длину и массой до 25 кг

_ SPRINT 65: до трех револьверов и  
двух осей Y, также уникальная ось B и техно-
логия прямого привода Direct Drive

uCELOS – от идеи к готовому продукту                
u15 станков в новом дизайне от DMG MORI SEIKI  

uдемонстрация 18 мировых премьер на EMO 2013    
u95 высокотехнологичных экспонатов на выставке ЕМО 2013

Панель управления CELOS от DMG MORI SEIKI с 21,5–дюймовым экраном ERGOline®.
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DMG MORI SEIKI Россия

109052, г. Москва,  
 ул. Новохохловская, д. 23 стр.1  
тел. (495) 225-49-60 
 факс (495) 225-49-61 
info@dmgmoriseiki.com 
www.dmgmoriseiki.com

ФРЕЗЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
_ DMC 650 V: новый вертикальный об-

рабатывающий центр с уникальной концепцией 
для большей мощности и гибкости | также до-
ступен с CELOS

_ HSC 30 linear | HSC 70 linear: высочайшая  
точность и улучшенное качество поверхности для 
изготовления пресс – форм | также доступен с 
CELOS

_ DMU 80 P duoBLOCK®: четвертое поко-
ление серии duoBLOCK® – увеличение произво-
дительности, точности и эффективности на 30%  
| также доступен с CELOS

_ DMC 85 FD monoBLOCK®: комплексная 
токарно - фрезерная обработка с устройством смены 
паллет (3 паллеты) для достижения максимальной 
производительности

_ DIXI 270:  высокоточная обработка заго-
товок массой до 12 т, втрое увеличена точность

_ DMF 600 linear: фрезерный обрабаты-
вающий центр с линейными приводами и воз-
можными перемещениями до 6 м для заготовок 
массой до 10 т

_ i80L: компактный горизонтальный об-
рабатывающий центр для серийного производ-
ства компонентов двигателя в автомобильной 
промышленности

_ ULTRASONIC 30 linear: высокая точность 
контура, а также обработка поверхностей до точ-
ности Ra< 0,1 мкм сверх хрупких материалов.

 
ECOLINE

_ CTX 450 ecoline | CTX 650 ecoline: новые 
компактные станки с патронами до 250 мм и  
400 мм и с технологией 3D управления.

 
ПРИБОРЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
НАСТРОЙКИ ИНСТРУМЕНТА

_ UNO 20 | 40: уникальные высокотех-
нологичные функции устройства предвари-
тельной настройки инструмента  начального 
уровня.

Дизайн от DMG MORI SEIKI доступен на выбор: исполнение в белом или черном цвете, без каких–либо  
дополнительных расходов.

Новинки EMO от DMG MORI SEIKI

ТОКАРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Мировая премьера: NLX2500/500 | 

NLX3000MC/1250 | NLX4000BY/1500

Три мировые премьеры в новом дизай-
не от DMG MORI SEIKI дополнят успеш-
ную серию станков NLX на выставке EMO.  
С момента своего появления на рынке в 2010 году 
DMG MORI SEIKI поставило на рынок 2500 
единиц. Серия NLX предлагает пользователям 
максимальную производительность, гибкость 
и надежность. Система охлаждения интегри-
рована в станину, что увеличивает тепловые 
свойства.Направляющие по всем осям являются 
идеальной основой для выполнения высокопро-
изводительных операций.

NLX2500/500, разработанный для за-
готовок небольших размеров - до 500 мм в 
длину,выделяется благодаря своим неболь-
шим габаритами и высокой жесткости. Но-
вый NLX3000MC/1250 позволяет выполнять 
обработку заготовок длиной до 1250 мм, 
включает в себя технологию BMT с приводным 
двигателем револьвера для выдающейся произ-
водительной фрезерной обработки. Более того, 
ключевые технические характеристики модели 
NLX4000BY/1500 включают перемещения оси X 
на 1500 мм, обработка заготовок диаметром до  
310 мм. Кроме того, исполнение с интегри-
рованной осью Y позволяет обрабатывать 
заготовки диаметром до 500 мм. В сочетании 
с приводными инструментами скорость вра-
щения достигает 10000 об/мин, возможна 
комплексная обработка, всего один установ. 
NLX4000BY/1500 компактен и занимает не-
большую установочную площадь.

Все мировые премьеры станков серии 
NLX будут представлены на выставке ЕМО с 
панелью управления CELOS с 21,5 -дюймовым 
сенсорным экраном ERGOline® и системой 
управления MITSUBISHI и станут доступны к 
продаже с апреля 2014 года.

NLX2500/500: Идеальная 2-х осевая обработка в 
новом дизайне от DMG MORI SEIKI, занимаемая пло-
щадь 3,5 м2, для заготовок небольших размеров – 
 до 500 мм

NLX3000MC/1250 в новом дизайне от 
DMG MORI SEIKI: Точная высокопроизводительная 
токарная и фрезерная обработка с револьвером 
BMT с длиной обработки до 1250 мм

NLX4000BY/1500 в новом дизайне от 
DMG MORI SEIKI: Эффективная комплексная об-
работка для заготовок больших размеров до 500 мм 
в диаметре и длиной до 1 500 мм.
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Пусков меньше, да инвестиций больше 

Положение между стагнацией и рецессией, каковым отметилось лето-2013, не 
остановило ввода новых производств. В количественном отношении по срав-
нению с прошлым летом пуски сократились, однако несколько парадоксаль-
ным образом отмечается суммарный рост объема инвестиций, а по базовым 
отраслям также и более высокая технологичность пусковых объектов.

Авиапром
В Казани на базе КАПО им. Горбунова от-

крыт завод по выпуску композитных деталей для 
авиапрома. «КАПО-Композит» .Предприятие 
будет выпускать композитные элементы ме-
ханизации крыла и хвостового оперения для 
самолетов Sukhoi Superjet и МС-21. В проект 
инвестировано 3,5 млрд руб. Это первое про-
изводство комплектующих в программе ОАО 
«ОАК « по созданию центров компетенций. 
Открытие новых производств планируется в 
Ульяновске, Воронеже, центра проектирова-
ния самолетов в Москве.

Машиностроение
Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ, 

в составе ЗАО «Трансмашхолдинг») выпустил 
первые 15 двухэтажных пассажирских вагонов. 

Одновременно ТВЗ расширяет их модельный 
ряд. До конца года заказчик – ОАО «Федеральная 
пассажирская компания» – должна получить 50 
двухэтажных вагонов различных моделей.

На Бугульминском электронасосном 
заводе (Татарстан) создано СП с компаний 
Weatherford. Новое предприятие займется 
производством и сервисным обслуживанием 
штанговых глубинных насосов. Проектная 
мощность 4,5 тыс. насосов в год. Также на 
базе БЭНЗ открыто кабельное производство: 
до 720 км. кабеля в год.

Deere & Company инвестировала более 
1 млрд руб. во второй завод по производству 
сельхозтехники в Оренбурге. Текущая локали-
зация на предприятии John Deere в Оренбурге 
свыше 60%.

Панорама

В Н. Тагиле (Свердловская обл.) открыто 
российско-японское производственное СП 
«Мишима-Машпром». Здесь будут выпускать 
стенки кристаллизаторов машин непрерыв-
ного литья заготовок с повышенной износо-
стойкостью. С открытием ОЭЗ «Титановая 
долина» производство планируется перенести 
на её территорию. Инвестиции в проект оце-
ниваются в 7,5 млрд руб.

На Чебоксарском предприятии «Се-
спель» введен производственный корпус по 
производству танк-контейнеров. Предприятие 
специализируется на выпуске более 100 
моделей цистерн: цементовозы, муковозы, 
бензовозы, нефтевозы, битумовозы, комби-
кормовозы и т.д.

В июле запущен проект стоимостью 
более 21 млрд руб. – металлургический завод 
«УГМК-Сталь». 

 Следом открыта вторая очередь Тюмен-
ского фанерного завода – современное про-
изводство практически с полной экспортной 
ориентацией.

Августовский пуск –  «Тобольск-Полимер»: 
новый проект выводит компанию Сибур в группу 
мировых лидеров по производству полипропиле-
на. Штат предприятия – 400 человек. 

– Промышлен-
ность области раз-
вивается хорошими 
темпами и мы, по сути, 
говорим о новой ин-
дустриализации тю-
менской экономики. 
Реализация крупных инвестиционных про-
ектов способствует созданию высокопроизво-
дительных рабочих мест, – говорит губернатор 
Тюменской области Владимир Якушев.

Три важных пусковых объекта – в ис-
полнении зарубежных инвесторов. 

Компания Knauf Insulation приобрела 
тюменский завод «Тисма». В период рекон-
струкции  проведено полное переобучение 
рабочих и специалистов.

На предпусковом этапе завод компании 
Baker Hughes по производству кабеля, в кото-
рый инвестировано более 1,5 млрд руб. Еще 
одна иностранная компания – Schattdecor 
– будет производить в Тюменской области 
декоративные покрытия для мебельной про-
мышленности. 

Бум по-тюменски
В 2013 году в Тюменской области открываются 15 новых заводов

В Тюменской области настоящий производственный бум: до конца года в общей 
сложности планируется ввести в эксплуатацию 15 заводов. Это даст региону око-
ло 3 тыс. рабочих мест. Общий объем инвестиций в реализацию проектов около 
1 трлн руб. Треть предприятий строятся с иностранными инвестициями.  Фото: Сергей Кузнецов



9ТехСовет №8/август/2013 г.

Панорама

Автопром 
На ГАЗе (г. Н. Новгород) начат выпуск 

автомобилей Mercedes-Benz Sprinter Classic. 
Проектная мощность – 25 тыс. машин в 
год. Общий объем инвестиций Daimler AG и 
ГАЗа более 190 млн евро. Производство ор-
ганизовано в режиме полного цикла. Сейчас 
локализация по данной модели составляет 
20%, в частности дизельный двигатель вы-
пускает ЯМЗ. 

В Волжске (Марий Эл) открыт завод 
по производству резинотехнических деталей 
для автомобилей турецкой компании «Теклас». 
Завод будет выпускать тормозные шланги, 
антивибрационные части и систему охлаж-
дения автомобиля. 

Металлургия 
На ЧМК (входит в ОАО «Мечел») запу-

щен универсальный рельсобалочный стан. Это 
первое в России созданное с нуля производ-
ство длинномерных рельсов длиной от 12 до 
100 м. Производственная мощность – 1,1 млн т 
 готовой продукции в год. Объём инвестиций 
– более 20 млрд руб. В результате реализации 
проекта на ЧМК создано более 1500 новых 
рабочих мест. 

Кстати, реконструкцию рельсобалоч-
ного стана для производства 100-метровых 
рельсов завершил Западно-Сибирский мет-
комбинат (в Группе Евраз, Кемеровская обл.). 
Стан – универсальный и позволит выпускать 
до 950 тыс. т фасонной продукции: рельсы, 
квадрат, швеллер и т.д. Инвестиции в рекон-
струкцию – 19,2 млрд руб. 

НЛМК запустил электрометаллургиче-
ский завод в индустриальном парке «Ворсино» 
(Калужская обл.). «НЛМК-Калуга» будет 
выплавлять до 1,5 млн т стали из железосо-
держащего лома и выпускать до 0,9 млн т 
строительного сортового проката. Инвести-
ции около 38 млрд руб. Создано около 2000 
новых рабочих мест.

УГМК открыла производство сортового 
проката в Тюмени. Новый завод ООО «УГМК-
Сталь» стал первым металлургическим пред-
приятием в регионе.Проект оценивается в  
22 млрд руб. К выходу на проектную мощ-
ность – 550 тыс. т сортового металлопроката 
в год – персонал предприятия превысит 1000 
человек.

Группа Магнезит (г.Сатка, Челябинская 
обл.) ввела в эксплуатацию высокотемпера-
турную шахтную печь на производстве пери-
клазового клинкера. Этот материал для изго-
товления огнеупоров широко востребован в 
металлургии и цементной промышленности.  

Новая шахтная печь обеспечит рост произ-
водства до 130 тыс т в год. Далее, с вводом 
в действие многоподовой печи, Магнезит 
реализует полный цикл производства пери-
клазового клинкера. Инвестиции в новый 
проект 2,3 млрд руб.

Электротехника
Холдинг «Электрозавод» запустил в про-

изводство в Уфе новые серии инновационных 
трансформаторов ТМГ. Уфимский завод си-
ловых и распределительных трансформаторов 
по технологической оснащенности вне конку-
ренции для российской электротехнической 
промышленности. 

ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника»  
(г. С. –Петербург) приступило к сборке све-
тодиодных ламп полностью отечественного 
производства. Конвейер обеспечит выпуск 
до 1 млн светодиодных ламп мощностью  
11-14 Вт в год. Кстати, на заводе LEDEL в  
Казани начато серийное производство тре-
тьего поколения уличных светодиодных 
светильников Superstreet.

Автоматизация 
Компания «Ракурс-Инжиниринг» от-

крыла в ОЭЗ «Санкт-Петербург» научно-
технический центр по разработке систем про-
мышленной автоматизации. НТЦ планирует 
выпуск АСУ для большой энергетики и энер-
гетических объектов крупных промпредприя-
тий. Инвестиции 400 млн руб.

Нефтепереработка
Московский НПЗ (в составе «Газпром 

нефти») ввел установку гидроочистки бензинов 
каталитического крекинга на 1,2 млн т в год 
и установку изомеризации легкой нафты на  
650 тыс. т в год. Это позволяет полностью 
перейти на выпуск бензинов «Евро-5». Ин-
вестиции в строительство, соответственно,  
5,7 млрд и 10,9 млрд руб.

Саратовский НПЗ (в составе НК «Рос-
нефть») ввел комплекс изомеризации пентан-
гексановой фракции мощностью 300 тыс. т в год. 
Инвестиции порядка 6 млрд руб. Установка по-
зволяет выпускать топливо класса «Евро-5» без 
вовлечения в процесс привозных компонентов.

На заводе «Оргхим» в Нижегородской 
обл. запущена установка по нормализации не-
фтяных экстрактов для шинной и каучуковой 
промышленности. Это единственное в России 
производство даст до 50 тыс. т в год нефтехи-
мических масел-наполнителей для каучуков 
и резиновых смесей.

Кировский шинный завод (входит в Pirelli 
Tyre Russia) запустил цех резиносмешения 
мощностью до 120 т резиновой смеси в сутки. 
Проект составляет часть инвестиционной 
программы до 2014 г. 
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Стройиндустрия
В Новокуйбышевске (Самарская обл.) 

Sakret Russland запустила производство строи-
тельной химии и сухих строительных смесей. 
Плановая мощность – 7,5 тыс. т строительной 
химии и 150 тыс. т ССС в год.

Французская «Сен-Гобен» открыла в 
Нижегородской обл. завод по производству 
гипсокартона. Он будет выпускать до 30 млн м2 

гипсокартонного листа в год. Инвестиции в 
завод и гипсовый карьер более 3 млрд руб. 

В Петрозаводске (Карелия) открыт ДОК 
«Калевала» по производству ориентировано-
стружечной плиты (ОСП). Это первое в России 
крупное производство ОСП-плит: первая 
очередь обеспечит до 300 тыс. м3 ОСП в год. 
Инвестиции в проект – более 8 млрд руб.

В Салехарде (ЯНАО) открыт асфальтобе-
тонный завод. Мощность столь необходимого 
северным дорожникам предприятия – 120 т 
асфальтобетонной смеси в час.

Целлюлозная промыщленность 
Н о в о е  ц е л л ю л о з н о е  п р о и з в о д -

ство запустила в Братске (Иркутская обл.)  
группа «Илим». Это крупнейший российский 
целлюлозно-бумажный проект за последние 
30 лет и крупнейшая хвойная линия в мире: 
720 тыс. т товарной беленой хвойной цел-
люлозы в год. В проект «Большой Братск» 
инвестировано 30 млрд руб. 

ТехИнфо
По данным Совета по модернизации при Президенте РФ наряду с ростом объема инвестиций количество 
вновь вводимых производств летом 2013 г. сократилось. Так, в июне инвестиции суммарно превысили  
65 млрд руб., создано более 3,6 тыс. новых рабочих мест, однако введено всего 32 предприятия. Это означает, 
что строились в основном крупные производства, а спад коснулся небольших заводов и фабрик. При 
этом ряд крупных пусковых объектов финансировали крупные западные концерны. В отраслевом разрезе 
преобладает обработка сельхозпродукции, строительная индустрия и добывающая промышленность.

Упаковка 
В Новочеркасске (Ростовская обл.) от-

крыта третья очередь стеклозавода «Актис». 
Производительность завода увеличится до  
1 млрд 100 млн различной стеклотары в год. 
В строительство и оснащение завода вложено 
более 6,7 млрд руб.

В Невинномысске (Ставропольский 
край) открыт завод «Алюмар» по производ-
ству рондолей (алюминиевых заготовок) для 
аэрозольных баллончиков. На первом этапе 
предусмотрен выпуск 6 тыс. т рондолей в 
год. На втором этапе планируется освоить 
выпуск аэрозольных клапанов, колпаков 
и спрей-колпаков «Алюмар» – одна из со-
ставляющих создаваемого в Невинномысске 
национального аэрозольного кластера.

Подготовил Михаил Бакин
В обзоре использованы сообщения: sdelanounas.ru, 

smartnews.ru, oaokapo.ru, sespel-auto.ru, elektrozavod.ru, 
 rakurs.com, mechel.ru, ugmk.com и др. 

Ультразвуковой расходомер Daniel™ 3818
Emerson Process Management сообщает о запуске в производство нового ультразвукового рас-

ходомера Daniel™ 3818, предназначенного для измерения сжиженного природного газа (СПГ). Рас-
ходомер оптимален для морских применений, связанных с транспортировкой и добычей, включая 
коммерческий учет, выравнивание загрузки, контрольные измерения, раздельный учет, загрузку и 
разгрузку танкеров. Его линейность составляет ± 0,15%, а неопределенность коэффициента пре-
образовния ± 0,027%. В модели используются два независимых блока электроники – по одному 
на каждую систему из четырех хорд. Преобразование акустических колебаний выполняется спе-
циализированной электроникой, спроектированной для обеспечения высокой частоты опроса, 
стабильности ультразвуковых сигналов и оптимального реагирования на низкий расход.

В подготовке раздела новостей использо-
вана информация РИА «Новости»,  

ИА «Интерфакс», «Альянс Медиа»,  
«Русбизнесньюс», SP Media, «Ресурса  

Машиностроения», «Российской газеты», 
InnovBusiness.ru, kommersant.ru, vedomosti.ru, 
uralpolit.ru, mashportal.ru,  nep08.ru, lenta.ru, 

invur.ru, nanonewsnet.ru, midural.ru, metaprom.ru, 
promportal.su, promvest.info, rosprom.org,  

пресс-служб компаний и организаций.
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Республика Казахстан – наш сосед 
и союзник по евразйской экономической 
интеграции. Сегодня страна являет образец 
устойчивости перед лицом мирового спада. 
Больше того, не упускает возможностей для 
роста, концентрируя собственные ресурсы 
и активно привлекая внешние. 

Особое место во внешних связях Ка-
захстана ввиду территориальной, этнокуль-
турной и исторической близости занимают 
страны СНГ и, прежде всего, партнеры 
по Таможенному союзу – Россия и Бело-
руссия. Но глубокие модернизационные 
процессы преобразуют экономику и делают 
Казахстан все более открытым рынком 
Центральной Азии и логистическим мо-
стом между странами ЕС и ЮВА. 

За 15 лет преобразований страна 
смогла реально оторваться от сырьевой 
зависимости. Рост по основным показате-
лям социально-экономического развития 
меряется не на проценты, а в разы.    

Рост внешней торговли – в 12 раз, 
рост объемов промышленного производ-
ства – в 20 раз, реальные доходы населения 
– в 16 раз.

По итогам прошлого года Казахстан 
вошел в число 50 крупнейших экономик 
планеты по объему ВВП и вплотную 
приблизился к группе 50 наиболее кон-
курентоспособных стран. Таким образом 
досрочно достигнут ряд основных ориен-
тиров Стратегии «Казахстан-2030». Новая 
«Стратегия-2050» ставит задачей к 2050 
году войти в число 30-ти самых развитых 
государств мира.
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«В 2011 году ВВП увеличился по от-
ношению к 2008 году на 76,7 миллиарда дол-
ларов. Реальный прирост – 16,7 процента. 
При этом самый высокий прирост в обра-
батывающей промышленности – 18,6 про-
цента. Впервые темпы ее роста опережают 
рост горнодобывающей промышленности. 
Значительно вырос несырьевой экспорт. В 
обрабатывающую промышленность с 2010 
года привлечено 5,7 миллиарда долларов 
прямых иностранных инвестиций – более 
трети всех прямых инвестиций в обраба-
тывающую промышленность за все годы 
независимости. В 2012 году в рамках про-
граммы реализовано 136 проектов на общую 
сумму около 3 миллиардов долларов. Среди 
крупнейших – нефтехимические объекты 
в Атырау по выпуску этилена и полиэти-
лена. Есть примеры крупных совместных 
предприятий, в частности с российской 
компанией «Еврохим» по производству 
фосфорных удобрений. В целом можно 
отметить, что инновационная индустриали-
зация получила мощный старт. Я думаю, что 
вторая пятилетка этой программы приведет 
к еще более весомым результатам в развитии 
несырьевого сектора нашей экономики.».

Углы промфундамента
У казахстанской индустриализации есть 

свои важнейшие отличительные особенности. 
Остановимся на четырех – как непременных 
углах всякого крепкого фундамента. 

 Есть идея – было бы преувеличением 
говорить, что индустриализация уже и есть 
та самая теперь путеводная национальная 
идея, о недостатке которой так переживают 
российские вольнодумцы. Но в процесс 
самым активным образом включена тру-
довая активность казахстанского народа. 
А это молодое, значит, и лёгкое на подъем 
население: средний возраст чуть больше 
30 лет, включая и сельскохозяйственные 
территории. 

Есть «программность» и плановость 
– госпрограмма ФИИР и Карта индустриа-
лизации по ходу реализации проектов, как 
положено, дополняется новыми. С начала 
реализации ГПФИИР весной 2010 г., по-
мимо Карты индустриализации, принято 
более 20 отраслевых и 9 функциональных 
программ, Схема рационального раз-
мещения производственных мощностей, 
16 программ развития территорий. Вне-
сены поправки в более чем 50 законов. 
Предусмотрены около 100 инструментов 
поддержки бизнеса. 

Третий угол индустриального фун-
дамента – обеспечение т.н. «казахстан-
ского содержания» в проектах. Вообще-то 
Глава государства определил казахстан-
ское содержание вопросом номер один 
для правительства, обязав довести его 
до 50% от ВВП. Национальное агентство 
по развитию местного содержания под-
держивает Интернет-ресурс nadloc.kz. 
Ежегодно проводится форум и выставка 
«Казахстанское содержание». Все ком-
пании с госучастием обязаны неуклонно 
наращивать долю товаров и услуг мест-
ного происхождения. Так что это и есть 
индикатор уровня технологического и 
индустриально-инновационного разви-
тия. Например, в закупках «Казахмыс» 
доля местного содержания 36% в 2009 г. 
и 62% в 2013-ом. «КазМунайГаз» в 2013 г. 
обещает увеличить долю казахстанского 
содержания до 63%. В целом по стра-
не рост местного содержания в 1 кв.  
2013 г. – 22,8%

Четвертой опорной точкой промыш-
ленной модернизации по – казахстански 
стала экспортная ориентация создаваемого 
нового промпродукта. Характерно, что в 
силу своего географического положения 
республике просто волей-неволей прихо-
дится брать во внимание исходно сложные 
для экспорта направления: Южная Корея, 
Индия и Китай... 

– География казахстанского экспор-
та, – отмечает вице-премьер, министр ин-
дустрии и новых технологий Асет Исекешев, 

 – расширилась до 111 стран. За период ре-
ализации программы мы экспортировали 
только обработанных товаров на 25,5 млрд 
долларов. Увеличение на 14%. Почти на 
треть выросли объемы поставок за рубеж 
готовых товаров – до 4,2 млрд долларов. 
Общий объем экспорта за 2012 год вырос 
на 5,4% по сравнению с 2011-ым – до  
92,3 млрд долларов. 

ФИИР ставит задачей довести долю 
несырьевого экспорта до 40%: это готовые 
продовольственные товары, изделия метал-
лообработки и машиностроения, товары 
химии, нефтехимии, фармацевтики. То 
же самое можно сказать и по системе под-
держки экспорта в сфере малого и среднего 
бизнеса. А ведь именно на развитие МСБ 
в обрабатывающей сфере Казахстан и де-
лает ставку. С целью развития экспортной 
способности предприятий правитель-
ство запустило специальную программу 
«Экспортер-2020». Для организации тор-
говых миссий в зарубежные страны изда-
ются каталоги продукции и специальные 
путеводители. Аналитики, потрудившись в 
поте лица, выдали четыре десятка обзоров 
по перспективным для Казахстана стра-
нам: с подробной структурой их импорта 
и с товарными позициями казахстанской 
готовой продукции – на сумму не много – 
не мало $1,8 млрд.

Вот на вскидку: у нас кто-нибудь 
когда-нибудь, ну кроме сырьевиков да 
атомщиков с оборонщиками, вообще 
интересовался структурой импорта на 
таком большом рынке как Китай!? Или 
исчезла между странами общая граница? 
Так ведь нет, через неё дармовой лес та-
скают, уссурийских тигров гоняют – в ту 

Премьер-министр РК Серик Ахметов

Министр индустрии и новых технологий РК 
Асет Исекешев

ТехИнфо
В первом полугодии 2013 г. взаимная 
торговля Республики Казахстан со странами 
Таможенного союза превысила $12 млрд., 
что на 9,6% больше, чем в январе-июне 2012 г. 
В т. ч. экспорт $ 3,2 млрд. – увеличился на 
2,9%, импорт $ 8,9 млрд. – увеличился на 
12,3%. В структуре экспорта преобладают 
минеральные продукты – 40,3% к общему 
объему экспорта в страны Таможенного 
союза, металлы и изделия из них – 24,5%, 
продукция химической промышленности 
– 14,6%. Из Российской Федерации и 
Республики Беларусь в большей степени 
завозятся минеральные продукты – 
27,4% к общему объему импорта из 
стран Таможенного союза, машины и 
оборудование – 22,2%, металлы и изделия 
из них – 15,7%, продукция химической 
промышленности – 11,0%.



№8/август/2013 г. ТехСовет14

Панорама

сторону, трусы-часы в баулах волокут – в 
эту сторону... В Казахстане и Китаем, и 
Индией интересуются, причем – в т.ч. 
с точки зрения обрабатывающих пред-
приятий МСБ. С 2010 г. заработала про-
грамма возмещения 50% затрат, связанных 
с выводом продукции на внешние рынки: 
регистрация, сертификация продукции, 
товарных знаков за рубежом, реклама, 
web-сайты на иностранных языках и т. д. В 
2012 г. на эти цели бюджет направил более 
140 млн тенге.

Механизмы Байтерек 
В мае 2013 г. Указом президента Нур-

султана Назарбаева создан Национальный 
управляющий холдинг «Байтерек». Цели и 
задачи – обеспечение устойчивого развития, 
диверсификация экономики, финансово-
инвестиционная поддержка несырьевого 
сектора. В управление холдингу переданы 
десять основных национальных институ-
тов развития – Банк Развития Казахстана, 
Инвестиционный фонд Казахстана, Нацио-
нальное агентство по технологическому раз-
витию, Фонд развития предприниматель-
ства «Даму», Kazyna Capital Management, 
Фонд стрессовых активов и др. Суммарная 
стоимость активов более $12,1 млрд.

 В настоящее время «Байтерек», по 
словам председателя правления Куандыка 
Бишимбаева, работает над новой моделью 
финансирования ГПФИИР на средне-
срочную перспективу. Для этого начали с 
диагностирования проблем в финансовой 
системе Казахстана. Далее – оценка по-
требностей реального сектора экономики 
в финансировании на следующие 10 лет и 
определение потенциальных источников 
финансирования экономического роста и 
меры по их мобилизации.

– Задачей проекта является разра-
ботка перечня конкретных мер, обеспе-
чивающих эффективность финансовой 
системы Казахстана и финансирование 
экономики для достижения запланиро-
ванного роста ВВП и индустриализации. 
– говорит глава «Байтерека». – Одним из 
самых важных в этой работе должно стать 
направление государственно-частного 
партнерства. 

Председатель правления «Байтерек»  
Куандык Бишимбаев

ТехДетали
В Восточно-Казахстанской области 
один из последних мощных проектов в 
рамках ГПФИИР – Актогайский ГОК. К его 
строительству приступила корпорация 
«Казахмыс» – на базе одного из крупнейших 
в мире неразработанных медных 
месторождений. В проект инвестируется 
$1,5 млрд. ГОК заработает в 2016 г. и будет 
производить 85 тыс. т медного концентрата.

Подготовил Михаил Бакин.
В обзоре использованы сообщения ortcom.kz, gov-

ernment.kz, invest.gov.kz, kursiv.kz, nadloc.kz, 
centrasia.ru, today.kz, tengrinews.kz, kazinform.kz, 

kioge.kz, nur.kz, liter.kz, stat.kz, gazeta.kz, homad.kz, 
i-news.kz, group-global.org и др. 

Региональный акцент
В редкой стране население провин-

ций не завидует, то по – белому, то по – 
черному, жителям столицы. Казахстан не 
исключение, здесь столица – фактически 
новый город, рожденный по воле Прези-
дента и геополитических обстоятельств. Не 
исключение и то, что здесь самые лучшие 
дворцы, условия, финансы, технологии, ка-
дры... Но казахстанская индустриализация 
всегда подразумевала региональный разрез. 
Сейчас, на развитом этапе программы, 
акценты еще более смещаются в регионы. 
Лидируют в обрабатывающих отраслях 
Восточно-Казахстанская область (ВКО) 
и город Астана – здесь с 2008 г. рост более 
чем на 60%. 

Проекты Карты реализуются в 119 
районах и 18 моногородах. Наибольшее 
количество введенных объектов по Карте 
индустриализации в Актюбинской обл. – 64, 
Костанайской – 58, Южно-Казахстанской 
– 58. В 2012 г. наибольший рост промпро-
изводства в ВКО – на 18,4%; Актюбинской 
обл. – на 7%; в Южно-Казахстанской – на 
6,5%. В 1 кв. 2013 г. наибольший реальный 
прирост производства обрабатывающей 
промышленности в Западно-Казахстанской 
– 63,1%, в Кызылординской обл.– 45,7% 

ТехДетали
«Байтерек» – Дерево жизни, которое корнями 
удерживает землю, а кроной подпирает 
небо. Монумент воздвигнут по инициативе 
президента Нурсултана Назарбаева, как 
символ переноса столицы из Алма-Аты 
в Астану. Значимость «Байтерека», как 
символа нового этапа в жизни государства, 
подчеркивается художественной композицией 
«Аялы алакан» с оттиском правой руки 
президента, расположенной на высоте 97 м, 
что символизирует собой 1997 год – год 
провозглашения Астаны новой столицей 
и соответственно новую точку отсчета в 
истории страны.

и в г. Астане – 32%. Наибольшая доля 
инновационно активных предприятий в 
Костанайской обл.– 14,1%; Кызылордин-
ской обл.– 12,8% и в СКО – 11%. При этом 
максимальные объемы инвестиций были 
привлечены в Карагандинской – 21,6 млрд 
тенге; Атырауской – 17,9 млрд тенге; 
Павлодарской – 17 млрд тенге областях. 
В Акмолинской области проектами Карты 
индустриализации выпущена треть всего 
объема обрабатывающей промышленности, 
в Жамбылской – более четверти.

Регулярный мониторинг инвести-
ционной привлекательности Республики 
Казахстан ведет компания «Эрнст энд 
Янг» (Ernst &Young). В качестве основных 
элементов инвестиционной привлека-
тельности РК респонденты называют 
конкурентоспособность в плане затрат 
и макроэкономическую стабильность. 
Так, 44% респондентов привлекает уровень 
зарплаты в РК, для 39% важна политэко-
номическая стабильность. Вместе с тем, 
респонденты считают, что для улучшения 
инвестиционной привлекательности не-
обходимо повышать профессиональную 
квалификацию кадров – 35%, качество 
транспортной инфраструктуры и логи-
стики – 45%, прозрачность и стабильность 
нормативно-правовой среды – 50%. 43% 
респондентов (на 12% больше чем в 2010 г.) 
считают, что в ближайшие три года Ка-
захстан улучшит свой инвестиционный 
климат.
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Ïîäñòàíöèè êîìïëåêòóþòñÿ òðàíñôîðìàòîðàìè Ýëåêòðîòåõíè÷åñêîãî Çàâîäà èì.
Â.È. Êîçëîâà (ã. Ìèíñê) – ÌÝÒÇ èì. Â.È. Êîçëîâà, îôèöèàëüíûì ïðåäñòàâèòåëåì
êîòîðîãî ïðåäïðèÿòèå ÿâëÿåòñÿ ñ 2009 ã. Ïðîäóêöèÿ ýòîãî çàâîäà âûäåëÿåòñÿ ñðåäè
àíàëîãîâ âûñîêîé íàäåæíîñòüþ, õîðîøèìè ýêñïëóàòàöèîííûìè õàðàêòåðèñòèêàìè
è îïòèìàëüíûì ñîîòíîøåíèåì öåíû è êà÷åñòâà.

ÎÎÎ «ÓðàëÝíåðãîÑíàá» ãàðàíòèðóåò ñîîòâåòñòâèå ÊÒÏ òðåáîâàíèÿì ÃÎÑÒ
14695-80, ÃÎÑÒ 1516.3-96, ÒÓ 3412-001-50772334-2008 ïðè ñîáëþäåíèè
ïîòðåáèòåëåì óñëîâèé òðàíñïîðòèðîâàíèÿ, õðàíåíèÿ è ýêñïëóàòàöèè. Ãàðàíòèéíûé
ñðîê ýêñïëóàòàöèè ÊÒÏ – 3 ãîäà ñî äíÿ ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ. Ñðîê ñëóæáû
ïîäñòàíöèè – 25 ëåò.

Ñèñòåìà ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà ïðîåêòèðîâàíèÿ, ðàçðàáîòêè, ïðîèçâîäñòâà è
ïîñòàâêè ïðîäóêöèè ÌÝÒÇ èì. Â. È. Êîçëîâà ñåðòèôèöèðîâàíà ìåæäóíàðîäíûì
îðãàíîì ïî ñåðòèôèêàöèè – «KEMA», Ãîëëàíäèÿ – íà ñîîòâåòñòâèå
ÌÑ ÈÑÎ 9001: 2000 è íàöèîíàëüíûì îðãàíîì ïî ñåðòèôèêàöèè – ÁåëÃÈÑÑ –
íà ñîîòâåòñòâèå ÑÒÁ ÈÑÎ 9001-2001.

Êà÷åñòâî ïðîäóêöèè, ãðàìîòíàÿ ïîëèòèêà ïîñòàâîê è öåíîîáðàçîâàíèÿ,
èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä ê ïîòðåáíîñòÿì êàæäîãî çàêàç÷èêà ïî äîñòîèíñòâó îöåíåíû
êëèåíòàìè è ïàðòíåðàìè ÎÎÎ «ÓðàëÝíåðãîÑíàá». Ñåãîäíÿ ïîòðåáèòåëÿìè
ïðîäóêöèè ïðåäïðèÿòèÿ ÿâëÿþòñÿ: ñòðîèòåëüíûå êîìïàíèè, ÆÊÕ, ñåëüñêîå
õîçÿéñòâî è ïðåäïðèÿòèÿ íåôòåãàçîâîãî è ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà Ðåñïóáëèêè
Áàøêîðòîñòàí, Ïåðìñêîãî êðàÿ, Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí, Óäìóðòèè, Îðåíáóðãñêîé è
Ñàìàðñêîé îáëàñòåé, ã. Åêàòåðèíáóðãà, ÕÌÀÎ è Òþìåíñêîé îáëàñòè.

ÎÎÎ «ÓðàëÝíåðãîÑíàá»ÎÎÎ «ÓðàëÝíåðãîÑíàá»
Ïðîèçâîäñòâî êîìïëåêòíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé,

ïîñòàâêà è ðåâèçèÿ âûñîêîâîëüòíûõ òðàíñôîðìàòîðîâ

Ïðîèçâîäñòâî êîìïëåêòíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé,

ïîñòàâêà è ðåâèçèÿ âûñîêîâîëüòíûõ òðàíñôîðìàòîðîâ

Ðàáîòàÿ ñ ÎÎÎ «ÓðàëÝíåðãîÑíàá»
çàêàç÷èêè ïîëó÷àþò
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15 вопросов о паровой машине

Энергетические агрегаты на основе паровой винтовой турбины (ПВМ) 
позволяют использовать энергию пара для выработки электроэнергии, 
т.е. перейти на комбинированный режим работы в промышленных и 
отопительных котельных. 

Как происходит выработка электроэ-
нергии в ПВМ?

Выработка электрической энергии 
происходит за счет использования высоко-
потенциальной энергии пара, бесполезно 
дросселируемого на большинстве котельных. 
Такой вариант реконструкции котельных 
позволяет обеспечивать собственные нужды 
отопительных и производственных котель-
ных в электрической энергии (себестоимость 
собственной выработанной электрической 
энергии составляет 30 коп./1 кВт*ч), со-
кратить расходы на приобретение сетевой 
электроэнергии, снизить себестоимость 
произведенной тепловой энергии и получить 
дополнительную прибыль, что значительно 
повышает эффективность котельных и явля-
ется энергосберегающим решением. 

Параметры производимого пара в раз-
ных котельных сильно различаются в зави-
симости от назначения использования пара 
на данном предприятии. Потребление пара 
меняется в зависимости от времени года (лет-
ний и зимний режимы) и от времени суток. 
Давление пара на выходе из котла зависит 
от потребностей технологии предприятия, а 
также от степени изношенности котлов. 

Наиболее часто в котельных имеется 
неиспользуемый перепад давления пара 
3-6 ат с расходом пара 6-50 т/час. Из этого 
пара можно реально получить 200 - 1500 
кВт электроэнергии. 

Наиболее привлекательными по со-
вокупности свойств в данном диапазоне 
мощности являются паровые винтовые ма-
шины (ПВМ). ПВМ по сути является новым 
типом парового двигателя. ПВМ создана 
именно для интеграции в промышленно-
отопительных котельных. Эти установки 
востребованы для относительно малых 
предприятий, когда потребители энергии 
предпочитают использование более деше-
вого источника энергии малой мощности, 
позволяющего осуществлять синхронную 
работу с энергосистемой. 

Каковы устройство и принцип действия 
ПВМ? 

ПВМ является машиной объемно-
го типа действия. В корпусе вращаются 
рабочие органы - винты роторов. Роторы 

выполнены из стали, на них нарезаны 
винты асимметричного профиля. Синхро-
низирующие шестерни, установленные на 
роторах, исключают возможность касания 
профилей винтов друг с другом. Выходной 
вал ведущего ротора соединен с электро-
генератором (рис.1).

Пар высокого давления из котла 
поступает в ПВМ через впускное окно в 
корпусе с одного торца роторов. После 
заполнения паром канавки между зубьями 
происходит отсечка пара, и при дальней-
шем вращении роторов в канавке (парной 
полости) происходит объемное расширение 
порции пара. В конце расширения канавка 
сообщается с выпускными окнами в корпу-
се на другом торце роторов. Отработанный 
пар поступает в тепловую сеть для нужд 
технологии или для отопления. 

Каков результат повышения энергоэф-
фективности при массовом внедрении?

Наиболее ощутимый экономиче-
ский эффект от внедрения ПВМ на суще-
ствующих промышленно-отопительных 
котельных достигается при установленной 
паропроизводительности котлов от 10 т/ч 
и номинальном давлении 13 кГс/см2 (изб.). 
При более низких параметрах пара срок оку-
паемости оборудования увеличивается. 

Единичные котлоагрегаты, способ-
ные выработать необходимое количество 
пара, в номенклатуре отечественных про-
изводителей котельного оборудования - 
ДКВР-10/13, ДЕ-10/14, КЕ-10/14 и др. 

Пример. Котельная может иметь 
на балансе два котла ДКВР-6,5/13 или 
ДЕ-6,5/13. На минимально разрешенных 
рабочих значениях пара турбина может 
выработать до 300 кВт. 

С повышением паропроизводи-
тельности и установленной мощности 
ПВМ наблюдается рост экономического 
эффекта. 

Каков прогноз эффективности техно-
логии в перспективе с учетом роста цен на 
энергоресурсы? 

Срок окупаемости оборудования, 
в первую очередь, зависит от стоимости 
покупной электроэнерии. В среднем срок 
окупаемости составляет около 2-х лет. 

Также для наиболее полной загрузки 
генерирующего оборудования желательна 
максимизация равномерности тепловых 
нагрузок. Такая ситуация складывается, в 
основном, при большой величине горячего 
водоснабжения (ГВС) или технологии в 
общей структуре нагрузок котельной. 

С ростом цен на энергоресурсы срок 
окупаемости оборудования сокращается. 

Каковы причины, по которым пред-
лагаемые энергоэффективные технологии не 
применяются в массовом масштабе? 

Низкая, по сравнению с общемиро-
выми ценами, стоимость электроэнергии.

Существует ли необходимость про-
ведения дополнительных исследований для 
расширения перечня объектов для внедрения 
данной технологии? 

Нет. Рынок данной технологии опреде-
лен. Это отопительные и производственно-
отопительные котельные, металлурги-
ческие комбинаты, производства, где 
существует выработка пара. 

Энергетика / Оборудование

Рис.1. Принцип действия ПВМ
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Оборудование / Энергетика

Каковы меры поощрения, принужде-
ния, стимулирования для внедрения пред-
лагаемой технологии и необходимость их 
совершенствования? 

В законе об энергосбережении долж-
на быть глава о наказании за НЕ внедрение 
энергосберегающих технологий. 

Каковы технические и другие ограни-
чения применения технологии на различных 
объектах? 

Изношенность оборудования на су-
ществующих котельных.

Необходимо ли проведение НИОКР и 
дополнительных испытаний?

Для дальнейшего развития данной 
технологии проведение НИОКР жела-
тельно.

Существуют ли законодательные 
акты РФ, регламентирующие применение 
данной технологии и обязательные для ис-
полнения?

Действующий Федеральный закон от 
23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбе-
режении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации». 

Существует ли необходимость разра-
ботки новых или изменения существующих 
законов и нормативно-правовых актов?

Введение поощрения за выполнение 
и наказания за невыполнение закона об 
энергосбережении.

Имеется ли наличие и достаточность про-
изводственных мощностей в России и других 
странах для массового внедрения технологии? 

Производитель имеет возможность 
в течении года произвести до 10 агрегатов 
ПВМ. 

Существует ли возможность влияния 
на другие процессы при массовом внедрении 
данной технологии (изменение экологической 
обстановки, возможное влияние на здоровье 
людей, повышение надежности энергоснаб-
жения, изменение суточных или сезонных 
графиков загрузки энергетического оборудо-
вания, изменение экономических показателей 
выработки и передачи энергии и т.п.)? 

Внедрение данной технологии повы-
шает надежность энергоснабжения. Это 
производство дешевой электроэнергии (30-
40 коп./кВт*ч) в котельной предприятия 
за счет собственной тепловой мощности - 
утилизация энергии дросселируемого пара 
(энергосбережение). Кроме того, выработ-

ка дополнительной механической энергии 
для привода вспомогательных механизмов: 
насосов, дымососов, вентиляторов. 

Есть ли необходимость специальной 
подготовки квалифицированных кадров для 
эксплуатации внедряемой технологии и раз-
вития производства? 

Специальной подготовки кадров для 
эксплуатации данного агрегата не требует-
ся, а обучение персонала проходит в момент 
шеф-монтажа и пуско-наладки. 

Каковы предполагаемые способы 
внедрения? 

• Коммерческое финансирование 
(при окупаемости затрат). 

• Конкурс на осуществление инве-
стиционных проектов, разработанных в 
результате выполнения работ по энергети-
ческому планированию развития региона, 
города, поселения. 
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GHA – распределительные устройства 
с элегазовой изоляцией до 35 кВ

В последнее время всё большую популярность завоёвывают распре-
делительные устройства с элегазовой изоляцией. Об особенностях 
этого оборудования рассказывает Михаил Патрушев, управляющий 
по региону ЗАО «АЛЬСТОМ Грид».

– Расскажите, пожалуйста, что представляет 
собой продукт GHA?

– Ячейка GHA – следующий эволю-
ционный этап в линейке продуктов с газовой 
изоляцией, разработку и производство которых 
наш концерн ведет с 1983 г. Первые ячейки та-
кого типа были поставлены в Германии. Можно 
сказать, что в этом году у распределительного 
устройства с газовой изоляцией юбилей – 30 лет. 
Те первые ячейки до сих пор находятся в работе 
и показывают себя очень хорошо.

GHA представляет собой ячейку с одно-
сторонним обслуживанием без выкатного 
элемента, она предназначена для работы на 
классе напряжения от 6 до 35 кВ, номинальный 
ток составляет от 630 до 2500 А, ток отключения 
короткого замыкания – 40 кА. Ячейка уком-
плектована вакуумным силовым выключателем 
стационарной установки, который находится в 
элегазовой среде и запаян на весь срок службы.

– Какими особенностями обладает  
элегазовая изоляция?

– Важное отличие от ячеек с воздушной 
изоляцией заключается в том, что как на изо-
лирующие, так и токопроводящие материалы 
ячейки нет активного воздействия кислорода, 
которое приводит к их старению. А раз мате-
риалы стареют с меньшей скоростью, оборудо-
вание, соответственно, может использоваться в 
течение большего количества времени.

Второй момент – это малые габаритные 
размеры, не зависящие от класса напряжения. 
Например, ширина ячейки GHA всего 600 мм, 
а глубина 1330 мм. Такой компактности удалось 
добиться как раз за счет применения элегаза.

Следующая немаловажная особенность 
заключается в том, что ячейки с газовой изоля-
цией практически не нужно обслуживать. Все 
операции обслуживания сводятся к очистке 
оборудования от пыли и грязи и смазке привода 
после определенного количества коммутаци-
онных циклов.

– Чем ячейка GHA отличается от  
предыдущих разработок?

– Ключевой момент, который отличает 
наши ячейки от предыдущего поколения обо-
рудования с газовой изоляцией, то, что при 
монтаже, демонтаже или расширении распре-
дустройства на основе ячеек GHA не требуется 
проводить операции по закачке газа. Ячейки 
соединяются при помощи инновационного 
соединителя сборных шин B-link, при этом 
никакие газовые работы не проводятся. Соот-
ветственно, ошибки, которые могут возникнуть 
в процессе монтажа оборудования, такие как 
утечка элегаза, полностью исключаются. Сам 
соединитель B-link изготовлен из посеребрен-
ной меди, а сверху закрывается кремнийорга-
ническим соединением, стойким к воздействию 
различных загрязняющих факторов.

Еще одна особенность ячеек GHA – 
возможность реализовывать двойную систему 
сборных шин для организации весьма инте-
ресных схемных решений. Зачастую на сетевых 
подстанциях двойная система сборных шин 
выполняется на открытых распредустройствах 
на 35 кВ. При реконструкции подстанций ряд 
заказчиков хочет сохранить эту схему. За счет 
использования ячеек GHA в блочно-модульном 
исполнении можно выполнить эту задачу.

Двойная система сборных шин востре-
бована и на объектах генерации. Например, 
сейчас подстанции, использующие энергию от 
сжигания попутных газов, очень популярны у 
нефтедобывающих компаний. Также эта схема 
применяется и на крупных подстанциях, таких 
как ГРЭС.

Двойная система сборных шин может 
использоваться не только для большей на-
дежности, но и при распределении мощных 
нагрузок. Так одинарная система сборных 
шин позволяет реализовывать ток до 2500 А, 
 а при двойной системе сборных шин мы 
можем получить ток сборных шин до 4000 А. 

Это актуально для крупных и энергоемких 
объектов, например, металлургических пред-
приятий и ферросплавных заводов.

Также хотелось бы отметить, что кон-
струкция GHA позволяет уменьшить коли-
чество ячеек в секции при сохранении тре-
бующейся схемы: например, секционирование 
можно выполнить на одной ячейке, установив 
в нее и разъединители, и силовой выключатель. 
Таким образом, мы не только экономим зани-
маемое пространство за счет меньших габари-
тов оборудования, но и за счет использования 
меньшего количества каркасов при сохранении 
всего необходимого оборудования. Кроме того, 
GHA имеет разнообразные варианты по под-
ключению кабеля: от одного до трех либо два 
на фазу плюс встроенный ОПН.

– Насколько быстро и легко персонал мо-
жет научиться работе с этим продуктом с учетом 
того, что оборудование новое?

– Оперировать ячейками GHA дей-
ствительно очень просто, т.к. положение всех 
коммутационных аппаратов видно на панели 
управления: на ней наглядно показывается 
положение трехпозиционного разъединителя-
заземлителя и силового выключателя. Все опе-
рации по управлению осуществляются с фасад-
ной стороны. Работники служб эксплуатации, 
куда мы поставляли оборудование с газовой 
изоляцией (ПС «Подпорожье», «Ленэнерго»; 
«Ярцевский литейно-прокатный завод»; 
«НСММЗ», г.Нижние Серьги) отмечают, что 
оно удобно в работе и практически не требует 
никакого обслуживания.

ЗАО «Альстом Грид» 
(Екатеринбургский филиал)

620017, РФ, г. Екатеринбург,  
пр.Космонавтов, 7; 
тел.: (343) 310-04-54, 352-42-08; 
www.sems.ural.ru
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Автономное тепло.
ООО «Блочные котельные-Технологии»
Затраты на теплоснабжение растут: будь то производственные нужды, му-
ниципальные сети либо частное домовладение. Практика, опыт показывают, 
однозначно заниматься энергоэффективностью: установка собственных авто-
номных источников тепла снижает затраты на потребление энергоресурсов в 
разы. Впрочем, многое зависит от правильного выбора технологии, надежности 
исполнителя. По многолетней работе на рынке хорошо известна компания  
ООО «Блочные котельные-Технологии». О современных энергоэффективных 
технологиях, комплексном подходе к задачам теплоснабжения, производствен-
ных планах мы говорим с директором компании Сергеем Мелькиным. 

–  С е р г е й  Н и к о л а е в и ч ,  к о м п а н и я  
ООО «Блочные котельные-Технологии» уже много 
лет занимается  производством блочных котель-
ных. Причем не только их изготовлением, а также 
проектированием,  монтажом, пуско-наладкой – то 
есть со сдачей «под ключ». 

– Совершенно верно, комплексный подход 
– наша прерогатива. И это относится не только к 
системе «объект под ключ», а шире – к самой зада-
че теплоснабжения: в зависимости от конкретных 
локальных условий, предпочтений и требований 
заказчика. Мы выпускаем агрегаты, работающие 
на самых разнообразных видах топлива. В типовом, 
наиболее распространенном варианте это будет 
природный газ, дизельное топливо, уголь. Для 
районов нефтегазовых месторождений экономиче-
ски оправданы установки, способные работать на 
сырой нефти, попутном газе, газовом конденсате. 
А есть в стране территории, где в избытке только 
местное топливо: дрова, торф, лузга. От этого зави-
сит выбор модификации котельной, особенности 
проектирования, пакет документов для получения 
разрешений, согласований и так далее.

– Практика говорит о том, что качествен-
ный продукт получается только из качественных 
комплектующих. 

– Безусловно, за период нашей деятельности 
наработаны надежные контакты с поставщиками 
оборудования мировых марок. Так, мы применяем 
в комплектации наших агрегатов котельное обо-
рудование производства ICI Caldaie, современные 
горелочные устройства Cibital Unigas,  насосное и 
теплообменное оборудование Wilo и Funke, систе-
мы автоматики и безопасности Schneider Electric. 
Всё оборудование сертифицировано в России. Но, 
вместе с тем, качество – это ведь далеко не только 
европейские бренды, для нас это более широкое 
понятие. Качество начинается с операционного 
контроля на заводе. В комплектации используются 
исключительно материалы, имеющие сертификаты 
соответствия и разрешение Ростехнадзора на их 
применение. Проверке на соответствие стандартам 

качества подвергается каждая сборочная единица. 
Транспортировка блочных котельных – в блок-
боксах, монтаж блок-боксов на фундамент,  слож-
ность которого зависит от инженерно-геологических 
условий. После стыковки блок-боксов обязательны 
гидравлические испытания, проверка герметичности 
всех соединений. При пуско-наладке испытывается 
каждый узел. И всё это делают наши специалисты 
– первоклассные инженеры, производственники, 
монтажники-наладчики... 

– В зависимости от потребности заказчика 
Ваша компания производит и устанавливает три 
вида котельных.

– Да, где-то нужно только горячее водо-
снабжение или пар, а где-то – и вода, и пар. 
Все наши блочные котельные имеют широкий 
типоряд по мощности. Так, блочные водогрей-
ные котельные (БВК) выпускаются в диапазоне 
мощности от 0,5 до 50 МВт. Паровые котельные 
(БПК) – от 1 до 50 т пара/час. Комбинированные 
– пароводогрейные (БПВК) – 1- 50 Гкал/час. Нам 
удалось серьезно продвинуться на пути автомати-
зации наших котельных. Это автоматизированные 
источники тепла, работают без постоянного при-
сутствия обслуживающего персонала. В комплек-
тации применяются все современные средства 
и технологии по обеспечению энергетической 
эффективности и безопасной эксплуатации. 

– Какие, например?
– В водогрейных котельных, например, 

это комплекс по предотвращению накипи внутри 
оборудования и трубопроводов. Для паровых 
котельных обязательно умягчение воды – по 
непрерывно действующей технологии. На насо-
сном оборудовании применен частотный привод. 
Всё оборудование, работающее под давлением, 
снабжено предохранительными клапанами для 
сброса избыточного давления. Электроснабжение 
котельных предусматривается от двух независимых 

источников электроэнергии. Обязательно рас-
ходомерное оборудование, учет теплоэнергии, при 
необходимости – коммерческий учет всех энерго-
ресурсов. Предусмотрена комплексная противопо-
жарная сигнализация. И так далее. Не говоря уже об 
эргономике: компоновка оборудования котельных 
производится  с расчетом обеспечить максимальное 
удобство и безопасность.

– И все-таки, правильно ли я понимаю, что 
в основе проектов тех или иных котельных лежат 
типовые решения?

– Да, и как раз наработанные типовые 
решения выгодно отличают нашу компанию. 
Ведь что означает типовое решение? Это высо-
кая практическая апробация, сокращение сроков 
изготовления – что в период подготовки к отопи-
тельному сезону становится критичным, сроков 
монтажа – 1-2 дня, когда соблюдены все предва-
рительные условия. И что немаловажно – ценовая 
оптимизация. Так что наши блочные котельные – 
это высокое качество, простота и экономичность 
в эксплуатации, быстрая окупаемость.

– Сергей Николаевич, и в завершении  интересно 
узнать о текущих планах Вашей компании.

– В самых ближайших планах компании 
– это расширение географии поставки нашей про-
дукции в самые отдаленные регионы нашей страны. 
Также сейчас много говорится об инновациях во 
всех сферах нашей жизни.  Мы тоже идем в «ногу со 
временем». В настоящее время разрабатываем ком-
плекс мероприятий  по внедрению инновационных 
технологий в процесс производства автономных ис-
точников тепла, выпущенных нашей компанией.

ТехДетали
ООО «Блочные котельные-Технологии» имеет 
Разрешение на применение РТН РФ  
№ РРС 00-046434; Сертификат соответствия № 
РООС RU.АВ52.Н11528; Свидетельство  СРО  
№ 0204-064-04/2010-СРО-П-080; Свидетельство 
№ СРО-С-057-6670276100-003294-1.

ООО «Блочные котельные-Технологии» 

620049, Екатеринбург,  
пер. Автоматики, 1, оф. 308; 
тел/факс (343) 217-35-16;  
e-mail: niooo@bk.ru, www.bmkt.ru
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ТехИнфо
В числе клиентов компании «Блочные 
котельные-Технологии»: ООО «Торговый Дом 
«Антей»,  ООО «Полевская пивоварня»,  ЗАО 
«Невьянский цементник»,  ООО «Темир-
Текс»,  ООО «Нагайбакский птицеводческий 
комплекс» и многие др…
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Трансформаторные подстанции  
в системах электроснабжения
При выборе типа трансформаторной подстанции в системах электроснабжения 
необходимо учитывать множество факторов. Грамотный подход к делу позволит 
избежать неприятностей при эксплуатации трансформаторных подстанций. В 
каждом конкретном случае необходимо учитывать реальные условия эксплуа-
тации оборудования, что обеспечит более полное отражение сравниваемых 
технико-экономических показателей и оптимальный его выбор.

Применение
Как правило, в системах электроснабжения 

применяются одно- и двухтрансформаторные 
подстанции. Применение трехтрансформаторных 
подстанций вызывает дополнительные затраты и 
повышает годовые эксплуатационные расходы. 
Трехтрансформаторные подстанции используются 
редко, как вынужденное решение, при рекон-
струкции, расширении подстанции, при системе 
раздельного питания силовой и осветительной на-
грузок, при питании резкопеременных нагрузок.

Однотрансформаторные (рис.1) ТП 
6-10/0,4 кВ применяются при питании нагру-
зок, допускающих перерыв электроснабжения 
на время ≤1 сут., необходимый для ремонта 
или замены поврежденного элемента (питание 
электроприемников III категории), а также для 
питания электроприемников II категории, при 
условии резервирования мощности по перемыч-
кам на вторичном напряжении или при наличии 
складского резерва трансформаторов.

Однотрансформаторные ТП выгодны еще 
и в том отношении, что если работа предприятия 
сопровождается периодами малых нагрузок, то 
можно за счет наличия перемычек между транс-
форматорными подстанциями на вторичном 
напряжении отключать часть трансформаторов, 
создавая этим экономически целесообразный 
режим работы оборудования.

Под экономичным режимом работы 
трансформаторов понимается режим, который 
обеспечивает минимальные потери мощности 
в трансформаторах. В данном случае решается 
задача выбора оптимального количества рабо-
тающих трансформаторов.

Такие трансформаторные подстанции мо-
гут быть экономичны и в плане максимального 
приближения напряжения 6-10 кВ к электро-
приемникам, уменьшая протяженность сетей 
до 1 кВ за счет децентрализации трансформи-
рования электрической энергии. В этом случае 
вопрос решается в пользу применения двух 
однотрансформаторных по сравнению с одной 
двухтрансформаторной подстанцией.

Двухтрансформаторные ТП (рис.2) при-
меняются при преобладании электроприем-
ников I и II категорий. При этом мощность 
трансформаторов выбирается такой, чтобы при 
выходе из работы одного, другой трансформатор 
с учетом допустимой перегрузки принял бы на 
себя нагрузку всех потребителей (в этой ситуации 
можно временно отключить электроприемники 
III категории). Такие подстанции желательны и 
независимо от категории потребителей при на-

личии неравномерного суточного или годового 
графика нагрузки. В этих случаях выгодно менять 
присоединенную мощность трансформаторов, 
например, при наличии сезонных нагрузок, 
одно или двухсменной работы со значительной 
различающейся загрузкой смен.

Электроснабжение населенного пункта, 
микрорайона города, цеха, группы цехов или все-
го предприятия может быть обеспечено от одной 
или нескольких трансформаторных подстанций. 
Целесообразность сооружения одно- или двух-
трансформаторных подстанций определяется в 
результате технико-экономического сравнения 
нескольких вариантов системы электроснаб-
жения. Критерием выбора варианта является 
минимум приведенных затрат на сооружение 
системы электроснабжения. Сравниваемые ва-
рианты должны обеспечивать требуемый уровень 
надежности электроснабжения.

В системах электроснабжения промыш-
ленных предприятий наибольшее применение 
нашли следующие единичные мощности транс-
форматоров: 630, 1000, 1600 кВхА, в электриче-
ских сетях городов – 400, 630 кВхА. Практика 
проектирования и эксплуатации показала не-
обходимость применения однотипных транс-
форматоров одинаковой мощности, т.к. раз-
нообразие их создает неудобства в обслуживании 
и вызывает дополнительные затраты на ремонт.

Выбор 
В общем случае выбор мощности транс-

форматоров производится на основании сле-
дующих основных исходных данных: расчетной 
нагрузки объекта электроснабжения, про-
должительности максимума нагрузки, темпов 
роста нагрузок, стоимости электроэнергии, 
нагрузочной способности трансформаторов и 
их экономической загрузки.

Основным критерием выбора единич-
ной мощности трансформаторов является, как 
и при выборе количества трансформаторов, 

минимум приведенных затрат, полученный на 
основе технико-экономического сравнения 
вариантов.

Ориентировочно выбор единичной мощ-
ности трансформаторов может выполняться 
по удельной плотности расчетной нагрузки 
(кВхА/м2) и полной расчетной нагрузки объ-
екта (кВхА).

При удельной плотности нагрузки до  
0 ,2  кВхА/м 2 и  суммарной нагрузке  до  
3000 кВхА целесообразно применять трансфор-
маторы 400; 630; 1000 кВА с вторичным напря-
жением 0,4/0,23 кВ. При удельной плотности и 
суммарной нагрузке выше указанных значений 
более экономичны трансформаторы мощностью 
1600 и 2500 кВА.

Однако эти рекомендации не являются 
достаточно обоснованными вследствие быстро-
меняющихся цен на электрооборудование и в 
частности ТП.

В проектной практике трансформа-
торы трансформаторных подстанций ча-
сто выбирают по расчетной нагрузке объ-
екта и рекомендуемым коэффициентам 
экономической загрузки трансформаторов  
Кзэ = Sр/Sн.т (табл.1).

При выборе мощности трансформаторов 
важным является правильный учет их нагрузоч-
ной способности. Под нагрузочной способно-
стью трансформатора понимается совокупность 
допустимых нагрузок, систематических и ава-
рийных перегрузок из расчета теплового износа 
изоляции трансформатора. Если не учитывать 

Энергетика / Оборудование

Табл.1. Рекомендуемые коэффициенты загрузки трансформаторов цеховых ТП

Коэффициент загрузки трансформатора Вид трансформаторной подстанции и характер нагрузки

0,65-0,7 двухтрансформаторные ТП с преобладающей нагрузкой I категории

0,7-0,8
однотрансформаторные ТП с преобладающей нагрузкой II категории 
при наличии взаимного резервирования по перемычкам с другими 
подстанциями на вторичном напряжении

0,9-0,95
трансформаторные подстанции с нагрузкой III категории или с 
преобладающей нагрузкой II категории при возможности исполь-
зования складского резерва трансформаторов

Рис.1. Однотрансформаторная подстанция
Источник: //comfords.ucoz.net.
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нагрузочную способность трансформаторов, 
то можно необоснованно завысить при выборе 
их номинальную мощность, что экономически 
нецелесообразно.

На значительном большинстве подстан-
ций нагрузка трансформаторов изменяется и в 
течение продолжительного времени остается 
ниже номинальной. Значительная часть транс-
форматоров выбирается с учетом послеаварий-
ного режима, и поэтому нормально они остаются 
длительное время недогруженными. Кроме того, 
силовые трансформаторы рассчитываются на ра-
боту при допустимой температуре окружающей 
среды, равной +40°С. В действительности они 
работают в обычных условиях при температу-
ре среды до 20-30°С. Следовательно, силовой 
трансформатор в определенное время может 
быть перегружен с учетом рассмотренных выше 
обстоятельств без всякого ущерба для установ-
ленного ему срока службы (20-25 лет).

На основании исследований различных 
режимов работы трансформаторов разрабо-
тан ГОСТ 14209-85, регламентирующий до-
пустимые систематические нагрузки и аварий-
ные перегрузки силовых масляных трансфор-
маторов общего назначения мощностью до  
100 мВхА включительно с видами охлаждения М, Д, 
ДЦ и Ц с учетом температуры охлаждения среды.

Для определения систематических на-
грузок и аварийных перегрузок в соответствии 
с ГОСТ 14209-85 необходимо также знать 
начальную нагрузку, предшествующую пере-
грузке и продолжительность перегрузки. Эти 
данные определяются по реальному исходному 
графику нагрузки (полной мощности или току), 
преобразованному в эквивалентный в тепловом 
отношении в прямоугольный двух- или много-
ступенчатый график.

В связи с необходимостью иметь реальный 
исходный график нагрузки расчет допустимых 
нагрузок и перегрузок может быть выполнен 
для действующих подстанций с целью проверки 
допустимости существующего графика нагрузки, 
а также с целью определения возможных ва-
риантов суточных графиков с максимальными 
значениями коэффициентов загрузки в пред-
шествующий момент режима перегрузки и в 
режиме перегрузки.

На стадии проектирования подстанций 
можно использовать типовые графики нагрузок или 
в соответствии с рекомендациями, также предлагае-
мыми в ГОСТ 14209-85 выбирать мощность транс-
форматоров по условиям аварийных перегрузок.

Тогда для подстанций, на которых возмож-
на аварийная перегрузка трансформаторов (двух-
трансформаторные, однотрансформаторные с 
резервными связями по вторичной стороне), 
если известна расчетная нагрузка объекта Sp и 
коэффициент допустимой аварийной перегрузки 
Kз.ав, номинальная мощность трансформатора 
определяется, как Sн.т. = Sp / Kз.ав.

Следует также отметить, что нагрузка 
трансформатора свыше его номинальной мощ-
ности допускается только при исправной и 
полностью включенной системе охлаждения 
трансформатора.

Что касается типовых графиков, то сегод-
ня они разработаны для ограниченного количе-
ства узлов нагрузок.

Так как выбор количества и мощности 
трансформаторов, в особенности потребитель-
ских подстанций 6-10/0,4-0,23 кВ, определяется 
часто в основном экономическим фактором, то 
существенным при этом является учет компен-
сации реактивной мощности в электрических 
сетях потребителя.

Компенсируя реактивную мощность в 
сетях до 1 кВ, можно уменьшить количество 
трансформаторных подстанций 10/0,4, их номи-
нальную мощность. Особенно это существенно 
для промышленных потребителей, в сетях до 
1 кВ которых приходиться компенсировать 
значительные величины реактивных нагрузок. 

Подготовил Иван Власов,
ts@tehsovet.ru

Источник: www.energoboard.ru

Существующая методика по проектированию 
компенсации реактивной мощности в электри-
ческих сетях промышленных предприятий и 
предполагает выбор мощности компенсирующих 
устройств с одновременным выбором количества 
трансформаторов подстанций и их мощности.

Таким образом, сложность непосредствен-
ных экономических расчетов, ввиду быстроменяю-
щихся стоимостных показателей строительства 
подстанций и стоимости электроэнергии, при про-
ектировании новых и реконструкции действующих 
потребительских подстанций 6-10/0,4-0,23 кВ вы-
бор мощности силовых трансформаторов может 
быть выполнен следующим образом.

В сетях промышленных предприятий: 
• единичную мощность трансформаторов 

выбирать в соответствии с рекомендациями 
удельной плотности расчетной нагрузки и полной 
расчетной нагрузки объекта; 

• количество трансформаторов под-
станции и их номинальную мощность выбирать в 
соответствии с указаниями по проектированию 
компенсации реактивной мощности в электриче-
ских сетях промышленных предприятий; 

• выбор мощности трансформаторов дол-
жен осуществляться с учетом рекомендуемых 
коэффициентов загрузки и допустимых аварийных 
перегрузок трансформаторов; 

• при наличии типовых графиков на-
грузки выбор следует вести в соответствии с  
ГОСТ 14209-85 с учетом компенсации реактивной 
мощности в сетях до 1 кВ. 

В городских электрических сетях: 
• имея в наличии типовые графики нагрузки 

подстанции, выбор мощности трансформато-
ров следует выполнять в соответствии с ГОСТ 
14209-85; 

• зная вид нагрузки подстанции, при отсут-
ствии типовых графиков ее, выбор целесообразно 
выполнять в соответствии с методическими 
указаниями.

Рис.2. Двухтрансформаторная подстанция
Источник: www.konstalin.ru.
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Вахтовые поселки: новости рынка

«МОДУС-Север» для Арктики
Конструкторами ООО «МОДУС Инда-

стри» завершена разработка обновленной кон-
струкции вагонов-домов контейнерного испол-
нения. Новая конструкция «МОДУС-Север» 
является гибридом привычного вагон-дома 
и блок-бокса для стыковки в общее здание. 
Изменение требований от потребителей 
жилых мобильных помещений, а именно 
буровых компаний и строителей, занимаю-
щихся обустройством месторождений Ар-
ктического побережья, сформировали спрос 
на продукцию с новыми потребительскими 
особенностями. Несмотря на востребован-
ность и простоту решений практическая 
реализация указанных особенностей кон-
тейнерных вагонов-домов была выполнена 
в полном объеме совсем недавно. Акцент 
выполненной работы сделан на результатив-
ности общей работы заказчика, подстройки 
свойств жилых мобильных помещений под 
изменившуюся технологию и географию 
применения контейнерных вагонов-домов, 
зданий и поселков. //modus66.ru

Еще раз о блок-контейнерах
Блок-контейнеры и модульные зда-

ния как неотъемлемая часть строительной 
площадки также подвержена влиянию из-
менений, происходящих в строительной 
индустрии. Но имеет некоторые особен-
ности, основная из них – это сезонность, 
связанная с наступающими холодами и 
этапами финансирования строительства. 

По мнению специалистов Завода Бытовых 
Конструкций (ООО «Стройсервис»), рынок 
блок-контейнеров и модульных зданий раз-
делился на рынок новых блок-контейнеров 
и рынок б/у блок-контейнеров. Постоян-
ным спросом пользуются эконом-варианты 
бытовых блок-контейнеров. Оборот рынка 
блок-контейнеров и модульных зданий в 
России оценивается специалистами как  
~i120 млн/год. При этом рынок продол-
жает расти и эта тенденция сохранится по 
оценкам еще лет 5 – 8, т.к. многие орга-
низации, имеющие парк старых бытовок 
и блок-контейнеров будут его обновлять. 
Доля недорогих бытовых блок-контейнеров 
в производстве составляет до 70% от общего 
количества производимой продукции. 8-10% 
— модульные здания. Остальная часть – это 
различные технические и санитарные блок-
контейнеры. //zbk.ru.

ПСП «Металлон»: проверку прошел
Отделом строительного контроля НП 

СРО «Союз стройиндустрии Свердловской об-
ласти» проведена плановая проверка предприятия  
ООО ПСП «Металлон». Имущественный 
комплекс ООО ПСП «Металлон» содержит 
производственные помещения, станки и обо-
рудование, в полной мере соответствующие за-
явленным видам работ. Предприятие находится 
в г. Екатеринбурге, но основные объемы работ 
производятся в северных регионах России. 
Отличительная черта ООО ПСП «Металлон» 
заключается в том, что на предприятии раз-
работано 29 стандартов организации, которые 
включают в себя нормативы по охране труда, 
контролю качества и технологии производства 
работ. Повышение квалификации прошли >50% 
сотрудников, а 40% сдали квалификационный 
экзамен и получили аттестат. www.metallon.ru

Мобильный офис продаж Containex
Введен в эксплуатацию модульный мобиль-

ный офис продаж. Суммарная площадь 56 м2 (4 шт. 
 офисно-бытовых блок-модулей) для одновремен-
ной работы 3-5 менеджеров по продажам. Фасад 
здания оборудован большими глухими витри-
нами. Витрины закрываются металлическими 
роль-ставнями. Офис оснащен всем необхо-
димым для работы персонала: комната отдыха 
с мини-кухней, санузел, сплит-системы, элек-
трические обогреватели, выполнена разводка 
СКС для организации компьютерной сети с 
выходом в интернет и тд. В состав модульного 
здания входит спец-контейнер с двумя емко-
стями по 5000 л каждая, для чистой и грязной 
воды. Также в спец-контейнере размещено все 
необходимое оборудование для подачи чистой 
воды и забора грязной. Блок-модуль не требует 
подключения к внешним сетям водоснабжения 
и канализации. В блок-модуле предусмотрен 
электрический водонагреватель, в связи с 
чем требуется подключение только к местной 
электросети. //module.ahotrade.com.

Нефтегазовый комплекс / Оборудование

ТехДетали
Особенности продукции: вагоны-дома 
контейнерного типа готовы для быстрого 
монтажа (2-3 дн.) в общее здание S=1500м2; 
при демонтаже вагоны-дома сразу грузятся 
на технику для перевозки; вес меньше чем у 
обычных вагонов-домов на 15-20%, у блок-боксов 
– на 10%; все варианты строповки и погрузки 
учтены; вагоны-дома полностью соответствуют 
концепциии wind, water, warm Protection (WWWP) 
- полностью сварные, герметичные стены и 
крыша, качественный не горючий утеплитель.
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«Авелан-ЕК»: 
мобильный комфорт в действии
Мобильные дома различных конструкций зарекомендовали себя в ка-
честве оптимального варианта жилья и помещений производственно-
хозяйственного назначения, использующихся в «полевых условиях».  
Компания «Авелан-ЕК» с начала 2007 г. занимается производством не только 
комфортабельных, надежных и долговечных блок-контейнеров «Комфорт», 
но и многих других типов мобильных зданий. Сегодня в разнообразии 
продукции, выпускаемой ООО «Авелан-ЕК», нам согласилась помочь разо-
браться ее директор Наталья Воробьева. 

– Наталья Викторовна, не секрет, что 
наиболее востребованным типом мобильных 
зданий уже много лет продолжают оставаться 
проверенные на практике блок-контейнеры, т.н. 
бытовки. Чем, по Вашему мнению, обусловлена 
их постоянная популярность у потребителя?

– Прежде всего, традиционно простой, 
крепкой и износостойкой конструкцией, в 
основе которой, если говорить о нашей про-
дукции, находится прочная стальная рама, 
на которую крепится набор материалов типа 
«сэндвич-панели» с утеплителем «KNAUF». 
В качестве внешнего покрытия используются 
полимерный профлист RAL, металлосайдинг, 
оцинкованный профлист. Для изготовления 
бытовок и других конструкций применяются 
самые современные материалы, отвечающие 
требованиям действующих норм и стандартов, 
в т.ч. по пожарной безопасности. Также на эта-
пе проектирования учитываются все условия 
для создания полного комфорта проживания 
в этих временных «квартирах».

В результате получаются относительно 
небольшие по габаритам блок-контейнеры, 
предназначенные и оборудованные преимуще-
ственно для временного размещения рабочего 
персонала, занятого в строительных и других 
областях. Транспортировка таких конструкций 
легко производится автомобильным и другими 
видами транспорта, монтаж может быть осу-
ществлен небольшой бригадой рабочих. 

– Но если блок-контейнеры так рас-
пространены, то чем, в таком случае, вызвано 
ваше предложение заказчикам и других видов 
продукции?

– Один из главных принципов работы 
компании «Авелан-ЕК» – постоянная забота 
о своих клиентах и соответствие выпускаемого 
продуктового ряда их растущим требованиям. 
Постоянно исследуя рынок, мы пришли к вы-
воду, что сегодня потребителями востребованы 
быстровозводимые, модульные и легко пере-
движные конструкции различного исполнения 
и назначения. Поэтому сегодня у нас в кратчай-
шие сроки можно заказать и блок-контейнеры 
(бытовки), и вагоны-дома на шасси, и быстро-
возводимые конструкции для всех возможных 
сфер применения. Так, например, довольно 
часто заказчикам требуется срочная поставка 
бытовок. Для того чтобы сократить срок вы-
полнения заказа до возможного минимума, 
наиболее востребованные модели бытовок 
производятся с таким расчетом, чтобы запас 
изделий всегда имелся в наличии на складе. 
Таким образом, отгрузка бытовок нашим кли-
ентам может происходить непосредственно в 
тот же день, что и оплата заказа. При этом у 
покупателя сохраняется возможность выбора, 
т. к. ассортимент склада постоянно включает 
бытовки в различных вариантах исполнения. 
Такого же алгоритма действий – качество, 

скорость, комплексность, востребованность 
– мы стараемся придерживаться по всем на-
правлениям нашей деятельности. 

– Каков Ваш совет потенциальному за-
казчику?

– Он очевиден. Для того чтобы понять, 
какой «особый» дом под конкретные условия 
эксплуатации необходим, важно разобраться 
в том, что действительно в данной ситуации 
важно и нужно учитывать. Рассмотреть, рас-
считать и «попробовать на зуб» различные 
варианты конструкции, комплектующих и 
внутренней инфраструктуры. Оценить основ-
ной параметр – «цена-качество» и убедиться, 
что у продукции, изготовленной в заводских 
условиях, такой как наша, он всегда наиболее 
оптимальный из возможного…

– То есть прийти в компанию «Авелан-ЕК» 
 и получить не только качественную, добротную 
продукцию, но и комплексное обслуживание – 
от заявки до монтажа?

– Однозначно. Уверена, что мы услы-
шим, поймем и сможем пойти навстречу 
каждому нашему заказчику.

«Авелан-ЕК». Надежный дом для любых 
условий.

ТехИнфо

Компания «Авелан-ЕК» является официальным 
представителем (дилером) ООО «Завод 
Тюменьнефтестроймашсервис» по реализации 
вагонов-домов «Сибирь-2» на шасси.

ООО «Авелан-ЕК»

620141, РФ, г.Екатеринбург, 
ул.Автомагистральная, д.37а, оф.202; 
тел. (343)361-03-55,  
тел/факс (343) 383-61-66;  
e-mail: 2190853@mail.ru, www.avelan-ek.ru. 

Нефтегазовый комплекс / Оборудование
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Сергей Чирков, 
директор департамента маркетинга

филиала ООО «Уралмаш НГО Холдинг» в г. Екатеринбург,
(343) 270-13-54. 

МБУ: практический взгляд

Появление полнокомплектных мобильных буровых установок (МБУ) г/п100-225 т 
на российском рынке связано с действием двух основных факторов – массовым 
внедрением технологии восстановления скважин методом бурения бокового 
ствола и общим стремлением буровиков к снижению потерь времени на монтаж 
и перевозку бурового оборудования, особенно при бурении одиночных сква-
жин. В свою очередь высокий уровень развития транспортной инфраструктуры 
в основных регионах нефтегазодобычи создает необходимые условия для 
успешного внедрения этих буровых установок на российских нефтяных и газовых 
промыслах. Кроме бурения новых скважин на таких МБУ производятся сложные 
капитальные ремонты скважин и зарезки новых боковых стволов.

Требования
Потребителями к МБУ предъявляются 

следующие требования:
• транспортабельность;
• повышенная монтажеспособность;
• оснащение установок высокоэффек-

тивными мобильными циркуляционными 
системами; 

• обеспечение возможности оснащения 
установок верхним приводом;

• создание условий безопасности труда,  
укрытие, обогрев, освещение и т.п.

МБУ должна иметь возможность экс-
плуатироваться в условиях умеренного, холодного 
макроклиматического района. Климатическое ис-
полнение – УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 (температура 
окружающего воздуха + 40°С – – 45°С) на место-
рождениях с содержанием сероводорода ≤6% (в 
отдельных случаях в исполнении К3, до 27% Н2S).

Установка должна соответствовать тре-
бованиям Стандартов РФ, нормам безопас-
ности бурового оборудования для нефтяной и 
газовой промышленности, правилам санитарно-
эпидемиологических сертификатов и сертифи-
катов соответствия ГОСТ на продукцию.

МБУ должна быть укомплектована шина-
ми для работы в условиях низких температур до 
–45°С. Температура (неразрушающая) хранения 
МБУ и оборудования – ≥- 60°С.

Коммуникации (трубопроводные и ка-
бельные) должны быть смонтированы в коробах 
и пригодны для эксплуатации в условиях низких 
температур.

Разъемы в местах стыковки коммуни-
каций между собой должны быть выполнены 
быстроразъемными соединениями.

Конструкция МБУ должна обеспечивать 
надежную установку и сочленение всех компо-
нентов, а также монтаж самой установки без 
применения каких-либо сварочных работ.

Все оборудование должно быть выполнено 
во взрывозащищенном исполнении.

Все закрытые помещения буровой уста-
новки, где возможно возникновение или 
проникновение воспламеняющихся смесей, 
должны быть оборудованы приточно-вытяжной 
вентиляцией с механическим побуждением, 
обеспечивающей воздухообмен в соответствии с 
требованиями санитарных норм и правил.

Конечно же основными требованиями 
являются улучшенная транспортабельность и 
повышенная монтажеспособность установок.

Заказчик ожидает получить станок, гото-
вый к эксплуатации, не требующий дальнейших 
модификаций.

Особенности
Характерными конструктивными при-

знаками мобильных (передвижных) установок 
является модульная компоновка, наличие соб-
ственной транспортной базы (шасси) и встроенных 
транспортных устройств для перевозки модулей с 
помощью седельных тягачей и подкатных тележек. 
Каждый модуль представляет собой транспортную 
единицу со всем необходимым оборудованием 
(технологическое оборудование, коммуникации, 
укрытия, устройства обогрева), прошедшую пол-
ную заводскую сборку и готовую к монтажу и экс-
плуатации. Такое построение буровых установок 
позволяет значительно сократить сроки монтажа, 
демонтажа и перевозки оборудования.

Не все буровые компании однозначно 
положительно относятся к МБУ на собственном 
шасси (как правило, на шасси смонтирован 
вышечно-лебедочный блок – ВЛБ). Некоторые 
компании отдают предпочтение прицепным 
(трейлерным) установкам, аргументируя это 
несколькими причинами. Это более высокая 
стоимость, складывающаяся из стоимости как 

самого шасси, так и стоимости его содержания 
(обслуживания, регистрации и т.д.). Также са-
моходное шасси с ВЛБ более тяжелое, у него 
большая нагрузка на оси, в связи с этим хорошая 
проходимость обеспечивается только на дорогах 
с высокой несущей способностью грунта.

Транспортировка
Перевозка мобильной буровой установки 

со скважины на скважину, как правило, осу-
ществляется автотранспортом. В связи с этим 
встает вопрос о габаритах перевозимых модулей. 
Грузы шириной до 2,5 м разрешается перевозить 
по дорогам общего пользования без специ-
ального разрешения и сопровождения машины 
ГИБДД. Если ширина груза превышает 2,5 м, 
то для перевозки требуется получить специ-
альное разрешение и осуществлять перевозку в 
сопровождении экипажа ГИБДД. Все буровые 
компании требуют от производителей бурового 
оборудования, чтобы ширина модулей буровых 
установок составляла 2,5 м. Тем не менее, этот 
вопрос до сих пор не решен: ни российские, ни 
иностранные производители буровых установок 
пока не могут вписать модули с оборудованием 
в этот габарит. 

Новой тенденцией рынка становится не-
обходимость бурения мобильными установками 
кустовых скважин. Стандартная компоновка и 
комплектация МБУ не обеспечивает их быстрое 
передвижение между скважинами в кусте. Су-
ществуют реализованные проекты по оснащению 
установок механизмом перемещения, который мо-
жет передвигать установку на расстояние до 60 м, 
не демонтируя ее основные узлы и оборудование.

Оборудование / Нефтегазовый комплекс
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ПГ «Генерация». 
Бурение – от Крайнего Севера до Бразилии

Промышленная группа «Генерация» – крупнейший в России и странах СНГ 
производитель и поставщик широкого ассортимента оборудования и ком-
плексных решений для нефтегазодобывающей отрасли и теплоэнергетики. 
В состав холдинга входят предприятия, много лет известные потребителям 
как лидеры в производстве надежной и высококачественной продукции и 
крупные научно-исследовательские и проектные институты России.

«Генерация Буровые Установки» 
- комплексные решения
В августе 2006 г. в состав ПГ «Гене-

рация» вошло предприятие UPET (г. Тыр-
говиште, Румыния),  специализирующееся 
на производстве мобильных буровых 
установок (МБУ), узлов и систем к ним. 
«UPET» – крупнейший в Европе завод – 
производитель бурового оборудования, 
начал свою работу с 1872 г., а с 1953 г. 
освоил производство оборудования для 
нефтегазовой отрасли и для бурения. 
В период, начиная с 1984 года и до на-
стоящего времени, предприятием UPET 
было изготовлено и поставлено около 650 
буровых установок более чем в 45 стран 
мира, включая Россию, Китай, Иран, Ка-
наду, Ирак, Венесуэлу, Казахстан, Оман, 
Аргентину, Сирию, Германию.

В прошлом году завод отметил 140 
лет, из которых за 60 лет накопился огром-
ный опыт создания буровых установок и 
оборудования к ним. Буровые установки 
завода поставляются по всему миру. Не 
исключением стала Россия и страны 
СНГ, куда поставлялись ранее установки 
грузоподъемностью 80, 100,125,160 т, 
 с климатикой работы –45°С.

Появление в холдинге «Генерация» в 
мае 2012 г. самостоятельного подразделения 
«Департамент мобильных установок и обо-
рудования» является следующим шагом на 
пути улучшения работы SA «UPET». Цель 
департамента – координация работы за-
вода, постоянный мониторинг рынка и 
работа с Заказчиками, развитие географии 
поставок, совершенствование качества 
выпускаемых установок, применение ин-
новационных технологий и соответствие 
возросшим требованиям Заказчика. 

Конструкторами завода UPET  давно 
реализованы и внедрены технические реше-
ния, которые позволяют беспрепятственно 
эксплуатировать наше оборудование как в 
самых холодных уголках планеты, например, 
в Сибири и районах Крайнего Севера, где 
наши установки работают при температуре в 
–45°, так и в жарких регионах мира, таких как 
Латинская Америка и Ближний Восток. Для 
рынка России все новые технические реше-
ния, вводимые на наших мобильных буровых 
установках, проходят промышленные испыта-
ния на площадках ОАО «Сибирское управление 
по строительству скважин», входящее в состав 
ПГ «Генерация» и которое находится на край-
нем севере в г. Губкинский (ЯНАО).

Совместная работа – 
эффективный результат
На основании совместной плодотвор-

ной работы инженеров завода «UPET» и спе-
циалистов ОАО «СУСС» в реальных условиях 
были выявлены все недочеты, связанные с 
работой в зимних условиях, разработан и 
внедрен ряд мер по их усовершенствованию, 
и как следствие –  модернизированы все 
главные узлы, в том числе гидравлические и 
пневматические системы установки.

1. Объединение основных длинных 
трубопроводов, которые проходят вдоль 
МБУ. Желоб выполняется с утеплением и 
обогревом из греющего кабеля. 

2. Установка локальных обогревате-
лей на основные распределители.

3. Установка обогревателя внутри ги-
дравлических и пневматических пультов.

4. Утепленный бак и трубопроводы 
топливной системы, установка греющего 
кабеля.

5. Нагреватели в резервуарах масла 
с контролем температуры.

Нефтегазовый комплекс / Оборудование

ТехИнфо

Конкурентные преимущества ПГ «Генерация».
• Каждое из предприятий – участников холдинга обладает уникальной спецификой, позволяющей 
занимать лидирующие позиции на рынке России и стран СНГ. Благодаря слиянию стало возможным 
предложить Заказчикам широкий ассортимент оборудования, которое по качеству и техническим 
характеристикам не уступает продукции иностранных производителей.
• ПГ «Генерация» постоянно взаимодействует с ведущими российскими научно-техническими и 
проектными институтами, предлагая потребителю уникальные инновационные технологии повышения 
эффективности подготовки нефти и увеличения нефтедобычи. Проектно-конструкторские разработки 
Научно-технического центра постоянно внедряются в выпускаемую холдингом продукцию, выгодно 
выделяя ее от предложений других производителей.
• Постоянный мониторинг рынка нефтегазового и теплоэнергетического оборудования, 
сотрудничество с иностранными производителями позволяет ПГ «Генерация» предоставлять 
Заказчикам широкий ассортимент технических и проектных решений на базе любого выпускаемого 
ведущими мировыми производителями оборудования.
• Проектные и монтажные подразделения компании оказывают полный комплекс услуг, начиная от 
технического аудита, проектирования продукции по заказу потребителя, ее производства и монтажа и 
заканчивая гарантийным и сервисным обслуживанием.
• Производственный процесс сертифицирован по ISO 9001. Вся продукция выпускается в 
соответствии с отечественными и международными стандартами в области качества и экологии.
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Департамент мобильных буровых 
установок и оборудования

623702, РФ, Свердловская область, 
г. Березовский, ул. Маяковского , 52А; 
тел. (34369) 97-280, факс (34369) 97-276; 
e-mail: md@generation.ru; www.generation.ru

Табл.1. Характеристики установки TD 200

Максимальная статическая нагрузка на крюке 2250 KN (225 т.с.) 

Свободная высота мачты от грунта до балки кронблока 37 м / 40 м 

Тип мачты двухсекционная, телескопическая 

Телескопирование мачты одним гидроцилиндром 

Подъём/спуск мачты двумя гидроцилиндрами 

Уровень балкона верхового относительно уровня основания 
(H основания. =  6,1 м / 7м – мачта 37 м / 40 м) 

16,5 м

Ёмкость магазинов балкона верхового рабочего с 18 м  свечами: 

- БТ 3 1/2 “ ~ 88,9 мм 6228 м 

- БТ 4 1/2 “~ 114,3 мм 3852 м 

- БТ 5 “~ 127 мм 3636 м 

Климатическое исполнение – 45°С

ТехИнфо

Структура ПГ «Генерация»
• ОАО «Нефтемаш» (г. Сызрань Самарской 
области);
• ОАО «Буланашский машиностроительный 
завод» (п. Буланаш Свердловской обл.);
• ОАО «Дзержинскхиммаш» (Нижегородская 
область);
• АО «Монастырищенский 
машиностроительный завод» (г. 
Монастырище, Украина);
• SA «UPET» (г. Тырговиште, Румыния);
• «СибНИИНП»( г. Тюмень);
• «Научно-технический центр» ( г. Саратов);
• Сервисная буровая компания ОАО «СУСС» 
(г. Губкинский).

С уважением,
Генеральный диктор ООО «Генерация Буровые 

установки»
Олег Рофович Юнусов

Монтаж ТD 200 в Иркутске

6.	 Система	 циркуляции	 масла	 в	
системе,	чтобы	обеспечить	равномерный	
нагрев	во	всей	системе.

7.	 Сокращение	линий	 гидравличе-
ской	системы.

8.	 Новые	укрытия,	монтирующиеся	
быстро,	без	кранов,	усилиями	2-3	человек.

9.	 Обогрев	верхнего	рабочего.
10.	Обогрев	основания.
В	настоящее	время	особый	интерес		у	

буровых	компаний	России	и	СНГ		вызвала	
мобильная  буровая установка типа TD 200	
(климатического	исполнения	–45°С)	– табл.1,	
производства	завода	UPET.	Конструкторы,	
проектировщики		и	производственники	завода		
воплотили	в	TD	200	весь	накопленный	деся-
тилетиями	опыт		и		устранили	недочеты,	при-
сущие	предыдущим	поколениям	буровых.

Преимущества TD 200.
1)	Упрощенная	кинематическая	схема.
2)	Применение	при	производстве	из-

вестных	на	рынке	брендов	и	качественных	
материалов:

• двигатели		Caterpillar	(США)
• трансмиссия	Allison	(США)
• цепи	–	Renold	 (Англия),	Tsubaki	

(Япония),	Diamond	(США)
• подшипники	–	SKF	(Швеция)

• полуприцеп	 с	 осями	–	Schroeder	
(Германия)

• металл	на	мачту	покупается	также	
в	Германии

3)	Остальные	узлы	буровой	установки	
изготавливаются	на	 самом	 заводе	UPET,	
где	также	происходит	сборка	и	испытания	
буровой	установки.	

4)	Адаптация	установки	для	работы	с	
верхними	приводами	Canrig,	Tesco,	DQ.

5)	Основание	установки	адаптирова-
но	для	работы	с	АКБ-4	и	ПКР-560.

6)	Установка	полностью	 адаптиро-
вана	к	работе	в	условиях	крайнего	севера	
(-45°С).

7)	Соответствие	правилам	и	нормам	
безопасности	РФ,	наличие	сертификатов	и	
разрешений	РФ.

Многие,	наверняка,	спросят:	 «При-
менение	дорогих	брендов	и	 удаленность	
от	России	повлияла	на	 стоимость	 самой	
установки?».		Я	скажу	следующее:	«Удобное	
территориальное	расположение	Румынии	в	
Европе,	грамотный	менеджмент	управляю-
щей	компании	«Генерация»		и	оптимизация	

расходов	на	сегодняшний	день	позволяют	
предложить	привлекательную	цену	Рос-
сийскому	рынку	и	СНГ,	чем	и	пользуются	
некоторые	буровые	компании,	доверяя	нам	
и	заказывая	данные	установки».

Департамент Мобильных Буровых Уста-
новок поставил себе цель	–	постоянное	совер-
шенствование	своей	деятельности	и	качества	
продукции.	Мы	всегда	учитываем	пожелания	
наших	заказчиков,	а	также	отслеживаем	все	
современные	тенденции	по	улучшению	про-
изводительности	и	качества	работы	наших	
установок.	Сейчас	мы	внедряем	несколько	
новых	проектов	–	Универсальный Буровой 
Робот УБР-80, Автоматизированные приемные 
мостки.	Особого	внимания	заслуживает	наш	
проект	с	канадскими	партнерами	–	УБК 320 
МСК-Ч –	блочно-модульная	кустовая	уста-
новка.	На	данный	момент,	наш	департамент	
настроен	на	плодотворное	сотрудничество	с	
нашими	партнерами,	создание	новых	проек-
тов	и	постоянное	совершенствование	нашей	
продукции.

В		заключение,		от		имени		компании		
«Генерация»,		хочу	поздравить	всех	работ-
ников				нефтяной		и		газовой		промышлен-
ности		с		их		заслуженным	праздником!

Дорогие		нефтяники!	Желаю	Вам	креп-
кого	сибирского	здоровья	и	успехов	в	Вашем	
нелегком,	но	нужном	нашей	Родине	труде.
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Ярослав Симонов 
представитель по продажам силовых установок  

ООО «Мантрак Восток»

«Мантрак Восток». 
Производительностью обеспечим!
ООО «Мантрак Восток» - официальный дилер компании Caterpillar® в При-
волжском и Уральском Федеральных округах, а также Республике Коми. 
Компания «Мантрак Восток» - это часть международной  Группы компании 
Mantrac, осуществляющей свою деятельность в девяти странах мира на трех 
континентах. Компания «Мантрак Восток» специализируется на решениях  в 
области энергетики: поставляет и обслуживает электрогенераторное обо-
рудование Caterpillar и Olympian®, судовые и промышленные двигатели САТ®. 
Широкая линейка продукции включает в себя как дизельные электростан-
ции, так и газопоршневые электростанции различной мощности от 5,5 кВт 
до 4850 кВт. Оборудование, поставляемое компанией, находит широкое 
применение и в мобильных буровых установках.

Сегодня, ввиду растущей территори-
альной удаленности мест нефте- и газодобы-
чи, к мобильному буровому оборудованию 
(МБО) производственниками предъявля-
ются повышенные требования. Поскольку 
механизмы и агрегаты зачастую использу-
ются в труднодоступных местах и в сложных 
климатических условиях, от них требуются 
высокая надежность оборудования, соот-
ветствующее исполнение (Северное, Аркти-
ческое, Южное и т.п.), наличие сервисного 
обслуживания (быстрого реагирования) и 
склада запасных частей.

Компания «Мантрак Восток» предлага-
ет широкий спектр номенклатуры продукции 
силовых установок, необходимых для исполь-
зования в МБО, всевозможного климатиче-
ского исполнения. Оборудование отвечает 
самым высоким требованиям, предъявляе-
мым к источникам резервного, аварийного 
и постоянного электроснабжения, а также 
гарантирует высокую производительность и 
непревзойденную надежность.

Однофазные (7,5-80 кВа) и трехфазные 
(9,5 – 900 кВа) электростанции с полностью 
автоматическими системами управления, 
удобным и легким доступом для обслужи-
вания к двигателю и генератору могут быть 
выполнены на открытой раме, а также осна-
щены шумоизолированным и защищенным 
от коррозии кожухом со встроенным глуши-
телем или блок-контейнером. При необходи-
мости электростанции могут поставляться с 
дополнительным оборудованием: источни-

ками бесперебойного питания, устройствами 
автоматического включения резерва и рас-
пределительными устройствами.

Каждая единица поставляемого обо-
рудования комплектуется в соответствии с 
конкретными условиями эксплуатации. Так, 
дизель-генераторные установки, применяю-
щиеся в Северных регионах, имеют Северное 
либо Арктическое исполнение контейнерной 
ДГУ (специальный металл, утеплитель, ав-
тономные и электрические подогреватели, 
исходя из расчетов и требований и т.д.), 
применяются специальные технологические 
жидкости (моторное масло, охлаждающая 
жидкость). ДГУ, работающие на Юге (Аф-
рика, Ближний Восток) выполняются в от-
крытом или капотном исполнении (кожух), 
на специальной раме, имеют увеличенный 
радиатор (т.к. температуры наружного воздуха 
высоки, необходимо должное охлаждение), 
также используются специальные фильтры 
и технологические жидкости.

Направление силовых установок в 
компании «Мантрак Восток» постоянно 
развивается в соответствии с запросами за-
казчиков и вызовами рынка. 

Общая стратегия развития сегодня – 
увеличение объема продаж, рост доли рынка, 
повышение уровня квалификации специали-
стов подразделения, а также качества сервиса 
по новым моделям силовых установок. Сер-
висные центры компании, расположенные 
в УрФО, ХМАО, ЯНАО, ПФО и Республике 
Коми, обеспечивают полный комплекс тех-
нического обслуживания электростанций: 
поставку запасных частей, квалифициро-
ванное гарантийное и постгарантийное об-
служивание. Наличие полного ассортимента 
запасных частей для генераторов на складах и 
предоставление незамедлительной сервисной 
помощи клиентам являются основными за-
дачами компании «Мантрак Восток».

Непрерывно совершенствуется и иннова-
ционная составляющая развития оборудования. 
В стадии разработки находятся сразу несколько 
возможных способов улучшения качественных 

характеристик установок: усовершенствование 
имеющихся систем, увеличение эффективно-
сти, развитие номенклатуры продукции силовых 
установок CAT на альтернативном виде топлива 
(кроме дизельного и газового) – сырая нефть, 
пропан-бутан, попутный нефтяной газ и т.п.

«Мантрак Восток» предлагает индиви-
дуальный подход и гибкие финансовые усло-
вия для своих клиентов. В сотрудничестве с 
Caterpillar Financial компания предоставляет 
клиентам оборудование в лизинг на более вы-
годных условиях, чем в среднем на рынке.

«Мантрак Восток гордится сотруд-
ничеством с ведущими российскими и 
международными компаниями во всех от-
раслях промышленности. В числе клиентов 
– ОАО «Газпромнефть», НК «Роснефть»,  
Холдинг ТНК-ВР, ОАО «Лукойл», БК «Ев-
разия», ГК «Иждрил», ОАО «Татнефть»,  
ООО НПФ «Металлимпресс», ОАО «Башкир-
энерго» и др.

Если у Вас есть потребность в каче-
ственной, надежной, эффективной технике, 
сервисной и технической поддержке мирового 
уровня – обращайстесь в компанию Мантрак 
Восток». Мы учтем все Ваши потребности, по-
можем с подбором необходимого оборудования 
и приложим все усилия для создания взаимовы-
годного сотрудничества!

ООО «Мантрак Восток»

Центральный офис  
в Приволжском ФО и Республике Коми: 
Г. Сургут, ул. Базовая, 38; 
тел. (3462) 44-22-54.

Филиал в г. Екатеринбурге: 
ул. 8 Марта, 204; 
тел. (343) 278-96-51; 
PWS@mantracvostok.com;  
www.mantracvostok.ru 

Контактный центр 8-800-555-888-2.

Нефтегазовый комплекс / Оборудование
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Изготовление, сервисное обслуживание оборудования
Монтаж и пуско�наладочные работы

Гарантия на оборудование 2 года

КОМПЛЕКС ЛАЗЕРНОГО РАСКРОЯ МЕТАЛЛА

КС «НАВИГАТОР»
•  Координатный стол с двумя сменными паллетами

и паллетой для сбора технологических отходов
•  Иттербиевый волоконный лазер до 4 кВт
•  Чиллер

•  Компрессор Atlas Copco
•  Вентиляционная установка с внутренней установкой
•  Программное обеспечение

�

�

�

�

Оригинальная запатентованная конструкция
координатного стола, позволяющая получать высочайшие
характеристики по надежности, точности,
производительности и удобству эксплуатации.
В конструкции используются комплектующие ведущих
мировых производителей: линейные шариковые
направляющие фирмы INA, гибкие кабельные каналы
IGUS, система ЧПУ ' DELTA TAU, предохранительные
амортизаторы и пневмосистема FESTO и CAMOZZI.

эффективно использовать рабочее пространство;

При создании координатного стола комплекса
решена проблема управления линейными

двигателями на высоких скоростях.
Конструктивные особенности станка позволяют

«Навигатор»

•

•

•

КС «Навигатор»

модернизировать станок, получая более высокие
динамические характеристики;

Применение прямого линейного привода обеспечивает
высокую точность обработки.
Эксплуатационные расходы и потребление электроэнергии

в несколько раз меньше по сравнению с
комплексами, оборудованными СО  лазерами.
Ресурс приводов и направляющих рассчитан более чем на
100 000 км пробега. Гарантийный срок оборудования 24 мес.

масштабировать станок и индивидуально подходить к
требованиям каждого заказчика, изготавливая комплексы
с габаритами рабочей зоны раскроя и т.д.

Отсутствие механических передач гарантирует высокую
надежность комплекса.

2
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Защищаем трубопровод от коррозии

Трубы относятся к типу металлопродукции, интенсивно подвергающейся са-
мым различным видам коррозии: атмосферной, морской, высокотемператур-
ной, почвенной и т. д. Опыт эксплуатации показывает, что >50% трубопроводов, 
транспортирующих агрессивные среды, имеют малый срок службы (от 1 мес. 
до 2 лет). Одним из путей решения этой проблемы является использование 
труб с защитными покрытиями, позволяющими снизить потери металла от 
коррозии, увеличить эксплуатационную надежность и срок службы трубопро-
водов, улучшить экологическую обстановку на производстве.

Требования
Основными требованиями к защитным 

трубным покрытиям являются:
• высокая коррозионноустойчивость;
• сплошность покрытия;
• высокая степень сцепления с материа-

лом основания;
• низкая влагопроницаемость и кисло-

родопроницаемость;
• высокая ударопрочность и стойкость 

к деформирующим воздействиям при транс-
портировке и прокладке трубопроводов;

• высокое электрическое сопротивление, 
требуемое для антикоррозионной защиты и 
предотвращения утечек защитного тока труб;

• стойкость к катодному отслаиванию,  
вызванному действием катодной поляризации;

• стабильность во времени физико-
механических и химических свойств покрытия;

• хорошие диэлектрические показатели;
• стойкость к УФ-излучению;
• устойчивость к тепловому старению;
• широкий диапазон эксплуатационных 

температур (окружающей среды и перекачи-
ваемой среды);

•  длительный срок эффективной  
эксплуатации.

Факторы
Главное же, от чего зависит надежность 

и безаварийность трубопроводов любого на-
значения, – ряд факторов, к которым можно 
отнести климатические условия местности, в 
которой они прокладываются, условия экс-
плуатации (химический состав транспорти-

руемой жидкости, ее температуру, давление, 
способ прокладки трубопровода (скрытый 
или открытый), совместимость с другими 
элементами трубопровода), эффективность 
антикоррозионной защиты. 

Условия
Чтобы свести к минимуму риски пре-

ждевременного выхода трубопровода из строя, 
его необходимо защитить с помощью антикор-
розионных покрытий (первичная или пассив-
ная защита) и средств электрохимической за-
щиты. Защитное антикоррозионное покрытие 
выполняет барьерную функцию, изолирующую 
металл трубы от взаимодействия с коррозион-
ной средой – влагой, кислородом воздуха и 
др. Система катодной защиты трубопроводов 
(рис.1) предназначена для предотвращения 
коррозионного разрушения металла трубы при 
повреждениях покрытия.

Для обеспечения высокой степени сце-
пления со стальной трубой и стойкости покры-
тия к катодному отслаиванию необходимо обе-
спечить достаточное проникновение материала 
покрытия внутрь впадин и выемок рельефа 
наружной поверхности трубы, являющихся 
результатом предварительной абразивной 
дробеструйной или пескоструйной обработки. 
Способность состава покрытия к такому про-
никновению в значительной мере определяется 
его вязкостью и способностью к т.н. «смачива-
нию» стали. В некоторых случаях, если рельеф 
поверхности стали содержит большое количе-
ство глубоких впадин остроугольной формы 
или при попадании в них частиц загрязнений, 
высокая вязкость покрытия в сочетании с 
недостаточной способностью к смачиванию 
приводит к образованию воздушных полостей 
внутри таких впадин и, как следствие, слабой 
адгезии покрытия.

Покрытия для защиты трубопроводов ис-
пользуются многие десятки лет. Однако и по сей 
день не найдено технологии, обеспечивающей 
100%-ную защиту и удовлетворяющей самым 
строгим требованиям. Тем не менее, работа 
в этом направлении уже привела к созданию 
более совершенных технологий и материалов, 
современного оборудования нового поколения, 
предназначенного для нанесения покрытий не 
только в заводских, но и в трассовых условиях. 

Вместе с тем нельзя не учитывать ужесточение 
условий прокладки и эксплуатации трубопро-
водов, что повлекло за собой и повышение 
требований к покрытиям. Надежная защита 
трубопроводов включает в себя как наружное, 
так и внутреннее покрытие труб.

Параметры 
Для металлических труб весьма суще-

ственное значение имеет химическая стойкость 
защитного покрытия. Ведь даже безвредная 
для человека вода, в зависимости от своего 
состава, является агрессивной средой для 
ряда материалов. Степень агрессивности воды 
определяется её водородным показателем рН, 
наличием растворенного кислорода, хлора и 
его соединений и многих других растворенных 
химических веществ.

Среди металлических трубопроводов, 
представленных на рынке, наиболее распро-
странены стальные черные трубы.

Толстостенные стальные трубы отече-
ственного производства отличаются зна-
чительной шероховатостью их внутренней 
поверхности, что вызывает довольно быстрое 
образование на их внутренних стенках в про-
цессе эксплуатации наростов из ржавчины и 
осевших солей жесткости. С течением времени 
этот процесс вызывает сужение внутреннего 
сечения труб (зарастание труб), приводящее к 
ухудшению пропускной способности и росту 
гидравлического сопротивления системы. Кро-
ме того, в заржавленных трубопроводах актив-
но развиваются различные микроорганизмы, 
что ухудшает органолептические показатели 
питьевой воды и ее санитарно-гигиенические 
характеристики. Для повышения коррози-
онной стойкости стальные трубы покрывают 
защитными покрытиями.

Покрытия
Для наружной изоляции трубопроводов 

создано множество полимерных покрытий, 
наносимых в заводских условиях: эпоксидное, 
полиэтиленовое, полипропиленовое, различ-

Промзона / Технологии

Рис.1. Система катодной защиты трубопроводов
Источник: www.12821-80.ru

Рис.2. Напыляемые покрытия на основе полимочевины
Источник: //neomerpol.ru
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ные гибридные покрытия. Все эти покрытия 
в целом отвечают современным техническим 
требованиям к долгосрочной защите трубопро-
водов и достаточно широко распространены 
во всем мире. Для перекачки горячих сред 
(80-110°С) и изоляции трубопроводов, экс-
плуатируемых в морской воде, неплохо зареко-
мендовали себя полипропиленовые покрытия. 
При температурах перекачиваемой жидкости до 
40°С наиболее применимы комбинированные 
ленточно-полиэтиленовые покрытия.

При выборе антикоррозионной защиты 
внутренней поверхности труб приходится 
сталкиваться с решением более сложных задач, 
поскольку здесь приходится учитывать агрес-
сивность перекачиваемых сред, наличие абра-
зивных частиц, их твердость, концентрацию 
и размеры, температуру как перекачиваемой 
жидкости, так и окружающей среды, химиче-
ские и физико-механические свойства самого 
покрытия, скорость перекачки транспортируе-
мой жидкости и т. д. Кроме того, сам процесс 
нанесения на внутреннюю поверхность труб 
представляется более затруднительным чем по-
крытие наружных поверхностей. Если говорить 
о традиционно используемых материалах, то 
наиболее используемыми в качестве внутрен-
них трубных покрытий являются материалы на 
основе модифицированных эпоксидных смол, 
обладающие высокими механическими и хими-
ческими характеристиками, хорошей адгезией 
и высокой коррозионной стойкостью.

Появление антикоррозионных мате-
риалов нового поколения, к которым в полной 

мере можно отнести эластомерные покрытия 
на основе полимочевины, привело к их бы-
строму признанию во всем мире благодаря их 
уникальным качествам, оставившим традици-
онные антикоррозионные покрытия далеко 
позади. Покрытия из полимочевины все чаще 
заменяют собой устаревшие покрытия на осно-
ве эпоксидных смол как в качестве наружных 
покрытий, так и для внутренней изоляции, 
отличающейся повышенными требованиями 
к покрытиям.

Трубы с внутренним защитным слоем на 
основе полимочевинных систем (рис.2) успеш-
но используются для транспортировки водных 
коррозионноактивных сред (высокоминера-
лизованной воды с присутствием кислорода, 
углекислоты, сероводорода), а также сточных 
либо пластовых вод с широким разбросом рН 
перекачиваемой среды. 

Видимо, полимочевину можно назвать 
сегодня оптимальным антикоррозионным 
покрытием с широким спектром применения 
в различных отраслях производства. Процесс 
нанесения полимочевины выделяется высокой 
технологичностью. Технология нанесения 
двухкомпонентного состава с помощью распы-
ления является одним из крупных достижений 
в промышленности полиуретановых покрытий 
за последние десятилетия. Специальное распы-
лительное оборудование обеспечивает точное 
дозирование, смешение, нагрев и напыление 
под высоким давлением компонентов систе-
мы (изоцианата и готовой смолы полиэфира 
амина).

Количество наносимых слоев зависит 
от требований к покрытию и характеристик 
используемого материала. Полимочевина, в 
составе которой полностью отсутствуют рас-
творители, дает возможность нанесения одно-
слойного покрытия толщиной 200-1500 мкм 
за один проход. Способ безвоздушного распы-
ления позволяет наносить покрытия на трубы 
самых разных диаметров и длины, результатом 
которого являются покрытия практически 
любой требуемой толщины.

Спектр полимочевинной продукции как 
чистых полимочевинных систем, так и гибридов, 
весьма обширен, что позволяет удовлетворить 
запросы самых требовательных потребителей. 
Крупнейшие производители полиурии сосредото-
чены в США; одной из самых известных подобных 
компаний является NUKOTE Coating Systems 
(NCS), выпускающая высококачественные по-
лимерные покрытия на основе самых передовых 
достижений в химии эластомеров. Компанией 
созданы и распространяются полимерные покры-
тия для самых различных областей применения, 
а также соответствующие данному типу по-
крытий грунтовки.
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С Днем Машиностроителя!

Указом Президиума Верховного Совета СССР 1980 г. был учреждён празд-
ник День машиностроителя. А Указ 1988 г. окончательно подтвердил эту 
дату. С этих пор все, кто причастен к машиностроительной отрасли страны, 
отмечают последнее воскресенье сентября, как свой профессиональный 
праздник. Этой же датой отмечен праздник Работника машиностроительной 
отрасли в Кыргызстане, Беларуси и Украине.

Отрасль машиностроения является 
определяющей в экономическом развитии 
страны. Это ядро индустрии, значительная 
отрасль промышленности. Именно в ней 
сосредоточен весь интеллектуальный потен-
циал. Безусловно, к отрасли машиностроения 
относится не только выпуск автомобилей 
разных марок и другой техники. Отечествен-
ное машиностроение имеет в своем составе 
три сегмента, которые сегодня находятся на 
различных уровнях экономического развития: 
транспортная, тяжелая и электронная про-
мышленность. 

Электромашиностроительные заводы 
первые начали использовать западные тех-
нологии. И электроника, изготавливаемая на 
них, стала ориентироваться на производство 
продукции по западным стандартам из за-
рубежных комплектующих. В сферу транс-
портного машиностроения входят различные 
предприятия авиакосмической, автомобиль-
ной, судостроительной промышленности. И 
этот сегмент наиболее быстро и эффективно 
развивающийся. Тяжелое машиностроение 
является самой кризисной отраслью. В ней 
некоторые предприятия (станкостроитель-
ные, инструментальные) переживают глубо-
кий спад, а некоторые наоборот стабильно 
развиваются – это предприятия металлургии, 
энергетики, а также сырьевые.

Основными путями развития современ-
ного машиностроения является совершен-
ствование средств и методов организации и 
ведения производства, к примеру, исполь-
зование новых технологий массового или 
серийного изготовления. К развитию маши-
ностроения ведет переход к автоматизации, 
стандартизации, а также информационному 
обеспечению процессов.

Результаты труда машиностроителя 
сопровождают людей повсюду. Получается, 
что благодаря работе машиностроителей воз-
можно полноценное существование каждого 
человека.

В День машиностроителя стоит отме-
тить, что машиностроение — это не только 
автомобили, это и станки, и космические 
корабли, и оборудование, и телевизоры, и 
ядерные реакторы, и подводные лодки, сти-
ральные машины и пылесосы. Показатели 
разных стран по уровню развития машино-
строения очень неравномерны. Безусловные 
лидеры в машиностроении: США, Япония, 

Германия, Италия, Великобритания, Фран-
ция, Канада, Россия, Китай. Лидеры произ-
водят все – от «иголок до самолетов». Страны 
Западной и Восточной Европы и некоторые 
развивающиеся страны, такие как Бразилия, 
Сингапур, Индия, специализируются на 
выпуске конкретных видов машинострои-
тельной продукции, с ней они и покоряют 
мировой рынок.

Таким образом, результаты работы дан-
ной сферы являются неотъемлемой частью 
нашей жизни, а День машиностроителя – это 
всеобщий праздник для трудящихся в маши-
ностроительной отрасли инженеров и рабо-
чих. Он широко отмечается на предприятиях, 
где организовываются корпоративные вечера 
с торжественными выступлениям и празднич-
ными мероприятиями.

С Днем Машиностроителя вас,  
уважаемые друзья!

Промзона / Тенденции
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Фундаменты промышленных 
зданий и сооружений
Одним из наиболее ответственных этапов любого строительства является 
устройство фундаментов, поскольку именно эти конструкции обеспечивают 
прочность, устойчивость и долговечность зданий и сооружений любого 
вида. Наиболее сложными являются фундаменты промышленных зданий 
и сооружений – они воспринимают не только статические нагрузки от 
строительных конструкций, но и динамические.

Сегодня существуют фундаменты про-
мышленных зданий нескольких видов.

На естественном основании. Такие фун-
даменты используются при прочных грунтах, 
которые обладают несущей способностью, 
достаточной для восприятия нагрузок от вы-
шележащих конструкций здания. В качестве 
естественного основания могут быть использо-
ваны скальные породы, щебень, гравий, лессы, 
глины, суглинки, супеси и пески. Основные 
строительные свойства грунтов. Скалистые 
грунты (песчаники, граниты, кварциты и др.) не 
размываемы, не промерзаемы, водоустойчивы, 
несжимаемы, и при отсутствии пустот трещин 
являются прочными и надежными основаниями. 
Крупноблочные грунты – несвязные обломки 
скальных пород (гравий, щебень, галька), не 
размываемы, не сжимаемы.

На свайном основании. Применяются 
при слабых грунтах. В этом случае толща 
грунтов, обладающих низкой несущей спо-
собностью прошивается сваями, которые 
опираются на прочный грунт и передают 
нагрузку на него. Использование свайных 
фундаментов сокращает объем земляных 
работ на 60 – 70%, также сокращает время 
строительства и уменьшает затраты на под-
земные части здания до 50%.

Несущая способность и сжимаемость 
фундаментов зависит от физико – механиче-
ских свойств грунтов, от наличия или отсут-
ствия в них подземных вод. Подземные воды 
снижают несущую способность основания, 
колебание уровня подземной воды может 
вызвать неравномерную осадку здания. При 
замерзании вода увеличивается в объеме (про-

исходит пучение), тем самым может вызвать 
недопустимые деформации здания. Естествен-
ные основания должны обладать постоянством 
объема при замерзании или находиться ниже 
линии промерзании грунта, при замерзании не 
вспучиваться, а также должны быть прочными 
и иметь незначительную сжимаемость, иметь 
достаточную мощность слоя.

По исполнению фундаменты промышлен-
ных зданий делятся на

• сборные – когда на стройплощадке 
монтируются изделия заводского изготовления; 
перед этим на месте установки фундамента вы-
полняется песчаная подушка (при естественном 
основании) или монолитный бетонный ростверк 
(при устройстве свайного основания);

• монолитные; в этом случае на месте стро-
ительства выполняется весь фундамент, начиная 
с установки опалубки, монтажа арматурных 
сеток и каркасов и заканчивая бетонированием 
конструкции.

Строительство / Оборудование
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Готовьте сани летом: 
снегоплавильная машина
Территория России, по крайней мере, значительная ее часть, характери-
зуется большим количеством осадков в зимний период, а это приносит 
немало трудностей для жизни в городах. И самой главной задачей для 
коммунальных служб становится качественная и своевременная уборка 
снежной массы с улиц и магистралей.

Традиционная технология
Традиционная технология уборки пред-

полагает выполнение следующих операций:
– очистку проезжей части улиц, пере-

крестков и тротуаров, городских стояночных 
площадок;

– перемещение снега в валки у обочин;
– погрузку в автотранспорт и транс-

портировку к месту утилизации.
На территории городов снежные валки 

должны убирать при высоте >45 или до 30 
см, при условии, если снег уже пролежал >2 
недель. С основных магистралей и попутно 
вдоль пешеходных тротуаров валки высотой 
>90 см должны убираться в течение суток, в 
идеале – сразу после выпадения снега. На 
перекрестках снежные отвалы должны быть 
как можно ниже, чтобы обеспечить хоро-
шую обзорность транспортных участков. На 
автостоянках снег убирается, когда снежные 
наносы и валки достигают высоты >1 м или 
же при наличии затруднений с движением 
транспорта и парковкой.

В типовой технологический комплекс для 
снегоуборочных работ входит, как правило, не 
менее четырех видов машин: роторные снего-
очистители, автогрейдеры, бульдозеры и снего-
погрузчики (по две единицы каждого типа).

Недостатки такого метода очевид-
ны: городские улицы и так перенасыщены 
транспортом, парковочные места – в остром 
дефиците, при образовании снежных насыпей 
у обочин сужается проезжая часть, снижается 
безопасность движения. 

Стоит также отметить, что до полного 
таяния на снегоотвалах снег продолжает 
накапливать загрязняющие вещества, по-
падающие после таяния в землю, грунтовые 

воды или водоемы. К тому же стоимость 
снегоуборочных работ по такой схеме отно-
сительна высока.

Более экономичным и природоохран-
ным методом в решении зимней проблемы 
стало применение плавильной технологии 
утилизации снега.

или снегопогрузчиком (передвижные), так и 
с загрузкой непосредственно с бульдозера или 
самосвала (стационарные снеготаялки).

3. Тип теплоносителя. Может использо-
ваться горячая вода или воздух, газообразные 
продукты сгорания топлива.

4. Вид взаимодействия теплоносителя 
со снегом: контактирует со снегом или без 
непосредственного соприкосновения с ним.

5. Вид энергетического источника.  
С внешним источником тепла, к которому 
подключается стационарная снегоплавильная 
машина, и с индивидуальным источником 
для плавления утилизируемого снега. Это 
могут быть погруженные горелки, контактные 
водоподогреватели, угольные, газовые или 
дровяные топки, смонтированные вместе с 
машиной.

6. Вид процесса плавления снега. Вы-
деляют снеготаялки с пассивным плавлением 
снега в тепловой камере или с активным, 
когда применяются механическое перемеши-
вание, барботаж и струйные системы.

7. Назначение. Магистральные, дворо-
вые, аэропортовые и т.д.

Наиболее известны снегоплавильные 
машины таких зарубежных производителей 
как Trecan (рис.1) и SnowDragon (рис.2). Среди 
отечественных компаний можно отметить 
предприятие ОАО «ВНИИстройдормаш», 
выпускающее снегоплавилки на базе бунке-
ровоза «Коммаш» КМ4300 (рис.3).

К слову сказать, плавильный метод дале-
ко не нов. Первые передвижные и стационарные 
снеготаялки с дровяными топками начали ис-
пользовать на территориях богатых усадеб еще 
столетия назад. А первые снегоплавильные ма-
шины появились в Москве еще в 20-х гг. XX в.

Технологии / Спецтехника

Рис.1. Снеготаялка Trecan
Источник: //cache.gawkerassets.com

Плавильная технология
Рассмотрим преимущества использова-

ния снегоплавильных машин:
• работы можно проводить вне зависи-

мости от погодных условий и времени суток; 
• проще выбрать место расположения 

машины для работы;
• нужно задействовать меньшее коли-

чество обслуживающего персонала и обо-
рудования;

• уменьшение эксплуатационных рас-
ходов;

• повышение производительности, а 
также безопасности работ;

• снижение техногенной нагрузки и 
улучшение экологии;

• сокращение количества мест, где огра-
ничивается движение транспорта.

Снеготаялки, как современные модели, 
так и применявшиеся ранее, можно класси-
фицировать по нескольким признакам.

1. Мобильность. Самоходные, установ-
ленные на автомобильное или специальное 
шасси, передвижные (прицепные со снего-
плавильной камерой или силовым агрегатом 
и несколькими сменными снегоплавильными 
камерами) и стационарные, которые пред-
назначены для постоянного обслуживания 
определенных территорий.

2. Способ загрузки. Снегоплавиль-
ные машины могут быть как с загрузкой со 
встроенным индивидуальным устройством 

Рис.2. Снеготаялка SnowDragon
Источник: //снеготаялки.рф

Рис.3. Снеготаялка ОАО «ВНИИстройдормаш»
Источник: //dorkomteh.ru
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На телепортацию – 
4,85 квадриллиона лет

Интересный теоретический расчет произ-
вела группа студентов-физиков (Лейчестерский 
университет, Британия). Они определили, 
какое время потребуется на телепортацию 
одного отдельно взятого человека с Земли 
на ближайшую космическую станцию. Сту-
денты рассчитали лишь, какое количество 
информации о физическом теле человека 
необходимо будет переслать из «точки от-
правления» в «точку прибытия», не касаясь 
технической стороны вопроса телепортации. 
Как оказалось, на пересылку информации 
об одном человеке при текущем уровне раз-
вития технологий уйдет 4,85 квдрлн. лет. 
Как отмечают авторы исследования, полно-
ценная технология телепортации людей 
может быть разработана не раньше, чем 
человечество в несколько тысяч раз усо-
вершенствует технологии передачи данных.  
//sciencedaily.com; рис.-//afutured.com.

Обогнать скорость света
Профессор физики Гарольд Уайт (Центр 

космических исследований им. Линдона Джон-
сона, NASA, США) собирается разработать 
и спроектировать в лабораторных условиях 
технологию, которая позволит человечеству 
впервые на практике преодолеть скорость света. 
Подробности технологии держатся в секрете, 
но известно, что она основана на особен-
ностях сжатия и расширения пространства. 
Само же достижение сверхсветовой скорости 
откроет перед человечеством теоретическую 
возможность быстрых путешествий к от-
даленным планетам и даже звездам. Именно 
поэтому сам Гарольд Уайт параллельно на-
чал проектирование первого сверхзвукового 
космического корабля, постройка которого, 
впрочем, может стать возможной, в лучшем 
случае, лишь через несколько десятилетий. 
//innovanews.ru; рис.-www.stihi.ru.

Беспилотник-пешеход
Ученые Федеральной политехнической 

школы Лозанны (Швейцария) сконструировали 
беспилотный летательный аппарат Deployable 
Air Land Exploration Robot (DALER). Беспилот-

ник умеет не только ле-
тать, но и продолжать 
движение по земле 
после посадки. При-
землившись, DALER 
разворачивает крылья 

и начинает вращать ими. В результате полу-
чаются своеобразные «колеса». Скорость его 
передвижения по земле невелика – беспилот-
ник преодолевает метр дистанции за 5 с. Но 
такая универсальность может быть полезной. 
Серийное производство DALER для военных 
и спасателей может начаться в самое ближай-
шее время. Инженеры же ищут возможности 
для улучшения аппарата. //gizmag.com.

Левитация звуком
Группа ученых-физиков Швейцарской 

высшей технической школы Цюриха разработа-
ла и испытала на практике метод «акустической 
левитации», позволяющий поднимать в воздух 
и перемещать небольшие предметы при помо-
щи подобранных звуковых волн. Технология 
«акустической левитации» была известна 
специалистам и ранее, но метод швейцарских 
ученых отличается тем, что позволяет подни-
мать в воздух предметы разной формы, в т.ч. и 
тонкие продолговатые – спички, зубочистки и 
т.д. При этом поднимать в воздух при помощи 
звуковых волн более тяжелые предметы до сих 
пор пока невозможно. Метод «акустической 
левитации» может использоваться на практи-
ке там, где необходимо бесконтактное тонкое 
манипулирование мелкими предметами. Для 
проведения различных биологических опытов 
с отдельными клетками и молекулами ДНК 
он тоже пригодится. //news.ru.msn.com; рис.- 
www.mmalisesi.k12.tr.

цию и замену добывающего оборудования. 
Промышленное применение MineRo долж-
но начаться в 2015 г. //Primorye24.ru; рис.- 
//podrobnosti.ua.

«Вечный полимер»
Ученые-химики университета Дьюка 

(США) разработали «рецепт приготовления» 
полимера, который практически невозможно 
разрушить. Этот материал при воздействии на 
него определенным разрушающим фактором 
меняет свою структуру и физические свойства. 
В ходе испытаний ученые облучили неболь-
шую порцию нового полимера, находящегося 
в жидком состоянии, ультразвуком, в резуль-
тате чего он превратился в гель. Далее этот гель 
при комнатной температуре застыл и превра-
тился в твердую пластмассу заданной формы. 

Ученые говорят, что полимер подходит для 
создания почти «вечного» машинного масла 
и «самовосстанавливающихся» пластиковых 
деталей различных приборов. Однако сначала 
им предстоит повысить скорость видоизмене-
ния полимера – сейчас она «слишком медлен-
ная». //nature.com; рис.-www.ineos.com.

Микросхемы на ткани
В Национальной физической лаборатории 

Великобритании ученые научились печатать 
на ткани тонкие и гибкие «провода» из частиц 
серебра. Прототипы тканей со «встроенными» 
металлическими проводами создавались и 
ранее, однако британские ученые разработали 
метод, позволяющий печатать такие провода на 
обычной ткани. Теоретически это позволит в бу-
дущем наносить на готовую одежду различные 
датчики и сенсоры просто и быстро – подобная 
услуга будет сопоставима с нынешней печатью 
изображений на футболках. Специалисты под-
черкивают, что различная электроника на одеж-
де может быть полезна, особенно для спортсме-
нов – при помощи различных датчиков во время 
состязаний можно будет отслеживать различ-
ные показатели и общее состояние их здоровья.  
//phys.org.

Дайджест

Подводный робот-шахтер
Объединенная группа южнокорейских 

инженеров-робототехников сконструировала 
и провела серию первых практических ис-
пытаний нового робота-шахтера MineRo. Он 
предназначен для добычи полезных ископае-
мых под водой на большой глубине. Робот 
был испытан на юго-восточном побережье 
Ю.Кореи. Он провел первые пробные буро-
вые работы под водой на глубине ~1300 м. 
Оригинальная версия MineRo предназначена 
для добычи марганцовой руды, однако в буду-
щем он сможет добывать с подводных глубин 
и другие полезные ископаемые, нужно лишь 
провести его соответствующую модерниза-
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Универсальная  
«электронная фольга»

Ученым-физикам Токийского универ-
ситета (Япония) удалось создать материал, 
который был назван «электронной фольгой».  

Он высокоуниверсален – характеристики 
материала позволяют применять его при соз-
дании электронных компонентов: от нагрева-
тельных элементов и температурных датчиков 
до солнечных батарей и сенсорных дисплеев. 
Толщина самой «фольги» составляет 2 мк, и 
она может служить «подложкой» для различ-
ных микросхем и датчиков. Новый материал 
отличается высокой степенью устойчивости 
к трансформациям – его можно безопасно 
гнуть, сжимать и растягивать. Практическое 
использование «электронной фольги» в про-
изводстве различной электроники может на-
чаться в течение ближайших лет. В частности, 
материалом уже заинтересовались некоторые 
производители медицинского оборудования. 
//nature.com; рис.-//it.tut.by.

Окна из солнечных батарей
Ученые-физики Калифорнийского уни-

верситета (г. Л.-Анджелес, США) объявили 
о создании солнечных батарей, прозрачность 
которых позволяет использовать их в оконных 
стеклах. Они поглощают свет в инфракрасном 
диапазоне, а потому практически незаметны 
для человеческих глаз. Первые прототипы 
прозрачных солнечных батарей пока что по-
казывают невысокую эффективность работы 
– они поглощают ~7% поступающего света. 
Ученые уверены, что повышение их эффек-
тивности – лишь вопрос времени. Сами же 
батареи при повсеместном использовании их 
в оконных стеклах смогут запасать внушитель-
ное количество экологически чистой энергии. 
//tech.virtualbrest.by; рис.-//gonzomag.ru. 

3D-принтеры смертельно опасны
Объединенная группа ученых Иллинойс-

ского технологического института и Нацио-
нального института прикладных наук Лиона 
пришла к выводу, что бытовые 3D-принтеры, 
становящиеся все более популярными, опасны 
для здоровья людей. Исследователи утвержда-
ют, что в процессе 3D-печати при нагревании 
пластика в воздух попадают его наночастицы, 
которые человек почти наверняка вдыхает. 
В небольших количествах они неопасны, 
однако частое вдыхание таких наночастиц 
может привести к серьезным проблемам со 
здоровьем, в т.ч. спровоцировать астму и 
даже вызвать инсульт. Страдают подобной 
проблемой только бытовые 3D-принтеры, 
т.к. на промышленных установлены соот-
ветствующие фильтры. Ученые убеждены, 
что производителям бытовых 3D-принтеров 
необходимо заняться созданием безвред-
ного для человеческого здоровья пластика, 
использующегося для трехмерной печати. 
До этого же владельцам настоятельно 
рекомендовано пользоваться ими только 
в хорошо проветриваемых помещениях.  
//phys.org; рис.-//7days.kiev.ua.

Электронный мозг-чип
Ученые Цюрихского университета 

(Швейцария) объявили о достижении в деле 
совершенствования т.н. «электронного моз-
га» – создании компактных нейроморфных 
чипов. Такие чипы способны достоверно 
имитировать принципы работы нервных 

клеток человеческого мозга и выполнять их 
основные функции. Они доказали свою рабо-
тоспособность – собранная из них система в 
ходе лабораторных испытаний смогла решить 
ряд примитивных задач, которые под силу 
только мозгу приматов. В будущем ученые 
хотят сделать на основе чипов полноценный 
искусственный аналог головного мозга обе-
зьян. Не исключена и возможность создания 
электронной копии человеческого мозга, но 
это является задачей на далекую перспективу. 
//scientificrussia.ru; рис.-//jectiak.com.

Зевающим людям – кофе
Оригинальная кофемашина Douwe 

Egberts установлена в международном аэропор-
ту имени О.Р. Тамбо (г. Йоханнесбург, ЮАР). 
Она автоматически включается и начинает 
варить кофе каждый 
раз, когда к ней подхо-
дит зевающий человек. 
Специалисты, ответ-
ственные за создание 
аппарата, отмечают, что подключили к обыч-
ной кофемашине систему распознавания лиц. 
Научить же ее реагировать именно на «зевки» 
было «логичным решением» для аэропорта, 
где люди часто подолгу ждут свои рейсы, осо-
бенно ночью. Кофемашина какое-то время 
тестировалась, а заодно и рекламировалась, 
раздавая кофе всем желающим зевающим 
людям бесплатно. Таких нашлось 210 чел.  
//cnet.com; рис.-//oszone.net.
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Èíäóñòðèàëüíûå ðåäóêòîðû ñ
âðàùàþùèì ìîìåíòîì äî
4 000 êÍì äëÿ ïðèìåíåíèé â
ðàçëè÷íûõ îòðàñëÿõ: ýíåðãå-
òèêå, ãîðíîäîáûâàþùåé,
äåðåâîîáðàáàòûâàþùåé,
ïîäúåìíî-òðàíñïîðòíîé è ò.ä.

Âûñîêîäèíàìè÷íûå ñåðâî-
ïðèâîäû ñ âðàùàþùèìèñÿ è
ëèíåéíûìè äâèãàòåëÿìè,
íèçêîëþôòîâûìè ðåäóê-
òîðàìè â êîìáèíàöèè ñ
ñåðâîóñèëèòåëÿìè MOVIAXIS
ðåøàþò çàäà÷è âûñîêîòî÷íîãî
óïðàâëåíèÿ äâèæåíèåì â
äèàïàçîíå îò 0,37äî 100 êÂò

Øåñòü ñåðèé ìîòîð-
ðåäóêòîðîâ îò 0,09 äî 200 êÂò
ñ øèðîêèì äèàïàçîíîì
ïåðåäàòî÷íûõ ÷èñåë è ðàçíî-
îáðàçíûì äîïîëíèòåëüíûì
îáîðóäîâàíèåì ïîçâîëÿþò
íàéòè ðåøåíèÿ ïðèâîäà äëÿ
ëþáûõ îòðàñëåé.

Àñèíõðîííûå òð¸õôàçíûå
ýëåêòðîäâèãàòåëè ñ âûñîêèì
êëàññîì ýíåðãîýôôåê-
òèâíîñòè îò 0,09 äî 250 êÂò
ÿâëÿþòñÿ îñíîâîé äëÿ ýíåðãî-
ñáåðåãàþùåãî îáîðóäîâàíèÿ.
Øèðîêèé âûáîð îïöèé
(òîðìîçà, ýíêîäåðû, äàò÷èêè
òåìïåðàòóðû è ò.ä.) ðàñøèðÿåò
èõ îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ.

Êîìïàêòíûå ïðåîáðàçîâàòåëè
÷àñòîòû MOVITRAC è
MOVIDRIVE ïîçâîëÿþò îïòè-
ìàëüíî óïðàâëÿòü ïðèâîäîì
îò 0,25 äî 250 êÂò â ðàç-
ëè÷íûõ ðåæèìàõ, ýêîíîìèòü
ýëåêòðîýíåðãèþ è óâåëè÷èòü
ñðîê ñëóæáû îáîðóäîâàíèÿ.

Âçðûâîçàùèùåííûå ýëåêòðî-
äâèãàòåëè è ìîòîð-ðåäóêòîðû
êàòåãîðèé II3D/II3GD (çîíû 2,
22), II2D (çîíà 21), II2G (çî-
íà 1) äëÿ îïàñíûõ ïðîèç-
âîäñòâ äîïîëíÿþò ëèíåéêó
ïðîäóêöèè SEW-EURODRIVE.

Äåöåíòðàëèçîâàííûå
ïðèâîäíûå ñèñòåìû è
ñèñòåìû áåñêîíòàêòíîãî
ýëåêòðîïèòàíèÿ MOVITRANS
äëÿ ñàìûõ âûñîêîòåõíîëî-
ãè÷íûõ àâòîìàòèçèðîâàííûõ
ïðîèçâîäñòâ.

Òåõíè÷åñêàÿ ïîääåðæêà è
ñåðâèñ ïî âñåìó ìèðó

Ìåæäóíàðîäíûé êîíöåðí SEW-EURODRIVE îäèí èç âåäóùèõ ìèðîâûõ ëèäåðîâ â îáëàñòè ïðîèçâîäñòâà
ïðèâîäíîé òåõíèêè. Áëàãîäàðÿ âûñîêîìó êà÷åñòâó è íàä¸æíîñòè ïðîäóêöèÿ SEW-EURODRIVE øèðîêî
ïðèìåíÿåòñÿ âî ìíîãèõ îòðàñëÿõ ïðîìûøëåííîñòè, íà÷èíàÿ îò ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ è
çàêàí÷èâàÿ òÿæåëûì ìàøèíîñòðîåíèåì è ìåòàëëóðãèåé.
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