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Обзор установок неразрушающего 
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Рабочие и опорные валки прокатных станов относятся 
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Одними из наиболее эффективных материалов 
для ограждающих конструкций современных зданий 
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Каковы главные задачи-2010  
для вашего предприятия?

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

–  О с н о в н а я 
задача-2010 г. для 
нашего предпри-
ятия – это увели-
ч е н и е  о б ъ е м а  и 
улучшение качества 
выпускаемой про-
дукции. Увеличить 
количество плани-

руем в 1,5 раза по сравнению с кризисным 
2009 г., а улучшению качества – предела 
нет. Средствами решения этих задач станут 
модернизация и оптимизация производс-
тва: будет приобретено новое оборудова-
ние для решения наших технологических 
задач и структурирован технологический 
цикл на отдельных участках производства. 
Надеемся и сократить затраты, например, 
на инструментальное хозяйство, используя 
в работе более качественные инструменты, 

что обусловит продление срока работоспо-
собности станков и увеличение межремон-
тных периодов. 

Так что в принципе задачи те же самые: 
хорошо работать и выпускать качественную 
продукцию…

Андрей Корлю-
ков, директор ООО 
НПО «Ризур»:

– В 2010 г. мы 
наметили для себя 
глобальные планы 
развития и перспек-
тивы роста. В 2009 г. 
запущен ряд новых 
перспективных про-
ектов, среди которых 
партнерство с всемир-

но известным производителем приборов КИ-
ПиА компанией SEETRU (Великобритания). 
«Ризур-2» стал официальным представителем 
SEETRU в России и странах СНГ. За 60 лет 
активной работы SEETRU ее продукция за-

служила признание потребителей за рубежом, 
и сегодня компания имеет представительства 
в более чем 30 странах мира. Нам хотелось бы 
отметить высокую конкурентоспособность 
компании на российском рынке, т. к. благодаря 
уникальным конструкторским разработкам 
и развитым производственным мощностям, 
компания предоставляет продукцию высокого 
качества (европейского уровня) по доступным 
для российских потребителей ценам. SEETRU 
специализируется на производстве высокотех-
нологичных визуальных байпасных уровнеме-
ров и предохранительных клапанов.

Вся продукция SEETRU не только имеет 
международные сертификаты, но и одобрена 
ГОСТ-Р и разрешена Ростехнадзором РФ. 
Считая нашего нового партнера крайне перс-
пективным, мы будем активно продвигать его 
продукцию на российском рынке. В 2010 г. мы 
запланировали участие в более чем 20 специ-
ализированных промышленных выставках, 
где у каждого желающего будет возможность 
получить подробную и полную информацию 
относительно новинок на рынке КИПиА.

Панорама

По данным Минпромторга, производс-
тво в обрабатывающих отраслях промышлен-
ности в 2009 г. упало на 16% к уровню 2008 г. и 
коснулось всех видов деятельности обрабаты-
вающих производств. Снижение в производс-
тве транспортных средств и оборудования –  
38%; электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования – 31,6%; машин 
и оборудования – 28,4%.

Производство оборудования для 
нефтегазового комплекса снизилось на 
27,6% ввиду общего сокращения про-
грамм бурения, ввода новых скважин, 
геологоразведочных работ. Происходит 
м а с с о в ы й  п е р е н о с  и н в е с т и ц и о н н ы х 
проектов или сокращение объемов ин-

       Вопрос номера

2009 год: посчитали – прослезились
вестиций. В энергетическом машиностро-
ении Минпромторг фиксировал отказы 
авансирования работ по заключенным 
контрактам, но остановки производств не 
наблюдалось, так же как и задолженности 
по заработной плате. 

В транспортном машиностроении 
снизилось производство электровозов 
магистральных на 10,4%, тепловозов ма-
гистральных – на 28,6% и маневровых – на 
53,7%, вагонов грузовых – на 44,7% и пас-
сажирских – на 35,4%. 

Наибольшее снижение в станкострое-
нии – 63,4%: выпушено всего 1774 металло-
режущих станка и 1094 кузнечно-прессовых 
машины.

Легковых автомобилей выпущено и 
собрано 597 тыс. шт. (снижение на 59,4%); 
грузовых – 91,4 тыс. (снижение на 64,3%). 

Доля убыточных предприятий в об-
рабатывающих отраслях составила 35,5%, 
сумма убытков – 396,2 млрд руб. (в 2,4 раза 
к январю–ноябрю 2008 г.). Общий объем 
просроченной задолженности по заработной 
плате на 1 января 2010 г. – 3565 млн руб. 

В ОПК, по данным оперативной ин-
формации, в 2009 г. отмечен рост на 4,2%. При 
этом по продукции гражданского назначения 
отмечается падение, за исключением судо-
строительной промышленности. 

Подробнее на  
http://tehsovet.ru/pressrel/partners/1182.html

Инвестимиджа куратор
Первый вице-премьер 

Игорь Шувалов будет отвечать 
за инвестиционный имидж Рос-
сии. Этот вопрос выделен в 
отдельное направление рабо-
ты правительства. Кроме того, 
обособленным направлением 
станет поддержка крупных 
инвестиционных проектов, 
в т. ч. иностранных. В 2009 г. объем капитало- 
вложений сократился на 17%. Для улучшения 
инвестиционной ситуации определен год.

Ба, знакомые всё лица! 
Российские энергокомпании израсходо-

вали не по назначению 66 млрд руб. из 450 млрд 
руб. инвестицион-
ных средств. Пре-
мьер-министр РФ 
Владимир Путин 
на совещании по 
инвестпрограмме 
электроэнергетики 
на Саяно-Шушенс-
кой ГЭС сообщил, 
что «по последним 

данным, непосредственно на реализацию 
инвестпроектов израсходовано 270 млрд, а 
66 ушло на текущую деятельность компаний, 
на покупку разного рода непрофильных 
активов, не имеющих отношения к элект-
роэнергетике страны». Путин перечислил 
компании, которые «не сделали всего, на что 
они подряжались, получая государственные 
деньги», их главных акционеров («ОГК-3 –  
г. Потанин; ТГК-2 – г. Лебедев; ТГК-4 –  
г. Прохоров; КЭС – г. Вексельберг») и поо-
бещал применить «возможности генеральной 
прокуратуры».
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Панорама

Режиссер из предыдущего поколения 
Сергей Соловьев «один умный вещь» сказал 
про оптимизм. Очень простую. Это, говорит, 
здравое отношение к тому, что видишь вокруг. 
А любое нездравое отношение может быть 
либо оптимистическим идиотизмом, либо 
декадентским пессимизмом. 

Про пессимизм, конечно, не будем. На 
кой нам пессимизм, да еще декадентский. Тем 
более что до декаданса, знатоки подтвердят, 
дорога пролегла от эстетизма и даже, другие 
знатоки уточнят, от эпикурейства в его актив-
ной фазе к пассивной. 

Ну а всякий нормальный эпикуреец, 
он ведь, как известно, стремится к насыщен-
ной, обеспеченной, красивой жизни, чтоб... 
понимаешь, «до краев наполнить свои кубки 
впечатлениями земного бытия».

Эпикурейцы в России? Да есть, есть, 
куда им деться. Больше, правда, всё в Лон-
донграде и его окрестностях.

Что даже Александру Звягинцеву, за-
местителю генпрокурора России, ничего не 
осталось, как обозначить английскую столицу 
местом, где крупные фигуранты уголовных 
дел из России легализуют преступные доходы. 
Так и сказал: превращается, говорит, это мес-
то в «прачечную» по отмыванию преступно 
нажитых средств. 

Но не наши все эпикурейцы и даже не 
все олигархи в «прачечных». 

Владимир Потанин, к примеру, расска-
зал газете «Financial Times», что отдаст все 
свое состояние на благотворительные цели в 
течение ближайших 10 лет. Никаким «своя-
ченицам, деткам» ни доллара, ни гульдена –  
получается. Чем не заразительный пример 
для подражания?

Михаил Бакин, 
гл. редактор 

журнала «ТехСовет®»

Эпикурейские круги 
И вот уже Михаил Прохоров предлагает 

новый «народный автомобиль» – длиной 3,6 м 
и весом 700 кг. Что-то, видимо, от а-ля – жи-
гуля, но с претензией на «кussian volksvagen», 
то есть как бы оптимистично…

А госп. Вексельберг сказал: «Не хочется 
быть излишне пессимистичным», когда ему 
предъявили штраф $38 млн в Швейцарской 
конфедерации. Частный, мол, случай, ко-
торый будет «правильно проанализирован и 
будут сделаны разумные выводы».

Тут Путин проанализировал и вывод 
сделал, что в энергоактивах господ Пота-
нина, Лебедева, Прохорова и Вексельберга 
израсходовалось не по назначению 66 из 450 
инвестиционных миллиардов. Из собранного 
Расеей на черный день. 

У другого режиссера – Федора Бондар-
чука, более молодого да раннего, потому не во 
всех своих творениях одинаково успешного, ге-
рой «9 роты» как говорил: «Бойцы, это залет!»

А премьер, который раньше просто 
спрашивал: «Где деньги, Зин?», в этот раз 
незлобиво напомнил про «возможности ге-
неральной прокуратуры», т. е., выходит, про 
Александра Звягинцева. Круг замкнулся?

Но где там, не замыкаются круги 
эпикурейские! Министерства и ведомства 
нуждаются в прибавке 2 триллионов рублей. 
Иначе, мол, хана всем вашим поручениям, 
госп. Президент вместе с премьер-министром. 
Два десятка целевых программ под это дело 
подкатили. Новеньких, будто всю ночь рисо-
вали, штемпеля не просохли. Минфин назвал 
запросы «полным отрывом от реальности». 

И только новоиспеченный украин-
ский Президент Виктор Янукович само-
лично лишил себя половины зарплаты. 

Пообещал до кучи каждого пятого служа-
щего аппарата лишить своего места. Вот 
так, без малого урок менеджерам амери-
канских корпораций, чтоб никогда больше 
не летали на корпоративных самолетах за 
госдотациями. 

И поскольку недостает еще порой 
здравого отношения к тому, что видишь 
вокруг, то приходится напомнить: вокруг-
то, между прочим, весна. И мало ее просто 
увидеть – надо разглядеть и услышать. Как 
женщины радостно сбросят к 8 Марта надо-
евшие шубы. Для новой весенней жизни, той 
самой, конечно, – насыщенной, красивой 
и обеспеченной. Сморщит весна сугробы, 
порежет ручьями, и заблестят они на солнце. 
Их журчание сольется с птичьими голосами 
в высоком синем небе. Послушайте – это 
совсем новые звуки. 

Так что за здоровое отношение к весне!

Главные цены Земли
Минфин России повысил прогноз цены на 

нефть в 2010 г. с $58 до $65 за баррель. Вместе 
с тем, по прогнозу главного экономиста BР 
Кристофа Руэла, ежедневное потребление 
нефти в 2010 г. не превысит 1,1 млн бар. в день, 
т.е. останется на уровне «ниже среднего», а 
цены – в диапазоне $69–84 за баррель. Имею-
щиеся резервные мощности будут удерживать 
цены от повышения в ближайшие несколько 

лет. Докри-
зисный спрос 
на нефть, «по 
Руэлу» вос-
становится 
не ранее чем 
ч е р е з  т р и 
года. 

Кстати, в 2009 г. НГК России добыл 
494 млн т нефти и газового конденсата  
(+ 1,2% к 2008 г.). Добыча газа сократилась до  
584 млрд м3 (-12,1%). 
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       Новости компаний

ВСМПО-АВИСМА: планы-2010
В 2010 г. ОАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» планирует произвести 21 тыс. т тита-

новой продукции – на 10% больше, чем в 2009 г. Корпорация также получила от покупателей 
подтверждение на производство 54% продукции из сформированного первоначально портфеля 
заказов. Такой серьезный процент «твердых» заказов в начале года предприятие за последнее 
пятилетие имеет впервые. По словам генерального директора ОАО «Корпорация «ВСМПО-
АВИСМА» Михаила Воеводина, основными заказчиками корпорации по-прежнему являются 
аэрокосмические гиганты Boeing и Airbus. Именно их долгосрочные заказы сроком на пять, 
десять, пятнадцать лет позволяют сегодня предприятию жить и развиваться. 

В рамках программы обновления производства на предприятии в 2010 г. планируется 
ввести в эксплуатацию целый ряд новых промышленных объектов, таких как станция испарения 
хлора и энергетическая подстанция «Космос» на АВИСМЕ, а также новый сегмент уникального 
кузнечно-штамповочного пресса и участок термообработки на ВСМПО. www.vsmpo.ru

Элегазовые выключатели УЭТМ прошли испытания
Аттестационная комиссия ФСК завершила работу по приемке выключателей ВЭБ и  

ВГТ-1А1 на 220 кВ со встроенными пружинными приводами. Это последние разработки инже-
нерного центра компании «Энергомаш (Екатеринбург) – Уралэлектротяжмаш». Изделия на 
этот класс напряжения выпускались на предприятии и ранее, но у новинок более высокие 
потребительские свойства: ток отключения – до 50 кА, один разрыв на полюс и один пру-
жинный привод для трех полюсов. 

«Уралэлектротяжмаш» – единственный российский производитель элегазовых выклю-
чателей с такими техническими характеристиками в классе напряжения 220 кВ. 

Выключатели успешно прошли все положенные испытания. По итогам работы комиссии 
подготовлено экспертное заключение, в котором ВЭБ-220 и ВГТ-1А1-220 рекомендуются для 
применения в сетях ОАО «ФСК ЕЭС». В настоящий момент документы экспертной комиссии 
направлены на утверждение в ОАО «ФСК ЕЭС». www.energomash.ru

Датчики СДВ: российский продукт – немецкое качество
Трехдиапазонные датчики избыточного давления СДВ КОММУНАЛЕЦ 

производства ЗАО «НПК ВИП» (Екатеринбург) вызвали живейший интерес 
посетителей и участников I международного конгресса «Энергоэффективность. 
XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий». В основе 
датчика – собственная инновационная разработка специалистов уральского 
предприятия – сенсор на основе КНК-структур. Датчики были специально 
разработаны с учетом специфики условий эксплуатации на объектах ЖКХ, 
требований нормативных документов, возможностей и оснащенности техно-
логического персонала. Технологичность изготовления, применение облег-
ченных конструкционных материалов, многократный контроль качества на 
всех этапах производства позволяют позиционировать датчик давления как 
самый недорогой и надежный на рынке РФ. Не случайно в ходе партнерских 
встреч были проведены переговоры и подтверждены планы на дальнейшее 
сотрудничество с крупнейшими отечественными производителями приборов 
учета. Среди них: ЗАО «ВЗЛЕТ», ЗАО «НПФ Теплоком», ЗАО «НПФ Логика», 
ООО «НПП Уралтехнология» и др. www.zaovip.ru

100% защита от укусов клещей
Специалистами компании ЗАО «ФПГ Энергоконтракт» сов-

местно с ведущими учеными страны создан противоэнцефалитный 
костюм нового поколения, впервые объединивший механические и 
химические принципы защиты. В 2008 г. новинка успешно прошла 
испытания в природных очагах клещевого вирусного энцефалита. 
В заключении Роспотребнадзора уровень защиты, гарантирован-
ный костюмом, определен как стопроцентный с пометкой: «по 
эффективности значительно превышает все известные отечест-
венные и зарубежные образцы». Повторные исследования 2009 г.  
подтвердили сохранность защитных свойств и после двух лет 
эксплуатации: ни один кровопийца не смог даже подобраться к 
телу человека. 

ЗАО «ФПГ Энергоконтракт»: 
моб. +7-906-807-78-88;  

факс: (495) 502-95-30;
zov@energocontract.ru;  

region@energocontract.ru 

Выбираем ICS-Oldham  
и НПК «Ольдам»

ICS- Oldham (Франция) – один из мировых 
лидеров в производстве оборудования газового 
контроля, обнаружения пламени, анализа газов 
и пыли уходящих газов. Компания предлагает 
полный диапазон газоанализаторов: портативные 
приборы, стационарные датчики и контроллеры. 

Гарантия качества. • Система качества 
сертифицирована по ИСО 9001-2000. • Сер-
тификация категории CSA. • Сертификация 
третьей стороной – искробезопасности, ус-
тойчивости к электромагнитному излучению 
и радиочастотам, степени защиты и эксплуа-
тационных характеристик.

Гарантия на весь срок службы оборудо-
вания. • На весь срок службы большинства 
портативных детекторов. • На все виды 
заводского ремонта. • На все стационарные 
системы и принадлежности – 1 год.

Простота обслуживания и удобство ис-
пользования. • Управление и калибровка боль-
шинства детекторов с помощью одной кнопки. 
• Микропроцессорное управление. • Простая 
замена чувствительного элемента и калибровка 
на месте эксплуатации. • Сервис на месте через 
уполномоченных дистрибьюторов.

Долговечность и надежность. • Корпуса 
портативных детекторов из нержавеющей 
стали или высокопрочного композита. • Кор-
пуса стационарных систем контроля NEMA 
4X, упроченные стекловолокном, из алюми-
ниевого сплава или нержавеющей стали. • 
Качественное экранирование от радиопомех 
и электромагнитной интерференции.

Современная испытательная лаборато-
рия. • Испытания, имитирующие жесткие 
условия эксплуатации, для проверки конс-
трукции изделия. • Испытания на радиопо-
мехи, электромагнитную интерференцию, 
попадание воды и пыли, влияние вибрации и 
падения, температуры и влажности. • Гаран-
тия долговечности и надежности изделия.

Гибкие программы. • Демонстрация обо-
рудования на месте. • Учебные курсы, органи-
зуемые в корпоративной штаб-квартире или 
на предприятии заказчика. • Интерактивное 
обучение с использованием компьютера и 
Интернета. • Разнообразие вариантов для 
покупки и послепродажное обслуживание.

ООО НПК «Ольдам»:  
(495) 720-66-30;  

igor@oldhamgas.ru; 
 //oldhamgas.ru

Еще о контрольно-измерительных приборах для ЖКХ – стр. 24
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УП-УП: роад-шоу для машиностроителей 
Корпорация «Урал промышленный – Урал Полярный» планирует весной масштабную 

презентацию проекта («роад-шоу») во всех субъектах УрФО. Ген. директор корпорации Ремир 
Мукумов, комментируя план презентации, отметил важность договоренностей с предприяти-
ями округа о сотрудничестве в сфере инжиниринга, производства тяжелого оборудования, 
мостовых конструкций, стройматериалов и т. д. 

Г. Мукумов выразил абсолютную уверенность в том, что предприятия Урала с такой 
задачей справятся, правда, части из них потребуется внести изменения в номенклатуру про-
дукции, повысить качество для работы в условиях Крайнего Севера. 

В Инвестфонд РФ корпорацией уже внесено 27 инвестиционных заявок по проектам в 
сфере промышленности. В декабре 2009 г. «УП-УП» объявила конкурс инновационных про-
ектов, взяв на себя функцию агентства по развитию территорий УрФО. 

Кстати, ФСФР зарегистрировала допэмиссию акций ОАО «Корпорация Урал промыш-
ленный – Урал Полярный» общим объемом 2,62 млрд руб., пакет будет размещен по закрытой 
подписке.

Ямальский заказ «Интегры»
«Интегра» завершила поставку 11 тяжелых буровых установок на Ямал. За последние годы 

это крупнейший заказ на отечественное нефтегазовое оборудование. Созданная в ЗАО «УРБО» 
буровая нового поколения – «Екатерина» воплотила ряд инновационных технических реше-
ний, в частности запатентованный, не имеющий аналогов в мире способ агрегатирования в 
эшелон буровой установки комплекса для цементирования скважин. Две буровые в 2008 г. были 
отправлены на Заполярное месторождение, девять с лета 2008 г. по осень 2009 г. отгружались 
на Бованенковское месторождение. Исполнительный вице-президент по машиностроению 
«Интегры» Виталий Ткачев отметил, что заказчик принимал самое активное участие в произ-
водственном процессе, предъявляя высокие требования к качеству, технологичности изделий 
и срокам исполнения. Каждая буровая установка прошла процедуру контрольной сборки на 
производственных площадках ЗАО «УРБО» и была коллегиально принята к эксплуатации. 

Fiat и Chrysler из Татарстана 
ОАО «Соллерс» создаст с Fiat СП по производству пассажирских автомобилей и внедорожников 

стоимостью i2,4 млрд в Республике Татарстан. Проектная мощность – 500 тыс. автомобилей марок 
Chrysler и Fiat в год. Fiat вносит в уставный капитал СП технологии и платформы CompactWide 
общей стоимостью i150 млн, «Соллерс» – производственные мощности завода «Соллерс – Набе-
режные Челны» и Заволжского моторного также на i150 млн. Производство в рамках СП должно 
открыться в 2012 г. и к 2016 г. выйти на проектную мощность. Премьер Владимир Путин пообещал 
проекту поддержку в части предоставления СП 15-летнего кредита на сумму i2,1 млрд.

Уралвагонзавод заглянет в НГК
НПК «Уралвагонзавод» планирует инвестировать 200 млн руб. в создание производства 

подъемных механизмов для передвижных буровых установок в Н. Тагиле. Предполагается выпуск 
подъемных установок для бурения и капитального ремонта скважин г/п 125 и 160 т соответс-
твенно. Проектная мощность производства – 30 установок в год. 

«Ангара» начинается в Омске 
ГКНПЦ им. М. В. Хруничева намерено 

инвестировать 6,135 млрд руб. в модернизацию 
Омского завода «Полет». В результате модер-
низации на заводе будет начато серийное про-
изводство новой ракеты-носителя «Ангара». 
Проект модернизации рассчитан до 2015 г.

Новая жизнь НПЗ ТНК-ВР
ТНК-ВР вложит $1,3 млрд в течение пяти 

лет в реконструкцию своих НПЗ. По словам 
вице-президента компании г. Дидье Бодранда, 
приоритет отдается переработке нефти, а не 
наращиванию экспорта. Инвестпрограмма 
направлена на повышение качества продук-
ции – выпуск высокооктанового бензина 
вместо мазута. 

Альянс на трубном рынке
Группа ЧТПЗ и Альянс Менеджмент 

заключили соглашение о стратегическом со-
трудничестве на 2010 г. По программе научно-
технического сотрудничества Группа ЧТПЗ 
планирует освоить новые технологии с учетом 
потребностей Альянс Менеджмент. Договор 
также предусматривает обмен маркетинговыми 
прогнозами по рынку потребления труб и пер-
спективным направлениям развития ТЭК. 

На защиту бурмаша! 
Ведущие компании нефтегазмаша «Ин-

тегра», «Кунгур» и ВЗБТ в 2009 г. сократили 
выпуск буровой техники в два раза. В Союзе 
производителей нефтегазового оборудования 
считают, что в кризисный период не было 
принято должных мер по защите внутрен-
него рынка. Более того, началась практика 
получения связанных кредитов: в част-
ности кредит ВТБ нанес удар по бурмашу. 
На российском рынке усиливают позиции 
NationalОilwellVarco (США), Benteс (Герма-
ния), Sinopek (Китай). 

Первая партия цильпебса
ОАО «Пашийский металлургическо-цементный 

завод» (ПМЦЗ) поставит 30 т новой продукции – циль-
пебса ∅ 18 мм – на ОАО «Святогор», входящее в Ураль-
скую горно-металлургическую компанию (УГМК). 
ПМЦЗ первым в России освоил производство такого 
типоразмера цильпебса, который на 7 мм меньше 
наиболее распространенной модификации. 

Опытные образцы нового вида продукции 
на ПМЦЗ были получены в декабре 2009 г. Произ-
водственные возможности предприятия позволяют 
выпускать до 2 500 т цильпебса в месяц. Ежегодный 
объем производства составляет в среднем около 20 
000 т продукции. География поставок: Россия, Бела-
русь, Киргизия, Узбекистан.

Разрабатываются механические доклевеллеры
Краснокамский ремонтно-механический завод (КРМЗ) разрабатывает новую модификацию 

уравнительных платформ (доклевеллеров) – с механическим подъемным механизмом. Механичес-
кие платформы в отличие от электрогидравлических с поворотной и выдвижной аппарелью, 
которые КРМЗ производит в настоящее время, имеют более простое устройство подъемного 
механизма. Вместо гидроцилиндров и электромотора используются рычаги и пружины, что 
позволяет снизить себестоимость доклевеллеров и сделать их доступнее для потребителей. 
Производство механических платформ планируется начать во II кв. 2010 г. 

ТехДетали
Цильпебс (мелющие тела) – изделия 
из металла специальных марок, 
применяемые для тонкого помола 
таких материалов, как уголь, руда, 
шлак, клинкер и т. д. Цильпебс ∅ 
18 мм обеспечивает более мелкое 
измельчение материала. По сравнению 
со стальными шарами, которые 
применяются сегодня, использование 
цильпебса уменьшает расход 
электроэнергии, затрачиваемой на 
технологический процесс, является 
более экономически выгодным.
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       Новые технологии

Новое поколение ядерных энерготехнологий 
Утверждена ФЦП «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010–2015 гг. 

и на перспективу до 2020 г.» с общим объемом финансирования 128 млрд руб., из которых 110 
млрд – средства госбюджета. В 2010 г. на ФЦП будет направлено 3,17 млрд руб. «Раньше, идя 
по пути крупных инновационных проектов, забывали о том, что любое большое дело скла-
дывается из небольших ячеек. И если все они инновационные, то и весь проект будет иметь 
существенное отличие и пойдет вперед», – сказал Николай Кузелев, ген. директор ВНИИТФА,  
эксперт ядерной секции Госдумы. Эксперт отметил значение ФЦП для преодоления кадро-
вого дефицита: «Мы практически решили вопрос менеджмента в атомной отрасли, но вопрос 
увеличения числа молодых ученых пока остается открытым. Сегодня важно связать молодежь 
с ученой элитой».

Переработка аккумуляторов
В г. Сланцы Ленинградской обл. планируется построить завод по переработке кислотных 

аккумуляторов. Мощность первой очереди – 30 тыс. т отработанных аккумуляторов в год. Инвес-
тиции в первую очередь – 700 млн руб. Плановый срок ввода – осень 2011 г. Вторая очередь 
предполагает создание сопутствующих производств из продуктов переработки. Инвестором 
выступает эстонский инвестфонд Ecomet Invest, действующий через свой местный актив ООО 
«Экорусметалл». По прогнозным оценкам, только в Ленинградской области ежегодно будет 
сдаваться на утилизацию порядка 20 тыс. автомобилей.

Процессоры на 90- и 65-нанометровой технологии 
Компания «Элекард» (г. Томск) при содействии «Роснано» планирует инвестировать 721 млн 

руб. в создание производства электронных устройств для цифрового телевидения на основе 90- и 
65-нанометровых процессоров собственной разработки. В 2010 г. будет начат выпуск цифровых 
ТВ-приставок, а также студий цифрового вещания на базе 90-нанометровых процессоров. В 
рамках второго этапа, в 2011–2012 гг., планируется запустить производство систем для коди-
рования и декодирования видеосигнала, а также начать разработку новых микропроцессоров 
на базе технологии 65 нанометров. 

UIT – жилстрой по-фински
Концерн ЮИТ (Финляндия) инвестирует в 2010 г. около i40 млн в жилищное строительство 

в Свердловской обл. В частности, по сообщению компании, будет заложено строительство двух 
жилых домов: в III кв. текущего года и в 2011 г.

Белгородская нанопрограмма 
В Белгородской области утверждена целевая программа развития наноиндустрии на 2010–

2014 гг. общей стоимостью 20,4 млрд руб. 10 млрд руб. составит софинансирование «Роснано», 
остальные предполагается дополнить из коммерческих источников. Мероприятия программы 
будут реализованы в сфере металлургии и производства машин и оборудования, медобору-
дования и других отраслей. В частности, в качестве примера приводится совместный проект 
«Роснано» с местным заводом «Владмива» по организации производства биосовместимых 
имплантантных материалов с объемом вложений в размере около 1,5 млрд руб.

Технопарк – оренбургским казакам
В Оренбурге к осени 2010 г. планируется создать технопарк на промплощадке бывшего 

аппаратного завода, на площади 24 га. Министр экономического развития, промышленной 
политики и торговли Александр Куниловский видит в нем южно-уральский прообраз «Кремни-
евой Долины». Важнейшими в услугах будущего технопарка помимо офисной, лабораторно-
конструкторской, производственной инфраструктуры г. Куниловский считает поиск инвес-
торов и продвижение продукции на рынок. По экспертным оценкам, реализация концепции 
технопарка потребует суммарно до 11 млрд руб. 

Тульская геосинтетика 
СИБУР и УК «Лидер» создали СП 

для развития в Тульской области центра по 
разработке и производству геосинтетических 
материалов. Геосинтетические материалы 
используются при строительстве дорог. 
Проектная мощность производства ООО 
«Пластик-Геосинтетика» – 3 тыс. т георе-
шетки и около 10 тыс. т нетканого полотна 
в год. 

Газовый консорциум
Дмитрий Медведев 

призвал активизировать 
работу по созданию кон-
сорциума экспортеров 
газа. Президент считает, 
что поскольку Россия 
не может добиться сво-
их целей через ОПЕК, в 
которой мы не участву-
ем, то нужно продвигать 
консорциум экспорте-
ров газа. 

Геологоразведку – в частные руки
Согласно проекту «Стратегии развития 

геологической отрасли до 2030 г.» государс-
твенный вклад в отрасль ограничится регио-
нальной стадией изучения новых провинций. 
Государство оставит за собой вопросы 
общегеологического характера: составле-
ние карт, геофизика на ранней стадии и др. 
Поисково-разведочные работы по воспроиз-
водству минерально-сырьевой базы должны 
быть переданы частному сектору. По планам 
Минприроды 1 руб. бюджетных средств 
должен привлечь 90 руб. внебюджетных 
источников. 

Урал – Казахстан
ООО «Корпорация Уралтехнострой» 

ведет поставки оборудования по программе 
модернизации Чинаревского НГКМ в Рес-
публике Казахстан. В частности, готова к 
отгрузке крупная партия блоков дозиро-
вания реагентов (БДР, БР, БРХ) по проекту 
реконструкции УПН. В рамках того же 
проекта будут изготовлены блочная на-
сосная станция пожаротушения и блочная 
компрессорная станция. Компания участ-
вует также в строительстве газоперераба-
тывающего завода на Чинаревском НГКМ. 
На площадку строительства отгружена 
первая партия быстровозводимых каркас-
ных зданий для установки комплексной 
подготовки газа. 

Японские трубы для Газпрома
Зам. председателя правления Газп-

рома Александр Ананенков и управляющий 
директор компании Itochu Corporation 
Тору Номура обсудили интересы японс-
кого консорциума поставщиков трубной 
продукции. Стороны обсудили перспек-
тивы двустороннего сотрудничества при 
реализации масштабных проектов Газп-
рома на Востоке России, в т. ч. в проекте 
строительства газотранспортной системы 
«Сахалин – Хабаровск – Владивосток». 
Консорциум японских  поставщиков 
трубной продукции сформирован япон-
скими компаниями Itochu Corporation, 
Marubeni-Itochu Steel Inc., Mitsui & Co., 
Sumitomo Corporation для возможных 
поставок Газпрому продукции из стали.  

       Рынки
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Евгений Назаров, 
директор веб-студии «Ай да, сайт!», 

evg.nazarov@gmail.com

«Работающий» сайт 
и его основные признаки
Практически у всех предприятий сейчас есть свой корпоративный сайт. 
Руководство фирм уже не приходится убеждать, что сайт нужен. Для 
чего и какой – вопрос второй. Кому-то, может, для визитки: без www она 
смотрится неубедительно. Кому-то больше негде писать родословную 
компании. 

Но есть простой 
и практичный ответ: 
сайт нужен для того, 
чтобы продавать. Биз-
нес должен приносить 
прибыль. Прибыль 
инвестируется в рас-
ширение и развитие 
бизнеса. Создаются 
новые рабочие места, 
платятся налоги и т.д. 

Каким должен 
быть работающий и, 
значит, продающий 
сайт? Для этого мож-

но проанализировать корпоративные сайты 
компаний – лидеров в своих сферах. Вот хотя 
бы, к примеру, www.samsung.com/ru. 

Титульная страница – предельно фун-
кциональна. Сам дизайн титульной – про-

дающий. В данном случае это достигается 
горизонтальным расположением меню и 
рекламными баннерами: по сути, весь фон 
главной страницы – сплошной рекламный 
баннер; периодически фон меняется, выво-
дится новый продукт. 

В меню сайта посетитель сразу находит 
нужный раздел. Верхняя навигация осущест-
вляется по категориям товара. Нижняя – по 
вопросам обслуживания. 

Обратите внимание, такие разделы 
как: «О компании», «Пресс-центр» – тоже на 
главной странице, но они отнесены «в тень». 
Это – разделы для особо любопытствующих, 
т.е. сравнительно небольшой части посети-
телей.

Итак, какой должна быть главная 
страница? 

На титульной странице сайта необ-
ходимо разместить уникальное торговое 
предложение вашей компании. Навигация 
главной страницы – это указатель на пе-
рекрестке дорог. Сайт – не склад-магазин 
с полками и витринами. Помните, что у 
пользователя, который пришел на главную 
страницу вашего сайта, есть 3 секунды для 
принятия решения: остаться на сайте или 
уйти. За эти 3 секунды он должен понять, 

что ему предлагают, на каких условиях и как 
это купить. В противном случае он покинет 
страницу.

Практические требования к титульной 
странице сайта очевидны и продиктованы все 
теми же законами восприятия. Дизайн титуль-
ной страницы должен быть простым и фун-
кциональным. В нем должна присутствовать 
визуально выделенная, отдельная верхняя 
секция с логотипом компании и контактной 
информацией. Важнейший момент – про-
стота навигации: т.е. большое, интуитивно 
понятное и простое меню.

В целом титульная вашего сайта выиг-
рает, если на ней будет МАЛО текста и напе-
чатан он будет четким, читабельным шрифтом 
крупного кегля.

Важно понимать, что совершенно не-
обязательно, чтобы ваш сайт нравился всем 
сотрудникам компании от вахтера до директо-
ра. Но вот кому он должен нравиться, так это 
руководителю коммерческой службы. И еще 
важнее, чтобы он нравился вашим потреби-
телям: тогда сайт быстро окупит все затраты 
и станет приносить прибыль.

Евгений Назаров, 
директор веб-студии 
«Ай да, сайт!» 

На инновационном хвосте 
Только 5–6% российских промышленных предприятий ведут разработку и внедрение техноло-

гических инноваций. По данным Центра исследований и статистики науки (ЦИСН), в конце 80 
гг. таких предприятий было до 70%. В мониторинге конкурентоспособности экономик, который 
ведет Всемирный банк по 380 показателям, включая уровень развития НИОКР, Россия в 1994 
г. из 180 стран мира занимала место в четвертой десятке, сейчас – во второй сотне. В 1991 г.  
в СССР было подано 190 тыс. заявок на изобретения, сейчас 22 тыс. в год. Инновационная 
продукция в России сегодня не набирает и 1%, этот же показатель в Финляндии – более 30%, 
в Италии, Португалии, Испании – до 20%. Доля России в мировом объеме торговли граж-
данской наукоемкой продукцией в течение ряда лет не превышает 0,5%. Для сравнения: доля 
США – 36%, Японии – 30, Германии – 17, Китая – 6%.

В ведущих странах Запада расходы на НИОКР составляют 2–3% ВВП, а у Японии, 
Швеции, Израиля этот показатель достигает 3,5–4,5% ВВП. Россия – примерно 1% ВВП. 
В последние годы понизился потенциал прикладной науки, развитие которой и определяет 
новые источники развития экономики. Уменьшилось влияние науки на общество и на обра-
зование в частности. Нынешняя ситуация в отечественной науке создает угрозу национальной 
безопасности России, отмечает Центр исследований и статистики науки.

В подготовке раздела новостей использована информация РИА «Новости», «Интерфак-
са», «Медиа-альянса», Ресурса машиностроения, «Российской газеты», «Русбизнесньюс»,  

SP Media, InnovBusiness.ru, kommersant.ru, uralpolit.ru, mashportal.ru, marshmont.ru, nep08.ru, 
invur.ru, пресс-служб компаний и организаций.

Внимание. Конкурс инноваций 
Екатеринбурга

Комитет промышленной политики 
и развития предпринимательства Адми-
нистрации Екатеринбурга  извещает  о 
проведении в 2010 г. ежегодного конкурса 
инновационных и производственных про-
ектов субъектов малого и среднего пред-
принимательства. Конкурс проводится в 
соответствии с Программой «Развитие и 
поддержка малого предпринимательства 
в муниципальном образовании «город 
Екатеринбург» на 2008–2010 годы». Заяв-
ки на участие в конкурсе принимаются с 
24.02.10 до 23.04.10 г. Итоги конкурса бу-
дут подведены в День предпринимателя –  
26 мая 2010 г.

Дополнительная информация:  
(343) 269-87-73, 8-902-87-110-55,  

371-01-61(т/ф);  
infoburo@mail.ru 



№1-2/январь-февраль/2010 г. ТехСовет10

Елена Палаткина,
пресс-секретарь министерства,
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Франция – Урал:  
грани сотрудничества
2010 г. объявлен Годом Франции в России и Годом России во Франции. 
Составлена обширная программа культурных и образовательных обменов, 
в которых Свердловская область примет самое активное участие. Однако 
Франция для Среднего Урала, как считает министр международных и вне-
шнеэкономических связей Свердловской области Александр Харлов, 
сегодня еще является важным стратегическим партнером уральских пред-
приятий в деле модернизации и технического перевооружения.

– Франции принадлежит одно из веду-
щих мест в Европе, как в сфере политики, 
так и в сфере экономики. В последние 
годы интерес дипломатических и дело-
вых кругов этой страны к Свердловской 
области постоянно растет. Если раньше о 
французском присутствии в регионе мы 
могли говорить очень условно, то сегодня 
названия французских компаний, работа-
ющих у нас в регионе, хорошо известны 
многим уральцам. Во многом это объяс-
няется и активной позицией Генерального 
консульства Франции в Екатеринбурге, 
которое открылось у нас в 2007 г. С другой 
стороны, приход французского бизнеса на 

Урал я бы объяснил наличием нового пози-
тивного отношения к России и, конечно, к 
региону. Свердловская область работает над 
улучшением своего инвестиционного кли-
мата, поскольку европейские технологии, 
передовой производственный опыт нужны 
нам сейчас как воздух. 

Сейчас французские компании охотно 
приходят на Средний Урал. В Екатеринбурге 
зарегистрировано более десятка предпри-
ятий с французскими инвестициями. Одно 
из наиболее успешных – «Areva – СЭМЗ» –  
занимается производством современной 
электротехнической продукции. 

С 2007 г. в Екатеринбурге работает 
филиал банка «Банк Сосьете Женераль Вос-
ток», через который идет финансирование 
ряда проектов на территории региона. С 
августа 2009 г. открыто представительство 
банка BNP Paribas. Розничные банковские 
услуги (КБ «БНП Париба Восток», ООО). 
Мы предлагаем французской стороне 
принять участие в создании совместных 
предприятий с трансфертом технологий в 
отрасли машиностроения, в реконструкции 
и техническом перевооружении ее пред-
приятий. 

Активно ведут себя на Урале и пред-
ставительства французских региональных 
торгово-промышленных палат, которые 
объединены компанией «Урал-Атлантик». 
В основном это малый и средний бизнес.

Сотрудничаем мы и в такой важной 
сфере, как энергоэффективность. Уральские 
специалисты в этой области год назад по-
бывали во Франции, где приняли участие 
в семинаре, посвященном вопросам энер-
госбережения в городской среде, посетили 
регион Пуату-Шарант, который лидирует в 

области управления окружающей средой, 
а также установили важные контакты с 
представителями деловых кругов.

И все же наиболее показательными 
примерами сотрудничества, конечно же, 
являются проекты, осуществленные фран-
цузами в сфере строительства деловой и 
городской инфраструктуры. Это, прежде 
всего, строительство компанией Bouyge 
Bâtiment International гостиничного ком-
плекса «Hayatt», проект которого был 
выполнен архитектурным бюро «Valod & 
Pistre». Это бюро также принимало участие 
в проектировании жилого микрорайона 
«Академический». Традиционное преиму-
щество французских застройщиков в том, 
что они, во-первых, предлагают комплек-
сное решение проектов, а во-вторых, их 
работа отличается отличными качеством 
и стандартами.

Я же, пользуясь случаем, хотел бы 
пригласить уральские предприятия при-
нять участие в Российской национальной 
выставке, которая пройдет в Париже в 
середине июня. Сейчас Министерство 
приступило к работе по формированию де-
легации. На стенде Свердловской области 
будет представлена продукция автономной 
энергетики, металлургическая и машино-
строительная продукция, спецтехника, 
системы связи и телекоммуникации. 

ТехДетали
По итогам 2008 г. внешнеторговый оборот 
региона с Французской Республикой 
превысил $ 426 млн, за 9 мес. 2009 г. достиг 
цифры $ 397,5 млрд. Несмотря на кризис, 
внешняя торговля за 2009 г. показала 
увеличение по сравнению с предыдущим 
периодом более чем на 30%. Франция –  
один из лидеров по объему вложенных 
инвестиций в региональную экономику. 
Пик пришелся на 2006 г.: тогда их сумма 
превысила $ 700 млн. 

Министерство международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области:

620031,  Россия,  г. Екатеринбург,  
пл. Октябрьская,  1; 
тел.: (343) 217-86-72,  217-86-73; 
факс  (343) 217-89-07,  
е-mail: r66@midural.ru; 
//mvs.cural.ru/

Панорама

Александр Харлов, министр международных и вне-
шнеэкономических связей Свердловской области

ТехИнфо
Конструктивные взаимоотношения Свердловской области и Франции имеют давнюю историю. 
Например, в 1900 г. на Всемирной промышленно-художественной выставке в Париже встретились и 
поддержали друг друга представители династий Демидовых и Шнейдеров – известных французских 
сталепромышленников, резиденция которых находится в городе Ле-Крезо. Тогда в Париже 
продукция уральских и французских заводов получила высшие награды. В связи с этим в рамках 
«французского» года в Н. Тагиле и Ле-Крезо будут организованы индустриальные исторические 
выставки, связанные с династиями уральских промышленников Демидовых и французских 
Шнейдеров. Уральская часть проекта основана на уникальных экспонатах Нижнетагильского 
краеведческого музея, в частности интерес у специалистов должен быть вызван самим демидовским 
нижнетагильским заводом. 

План участия Свердловской области 
в международных выставочно-ярмарочных 

мероприятиях – на стр.17.
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Следующий шаг вперед,  
в Россию
Компания R • E • G AG (г. Баден-Баден, Германия) открыла в г. Самаре 
Представительство R • E • G AG, которое будет координировать деятель-
ность фирмы по всей России. Об этом событии рассказывает директор 
Представительства Евгений Александров.

– Так что же это за фирма — R • E • G AG?
– R • E • G AG – это немецко-швей-

царская компания, выполняющая разработки 
специальных редукторов для машиностроения 
и поставляющая в Россию и другие страны 
Восточной Европы новое и восстановленное 
оборудование для обработки металлов и пласт- 
масс, а также природоохранные технологии и 
установки. Компания располагает собственными 
производственными мощностями в Германии и 
Белоруссии для изготовления деталей различной 
серийности по заказам.

– Почему сейчас, когда многие фирмы свора-
чивают деятельность в регионах или покидают ры-
нок, R • E • G AG открывает представительство?

– R • E • G AG является активным членом 
Российско-Немецкой ТП, Российской органи-
зации малого и среднего предпринимательства 
«Опора России» и принимает участие в совмест-
ных проектах по модернизации и автоматизации 
предприятий и различных технологических 
объектов разных отраслей промышленности. 
Благодаря этому, а также хорошо налаженным 
контактам с администрациями регионов, мы 
очень серьезно относимся к задаче быть надеж-
ным партнером по развитию и модернизации 
производственных мощностей. А также, наряду 
со своими бизнес-целями, учитывать интересы 
наших российских деловых партнеров. Наше 
понимание партнерства: не бросать своих парт-
неров во время кризиса, а, наоборот, поддержи-
вать их! Время кризиса мы использовали для 
расширения нашей организации на местах, для 
того, чтобы еще более эффективно обслуживать 
наших клиентов. 

– R • E • G AG не только открыла торго-
вое представительство, но и организовала службу 
техобслуживания и сервиса металлообрабатыва-
ющих станков с ЧПУ?

– Совершенно верно. Европейский 
или немецкий восстановленный станок – от-
личное средство производства, при этом он 
значительно дешевле нового станка. И если 
персонал, работающий на этих станках (это 
касается и новых станков, которые мы также 
поставляем), недостаточно обучен, а станок 
не проходит регулярное техобслуживание, то 
рано или поздно это приводит к поломкам, 
влечет высокие расходы за простой и ремонт. 
Поэтому в гг. Самаре и Екатеринбурге работают 
инженеры-консультанты и команда техников, 
которые обслуживают станки с ЧПУ в Сверд-
ловской, Самарской и соседних областях. По 
запросу они выезжают и в другие регионы. 
Сервисное обслуживание предлагается не 
только для станков, поставляемых нами, но и 
для всех станков, которые находятся в работе 
на предприятиях этих регионов. Команда про-
водит и монтажные, пусконаладочные работы, 
обучение персонала работе на поставляемых 
станках. Неоценимым преимуществом для 
наших клиентов является то, что мы опираемся 
не только на собственное ноу-хау, но и на раз-
работки наших многочисленных партнеров –  
производителей станков. Таким образом, у 
нас всегда есть возможность поставить не-
обходимые запасные части от производителя 
для давно изготовленных станков. Мы пред-
лагаем за справедливую цену исключительное 
качество.

– R • E • G AG предоставляет своим 
клиентам широкий спектр продукции и услуг в 
различных областях: новое и восстановленное обо-
рудование для металлообработки, заготовительных 
операций, переработки пластмасс; редукторы и 
комплектные приводы, а также их компоненты; 
природоохранные проекты, производство токарных 
и фрезерных деталей на собственном производстве 
в Белоруссии (г. Борисов), поставки на заказ... Как 
вы справляетесь?

– С одной стороны, именно поэтому 
мы в Самаре организовали Представительство  
R • E • G AG. Тем самым мы находимся в рас-
поряжении наших клиентов на месте, где прово-
дится техническое обслуживание и консультации 
по закупкам. С другой – в головном офисе в 
Баден-Бадене, где все, от руководства до инжене-
ров, говорят по-русски, находятся специалисты, 
которые могут предоставить нам и нашим заказ-
чикам компетентную техническую поддержку. 
При сложных или крупномасштабных проектах  
R • E • G AG может получить доступ к ноу-хау 
наших многочисленных партнеров и передать эти 
технологии российскому заказчику, что, вероятно, 
является уникальным для всей России.

Представительство R • E • G AG:

443010,  г. Самара,  
ул. Красноармейская, 1,  оф. 205; 
тел./факс  +7 846 309 21 62; 
russia@reg-ag.com; www.reg-ag.de

Панорама

Альфред Дубах, предсе-
датель Наблюдательно-
го совета R • E • G AG, 
Баден-Баден

Евгений Александров, 
директор Представи-
тельства R • E • G AG, 
Самара

Ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ

ÎÎÎ «ÓðàëÝíåðãîÑíàá»
Официальный представитель Электротехнического завода им. В. И. Козлова (г. Минск)

452680, Республика Башкортостан,
г. Нефтекамск, ул. Индустриальная, д. 10;

тел.: (34783) 22063, 23873;
факс (34783) 21062;

email: info@uesrb.ru; www.uesrb.ru

Ïðîèçâîäñòâî • Ïðîäàæà • Äîñòàâêà • Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà

Наши преимущества:
•
•
•

•

индивидуальный подход к каждому покупателю;
эффективные схемы сотрудничества;
производственные участки ООО «УралЭнергоСнаб» оснащены
необходимым набором станков, инструментов, материалов и
оснастки для изготовления КТП и других изделий по чертежам
конструкторского отдела или заказчика;
вся продукция сертифицирована по российским стандартам и
имеет соответствующие сертификаты.

Электротехнический завод им. В. И. Козлова  один из крупнейших
производителей электротехнического оборудования для РФ.
В производстве продукции используется современное оборудование
ведущих фирм: Siemens (Германия), Georg (Германия), Alstom Atlantic
(Франция), Norson (США), Valtec (Япония). Сегодня номенклатура изделий
составляет свыше 500 наименований.

Масляные трансформаторы:

Сухие трансформаторы:

Комплектные трансформаторные подстанции (КТП):

ТМГ, ТМГ 11, ТМГ 12, ТМГ 13; ТМГСУ, ТМГСУ
11; ТМГ МШ; ТМЭГ, ТМБГ; ОМ, ОМП, ОМГ; ТМТО80/0,38У1; ТМПН,
ТМПНГ с первичным напряжением 0,38 кВ.

ТС, ТСЗ класса напряжения 0,66 кВ; ТС, ТСЗ с
изоляцией «Номекс» класса напряжения 10 кВ; ТСГЛ, ТСЗГЛ, ТСЗГЛФ.

*киоскового типа, *в утепленной оболочке,
*для с/х нужд, *для ж/д нужд, *в ж/б оболочке, *спецназначения;

• КТП наружной установки:

• КТП внутренней установки и НКУ;
• КТП на базе конструктива Okken.
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Его Величество Интерес на службе 
промышленной безопасности
Промышленная безопасность – величина переменная. Причем в худшую 
сторону. Поскольку фонды изнашиваются, а денег на модернизацию нет. 
Однако общество в силах превратить ее, переменную, в лучшую сторону. 
Со знаком «плюс». Надо только включить внутренние механизмы. Задейс-
твовать источник самодвижения.

Мы попытались сформулировать вектор 
движения в сторону повышения промышлен-
ной безопасности (ПБ), который большинс-
твом специалистов этой области поддержива-
ется или, по крайней мере, не оспаривается. 
Получилось следующее.

Меры, повышающие степень безопас-
ности промышленных объектов:

• Безусловно, создание нормальной 
нормативной базы.

– Разработка и совершенствование 
технических регламентов, разъясняющих их 
СП, ВСН, СН, переработка «непотопляемых» 
СНиП и ГОСТ, выпуск национальных стан-
дартов, максимально дающих количественные 
характеристики, которые будут контроли-
ровать экспертные и надзорные органы на 
стадии проектирования, строительства и 
эксплуатации зданий и сооружений.

• Безусловно, подготовка квалифи-
цированных кадров, способных грамотно 
проводить экспертизу проектных решений, 
обследование эксплуатируемых зданий и 
сооружений, опасного производственного 

оборудования и опасных производственных 
процессов, осуществлять надзор за строитель-
ством (монтажом опасного оборудования) и 
эксплуатацией зданий и сооружений, опасно-
го оборудования, т.е. кадров, способных конт-
ролировать количественные характеристики, 
определяемые нормативной базой.

Далее мы занялись неким «футуризмом». 
Представили, что вышеупомянутый вектор 
будет исполняться. То есть нормы будут 
совершенствоваться, а кадры будут неук-
лонно расти в квалификации, грамотности 
и опытности. Представили и попробовали 
спроектировать эти благостные тенденции 
вперед, разворачивая красочные картины 
счастливого управления рисками в недале-
ком и достаточно отдаленном будущем. Но 
радужной перспективы не получалось. Все 
время что-то мешало кисти художника-фу-
туриста прорисовывать детали. Наконец, мы 
поняли что.

В системе управления рисками возник-
новения аварийных ситуаций на ОПО (опас-

ных промышленных объектах), по нашему 
мнению, степень неопределенности будет 
только возрастать. Почему? Потому что:

• 1) под прессом экономического кри-
зиса и общей бедности страны собственник 
предприятия не заинтересован в увеличении 
расходной части своего бюджета касательно 
плановых ремонтов эксплуатируемых зда-
ний и сооружений, опасного оборудования 
(степень износа большинства из которых по 
стране велика), своевременного обновления 
полностью изношенных основных фондов 
(выделения средств на строительство и пе-
ревооружение). Собственник будет эконо-
мить и на экспертизе и оценке технического 
состояния основных фондов или качестве 
экспертизы. И создание саморегулируемых 
экспертных организаций в области промыш-
ленной безопасности (ПБ), создание само-
регулируемых организаций в строительстве, 
проектировании и инженерных изысканиях 
если и приведет к увеличению качества 
услуг на рынке строителей, ремонтников, 
проектантов и экспертов, то это будет лишь 
увеличением качества предложения. На спрос 
(заинтересованность собственника в качест-
венных, а следовательно, и дорогих исполни-
телях, подрядчиках, надежных технических 
решениях, качественных материалах и обору-
довании) увеличение качества предложения, 
смеем предположить, не влияет;

• 2) возникает закономерный вопрос: 
а кто за все это будет платить? За качество 
работ. За точность попадания в количествен-
ные характеристики. За точность контроля 
этих характеристик. Кто закажет периоди-
ческую проверку характерных деформаций 
строительных конструкций и всего здания с 
помощью геодезической съемки основных 
узлов здания в плане и по высоте с последу-
ющим расчетом пространственной модели 
на предмет перераспределения усилий в 
конструктиве здания в результате отклонения 
геометрических размеров от проектных? Кто 
закажет дополнительные расчеты на нагрузку 
от возможных взрывов в месте расположения 
взрывоопасного оборудования? И т.д. и т.п. 

ТехЭкспертиза
«Вопрос в другом: 
состояние 
экономики. Все 
время рвутся 
трубы, сходят 
снежные лавины, 
взрываются дома, 
горят дома и даже 
ночные клубы. 
Порядка нету».

Виктор Геращенко,
бывший председатель ЦБ РФ.

25.01.10: Slon.ru. Деловые новости и блоги

Панорама

Пожар в промзоне в Челябинске
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Владимир Аввакумов,
директор ООО «ИнКоут-Урал»

ООО «ИнКоут-Урал»:

юр. адрес: 624006 Свердловская обл.,  
Сысертский р-н,  п. Большой Исток,   
ул. Свердлова,  д. 42а;

фактический адрес  обособленного 
подразделения: 454124,  г.Челябинск,  
ул. Худякова, 18/2,  офис  404; 
тел./факс: (351) 211-00-77,  211-55-77; 
моб. тел.: +7 902 86 22 984,  
+7 919 1200 760.

Панорама

Таким образом, возвращаемся к пункту №1 –  
к проблеме спроса. Точнее, платежеспособно-
го спроса на качество, точность, своевремен-
ность. На все то, что снижает риски.

И вот здесь мы в наших рассуждениях 
приходим к необходимости поиска заинте-
ресованного в управлении рисками. Но по 
большому счету здесь мы можем сразу и оста-
новиться. Поиск не нужен. Ответ на вопрос, 
кто заинтересован в снижении рисков, лежит 
на поверхности. Это страховая компания. 
Этот профессионал в снижении рисков, в их 
«хеджировании», в минимизации. Поскольку, 
если страховая компания не управляет риска-
ми, которые она на себя перевела за соответс-
твующую страховую премию, то уже рискует 
она, а не латентный рископодавитель – собс-
твенник страхуемого объекта. И ни много ни 
мало, а рискует своим бизнесом. То есть речь 
идет о необходимости ввода в круг участников 
взаимоотношений подле ОПО: собствен-
ника, проектанта, строителя, ремонтника, 
представителя надзорного органа, эксперта –  
нового «старого» игрока. Страховщика 
промбезопасности. Страхователя опасных (и 
иных?) промышленных объектов. С помощью 
обязательного страхования оных.

Игрок этот известен давно. И прежде 
всего, своей хорошей «игрой». Так показате-
лен опыт страховщика из Великобритании –  
«Корпорации Ллойда» (Corporation of Lloyd’s). 
Возникнув в 1734 г., в 1760-м она выступила 
соучредителем (наряду с судовладельцами, 
кораблестроителями, морскими инженерами 
и купцами) старейшего и крупнейшего в мире 
классификационного общества – «Судоходного 
регистра Ллойда» (Lloyd’s Register of Shipping) –  
главным образом с целью установления и сохра-
нения определенных стандартов по строитель-
ству, эксплуатации и ремонту морских судов, а 
также их классификации в соответствии с про-
чностью (и другими параметрами безопасности 
мореплавания) корпуса, судовых двигателей, 
оборудования, механизмов и т.д. (Ефимов С.Л. 
Экономика и страхование: Энциклопедичес-
кий словарь. – М., 1996). «Система контроля 
качества Регистра Ллойда» (Quality Management 
System of Lloyd’s Register) была предтечей 
системы менеджмента качества по ИСО 9001. 
Страховщик был заинтересован в создании 
системы, в которой работают ныне высококва-
лифицированные инженеры, осуществляющие 
технический надзор за строительством и ремон-
том судов, предоставляющие заключения об их 
техническом состоянии для оценки риска при 
заключении договоров морского страхования, 
а также составляющие экспертные заключения 
по фактам причинения любого ущерба судам 
в ходе их строительства, ремонта и/или экс-
плуатации. Чтобы не терпеть убытки от часто 
тонущих застрахованных судов, страховщик 
был заинтересован в адекватной оценке рисков 
их затопления и минимизации этих рисков 
путем контроля качества изготовления судов. 
(Кстати, в этой естественной и здоровой игре 
интересов возможность коррупции душится 
на корню. И саморегулируемым сообществом 
членов Регистра Ллойда, и наличием главного 

заинтересованного в безопасности мореплава-
ния лица – страховой компании «Корпорация 
Ллойда»).

Таким образом, камень преткновения 
(поиск источника финансирования системы 
ПБ) убирается просто. Формирование стра-
хового фонда промышленной безопасности 
путем обязательного страхования опасных 
(и не опасных?) промышленных объектов от 
аварий, пожаров и техногенных катастроф. А 
Его Величество Интерес заставляет страховую 
компанию (или корпорацию, синдикат стра-
ховых компаний) во имя сохранения своего 
бизнеса сводить риск аварий на нет.

Некоторые шаги в этом направлении на 
законодательном уровне уже сделаны. Так, 
в теле ФЗ №123 (технический регламент «О 
требованиях пожарной безопасности») –  
основного закона, регламентирующего одну 
из составляющих промбезопасности – по-
жарную безопасность, – имеется компонент 
риск-менеджмента: вводится понятие «оценка 
пожарного риска». Но главное заинтере-
сованное лицо, делающее свой бизнес на 
минимизации рисков, — страховщик — в 
систему пожарной безопасности до сих пор 
законодательно не прописан.

Предлагаемый фонд коллективной 
ответственности (в области пожарной безо-
пасности пока не прописан), создаваемый 
в рамках новообразующихся СРО, ни ма-
тематически, ни статистически не может 
встроиться в систему ПБ из-за своей малости. 
Членов СРО гораздо меньше, чем объектов 
недвижимости. ОСАГО потому и сработала 
как система более-менее успешно, что имела 
под собой массовую экономическую базу –  
все объекты «движимости». Предлагаемое 
сейчас к законотворческому обсуждению 
обязательное страхование «пожарной от-
ветственности», рожденное в недрах МЧС и 
охватывающее коммерческую недвижимость, 
копирует по идеологии ОСАГО. Но то, что мо-
жет иметь место в жилом фонде (страхование 
вины «поджигателя» перед соседями, его иму-
щественной ответственности перед ними), 
совершенно неприемлемо для промышлен-
ного. Заложником вины собственника ОПО, 

не выполняющего требования пожарной 
безопасности, может быть район, город и 
даже область. Причем ущерб имуществу менее 
вероятен в промышленном случае, нежели 
ущерб жизни и здоровью. В общем, есть над 
чем поломать голову законодателям.

Но, на наш взгляд, для бедной России 
обязательное страхование промышленной безо-
пасности, пожарной безопасности единственно 
возможный путь к безопасной среде обитания, 
реальной минимизации рисков возникновения 
аварийных ситуаций, увод из коррупцион-
ного поля важнейшей сферы общественной 
жизнедеятельности – отрасли обеспечения 
пожарной безопасности. «Правильная» моти-
вация формируется здесь за счет включения 
внутреннего механизма самодвижения вперед 
– экономического по своей природе механизма 
интереса страховой компании в максимальной 
безопасности страхуемого объекта. С немину-
емым приходом долгожданного «порядка» в 
стране. Пока в этой области.

Хотя возможны варианты. Например, 
страховые фирмы-однодневки…

ТехДосье
ООО «ИнКоут-Урал»
• Компания занимается поставкой антикоррозионных и огнезащитных 
систем покрытий – ЛКМ и составов, оборудования для подготовки к 
нанесению (абразивоструйных аппаратов, дробеструйных и дробеметных 
камер), нанесения защитных покрытий (краскораспылительных, 
штукатурных и т.п. установок), окрасочно-сушильных камер. 
• В штате – сертифицированные инспекторы по антикоррозионным 
покрытиям; компания сотрудничает с аккредитованными лабораториями 
ЛКМ.
• Профиль деятельности в области пожарной безопасности: *разработка 
проектов пассивной огнезащиты стальных строительных конструкций; 
*расчет пожарных рисков и составление декларации пожарной 
безопасности строительных объектов; разработка специальных 
технических условий на мероприятия пожарной безопасности; *расчет 
обоснования требуемого предела огнестойкости зданий (с согласованием 
в ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко); *работы по устройству пассивной огнезащиты стальных, деревянных и 
ж/б строительных конструкций; *производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию установок 
пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения и эвакуации 
при пожаре, противопожарных занавесов и завес, устройству противопожарных преград, монтажу 
противопожарных дверей, люков, перегородок. 

Владимир Аввакумов,
директор  
ООО «ИнКоут-Урал»
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Андрей Фивейский,
гл. технолог ООО «Шторм», к. т. н. 

Технологии сварки и оборудование: 
тенденции развития
XVII международная специализированная выставка «Schweissen and 
Schneiden» («Сварка и Резка») проводится с регулярностью один раз в 4 года 
в Эссене (Германия). Тем самым она является своеобразной олимпиадой 
достижений технологий сварки, оборудования и материалов за прошедшие 
четыре года. В 2009 г. выставка проводилась с 14 по 19 сентября. Площадь 
ее составила свыше 100 000 м2, демонстрировалось 1015 экспонентов из 
42 стран мира, посетили выставку более 60 000 специалистов из разных 
стран мира. 

Наша компания – «Шторм» – старается 
внимательно отслеживать и внедрять современ-
ные наукоемкие сварочные технологии и обору-
дование на российские предприятия, поэтому в  
2009 г. на выставку «Schweissen and Schneiden» 
наша делегация прибыла в составе 12 человек. 

Основным организатором выставки 
традиционно выступило Немецкое Сварочное 
Общество (DVS), членом которого компания 
«Шторм» является с июля 2008 г. 

Как отметили многие эксперты и орга-
низаторы выставки, несмотря на глобальный 
экономический кризис и общий мировой спад 
производства, посещение выставки в 2009 г. было 
максимально рекордным. Такой значительный 
интерес подтверждается, прежде всего, желанием 
получить информацию о самых современных 
сварочных технологиях и оборудовании, спо-
собных значительно повысить эффективность 
сварочных процессов и существенно помочь в 
преодолении кризиса. Именно с техническим 
перевооружением предприятий связываются 
надежды и в нашем машиностроительном ре-
гионе, где сварочное производство – одно из 
основных.

На выставке были представлены мировые 
производители сварочного оборудования, мате-
риалов, средств механизации и автоматизации 
сварки. Серьезный анализ увиденного за шесть 
выставочных дней, а также происходящих эко-
номических преобразований позволили сделать 
следующие выводы: тенденции развития свароч-
ного оборудования и технологий направлены в 
сторону снижения «человеческого фактора». Это 
может быть достигнуто:

1. использованием сварочного оборудо-
вания с современными цифровыми инвертор-
ными источниками питания, управляемыми 

мощными высокоскоростными процессорами, 
способными нивелировать низкую квалификацию 
сварщика;

2. разработкой специализированных 
алгоритмов управления (программных функций) 
переносом электродного металла, что также 
обеспечивает высокое качество и «простоту свар-
ки» при невысокой квалификации сварщика;

3. разработкой новых процессов авто-
матической дуговой сварки – в основном гиб-
ридной (лазерно-дуговой, плазменно-дуговой и 
т.д.) с целью обеспечения автоматизации сварки 
трудносвариваемых материалов и сложных конс-
трукций, а также повышения производительнос-
ти, т.е. полностью исключая возможность ручной 
или полуавтоматической сварки;

4. разработкой адаптивных средств кон-
троля сварочного процесса: систем слежения, 
дополнительно обеспечивающих корректировку 
и задание режимов сварки, а также контроль ка-
чества еще на этапе сварки. В России подобными 
разработками занимается МГТУ им. Баумана;

5. разработкой и применением универ-
сальных средств механизации и автоматизации, 

способных интегрироваться с любым сварочным 
оборудованием.

Для работы на таком оборудовании и полу-
чения сварочных швов отличного качества от свар-
щика не потребуется высокой квалификации. 

На сегодняшний день именно в таком на-
правлении развиваются передовые сварочные 
технологии и оборудование. Что удастся достиг-
нуть за следующие четыре года производителям 
оборудования, мы узнаем 16–21 сентября 2013 г. 

Получить более подробную информацию 
о мировых новинках сварочных технологий «из 
первых уст», а главное – попробовать в работе, 
приобрести и внедрить у себя на производстве са-
мое современное сварочное оборудование помогут 
специалисты компании «Шторм». Подробный 
фотоотчет о XVII международной специализи-
рованной выставке «Schweissen and Schneiden» 
представлен на интернет-портале www.svarkainfo.
ru, там же вы можете отслеживать все новинки 
в мире сварки. 

Панорама / Выставки

ООО «Шторм»:

620100,  г. Екатеринбург,  
ул. Народной Воли, 115; 
624093,  Свердловская обл.,  
г. В. Пышма,  ул. Бажова,  28; 
тел./факс: (343) 283-00-50 
(многоканальный),  263-77-13  (16,  17); 
office@shtorm-its.ru;  
www.shtorm-its.ru,  www.svarkainfo.ru

ООО «Шторм» является членом DVS (Немецкого 
Сварочного Общества) с июля 2008 г.

Стенд Carpano – оборудование для механизации и 
автоматизации сварки

Стенд Lincoln Electric. Сварочный тренажер – отобра-
жает процесс и результаты сварки на экране

Стенд компании LORCH, производителя цифровых 
инверторных источников питания для сварки



VII Всероссийский конкурс специалистов
неразрушающего контроля

Участниками и победителями конкурса

Конкурс проводится
I тур (отборочный)

ООО «Аттестационный
региональный центр специалистов неразрушающего
контроля»

23.03.2010 – 26.03.2010 г.

ООО «АРЦ НК» проводит конкурс по следующим
видам (методам)НК:

•

Участники I (отборочного) тура
I, II или III

мест во II туре конкурса

IV иVместа.

II ( тур конкурса

проводится как
эффективное мероприятие повышения профес�
сионального мастерства и популяризации
деятельности в области неразрушающего контроля,
обеспечения высокого уровня безопасности в
промышленности, энергетике, строительстве и
являе т с я под т в ерждением компе т енции
специалистов неразрушающего контроля.

могут
стать специалисты, имеющие хорошие знания
физических основ методов неразрушающего
контроля (НК) , опыт и
практические навыкипоих использованию.

в два тура
проводится на региональном

уровне езависимым органом

(ООО«АРЦНК») в г. Томск.
Сроки проведения:

ультразвуковому;

, набравшие
большее количество баллов и занявшие

, получают право участия . По
специальному решению жюри Независимого органа
для участия в финальном туре могут быть направ�
лены также специалисты, занявшие

будет проводиться на
базе НОАП НУЦ «Качество» совместно с НОАП «
МНПО «Спек тр»» , НТЦ «Промышленная

и материаловедения

Н по аттестации
персонала (НОАП)

ЗАО

•
•
•
•
•

визуальномуиизмерительному;
радиационному;
проникающимивеществами (капиллярному);
магнитному;
акустико�эмиссионному.

а

финальный)

ÎÎÎ «Àòòåñòàöèîííûé ðåãèîíàëüíûé öåíòð ñïåöèàëèñòîâ íåðàçðóøàþùåãî êîíòðîëÿ»

ïðèãëàøàåò âàñ íà ïåðâûé (îòáîðî÷íûé) òóð

VII Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà
ñïåöèàëèñòîâ íåðàçðóøàþùåãî êîíòðîëÿ

23-26 ìàðòà 2010 ã.
безопасность» , Российским обществом
неразрушающего контроля и технической
диагностики (РОНКТД), ОАО «Инвестиционно�
строительныйконцерн «Атомстрой».

Сроки проведения:
Конкурс будет проходить в период проведения X

Европейской конференции по неразрушающему
контролю (в/к «Экспоцентр», Красная Пресня,
г.Москва).

наличие действующего удостоверения
дефектоскописта не ниже уровня
квалификации по методу, на который он
заявляется;

07.06.10 – 10.06.10 г.

Порядок проведения I отборочного тура конкурса
•

•

•

Для участия в I туре конкурса организации или
специалисты (лично) направляют заявки установ�
леннойформывНезависимыйорганООО«АРЦНК».

Независимый орган регистрирует заявку и
направляет Заявителю счет и договор на оплату
организационного взноса. В сумму оргвзноса не
входят командировочные расходы конкурсанта
(транспорт, проживание, питание идр.).

Дефектоскописты допускаются к участию в I
туре конкурса при следующих условиях:

I I

ознакомление с Порядком проведения VII
Всероссийского конкурса специалистовНК;

оплата оргвзноса.

�

�

�

ÎÎÎ «ÀÐÖ ÍÊ»

634050,Ðîññèÿ, ã. Òîìñê, ïð. Êîìñîìîëüñêèé, 62, îôèñ 204, òåë. (3822) 21-84-98; ôàêñ (3822) 20-40-00;

e-mail: info@arcnk.ru; www.arcnk.ru

Ãîëîñîâîé ïîðòàë: òåë. +7 (3822) 71-11-12

ÎÎÎ «ÀÐÖ ÍÊ»

634050,Ðîññèÿ, ã. Òîìñê, ïð. Êîìñîìîëüñêèé, 62, îôèñ 204, òåë. (3822) 21-84-98; ôàêñ (3822) 20-40-00;

e-mail: info@arcnk.ru; www.arcnk.ru

Ãîëîñîâîé ïîðòàë: òåë. +7 (3822) 71-11-12

VII Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ ñïåöèàëèñòîâ íåðàçðóøàþùåãî êîíòðîëÿ:
ïðîôåññèîíàëèçì, êîìïåòåíòíîñòü, êà÷åñòâî

Победители I тура
оргвзнос за участие
в о I I т у р е н е
оплачивают.

С в и д е т е л ь с т в о
у ч а с т н и к а V I I
В сероссийско го конкурса специалис тов
неразрушающего контроля

Грамотами
участника.

Дополнительную информацию о конкурсе, форму
заявки, порядок проведения VII конкурса можно
найти на сайтеwww.arcnk.ru

В с ем о р г а н и �
з а ц и я м , н а п р а �
в и в ш и м с в о и х
специалис тов на
конкурс, вручается

.
Все участники конкурса награждаются

•

предоставляется возможность продления
срока действия квалификационных удостоверений
без оплаты

•

предоставляется
возможность пройти аттестацию на III уровень
квалификации с учетом результатов II тура
конкурса

• Результаты участия в конкурсе:

Участникам I отборочного тура, занявшим I, II и
III места, вручаются соответствующие дипломы, а
также

.

Участникам II финального тура, занявшим I, II
и III места, вручаются соответствующие дипломы,
ценные призы, а также

.

организации,
сотрудники которых заняли I, II и III места в
финальном туре? учитываются при периодических
проверках и продлении Свидетельства об аттестации
лаборатории неразрушающего контроля в ЕС ОС
Ростехнадзора.

Выполнение практического
задания

Участники VI Всероссийского конкурса
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       Выставки

Петербургская техническая ярмарка –  
деловые контакты успешного бизнеса!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Выставка ПТО «КранЭкспо»
21–23 апреля 2010 г. на территории ВВЦ, 

г. Москва (пав. № 57), состоится V Междуна-
родная специализированная выставка подъем-
но-транспортного оборудования «КранЭкспо». 
Задачи выставки: демонстрация достижений, 
потенциала и перспектив развития предпри-
ятий промышленности и научно-производс-
твенных организаций в сфере ПТО, содействие 
внедрению в производство и продвижению на 
рынках продукции, научно-технических раз-
работок и технологий ПТО; расширение тор-
гово-экономических связей между предпри-
ятиями и организациями России, стран СНГ 
и зарубежных государств. Деловая программа 
выставки включает семинары, круглые столы, 
пресс-конференции, посвященные актуаль-
ным вопросам проектирования, изготовления, 
монтажа, эксплуатации, технической диагнос-
тики и экспертизы подъемно-транспортной 
техники, которые дают полную информацию 
о состоянии рынка и отрасли в целом.

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

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

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

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

IX специализированная выставка 
«Станки. Приборы. Инструмент»

С 30 марта по 2 апреля 2010 г. в выста-
вочном центре «Пермская ярмарка» пройдет IX 
cпециализированная выставка инновационных 
технологий, оборудования, материалов и средств 
защиты для машиностроения, металлообра-
батывающей промышленности и сварочного 
производства – «Станки. Приборы. Инструмент. 
Металлообработка. Сварка – 2010». Пермский 
проект – один из наиболее масштабных и пред-
ставительных форумов по металлообработке, 
проводящихся в регионах России. Свыше ста 
ведущих российских и зарубежных компаний 
представят новые образцы станков и инстру-
мента, передовые технологии металлообработ-
ки, оборудование для сварки, программные 
продукты для управления производством и 
автоматизации технологических процессов, 
измерительные приборы, средства контроля и 
многое другое. В работе будут продемонстри-
рованы тяжелые и уникальные станки. 

Крупные машиностроительные пред-
приятия Пермского края, Урала и Поволжья 
традиционно проявляют интерес к выставке 
и посещают ее целыми делегациями. www.
expometperm.ru
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План участия Свердловской области  
в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях 2010 г.* 

Мероприятие Место, время проведения Тема, прим.

Презентация Свердловской области
Монголия, Улан-Батор, 
апрель

Машиностроение, металлургия, строительные технологии и 
материалы, энергосберегающие технологии, инвестиционные 
проекты, инновационные технологии, транспорт, спецтехника, 
системы связи и телекоммуникации, информационные техно-
логии, медицина, культура

Национальная Российская выставка в рамках Года России во Франции
Франция, г. Париж,  
12–16 июня

52-я Международная машиностроительная выставка «MSV-2010»;
6-я Международная выставка транспорта и логистики; 
7-я выставка обрабатывающих станков, оборудования и инструментов

Чехия, Брно, 13–17 
сентября

Машиностроительная продукция, инструменты, новые техно-
логии и разработки в машиностроении, логистика, транспорт 
и транспортное оборудование

7-й Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана Казахстан, сентябрь Тематика согласовывается

11-я Международная выставка высоких технологий «CHTF 2010»
Китай, Шеньчжень, IV кв. 
2010 г. 

Новые технологии и разработки для машиностроительной 
отрасли, электроника

5-я Международная нефтегазовая выставка Алжира «ALOGE-2010» Алжир, г. Алжир, ноябрь
Оборудование, инструменты и новые технологии в нефтегазо-
вой промышленности

*Перечень мероприятий утвержден Постановлением Правительства Свердловской обл. № 1765-ПП от 04.12.2009 г. 

МиВЭС Правительства Свердловской области: тел. (343) 217-86-72, 217-86-73, факс (343) 217-89-07, http://mvs.midural.ru

План участия Уральской ТПП  
в международных выставочных и деловых мероприятиях 2010 г.*

Мероприятие Место, время проведения Прим.

Деловой визит предприятий
Таджикистан, Душанбе, 16–18 марта С посещением Международной индустриально-торговой выставки

Китай, Пекин, 22–25 марта С посещением международной выставки нефти и нефтехимических технологий

Hannover Messe – 2010. Международная 
промышленная ярмарка

Германия, Ганновер, 19–23 апреля Крупнейшая международная промышленная ярмарка

Деловой визит предприятий Киргизия, Бишкек, 23–27 апреля

Выставка «Нефть и газ Узбекистана» Узбекистан, Ташкент, 11–13 мая

Деловой визит предприятий

Беларусь, Минск, 11–14 мая

Азербайджан, Баку, июнь

Казахстан, Астана, 18–20 июня С посещением российской промышленной выставки

Сербия, Белград, сентябрь

Mining World Tajikistan – 2010. 5-я Тад-
жикская международная выставка

Таджикистан, Душанбе,  
26–28 октября 

Деловой визит предприятий
Армения, Ереван, 29–31 октября С посещением российской промышленной выставки

Украина, Киев, октябрь

Нефть и газ Туркменистана – 2010 Туркменистан, Ашхабад, 17–19 ноября Деловой визит предприятий с посещением выставки

*Основные направления деятельности Уральской ТПП утверждены решением Правления № 40 от 25 декабря 2009 г. 

Уральская торгово-промышленная палата: тел. (343) 214-87-41, 214-87-49, ucci.ur.ru 

Журнал «ТехСовет» предполагает участие в основных международных выставочных и деловых 
мероприятиях 2010 г. по плану Правительства Свердловской области и Уральской ТПП.

Международный промышленный форум в Челябинске
23–26 марта 2010 г. в Конгрессно-выставочном 

холле Центра Международной Торговли Челябинск 
(пр. Ленина, 35) состоится III Международный про-
мышленный форум «Реконструкция промышленных 
предприятий – прорывные технологии в металлургии 
и машиностроении». В 2010 г. форум посвящен ин-
новационным технологиям в обеспечении качества, 
энергоэффективности и экологической безопас-
ности, повышению конкурентоспособности метал-
лургических и машиностроительных предприятий 
в современных условиях. Одновременно в рамках 

выставочного проекта «Уральская промышленно-
экономическая неделя» пройдет международная 
промышленная выставка «Металлургия, машино-
строение, металлообработка, инновации».

Организаторы Форума: Центр Междуна-
родной Торговли Челябинск – «ЮжУралЭкспо»; 
Министерство промышленности и природных 
ресурсов Челябинской области; Международ-
ный союз металлургов; Международный союз 
«Металлургмаш» при поддержке и непосредс-
твенном участии в деловой программе лидеров 

отечественной и мировой машиностроительной 
и металлургической отраслей экономики.

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

Научно-производственная фирма «Плаз-
мацентр» и Санкт-Петербургский государс-
твенный политехнический университет про-
водят в С.-Петербурге 13–16 апреля 2010 г. XII 

Международную практическую конференцию: 
«Ресурсосберегающие технологии ремонта, восстановления и упрочнения деталей машин, 

механизмов, оборудования, инструмента и технологической оснастки от нано- до макроуровня».
Задача конференции – популяризация технологий, повышающих качество, надежность 

и долговечность технических изделий как в процессе производства, так и эксплуатации. 
В рамках конференции работает ряд тематических школ-семинаров, распространяется 

компакт-диск материалов предшествующих конференций. www.plasmacentre.ru

Екатеринбургский офис «Энвижн Груп»
Компания «Энвижн Груп» (NVision Group) открыла офис в 

Екатеринбурге. По версии РА «Эксперт», «Энвижн Груп» вошла 
в ТОП-10 IT-компаний России, а по версии журнала «Секрет 
фирмы», стала самой динамично развивающейся IT-компанией. 
Ген. директор «Энвижн Груп» Алексей Нащекин видит усиление 

работы в регионах одной из стратегических задач развития компании. В региональной сети 
«Энвижн Груп» также представительства в С.-Петербурге, Новосибирске и Н. Новгороде, 
Алматы и Ташкенте.

«Энвижн-Урал» образован на базе компании «Универсальные системы», в числе за-
казчиков которой Уралтрансгаз, НТМК, УОМЗ, Уралсвязьинформ, Уральское таможенное 
управление, СКБ-банк, Ханты-Мансийский банк и др. Одним из приоритетов «Энвижн-Урал» 
станет сервисная поддержка IT-инфраструктуры для компаний региона. Директор «Энвижн-
Урал» Андрей Куров отмечает, что объединение с «Энвижн Груп» даст возможность предо-
ставлять комплексные и полнофункциональные услуги и ИКТ-решения на более высоком 
уровне, что позволит филиалу занять ведущую роль на IT-рынке. В планах «Энвижн-Урал» на  
2010 г. – увеличить оборот компании ($55 млн в 2009 г.) на 30%. www.nvisiongroup.ru 

28 апреля 2010 г. в Екатеринбурге пройдет 
финал регионального этапа Всероссийского 
предпринимательского конкурса Бизнес Инно-
вационных Технологий – БИТ-2010.

Организатором конкурса «БИТ Урал-
2010» в УрФО выступает компания Global 
Venture (г. Челябинск). Официальный спонсор –  
компания «Системы Папилон». Global Venture 
(www.globalventure.ru) предоставляет комплекс 
услуг по разработке и сопровождению инвест-
проектов международного уровня. «Системы 
Папилон» (www.papillon.ru) создает и внедряет 
высокотехнологичные программно-технические 
комплексы, инвестирует развитие инфраструкту-
ры г. Миасс, в т. ч. строит горнолыжный комплекс 
«Райдер». Подробнее на www. konkursbit.ru

 научно-производственная фирма
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Ïåðìü, 16–18 ìàðòà 2010

ÂÎÄÀ. ÒÅÏËÎ. ÆÊÕ
Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ âûñòàâêà îáîðóäîâàíèÿ è òåõíîëîãèé âîäîïîäãîòîâêè

è âîäîî÷èñòêè, òåïëîýíåðãåòèêè è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà,
ðàçâèòèÿ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé è ýêîëîãèè ãîðîäà

614077, ã. Ïåðìü,
áóëüâàð Ãàãàðèíà, 65;
òåë. (342) 262-58-58,

www.expoperm.ru

23–25 ìàðòà 2010
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Об учете воды и тепловой энергии в свете 
современных требований по энергосбережению

Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении…» определяет комплексный подход и формирует на 
предстоящие годы систему правовых, экономических и организационных 
стимулов для энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности всех отраслей народного хозяйства. 

Большое внимание в законе уделяется 
обеспечению учета используемых энерге-
тических ресурсов и применения прибо-
ров учета используемых энергетических 
ресурсов при осуществлении расчетов за 
эти ресурсы. Этому вопросу посвящен 
специальный раздел (гл. 13), в которой 
прямо указывается, что «производимые, 
передаваемые, потребляемые энергети-
ческие ресурсы подлежат обязательному 
(выделено авторами) учету с применением 
приборов учета используемых энергетичес-
ких ресурсов».

И это не случайно. Чтобы экономить 
энергоресурсы, сначала надо четко знать, 
сколько их потребляется. При этом недо-
статочно просто установить приборы учета. 

Их установка должна быть корректной как с 
метрологической, так и с организационно-
экономической точки зрения. Поэтому в 
законе специально отмечено, что приборы 
учета должны быть установлены собствен-
никами соответствующих помещений в 
местах их подключения к «электрическим 
сетям централизованного электроснабже-
ния, и (или) системам централизованного 
теплоснабжения, и (или) системам центра-
лизованного водоснабжения, и (или) сис-
темам централизованного газоснабжения, 
и (или) иным системам централизованного 
снабжения энергетическими ресурсами».

Современные теплосчетчики – слож-
ные многоканальные изделия. И они долж-
ны одновременно контролировать не только 

подачу холодной и горячей воды и тепла к 
объекту потребителя (причем при учете го-
рячей воды правильнее говорить об энерге-
тических затратах на ее подогрев, суммируя 
ее расход с расходом холодной воды), но и 
соблюдение договорных (а по своей сути 
– оптимальных) режимов подачи указанных 
ресурсов. Другими словами, в течение всего 
времени эксплуатации указанных инженер-
ных систем должен быть контроль не только 
расхода потребленной воды и количества 
доставленной потребителю тепловой энер-
гии (как на отопление, так и на подогрев 
воды для горячего водоснабжения), но и 
таких параметров, как:

• температура воды в прямом и обрат-
ном трубопроводах отопления и горячего 
водоснабжения,

• давление во всех перечисленных 
трубопроводах.

Также для оптимизации режимов 
теплоснабжения должна контролировать-
ся температура окружающего (уличного) 
воздуха, т.к. для минимизации затрат 
на теплоснабжение температура тепло-
носителя, подаваемого для отопления 
здания, должна быть функцией уличной 

Энергетика / Оборудование
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Сергей Золотаревский,
ген. директор ООО «НПФ «РАСКО»,

info@packo.ru; www.packo.ru

ТехРешение
Теплосчетчик ТС-11
Теплосчетчик ТС-11 разработан Арзамасским приборостроительным заводом (АПЗ). 
Представляет собой многоканальный прибор, построенный по составному принципу. В него 
входят тепловычислитель ТВ-11 (рис. 1), осуществляющий накопление данных и производящий 
все необходимые расчеты, и измерительные блоки БИ-1 (рис. 2), которые измеряют расход 
теплоносителя, температуру и давление в трубопроводе. К ТВ-11 одновременно может быть 
подключено до 6 шт. блоков БИ-1. 
Каждый блок БИ-1 включает в себя один первичный электромагнитный преобразователь расхода 
ППР9-2 и электронный модуль МЭ-1. При этом возможно использование модуля МЭ-1 только для 
измерения давления и/или температуры в трубопроводе. С метрологической точки зрения и БИ-1, и 
МЭ-1 являются сертифицированными средствами измерения в составе теплосчетчика ТС-11. Блоки 
БИ-1 и МЭ-1 полностью взаимозаменяемы.
Информация от блоков БИ-1 и МЭ-1 к тепловычислителю ТВ-11 передается по цифровой линии 
связи (интерфейс RS485) дл. до 1000 м. Подключение осуществляется как раздельно (каждый БИ 
подключается к ТВ своим четырехпроводным кабелем), так и последовательным подключением БИ к 
одному общему четырехпроводному кабелю. 

Оборудование / Энергетика

Рис. 2. Измерительные блоки БИ-1

Рис. 1. Тепловычислитель ТВ-11

температуры. Это также должно быть оп-
ределено соответствующим договором на 
теплоснабжение.

Одновременно современный теплосчет-
чик, пригодный для решения указанных задач, 
должен отвечать целому ряду дополнительных 
требований. Среди них следует выделить в 
первую очередь:

• малую погрешность измерения в 
широком диапазоне измеряемых расходов 
(не менее 1:100),

• наличие полного типоразмерного 
ряда преобразователей расхода (не менее чем 
от Д

у
 = 20–25 мм до Д

у
 = 200 мм),

• наличие глубокого, информатив-
ного и взломостойкого архива измеряемых 
параметров.

К теплосчетчикам также предъявляется 
ряд эксплуатационных требований, таких 
как:

• высокая надежность работы в реаль-
ных условиях эксплуатации,

• удобство монтажа,
• вандалостойкость.
Последнее требование обусловлено 

тем, что приборы устанавливаются в основ-
ном в подвалах домов и других подобных 
помещениях без постоянного нахождения 
в них обслуживающего персонала. Соот-
ветственно, в таких случаях всегда имеется 
риск проникновения в такие помещения 
посторонних лиц и повреждения приборов. 
Именно поэтому одним из требований 
московских властей при реализации в 
2004–2006 гг. программы подомового учета 

воды и тепла было размещение тепловы-
числителей в запирающихся металлических 
шкафах.

В настоящее время имеется целый ряд 
теплосчетчиков, полностью или в основном 
удовлетворяющих указанным требованиям. 
Следует прежде всего отметить ТЭМ («ТЭМ-
Прибор», Москва), ВИС.Т-ТС («Тепловизор», 
Москва), МКТС («Интелприбор», Жуковс-
кий), ЭСКО («Эско-3Э», Москва), ВЗЛЕТ 
(«Взлет», С.-Петербург), ТСК («Теплоком», 
С.-Петербург), КМ-5 («ТБН-Энергосер-
вис», Москва), ТС.ТМК-Н («Промприбор», 
Калуга).
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Андрей Кузнецов, дирек-
тор по маркетингу ЗАО НПК 
«ВИП», (343) 380-51-56, kav@
zaovip.ru, www.zaovip.ru:

– Одна из основных 
проблем – соответствие за-
конодательной базы в сфере 
энергосбережения сущест-
вующему положению дел. С 

принятием ФЗ «Об энергосбережении» руко-
водство страны, по сути дела, законодательно –  
данным актом, и экономически – повышени-
ем тарифов, заставляет новых собственников 
старой инфраструктуры запустить процесс ее 
модернизации, в противном случае она просто 
потеряет свою стоимость. 

Мы, как и другие производители обору-
дования КИПиА, принятие закона восприняли 
с удовлетворением. Прописанная в нем обяза-
тельная установка приборов учета гарантиро-
вала нам значительный объем работ. Но весьма 
сжатые сроки установки приборов вызывают 
некоторые опасения. Представим возможные 
варианты развития событий. 1) Российские 
производители наращивают мощности и за 
два года удовлетворяют потребности в прибо-
рах учета. Исходя из того, что замены требуют 
примерно 10% от общего объема действующих 
счетчиков и расходомеров, получается, что пос-
ле 2012 г. большинство наращенных мощностей 
останется без загрузки. 2) Рынок наводняет 
дешевая азиатская продукция. В этом случае 
открытым остается вопрос с ее ремонтом и 
обслуживанием. Как на самом деле будет раз-
виваться ситуация, покажет время.

Олег Лавричев ,  ген. 
директор ОАО «Арзамасский 
приборостроительный завод», 
(83147) 7-94-02, apz@oaoapz.
com, www.oaoapz.com:

– Одна из важнейших 
проблем в сфере ЖКХ – вы-
сокая энергозатратность. В 
регионах все более актуальной 

становится задача по управлению процессами 
энергосбережения, что приводит к необхо-
димости внедрения инновационных методов 
мониторинга и планирования потребления 
энергоресурсов. Важным является создание 
автоматизированной системы контроля, 
регулирования, коммерческого учета и взаи-
морасчетов за потребленные электрическую и 
тепловую энергию, холодную и горячую воду, 
газ. Целесообразность запуска программы 
внедрения ресурсосберегающих мероприятий 
характеризуется следующим: *внедрение узлов 
контроля, учета и регулирования на всех му-
ниципальных объектах позволяет установить 
точные параметры реального потребления и, 
соответственно, объемы платежей, электри-
ческой и тепловой энергии, холодной и горячей 
воды; *оперативный контроль за потреблением 
энергоресурсов позволяет спланировать комп-

лекс работ по сокращению затрат потребляемых 
ресурсов, повысить эффективность мероприя-
тий по энергосбережению на конкретных объ-
ектах; *создание единой автоматизированной 
системы контроля и учета для обеспечения 
быстрой переработки информации и внедрения 
эффективной системы взаиморасчетов.

Леонид Лисицинский, 
руководитель инженерного 
центра ЗАО «ВЗЛЕТ», (812) 
714-81-02, mail@vzljot, www.
vzljot.ru:

– Для того чтобы ка-
кой-либо процесс начал са-
мовоспроизводиться, должна 
быть выстроена система, при 

которой внутренняя логика подталкивает 
действовать в определенном направлении. 
Рассматривая вопрос об энергосбережении в 
ЖКХ, можно сделать заключение о том, что 
такая внутренняя логика, как стимулирование 
энергосбережения, отсутствует. Для того чтобы 
механизм энергосбережения заработал, долж-
ны быть созданы стимулы для потребителей 
и поставщиков энергоресурсов. В частности, 
потребители, которые платят за энергосбере-
гающие мероприятия, должны как минимум 
окупать свои вложения. Поставщик же, в свою 
очередь, должен быть заинтересован в энер-
госберегающих мероприятиях, с тем чтобы не 
сводить на нет усилия потребителя.

Всеволод Мандрусов, 
нач. отдела маркетинга ООО 
НПП «Марс-Энерго», (812) 327-
21-11, Mandrusov@mars-energo.
ru, www.mars-energo.ru:

– Согласен с тем, что 
насыщение рынка качест-
венными приборами учета и 
контроля в соответствии с ФЗ 
«Об энергосбережении» – одна из актуальных 
проблем на сегодня. Ведь в связи с кризисом 
количество заказов уменьшилось, клиенты 
выбирают приборы меньшей ценовой катего-
рии из наших линеек. Принятая программа 
энергосбережения позволяет нам оставаться 
на прежнем уровне развития производства, а 
клиентам – получить приборы эталонного ка-
чества по оптимальной цене. Вторая проблема, 
которую хотелось бы обозначить, – разработка 
новых технических регламентов. Острота ситу-
ации была вновь обозначена Президентом РФ 
Дмитрием Медведевым при внесении им в Госу-
дарственную Думу проекта ФЗ «О внесении из-
менений в ФЗ «О техническом регулировании»: 
за 7-летний период реформы технического регу-
лирования принято всего лишь 11 технических 
регламентов. Наше предприятие и до кризиса 
проводило разработку приборов эталонного 
класса, вплоть до госэталонов России и стран 
СНГ. В 2009–2010 гг. все работы продолжены –  
НПП «Марс-Энерго» принимает участие в 

разработке новых ГОСТов на приборы. Поэтому 
эта проблема чрезвычайно важна и для нас, и 
для всех предприятий рынка КИПиА.

Юрий Горбунов, коммер-
ческий директор ООО «Глобус», 
(4722) 26-18-46, globus@irga.ru, 
www.irga.ru: 

– Прежде чем занимать-
ся энергосбережением, необ-
ходимо четко знать, сколько 
и каких ресурсов расходуется 
в ЖКХ. Следовательно, всякая 
программа экономии ресурсов 
должна начинаться с установки средств замера 
потребленных ресурсов. В ЖКХ это: вода холод-
ная и горячая, природный газ, тепловая энергия 
на отопление и ГВС, электроэнергия.

ООО «Глобус» выпускало счетчики для 
учета всех видов ресурсов, кроме электро-
энергии. И если раньше продукцией нашего 
предприятия можно было укомплектовать 
только котельную ЖКХ, то сейчас для ком-
мунальщиков специально были разработаны 
такие приборы, как вычислители, которыми 
можно комплектовать бытовые и коммуналь-
ные счетчики газа.

Александр Козлов, рук. 
отдела маркетинга ООО НПП 
«Тепловодохран», (8491) 224-02-
70, info@teplovodokhran.ru, www.
teplovodokhran.ru:

– На мой взгляд, се-
годня одна самых актуальных 
проблем в сфере энергосбере-
жения в ЖКХ – это грамотная 
эксплуатация установленных и устанавли-
ваемых приборов учета. Сегодня во многих 
регионах России сложилась парадоксальная 
ситуация: выполнены федеральные программы 
установки общедовых приборов учета, потра-
чены миллионы рублей, а расчеты по приборам 
не ведутся. Где-то вылетел датчик давления, 
где-то залило подвал, где-то повесили замок, 
а ключ потеряли. А в случае неисправности 
прибора учета расчеты ведутся по нормативам, 
которые зачастую в разы превышают реаль-
ное потребление. Мне, как отечественному 
производителю автоматизированных систем 
контроля и учета энергоресурсов, одним из 
решений этой проблемы видится установка 
таких систем. При наличии автоматизирован-
ных систем контроля и учета энергоресурсов 
эксплуатирующая организация в реальном 
времени может отслеживать потребление 
энергоресурсов, исправность приборов. Также 
есть возможность диспетчеризации объектов –  
датчики протечки, задымления, движения, 
реле контроля фаз, управляемые клапана и 
задвижки. Можно смело утверждать: точный, 
надежный, оперативный учет энергоресурсов 
невозможен без таких систем. А без учета не-
льзя отследить энергоэффективность.

ТехЭкспертиза

Какая, на ваш взгляд, проблема сегодня наиболее 
актуальна в сфере энергосбережения в ЖКХ?
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Александр Козлов,  
рук. отдела маркетинга  

ООО НПП «Тепловодохран»

Автоматизированная система контроля  
и учета энергоресурсов (АСКУЭ) «Пульсар»

Согласно новому федеральному закону об энергосбережении до  
1 января 2012 г. каждый жилой дом должен быть оборудован обще-
домовыми приборами учета воды, тепла, электроэнергии. Сегодня в 
одной только Москве установлено около 38 000 тыс. общедомовых 
приборов учета тепла. Аналогичные программы по установке общедо-
мовых приборов учета реализуются в регионах. Но установить прибор 
учета – это только полдела, главное – грамотно его эксплуатировать: 
своевременно получать данные, оперативно выявлять неисправные 
приборы и производить замену. Сбор информации с приборов учета 
вручную неэффективен: зачастую доступ к прибору затруднен, при-
сутствует человеческий фактор, нет возможности оперативно выявить 
неисправные приборы (в случае выхода прибора из строя в начале 
месяца весь месяц платить придется по нормативным показателям, 
а это прямая потеря денег).

Решением этих проблем является 
Автоматизированная Система Контроля 
и Учета Энергоресурсов (АСКУЭ) «Пуль-
сар». АСКУЭ «Пульсар» разработана и 
производится ООО НПП «Тепловодохран» –  
одним из ведущих российских производи-
телей автоматизированных систем учета 
воды, газа, тепла, электроэнергии. За 
время своего существования (около 8 лет) 
система показала себя надежной, простой 
в монтаже и эксплуатации, доступной по 
цене. В настоящий момент около 20 фирм во 
многих регионах России, странах СНГ и Ев-

ропейского Союза осуществляют внедрение 
системы. Есть реализованные проекты для 
водоканалов, тепловых сетей, региональных 
компаний по реализации газа, управляющих 
компаний, ТСЖ. 

Для организации подомового учета 
потребуется Устройство Сбора и Передачи 
Данных (УСПД) «Пульсар». К нему под-
ключаются общедомовые приборы учета 
воды, газа, тепла, электроэнергии, как с 
цифровым, так и с импульсным выходом. 
Далее УСПД по GPRS-каналу связи или 
Ethernet передает информацию на сервер 
диспетчерской. Для просмотра данных 
пользователям не требуется установка 
клиентского программного обеспечения, 
достаточно открыть окно интернет-браузера 
и ввести IP-адрес сервера данных. 

Для организации поквартирного учета 
воды специалистами ООО НПП «Тепло-
водохран» был разработан и запущен в 
серийное производство первый российский 
водосчетчик со встроенным радио- или 
цифровым выходом RS 485. В квартирах 
устанавливаются водосчетчики со встро-
енными радиопередатчиками, а в этажных 
щитках – приемные модули. Эти модули 
объединяются в сеть RS 485, и данные либо 
выводятся на компьютер в диспетчерс-
кой, либо передаются далее по GPRS или 
Ethernet-каналам связи. Можно выделить 
основные преимущества счетчиков воды 
«Пульсар» с радиовыходом:

• простота монтажа и надежность (нет 
лишних коммутаций);

• решена проблема синхронизации 
показаний водосчетчиков и системы;

• полная антимагнитная защита с оп-
ределением направления потока; 

• выгодная цена за счет совмещения 
радиомодуля водосчетчика в одном корпусе 
и уменьшения трудоемкости монтажа.

Представленные здесь решения – одни 
из немногих, реализуемых на базе АСКУЭ 
«Пульсар». Также можно сделать проводной 
поквартирный учет (для новостроек), есть 
решения для поквартирного проводного и 
беспроводного автоматизированного учета 
на базе счетчиков воды, газа, электроэнергии, 
тепла практически любых производителей.

Основная особенность АСКУЭ «Пуль-
сар» – универсальность обслуживаемых объ-
ектов (многоквартирные дома, водоканалы, 
тепловые сети, электрические сети, регио-
нальные компании по реализации газа). На 
предприятии проводится обучение сотрудни-
ков фирм-партнеров, существует отдел техни-
ческой поддержки. Все это позволяет АСКУЭ 
«Пульсар» занимать лидируюшие позиции на 
рынке подомового и поквартирного автома-
тизированного учета энергоресурсов.

Для получения более полной инфор-
мации можно обращаться по телефонам  
8-4912-24-02-70, 8-9206-32-31-50 или по элек-
тронной почте: info@teplovodokhran.ru.

ООО НПП «Тепловодохран»:

390027,  г. Рязань,  ул. Новая,  51в; 
тел. (4912) 24-02-70; 
e-mail: info@teplovodokhran.ru; 
www.teplovodokhran.ru
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Подомовой учет энергоресурсов

Поквартирный учет воды



№1-2/январь-февраль/2010 г. ТехСовет28

Дизельные электростанции: 
необходимо и достаточно
Дизельные мини-ТЭЦ наиболее малозатратный вариант независимого 
источника энергии в удаленных негазифицированных районах, где отсутс-
твует централизованное энергоснабжение и резервные источники элект-
роэнергии. Востребованность дизельных электростанций обусловлена их 
небольшой стоимостью, дешевизной и экономичностью расхода топлива, 
возможностью продолжительной автономной работы. Электроэнергия, 
вырабатываемая дизель-генераторами, имеет низкую себестоимость, 
приобретенная установка быстро окупается и может выступать в роли как 
резервной, так и основной системы электроснабжения, удовлетворяя са-
мые различные потребности.

В основе – дизель-генератор
Дизельная электростанция – это 

генераторная установка, которая состоит 
из двигателя и генератора (рис. 1). Эти две 
основные детали соединяются между собой 
соосно и устанавливаются на стальной раме 
через специальные амортизаторы. Роль при-
вода в установке играет дизельный двигатель, 
который может быть двух видов – дизельный 
и бензиновый. Но, поскольку бензиновые 
генераторы редко имеют мощность более 
6 кВт, все без исключения электростанции 
индустриального и полуиндустриального 
класса – дизельные. И среди них лишь самые 
маломощные выпускаются с воздушным 
охлаждением. Все остальные – дизельные 
генераторы с жидкостным охлаждением, 
которые могут работать круглосуточно и без 
перерыва. 

Если говорить о принципе работы ди-
зельной электростанции, то в упрощенном 
виде он выглядит так: мотор «превращает» 
топливо во вращение вала, а генератор вместе 
с ротором, который связан с валом двигателя, 

преобразуют обороты в переменный электри-
ческий ток. Так, можно сказать, что работа 
дизельных электростанций основывается на 
законе Фарадея. Дизельные генераторы могут 
иметь различную степень автоматизации: 1) 
они могут запускаться вручную; 2) автомати-
чески при отключении основного питания; 3) 
обладают дополнительной системой дозап-
равки топлива и масла. Дизель-генераторы 
сегодня могут управляться дистанционно (в 
т.ч. и используя GSM- и GPRS-каналы) при 
помощи системы контроля, управления и 
мониторинга. 

Сегодня все большим спросом поль-
зуются электростанции на базе термоизо-
лированных контейнеров (КДЭС). В этом 
случае отпадает необходимость оборудовать 
специальное помещение, обеспечивать венти-
ляцию и освещение. КДЭС обладают высокой 
степенью надежности, т.к. они защищены 
цельносварным термоизоляционным корпу-
сом от неблагоприятных погодных условий, 
механических повреждений, воздействия 
низких температур и перегрева. 

Выбор есть
Сегодня дизель-генераторы произво-

дятся множеством иностранных и российских 
компаний. Они разнообразны по мощности  
(2 кВт ÷ 3 МВт), виду тока (однофазный, 
трехфазный), частоте тока (50, 60, 400 Гц). 
Стоимость предлагаемых дизельных электро-
станций напрямую зависит от марки произво-
дителя, вида двигателя и выходной мощности 
электроагрегата. 

Российский рынок дизель-генератор-
ных установок – это достаточно растущий и 
насыщенный рынок. На нем действуют около 
20 отечественных производителей дизель-ге-
нераторных установок и десятки зарубежных 
поставщиков. При этом импорт дизель-ге-
нераторных устройств имеет выраженную 
динамику роста, что демонстрирует измене-
ние в структуре российского рынка в пользу 
зарубежных производителей, среди которых 
выделяется тройка лидеров: SDMO (Франция), 
FG Wilson (Англия), Cummins (США). В сег-
менте 51–100 кВт к тройке лидеров в последние 
несколько лет присоединился Hokuetsu Airman 
(Япония). Среди российских производителей 
выделяются такие как ООО «Группа компаний 
ТСС» (Москва); ЗАО «Московский прожек-
торный завод»; ОАО «Баранчинский элект-
ромеханический завод» (пос. Баранчинский, 
Свердловская обл.); ЗАО ПК «Дизель-Систем» 
(Ярославль); ОАО «Михневский РМЗ» (пос.
Михнево, Московская обл.); ГК «Вепрь» 
(Москва). Российские дизель-генераторы 
отличаются от зарубежных аналогов более 
низкой стоимостью и приспособленностью к 
местным условиям работы (Крайний Север, 
Узбекистан, Таджикистан и т.д.). 

Но, несмотря на высокую конкуренцию 
производителей и ввиду высокой популярнос-
ти дизель-генераторных установок, на рынке 
данного типа оборудования низкокачественные 
подделки и копии известных брендов встре-
чаются довольно часто, снижая заслуженную 
репутацию надежности и неприхотливости в 
эксплуатации таких установок. Для того чтобы 
не ошибиться с выбором, при приобретении 
дизель-генераторной установки необходимо 
обращать внимание на несколько факторов.

Силовая часть настоящей дизель-ге-
нераторной установки (ДГУ) – это надеж-
ный двигатель известного производителя 
(Mitsubishi, Япония; John Deere, США; Volvo 
Penta, Швеция; Perkins, Великобритания; 
Deutz, Германия). При частоте 3000 об./мин. 
двигатель должен обладать высокоточным 
регулятором частоты, который отвечает за 
стабильность частоты переменного тока  
(50 Гц) на различных режимах работы, а также 
деталями и узлами, изготовленными из вы-
сококачественных материалов и имеющими 
большой запас прочности. Кроме того, он 
должен быть обеспечен гарантией произво-
дителя и наработкой на первый отказ не менее 
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Рис. 1. Классическая схема дизель-генераторной электростанции
Источник: //stroysss.ru
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2000–2500 часов. Двигатель имеет четкую 
маркировку производителя с подробными дан-
ными о характеристиках и свойствах устройс-
тва и отвечает самым строгим требованиям к 
токсичности отработавших газов (требования 
в штате Калифорния, США).

Все параметры и режим эксплуатации 
ДГУ подобраны, протестированы на заводе и 
проверены пользователями, запас по мощнос-
ти, по разности фаз тока и напряжения четко 
рассчитаны. 

Настоящая генераторная установка – эр-
гономична, в ней все продумано для конечного 
пользователя: *она оборудована всем необходи-
мым для безопасной работы людей и подключа-
емого оборудования – заземлением, защитой от 
перегрузки в электрической цепи, защитой го-
рячих частей; *даже небольшие неисправности 
или повреждения (треснула трубка, неплотное 
соединение и т.п.), при которых установка была 
бы неработоспособной, исключены; она удобна 
в эксплуатации и обслуживании: оптимально 
скомпонованный двигатель, генератор, бак 
позволяют легко заменить фильтр, масло и 
проделать другие операции. 

Для стран с холодным климатом дизель-
ные электростанции известных производите-
лей снабжаются толстыми пластиковыми топ-
ливными баками большой емкости. Пластик –  
хороший теплоизолятор, поэтому в холодную 
погоду в баке не образуется конденсат. 

В комплектации хорошей ДГУ, как 
правило, находится марочный генератор син-
хронного типа, который отвечает за качество 
вырабатываемой электроэнергии и быстро вос-
станавливает нормальные значения напряже-
ния при изменениях нагрузки. Качественный 
синхронный генератор всегда имеет запас по 
полной электрической мощности для питания 
сложного оборудования, электродвигателей, 
которые в большинстве своем требуют трех- и 
пятикратных пусковых токов. Генератор также 
имеет четкую маркировку производителя с 
подробными данными о характеристиках и 
свойствах устройства. 

Необходимо также учитывать, что в свя-
зи с кризисными временами цены на импорт-
ные ДГУ выше цен отечественных моделей на 
100% и более. 

Перспективы 
Сегодня практически не найти область 

промышленности, где бы не использовались 
дизельные двигатели или генераторы.

Надежный резервный источник гаранти-
рованного электроснабжения на сегодняшний 
день — это именно дизель-генераторная уста-
новка. По критерию «цена/эффективность» 
альтернативы дизелю сейчас просто нет. 
Дизельные двигатели широко используются 
как механические двигатели, электрические ге-
нераторы и в автомобилях. Они применяются 
в тепловозах, строительных машинах, автомо-
билях, а также имеют бесчисленное множество 
промышленных применений – например, в 
качестве автономного привода на чиллер в 
холодильной автоперевозке. 

Сами по себе технологии ДГУ довольно 
консервативны. На протяжении примерно 50 
лет в них не происходило никаких принципи-
альных изменений. Меняются лишь системы 
управления – становятся более интеллек-
туальными. Двигатели, например, сегодня 
оснащаются собственными микропроцес-
сорами, что дает возможность осуществлять 
электронное управление впрыском, контро-
лировать состав смеси и выхлоп. Это ведет к 
экономии топлива, понижению токсичности 
выхлопа, улучшению эксплуатационных ха-
рактеристик самого двигателя. ДГУ работает 
на постоянной частоте — 1500 об./мин., что 
обеспечивает на клеммах генератора выход-
ную частоту 50 Гц. Электронное управление 
позволяет максимально четко выдерживать 
данный показатель. Совершенствование сис-
тем управления будет, в свою очередь, влиять 

на повышение КПД, улучшение стабильности 
частоты напряжения на выходе. Будут умень-
шаться и габариты оборудования без потери 
мощности и эффективности их работы.

Еще одно направление развития ДГУ –  
это совмещение их с различными видами 
оборудования энергоснабжения и энер-
госбережения. Так, все чаще используется 
комбинация – источник бесперебойного 
питания и дизель-генераторная установка 
(ИБП + ДГУ). Очевидно, что даже самый 
мощный ИБП не сможет гарантировать бес-
перебойность питания в случае длительного 
отключения от электросети – он обеспечит 
работу оборудования в течение 10–30 мин., 
ДГУ будет поддерживать электроснабжение 
от нескольких часов до нескольких суток, а 
при необходимости и дольше.

Интересный вариант применения ДГУ –  
это ее комбинация с ветрогенератором в соста-
ве гибридной установки (рис. 2). В этом случае 
дизель-генератор дозагружается зарядным 
током батареи практически до номинала, 
мощная аккумуляторная батарея и инвертор 
обычно входят в комплект поставки ветроге-
нератора. Схема позволяет поддерживать пос-
тоянное электроснабжение, не зависящее от 
наличия ветра, обеспечивать дизель-генератор 
практически постоянной нагрузкой на перио-
ды работы и исключить вероятность работы на 
холостом ходу и с малыми нагрузками.

Но независимо от способа использования, 
дизель-генераторные установки далеко еще 
не исчерпали свои реальные и потенциальные 
возможности. Несомненно, спрос на них будет 
увеличиваться в связи с ростом производствен-
ных мощностей и индивидуальных потребностей 
человека.

Рис. 2. Гибридная установка – ветрогенератор+дизель-генератор
Источник: //uplusbattery.ru

ТехРешение
Гарантированное энергоснабжение для Газпрома
В 2009 г. ГК «Электрум» (г. Самара) начала изготовление нового вида продукции: комплектов 
гарантированного энергоснабжения для объектов ОАО «Газпром». В основе изделия два блока. 
Первый – обеспечивает электроснабжение объекта от внешней электросети. По схемному решению 
блок представляет собой классическую трансформаторную подстанцию на базе устройства высокого 
напряжения и низковольтной сборки РУНН с применением сухих трансформаторов с изоляцией 
класса F. Второй блок – дизельная электростанция (ДЭС), мощность которой определяется 
требованиями заказчика. Это полностью автономный источник энергии, способный обеспечить 
резервное электроснабжение менее чем через минуту после отключения внешней сети. 
Сегодня освоено несколько вариантов конструктивного исполнения изделий. В комплекты 
гарантированного энергоснабжения интегрируются системы электрохимзащиты (ЭХЗ), блоки 
телеметрии, передающие информацию о работе системы по интерфейсу RS-485, пункты 
секционирования высоковольтных воздушно-кабельных линий. www.elektrum.info
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Подготовила Нина Иванова, 
techsovet@bk.ru

Shell помогает экономить

Компания «ИНКОР» предлагает высококачественные масла и смазки Shell 
для энергетической промышленности, разработанные в соответствии со 
строгими промышленными стандартами и созданные для работы совре-
менного оборудования в жестких условиях. Использование смазочных 
материалов Shell позволяет увеличить интервал замены масла на 50%, 
сокращая эксплуатационные расходы почти в 2 раза.

В портфель смазочных материалов Shell 
входят масла для поршневых и газотурбин-
ных двигателей внутреннего сгорания. Для 
поршневых двигателей, низкооборотистых 
судовых двигателей, работающих на дизельном 
топливе, рекомендуется Shell Gadinia, кото-
рое помогает создать улучшенную защиту от 
коррозии всех агрегатов двигателя благодаря 
уникальной рецептуре масла и оптимальному 
щелочному числу. Shell Melina имеет много-
функциональные свойства и используется в 
дизельных двигателях, обычно работающих на 
остаточных топливах, однако масло подходит и 
для использования в других двигателях.

В газопоршневых двигателях значитель-
ное снижение эксплуатационных расходов 
предприятия наблюдается при использовании 
высокотехнологичной линейки продуктов 
Shell Mysella, специально разработанных для 
обеспечения надежной работы дорогостоящей 
техники и позволяющих значительно увели-
чить интервал замены масла, не снижая ресурс 
двигателя. Например, переход на продукт Shell 
Mysella MA 40 позволил предприятию не толь-
ко увеличить интервал замены масла на 50% на 
двигателях Perkins, но также получить путем 
снижения эксплуатационных расходов допол-
нительные деньги. Значительное удлинение 
интервала (в 4 раза) замены масла на двигате-
лях Perkins было получено при использовании 
моторного масла Shell Mysella XL.Также очень 
удачные результаты по увеличению интервала 
замены масла были получены при использо-
вании моторного масла Shell Mysella LA на 
двигателях Jenbacher. 

Промышленные турбинные масла Shell 
Turbo T применяются в турбинах во всем мире 
в течение последних 60 лет. В соответствии 

с изменениями в отрасли, они постоянно 
совершенствуются и всегда удовлетворяют 
требованиям современных пользователей. 
Турбинные масла Shell Turbo T промышленного 
стандарта применяются в паровых, гидрав-
лических и газовых турбинах без редуктора. 
Данные масла обеспечивают: *увеличенный 
срок службы и снижение затрат, благодаря 
высокой устойчивости к окислению; *повы-
шенную безотказность установки, благодаря 
исключительной деаэрации и устойчивости к 
пенообразованию; *более редкое обслужива-
ние фильтров и более длительные интервалы 
между ТО; *безотказную работу и повышенную 
безопасность. Масла Shell Turbo GT – высо-
коэффективные синтетические турбинные 
масла, впервые были представлены в 1994 г., 
и их суммарный ресурс составил несколько 
тысяч часов успешной работы на нескольких 
газовых турбинах во всем мире. 

Надежность и эффективность турбин 
можно повысить, используя качественное вы-
сокоэффективное масло для турбин Shell Turbo, 
обладающее окислительной стабильностью 
при высоких и умеренных температурах. Уни-
кальный пакет присадок, смешанных с синте-
тическими маслами группы III, обеспечивает 
эффективную службу масла в современных 
условиях.

В соответствии с современными тенден-
циями и требованиями времени производители 
оборудования разрабатывают такие ротацион-
ные винтовые и пластинчатые компрессоры, 
которые способны работать с большей мощ-
ностью в течение более длительного периода 
и с более высоким давлением нагнетания. 
Это ужесточает требования к смазочным 
материалам. Понимая это, компания Shell 
разработала и выводит на рынок обновленные 

масла Corena S и Corena AS. Оба масла пред-
назначены специально для современных типов 
воздушных компрессоров и показывают в них 
улучшенные рабочие характеристики. Значи-
тельный прогресс достигнут в таких важных 
областях, как чистота компрессора и защита 
от изнашивания.

Производство энергии – это одно дело, 
второе дело – это доставить энергию до потре-
бителя, причем с определенными параметрами. 
Этому способствуют различные трансформато-
ры (силовые, системные, распределительные), 
километры проводов и различные сопутствую-
щие элементы – автоматические регуляторы, 
масляные выключатели, конденсаторы и т.д. 
И в каждом элементе есть что изолировать. 
Семейство электроизоляционных масел Shell 
Diala – это высококачественные электроизоля-
ционные масла для трансформаторов, высоко-
вольтных масляных выключателей и т.п.

На протяжении 60 лет Shell постоянно 
развивала промышленные смазочные мате-
риалы. Наши продукты используются в раз-
личных областях и различных условиях более 
чем в 100 странах, и Shell продолжает внедрять 
инновации, чтобы соответствовать постоянно 
растущим требованиям в отрасли. 

Более подробную техническую информа-
цию можно получить в ООО «ИНКОР», офи-
циальный дистрибьютор Shell в Свердловской 
области и Пермском крае.

ООО «ИНКОР»:

г. Екатеринбург,  ул. Серафимы 
Дерябиной,  д. 24,  оф. 418; 
тел./факс: (343) 228-02-05,  228-02-07; 
e-mail: mail@incor66.ru; www.incor66.ru; 

г. Пермь,  ул. Данщина,  4/а; 
тел./факс: (342) 259-08-25,  259-08-35; 
e-mail: mail@incor59.ru; www.incor59.ru 

Энергетика / Оборудование

ТехИнфо
В настоящее время на мировом рынке 
представлено более 40 крупных компаний, 
занимающихся производством дизельных и 
газопоршневых двигателей. Продукты Shell 
получили одобрение к применению у таких 
компаний, как Cummins, Caterpillar, Deutz, 
Detroit Diesel/MTU, Perkins, GE Jenbacher, MAN 
B&W, Wartsila, Waukesha Engine Dresser.  



31ТехСовет №1-2/январь-февраль/2010 г.

Сергей Пильгун,
тех. директор ООО «ПСК «Буртехнологии»,

pskbt@permonline.ru; www.pskbt.narod.ru

Источник: www.neftepixel.ru

Влияние типа бурового раствора  
на качество цементирования
Проблема качества цементирования нефтяных и газовых скважин была и 
остается актуальной. В мировой практике разработано множество комп-
лексных мероприятий, направленных на повышение качества крепления об-
садных колонн. Однако, несмотря на это, в промысловой практике не всегда 
удается получить качественное разобщение пластов. Кроме того, причины 
образования заколонных перетоков пока еще недостаточно изучены. 

Одна из задач, постоянно решаемых спе-
циалистами нашей компании, – это достижение 
качественного разобщения пластов. Анализ ин-
формации по пробуренным скважинам, учиты-
вая результаты по разработанным и внедренным 
технологическим предложениям, выявил четкую 
зависимость результатов цементирования от 
типа буровых растворов. 

Если говорить о типах бурового раствора, 
то можно выявить два наиболее востребованных 
на сегодня в мировой практике: глинистый и 
безглинистый.

Безглинистый буровой раствор будем 
рассматривать как высокоингибированную 
систему. При бурении в глинах глинистая фрак-
ция в таком растворе содержится практически 
в недиспергированном виде, и концентрация 
этой фракции в первую очередь определяется 
эффективностью очистной системы. При этом 
корка-пленка, которая образуется на стенках 
скважины, имеет свойства, присущие самому 
раствору, и не меняет их во времени. Ингибиру-
ющие свойства данной системы обеспечивают 
номинальный размер ствола скважины в течение 
всего процесса бурения.

Глинистый буровой раствор характеризуется 
высокой применимостью и невысокой стоимостью, 
что и обеспечивает его широкое распространение. 
Его основой является глинистая коллоидная фаза. 
Естественно, рассуждать об эффективном инги-
бировании глиносодержащих пород некорректно, 
особенно если буримый интервал сложен глиной, 
которая по природе близка с используемой в раство-
ре. В любом случае стенки скважины, сложенные 
глинистыми породами, насыщаются фильтратом, 
увлажняются, и происходит разрушение связей 
между частичками глины. Этот процесс может при-
вести к обваливанию стенок скважины и развитию 
каверн, в которых образуются застойные зоны. А 
они, в свою очередь, опасны тем, что буровой рас-
твор не будет полностью замещен тампонажным. 
Все это напрямую связано с ингибирующей спо-
собностью бурового раствора.

Корка на стенках скважины необходима, 
но качество ее может быть различным. Хорошая 
корка должна быть тонкой и прочной.

При бурении на глинистом растворе на 
стенках скважины всегда образуется глинистая 
корка. На ее формирование оказывают влияние 
многие факторы:

• перепад давления в системе «скважи-
на – пласт»;

• наличие проницаемого пласта;
• временной фактор;
• наличие добавок в растворе.
Наличие глинистой корки на стенках 

скважины влечет за собой негативные последс-
твия:

• обезвоживание цементного раствора и в 
результате его фильтрация через стенки скважи-
ны, что, в свою очередь, ведет к растрескиванию 
цементного камня;

• некачественное сцепление на границах 
разделов;

• миграция флюидов по корке бурового 
раствора;

• усыхание глинистой корки в сочетании 
с усадкой цемента способствует формированию 
больших зазоров на границах разделов, как с 
породой, так и с колонной.

В той или иной мере все эти факторы 
увеличивают вероятность возникновения зако-
лонных перетоков.

Мы проанализировали влияние гли-
нистых растворов на качество крепления 
эксплуатационных колонн. Основой для ис-
следований послужили данные с типичного 
западносибирского месторождения. Результат: 
четко выраженная закономерность снижения 
качества с увеличением содержания коллоидной 
глинистой фазы и утяжелением раствора баритом  
(табл. 1). Как видно из таблицы, величина 
сплошного контакта в случае более легких 
растворов увеличилась в среднем на 60% по 
сравнению с более тяжелыми.

В аналогичных условиях наша компания 
применяет безглинистые ингибированные 
буровые растворы в комплексе с буферными и 
тампонажными составами. Комплексный подход 
позволяет подобрать свойства буферной жидкос-
ти и тампонажных составов, не только исходя 
из геолого-технических условий, но и учитывая 
реологические и химические свойства буровых 
растворов (табл. 2).

Сравнительный анализ показал высокую 
эффективность применения безглинистого 
бурового раствора. И в большинстве случаев 
этот тип раствора может заменить глинистый. 
Конечно, его стоимость заметно выше. Но в 
то же время в аспекте снижения последующих 
затрат, связанных с освоением, перетоками, 
исправительными и ремонтными работами, 
можно определенно утверждать о наличии 
общей экономии при использовании безг-
линистых буровых растворов. А применяя их 
в комплексе с буферными и тампонажными 
растворами, возможно добиться кардинального 
повышения качества цементирования скважин, 
получив капитальное сооружение долгосрочно-
го безаварийного использования.

Технологии / Нефтегазовый комплекс

Табл. 1. Качество крепления скважин, пробуренных на полимерглинистом буровом растворе 
Типичное западносибирское месторождение

Скважины
Плотность рас-

твора, г/см3

Качество контакта 
«цемент – порода»

Качество контакта «цемент – колонна», %

отсутствует плохой частичный сплошной

I 1,16

С + Ч

0,2 7,7 25,3 66,7

II 1,16 0,0 15,7 18,2 66,0

III 1,18 7,9 12,2 17,0 62,9

IV 1,40

О + П

2,2 63,5 33,3 1,0

V 1,40 23,6 50,8 22,4 3,2

VI 1,41 16,8 28,4 45,5 9,3

Примечание. Контакт: С – сплошной; Ч – частичный; П – плохой; О – отсутствует.

Табл. 2. Качество крепления боковых стволов, пробуренных на безглинистом ингибированном растворе и 
зацементированных по технологии ООО «ПСК «Буртехнологии»
Типичное западносибирское месторождение

Скважины
Плотность раство-

ра, г/см3

Качество контакта 
«цемент – порода»

Качество контакта «цемент – колонна», %

отсутствует плохой частичный сплошной

I 1,10

С + Ч

0,1 14,4 12,1 73,3

II 1,10 0,8 0 0,9 98,8

III 1,30 0 0 20,0 80,0

IV 1,22 0,3 0,8 12,0 86,9

V 1,30 0,1 1,6 8,3 90,0

Примечание. Контакт: С – сплошной; Ч – частичный.
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Станок и инструмент: 
преодолевая кризис

Станкостроение – одна из ведущих отраслей машиностроения, определяю-
щая возможности скорости развития экономики в целом. Продолжающийся 
кризис обусловил спад объемов потребления и производства станочного 
оборудования практически на 3/

4
. Кроме того, являясь отраслью, создающей 

средства производства для производства, станкостроение испытывает 
двойной кризис, связанный как с собственными проблемами, так и с про-
блемами потребителей, использующих оборудование для изготовления 
конечного продукта. Сегодня своим мнением о том, как работают в такой 
ситуации компании станкостроительной и инструментальной области, 
делятся эксперты рубрики.

u Какова динамика развития отрасли в 
2009 г.? Изменились ли параметры предпочтений 
потребителей станочного и инструментального 
оборудования, соответствующего программного 
обеспечения (ПО)?

Олег  Зырянов , 
генеральный директор 
ООО «ТВиМ-Сервис», 
(343) 383-11-07, zov@
a q u a r e z k a . r u ,  w w w.
aquarezka.ru:

 – За прошед-
шее десятилетие очень 
четко просматривался 
процесс изменения 
приоритетов в выбо-
р е  п о л ь з о в а т е л я м и 
приобретаемого оборудования. Ранее у 
большинства предприятий запросы были 
достаточно скромными, определяемыми 
только локальными, текущими задачами, 
для решения которых порой достаточно 
было приобрести бывшее в употреблении 
или, в лучшем случае, реновационное обору-
дование за относительно недорогую цену. Но 
уже во второй половине первого десятилетия 
XXI в. определилась иная общая тенденция: 
покупка современного, высокотехнологич-
ного, нового оборудования. Желательно 
нероссийского производства. Хотя различия 
между российским и нероссийским произ-
водством достаточно призрачны. Большинс-
тво используемых комплектующих и в том 
и в другом случае поставляются одними и 
теми же производителями. Скорее всего, 
здесь влияние стереотипов: заграничное 
априори лучше. 

И сейчас, даже в условиях кризиса, я 
бы не отметил возросшего интереса к более 
дешевой или, как принято говорить, к более 
доступной продукции, будь то БУ или рос-
сийское производство (что, кстати, совсем 
не гарантирует более низкий уровень цен). 
Заказчика скорее интересует качество. Причем, 
если можно так сказать, качество в комплексе: 
от уровня коммерческих специалистов постав-
щика до уровня сервисной службы.

В л а д и м и р  С у -
р и н ,  д и р е к т о р  с е р -
висного направления 
Центра станочного 
оборудования «Унима-
тик», (343) 254-86-02, 
surin@unimatic.ru, www.
unimatic.ru:

– Изменения, 
безусловно, происхо-
дят, и в первую оче-
редь обусловленные 
стоимостью оборудования. В связи с опти-
мизацией расходов и дефицитом заемных 
средств предприятия стали более «ценоори-
ентированы» в вопросах техперевооружения. 
С другой стороны, наши клиенты были и 
остаются потребителями высокотехнологич-
ного оборудования сегмента high-end, такого 
как Mori Seiki (Япония), Parpas (Италия), 
Emco (Австрия), Kapp&Niles (Германия), 
и не хотят терять в качестве, переходя на 
станки более низкой ценовой группы. Поэ-
тому одна из задач нашей компании сегодня 
предоставление заказчикам различных ва-
риантов поставки оборудования: со скидкой 
и рассрочкой платежа, в лизинг или с при-
влечением финансирования от зарубежных 
банков под низкий процент. Сформирована 
также линейка «бюджетных» металлорежу-

щих станков. В любом случае наша основная 
задача как инжиниринговой компании –  
обеспечить предприятиям отечественного 
машиностроения доступ к высоким техно-
логиям металлообработки независимо от 
экономических условий. 

Эдуард Трясунов, 
директор  компании 
«Абамет-Урал», (343) 
379-01-76, et@abamet.ru, 
www.abamet.ru:

– Наша прак-
тика показывает, что 
кардинальных измене-
ний в том направлении 
работы со станочным 
оборудованием, кото-

рым мы занимаемся, не произошло. Наши 
заказчики – потребители высокотехноло-
гичных станков, производимых фирмами 
Haas Automation Europe (США), Finn Power 
(Финляндия), Mitsubishi Electric (Япония), 
продолжают приобретать оборудование 
данного ценового сегмента. За прошедший 
год не отмечено ни одного случая перехода 
клиентов на другие модели станков, более 
низшего уровня, как по качеству, так и по 
цене. Компании, имеющие обусловленные 
кризисом проблемы с ресурсами, произ-
водством или заказами, просто временно 
прекратили покупать оборудование. При-
мечательно и то, что сейчас предприятия 
предпочитают не модернизировать сущес-
твующее оборудование, зачастую прорабо-
тавшее 15–20 лет, а сразу покупают новое, 
что, видимо, является оптимальным вари-
антом при той скорости, с какой на рынке 
появляются инновации в сфере станочной 
и инструментальной продукции. Очевидно, 
что нам, как универсальным поставщикам 
станочного оборудования, сегодня необ-
ходимо предлагать – и мы это делаем – ди-
версифицированную систему приобретения 
станков в зависимости от технологических и 
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ТехИнфо
Центр станочного оборудования «Униматик»: проекты-2009
• В августе 2009 г. запущен первый в России крупногабаритный токарно-фрезерный ОЦ Mori Seiki NT-
6600DCG на ИЗ-КАРТЭКС (Группа «ОМЗ»), который позволил в разы повысить качество изготовления 
деталей и узлов редукторных групп экскаваторов. В январе–декабре на том же предприятии 
продолжается сдача в эксплуатацию еще четырех станков Mori Seiki серии SL. 
• В октябре 2009 г. заработал первый пролет цеха по обработке колесных пар электровозов на 
ОАО «УЗЖМ» (Группа «Синара»). Это крупный инжиниринговый проект, реализованный при 
поддержке фирмы DTI (Польша) и Arinstein (Германия). Линия позволяет изготавливать до 2000 
колесных пар в год и осуществлять не только механическую обработку, но и сборку, балансировку 
и неразрушающий контроль. При реализации проекта поставлено и запущено 16 ед. оборудования 
известных производителей: Parpas (Италия), Rafamet (Польша), Hofmann (Германия), Kapp&Niles 
(Германия) и др. 
• Для ОАО «Копейский машиностроительный завод» – крупнейшего на Урале производителя 
горнопроходческой техники, поставлены и успешно введены в эксплуатацию тяжелые горизонтально-
расточные станки WMW (Румыния), профильно-шлифовальный станок Reform (Германия), а также 
уникальный станок глубокой расточки LOCH (Германия) и еще более восьми единиц техники.
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экономических задач, которые обозначают 
нам наши партнеры и заказчики. Индиви-
дуальный подход к потребностям каждого 
предприятия – еще одна константа развития 
рынка сегодня. 

Владимир Власов, 
технический директор 
ООО «Делкам-Урал», 
к.т.н., (343) 214-46-70; 
www.delcam-ural.ru:

– Мы представ-
ляем компанию, пос-
тавляющую на рынок 
инженерное ПО, в т. ч. 
для программирования 
оборудования с ЧПУ. 
Практический опыт 
свидетельствует, что спад сегодня наблюдает-
ся в области продаж ПО для проектирования, 
а рост – в области специализированных про-
граммных систем для инженерного анализа 
и подготовки программ для станков с ЧПУ. 
Возможно, это естественный процесс насы-
щения рынка универсальных систем проекти-
рования. Сейчас уже трудно найти инженера, 
работающего за кульманом. Завершается пе-
реход от двухмерного проектирования к трех-
мерному. Следующий естественный шаг –  
инженерные расчеты на базе созданных 
трехмерных моделей, отсюда и расширение 
рынка ПО для инженерных расчетов и моде-
лирования технологических процессов литья, 
штамповки, сварки и пр.

Евгений Молча-
нов, региональный ме-
неджер по продажам 
ООО «Бистроник Ла-
зер», (495) 665-62-67 
(120), evgeny.molchanov@
b y s t r o n i c . c o m ,  w w w.
bystronic.com:

– Наша компа-
ния продает оборудо-
вание собственного 
производства, которое 
не имеет отечественных конкурентов, поэтому 
предпочтения клиентов практически не изме-
нились: наиболее востребованными, как и до 
кризиса, остаются установки для лазерного 
раскроя листового металлопроката. Единс-
твенным глобальным изменением на рынке 
является существенно возросший интерес к 
повышению эффективности производства. 

Юрий Левашов, 
президент ГК «Robur 
International»,  (499) 
903-31-00, info@robur.
ru; www.robur.ru:

– После длитель-
ного затишья спрос на 
зарубежное оборудова-
ние продолжает расти. 
Самое востребованное 
в листообработке обо-
рудование: гильотин-

ные ножницы, координатные пробивные и 

гидравлические гибочные прессы. Возросло 
требование к качеству сервисного гарантийно-
го и постгарантийного обслуживания. Причем 
именно сервис сегодня является главным 
показателем выбора поставщика. ГК «Robur 
International» всегда фокусировалась на усиле-
нии именно этого направления деятельности. 
Следствием этого стал тот факт, что во время 
кризиса наша компания начала осуществлять 
сервисную поддержку новых клиентов, кото-
рым их поставщики (наши конкуренты) по 
разным причинам перестали предоставлять 
такие услуги.

u Какой была интерполяция уровня про-
даж и сервиса оборудования и ПО в 2009 г.? Как 
в связи с этим изменилась стратегия деятельности 
вашей компании на рынке?

Олег Зырянов, генеральный директор ООО 
«ТВиМ-Сервис»:

– Что касается того сегмента рынка, 
в котором работает ЗАО «ТВиМ», то паде-
ние продаж мы почувствовали еще в начале  
2008 г., когда на сырьевых рынках начала 
проявляться нестабильность спроса на руды 
цветных и в меньшей степени черных метал-
лов. Это явилось следствием прогнозируемо-
го падения спроса и цен на сами металлы в 
развитых странах (в основном в США, а затем 
Японии и Европы) из-за падения объемов 
строительства. А в 2009 г. сложилось такое 
впечатление, что новое оборудование закупа-
лось только по государственным контрактам, 

Сварочные маски New-Tech от ESAB
Особенностью сварочной маски с автоматическим затемнением 

New-Tech является картридж с революционной системой ADC – Angular 
Dependence Compensation. Технология ADC обеспечивает равномерную 
степень затемнения по всей площади картриджа, что на 22% выше, чем 
у картриджей предыдущих моделей. Дизайн корпуса маски New-Tech 
с характерным круглым выступом на лицевой части улучшает отвод тепла и сварочных дымов, а 
также обеспечивает большее пространство перед органами дыхания, что препятствует скаплива-
нию CO

2
. Маска обеспечивает полную защиту ушей, щек и кожи головы. С помощью регулировок 

можно приближать или удалять маску от лица. www.esab.ru
Еще о продукции ESAB – стр. 40

Òåë./ôàêñ (351) 729-94-20
E-mail: info@svarka74.ru

WWW.SVARKA74.RU
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Selco

Прошел VI региональный конкурс профессионального 
мастерства сварщиков Урала

Мероприятие состоялось в г. Челябинске на базе кафедры сварки Южно-
Уральского государственного университета (ЮУрГУ). Его целью стало не только 
выявление лучших специалистов в данной области, но и совершенствование про-
фессиональных навыков всех его участников. Содружество предприятий «Сварка-
74» выступило одним из организаторов конкурса и предоставило специальные 
призы для победителей. В рамках конкурса для ИТР промпредприятий прошел 
семинар «Аттестация сварочного производства. Тенденции развития технологий 
сварки и резки. Сварочные материалы». Особый интерес вызвали доклады пред-
ставителей фирм – мировых лидеров по производству оборудования для сварки:  
Selco, EWM, Lincoln Electric company. Под девизом смелее внедрять в производство сварных конструкций 
современную робототехнику выступил с докладом представитель фирмы ООО «Кука Роботикс Рус». 
Новый информационный  материал по комплектующим деталям для сварки представили организации 
ООО «Абикор Бинцель» и ООО «Термокат»; по современным сварочным электродам – ОАО «Лосино-
островский электродный завод», по защитным газам для сварки – ЗАО «Уралтехгаз» и др.

Конкурс профессионального мастерства проходил в трех номинациях: 1. Ручная дуговая 
сварка покрытыми электродами. 2. Ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом.  
3. Механизированная сварка плавящимся электродом в среде активных газов.

На семинаре присутствовали более 40 руководителей сварочных служб и инженеров сварочного 
производства,  представляющих 25 предприятий Уральского региона, а также студенты-сварщики 
старших курсов ЮУГУ. Семинар сопровождался демонстрацией нового сварочного оборудования, 
сварочных материалов и сварочных аксессуаров. Каждый  желающий лично принимал участие в 
сварке пробных сварных соединений в разных пространственных положениях. //svarka74.ru
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которые финансирует госбюджет. Причем 
планы этих закупок были сверстаны еще 
год-два назад, когда про кризис если уже и 
слышали, то были уверены, что это коснется 
только «загнивающих капиталистов». Тем не 
менее планы надо выполнять. Поэтому наша 
компания в 2009 г. продавала продукцию в 
основном госпредприятиям, которые были 
связаны с оборонным заказом.

Михаил Журав-
л е в ,  р е г и о н а л ь н ы й 
директор компании 
Seco Tools AB (Шве-
ция) на Урале, к.т.н., 
(343) 254-83-44, mikhail.
zhuravlev@secotools.com, 
www.secotools.ru:

– В начале 2009 г.  
мы подчеркивали, что 
предприятия в период 
кризиса должны пере-

строить свою работу, прежде всего миними-
зируя затраты и тем самым снижая себестои-
мость своей продукции. А это, в свою очередь, 
полностью соответствует и нашему подходу 
как компании – производителю инструмента. 
Потому что одна из наших основных задач –  
снижение затрат предприятий. Только в этом 
случае будут покупать наш инструмент. И 
поэтому мы отмечали, что программа на-
шей работы не меняется: мы по-прежнему 
будем предлагать комплексную программу 
внедрения инструмента SECO – консалтинг, 
обучение, сервис. 

Прошел год. В целом рост объемов 
наших продаж, необходимо отметить, умень-
шился. Однако на Урале это уменьшение не 
такое, как в центральных регионах, и намного 
меньше, чем у многих нами уважаемых ком-
паний-конкурентов. Но также и нужно отме-
тить, что, к сожалению, многие предприятия 
пошли, по нашему мнению, по ошибочному 
пути – пути снижения расходов, уменьшая 
затраты на инструмент простой заменой 
«дорогого» на «дешевый». Мы считаем, что 
такой подход очень сомнителен и неоправдан 
с экономической точки зрения. Потому что 
в себестоимости продукции, как показывает 
практика, на режущий инструмент падает 
только 3–5% затрат. Отказ от современного 
высококачественного инструмента приво-
дит, наоборот, к увеличению себестоимости 
изделий. 

Эдуард Трясунов, директор компании 
«Абамет-Урал»:

– Заметного падения продаж в 2009 г.  
не произошло, поэтому думается, что мы 
достигли некоего «дна», где пока все и за-
мерло на определенном статичном уровне. 
Хотя в конце года мы зафиксировали неко-
торую активизацию, которую пока трудно 
обозначить в цифрах: и потенциальные, и 
имеющиеся партнеры, пережившие крити-
ческий уровень и вышедшие на стандартные 
показатели своего производства, начали 
выстраивать программы деятельности 
предприятий и просматривать перспективу 
на 2010–11 гг. 

Владимир Сурин, директор сервисного 
направления Центра станочного оборудования 
«Униматик»:

– Как известно, в 2009 г. спад в мировой 
станкоинструментальной промышленности 
составил почти 70–80%. Этот фактор на фоне 
общих проблем с финансированием не мог 
не повлиять на деятельность поставщиков 
металлорежущего оборудования. Тем не ме-
нее компания «Униматик» имела большой 
запас заказов и обязательств по подписанным 
ранее контрактам, и 2009 г. стал для нас годом 
реализации масштабных проектов. Поэтому 
сервисный центр и проектно-технологический 
отдел компании «Униматик» работали, можно 
сказать, в «авральном режиме»…

Владимир Власов, технический директор 
ООО «Делкам-Урал», к.т.н.:

– В области продаж ПО 2009 г. был 
лучше 2008-го, но динамика продаж была 
нестабильной. Центр тяжести переместился 
на отрасли, получающие государственное 
финансирование: оборонные отрасли, авиа-
строение, высшее образование, а государство, 
как известно, выделяет деньги с большими за-
держками. Упали продажи ПО в малый бизнес, 
что связано, конечно, с кризисом.

Евгений Молчанов, региональный менед-
жер по продажам ООО «Бистроник Лазер»:

– Продажи оборудования, как и во всех 
секторах экономики, сократились, загрузка 
сервисной службы, как и продажи запчастей, 
сократились незначительно. 

Юрий Левашов, президент ГК «Robur 
International»:

– Продажи в 2009 г. соответствовали 
ситуации на российском рынке – были очень 
нестабильными. При постоянном спросе на 
сервисные услуги спрос на новое оборудование 
стал активизироваться лишь во втором полуго-
дии. Большое внимание теперь уделяется цене –  
кризис внес свои коррективы. Большинство 
предприятий в погоне за низкой ценой вы-
бирают, увы, самые дешевые предложения, 
которым в большинстве своем соответствует 
и низкокачественные как товар, так и сервис. 
И это объяснимо: при низких маржинальных 
доходностях низки и затраты на обеспече-
ние сервиса, а количество выходов из строя 
такой техники выше. В итоге предприятия 
несут убытки от постоянных простоев, в разы 
превышающие полученную экономию при 
выборе дешевого оборудования. ГК «Robur 
International» ценит свой имидж надежного 
поставщика качественной техники и высоко- 
классного сервиса. Наша задача – помогать 
друг другу преодолевать тяготы кризиса!

u Происходят ли изменения в инноваци-
онной стратегии предприятий? Насколько они 
необходимы в данный момент?

Олег Зырянов, генеральный директор ООО 
«ТВиМ-Сервис»:

– Ничего оригинального по данному 
вопросу сказать не смогу. Инновационная 
стратегия любого предприятия определяется 

объемом возможных инвестируемых средств. 
Когда же перед большинством предприятий 
стояла задача хоть как-то выжить в условиях 
падения спроса, сохранить основные направ-
ления своей деятельности, то сложно ожидать 
каких-либо видимых действий, направленных 
на плановое переоснащение предприятий. 
Частные предприятия от своих планов по 
приобретению новых средств производства 
вроде бы и не отказывались, но и не покупали 
ничего... Перенесли на более поздние сроки, 
надеясь, что со временем ситуация на своих 
рынках сбыта стабилизируется и будут опре-
делены хоть какие-то перспективы. 

Михаил Журавлев, региональный дирек-
тор компании Seco Tools AB (Швеция) на Урале, 
к.т.н.:

– Сегодня, как в советские времена, 
неплохо бы вспомнить такой показатель («по-
чему-то» хорошо работающий на европейском 
рынке), как эффективность производства, 
который отражает, на наш взгляд, важнейшее 
предназначение любого технологического 
процесса – повышать производительность 
при соответствующем снижении затрат. Этот 
показатель как нельзя соответствует вопросу 
применения надежного и качественного инс-
трумента. Неплохо бы также и вспомнить о 
сроке окупаемости, т. е. периоду времени, по 
истечении которого годовая экономия от сни-
жения себестоимости будет равна первоначаль-
ным затратам на его осуществление. Потому 
что сравнительно незначительные затраты на 
приобретение качественного инструмента за 
счет повышения производительности могут 
очень быстро окупаться. 

Ален Рейнво, ди-
ректор по продажам, 
Европейский офис ком-
пании Haas Automation 
Inc. (США):

–  И н н о в а ц и и 
Haas в 2009 г. были сфо-
кусированы на повы-
шении стабильности и 
производительности 
моделей Haas. С этой 
целью была создана но-
вая серия токарных станков ST. Модели этих 
станков позволяют пользователям сущест-
венно повысить продуктивность. Еще одна 
новинка – сверлильно-резьбонарезной станок 
DT-1 с ЧПУ, представляющий собой наиболее 
высокоскоростной станок в своей категории и 
хорошо принятый на рынке ввиду его выгод-
ного соотношения «цена–качество». 

Эдуард Трясунов, директор компании 
«Абамет-Урал»:

– Производители оборудования, ко-
торых мы представляем и официальными 
дилерами которых являемся, работают над 
новинками не останавливаясь. Сейчас, конк-
ретно, обновлен модельный ряд оборудования 
Haas Automation (США), появились новые 
станки. В частности, модель SL-30 заменена 
моделью ST-30. Это более совершенный ста-
нок, с более жесткой станиной, высокими 
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технологическими характеристиками. Такая 
тенденция наблюдается у всех производителей. 
Никто не останавливается, все понимают, что 
кризис приходит и уходит, а в это время как раз 
есть момент, когда необходимо менять что-то 
в лучшую сторону. 

В плане же новаций в системе продаж 
хочется отметить, что мы усилили свои пози-
ции по сервису, стали более гибко подходить к 
техобслуживанию оборудования. Так, неуклон-
но снижаются сроки реагирования на заявки 
клиентов: в течение 24 часов наши сервисные 
инженеры успевают помочь предприятиям в 
решении конкретных проблем. Постоянно 
консультируем и дистанционно. То есть все 
время работаем над собой, и даже конкуренты 
признают, что сервис оборудования Haas –  
один из лучших.

Владимир Сурин, директор сервисного 
направления Центра станочного оборудования 
«Униматик»:

– Конечно, многие предприятия свер-
нули инвестиционные программы и отложили 
проекты технического перевооружения как 
минимум на III–IV кв. 2010 г. Но определенные 
сдвиги все-таки есть, в частности на предпри-
ятиях трубной промышленности, энергети-
ческого машиностроения и у производителей 
нефтегазового оборудования, традиционно 
лидирующих на рынке России. Говорить об 
инновационной стратегии все-таки рановато: 
наша задача пока догнать Запад и стать хоть 
немного конкурентоспособными, а сделать 

это можно, только внедряя технологии ме-
таллообработки и оборудование от ведущих 
станкостроительных компаний. 

Владимир Власов, технический директор 
ООО «Делкам-Урал», к.т.н.:

– Каких-то принципиальных изменений 
в инновационной стратегии предприятий пока 
не видим. Например, в области внедрения 
станков с ЧПУ пока преобладает «лоскутный» 
принцип – покупка единичных станков с ЧПУ, 
решающих локальные технологические задачи, 
взамен старых станков или в дополнение к ним. 
Мало проектных решений, принципиально 
меняющих технологию и организацию произ-
водства с повышением производительности 
труда и качества продукции. Часто покупка но-
вого станка с ЧПУ не сопровождается оснаще-
нием его новым, современным инструментом 
и оснасткой, что, соответственно, не дает и не 
даст получить ожидаемую эффективность. 

В области ПО, несмотря на все возрас-
тающий интерес к системам Product Lifecycle 
Management (PLM-системам), реальных при-
меров их успешного внедрения крайне мало. 
Как и в области внедрения станков, пока 
приобретаются отдельные системы, решаю-
щие свои задачи в области проектирования, 
инженерных расчетов и подготовки программ 
для станков с ЧПУ. 

Что касается необходимости, поскольку 
переход к PLM-решениям неизбежен, как был 
неизбежен переход от кульмана к компьютеру, 
надо начинать подготовку их внедрения, не-

смотря на резко ограниченные финансовые 
ресурсы как последствия кризиса. Начинать 
надо с небольших пилотных проектов, чтобы 
понять, что это даст, и готовить людей. Чело-
веческий фактор здесь будет на первом месте. 
В этой области пока нет коробочных решений, 
и центр тяжести придется на организационную 
работу. 

Юрий Левашов, президент ГК «Robur 
International»:

– Глобализация спроса и предложения, 
сокращение жизненного цикла товаров и услуг –  
все это вынуждает российские компании уде-
лять серьезное внимание решению вопросов, 
связанных как с производством импортозаме-
щающей продукции на внутреннем рынке, так 
и с выходом на внешний рынок с конкуренто- 
способным товаром, а это просто невозможно 
без ориентации на инновационное развитие. 

А для этого необходимо не только про-
вести комплексное перевооружение и замену 
морально устаревшего оборудования на более 
современное, но и внести коррективы в сущест-
вующие бизнес-модели предприятий.  В связи с 
этим ГК «Robur International» стала концентри-
ровать свою деятельность на реализации ком-
плексных технологических решений под ключ 
вместо поставок отдельных единиц техники, и 
только. Такой подход, как следствие, привел к 
существенному росту инженерно-технического 
потенциала Группы компаний. А это, в свою 
очередь, дало возможность претворять в жизнь 
весьма серьезные проекты. Плюс за время 

Владимир Гуднев, 
директор ООО Центр сварки «ВЕТЕК»

Установки CUTMASTER – лучший выбор  
ведущих промышленных предприятий

Применение установок плазменной резки CUTMASTER в период сложной ситуации 
на рынке позволило снизить производственные затраты многим промышленным 
предприятиям за счет превосходных технических характеристик этих установок и 
уменьшения издержек на производство.

Высокие скорости резки с возможностью 
получения превосходного качества поверхности 
кромки, высокая производительность и мини-
мизация затрат на последующую механическую 
обработку. Максимальная толщина разрезаемого 
металла – 55 мм, резка с пробивкой отверстия 
толщин – до 25 мм, скорость качественной резки 
на стали толщиной 25 мм – 457 мм/мин.

Благодаря малой массе установки – 28 кг –  
ее может перемещать один оператор, без исполь-
зования транспортного оборудования, что не 
требует дополнительных затрат на трудоемкость 
и энергоносители при транспортировке. 

Наличие световых индикаторов на пе-
редней панели делают невозможной ошибку в 
настройке и облегчают поиск неисправностей, 
при этом экономится время и снижаются тре-
бования к квалификации персонала.

Возможность произ-
водства резки на удалении до 
30 м от источника тока поз-
воляет производить работы в 
труднодоступных местах без 

дополнительных 
затрат.

Технология 
продления ресурса 

расходных частей обеспечивает низкие произ-
водственные затраты за расходные детали.

Применение в конструкции источника тока 
инверторного преобразователя обеспечивает низкое 
потребление электроэнергии, а малый расход сжато-
го воздуха, требуемый для резки, позволяет снизить 
затраты на его производство компрессором.

Детали, материалы и инновационные ре-
шения, примененные при изготовлении установок 
CUTMASTER, обеспечивают им высокую надеж-
ность, а трехлетняя гарантия позволит быть 
уверенным в отсутствии возникновения дополни-
тельных затрат.

ООО Центр сварки «ВЕТЕК», 
официальный представитель фирмы  
Thermal Dynamics в Урало-Сибирском регионе:

620050,  г. Екатеринбург,  
ул. Монтажников,  3,  оф. 201; 
тел./факс  (343) 373-49-67;  
тел. (343) 373-49-69; 
info@vetech.org; www.vetech.org www.inveks.ru

×åëÿáèíñê, Êîïåéñêîå øîññå, 38, îô. 210,
òåë./ôàêñ: (351) 235-02-80, 247-75-34
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Новые инструменты Sandvik Coromant
Компания Sandvik устанавливает новые стандарты металлообра-

ботки, выпуская семейство инструментов по обработке канавок и фре-
зерованию пазов. Фреза CoroMill® 329 позволяет повысить скорость 
резания и подачи при фрезеровании пазов, являясь оптимальным 
выбором при обработке канавок глубиной 6–18 мм и шириной  
2,5–4 мм. Фрезы CoroMill 329 производятся в диапазоне диаметров 
100–160 мм. В них используются пластины CoroCut® с двумя режу-
щими кромками, надежно зафиксированными креплением V-rail. 
Такая система крепления позволяет повысить частоту вращения инструмента без потерь в 
качестве обрабатываемой поверхности, выдерживая размерные допуски. Канавочная пласти-
на из сплава GC1125 рекомендуется для обработки любых материалов на обычных режимах 
резания. Фреза CoroMill® 331 обеспечивает наибольшую экономическую эффективность 
при фрезеровании пазов. Эта универсальная дисковая фреза оснащена сменными пласти-
нами с восемью режущими кромками. Наряду с возможностью прецизионной обработки 
на большинстве операций низкие значения силы резания фрезы CoroMill® 331 делают ее 
пригодной при черновой обработке изделий из стали или чугуна. Это достигается благода-
ря инновационной конструкции фрезы, большие открытые стружечные канавки которой 
способствуют легкому отводу стружки. 

Обе фрезы CoroMill® 327 и CoroMill® 328 имеют режущие пластины, выполненные из 
сплава GC1025 с PVD-покрытием, подходящим для обработки любых материалов. С помо-
щью фрезы CoroMill® 327, имеющей до шести режущих кромок, можно выполнять операции 
по внутренней обработке канавок, снятию фасок и нарезанию резьбы в отверстиях ∅ более  
10 мм. Фреза CoroMill® 328 имеет сменные режущие пластины и предназначена для нарезания 
резьбы и канавок под стопорные кольца. Фреза может применяться для обработки канавок 
в больших отверстиях ∅ более 39 мм и при обработке элементов эксцентрических деталей, 
таких как кожухи редуктора. //www.sandvik.coromant.com

Завершен второй этап НИОКР  
в сфере нанотехнологий

ЗАО «Региональный центр листообработ-
ки» (РЦЛ) завершил второй годовой этап выпол-
нения НИОКР в сфере нанотехнологий. Данная 
работа на тему: «Разработка технологии повы-
шения износостойкости ножевого и фрезерного 
дереворежущего инструмента ионно-лучевой 
обработкой» выполнялась в рамках Соглаше-
ния с Правительством Свердловской области в 
интересах инновационного развития области. 
Главным результатом выполненной работы 
стало создание ключевого узла установки для 
ионной обработки ножевого и фрезерного инс-
трумента – надежного, имеющего повышенный 
ресурс работы источника ленточного ионного 
пучка. Ионный пучок имеет следующие па-
раметры: *размеры поперечного сечения –  
650х100 мм; *ток – до 100 мА; *энергия ионов в 
пучке – до 40 кэВ; высокая однородность рас-
пределения плотности тока. Совокупность этих 
параметров позволяет с высокой скоростью и на 
большую глубину упрочнять инструмент разме-
рами до 650х100 мм или большое количество 
инструментов меньших размеров. Внедрение 
результатов НИОКР в промышленность будет 
начато в 2010 г. //rcl.ur.ru

кризиса мы расширили линейку поставщиков 
для наиболее полного удовлетворения спроса 
в области металлообработки.

Евгений Молчанов, региональный менед-
жер по продажам ООО «Бистроник Лазер»:

– Наметилась тенденция переориен-
тации деятельности средних и небольших 
компаний, в т. ч. и в изменении инноваци-
онных стратегий. Только инновационные 
изменения в периоды экономического спада 
и восстановления могут стать факторами 
роста. 

u Обозначьте, пожалуйста, перспективы 
развития рынков станочного и инструменталь-
ного оборудования, а также соответствующего 
ПО в 2010 г.

Олег Зырянов, генеральный директор ООО 
«ТВиМ-Сервис»:

– Очень хочется быть оптимистами... 
но... Большая часть потребителей станочного 
и инструментального оборудования сейчас 
находится в ситуации «залечивания ран», на-
несенных экономическим кризисом. Поэтому 
какого-то значимого развития данного сегмен-
та рынка ожидать не приходится. За клиента 
придется бороться! Очередей за станками и 
инструментами точно не будет. Какое-то 
реальное оживление можно прогнозировать 
лишь через 2-3 года. Рынок же будет удовлет-
воряться какими-то локальными продажами 
нового оборудования, поставками расходных 
материалов и запасных частей, инструмента к 
существующему парку оборудования.

Владимир Сурин, директор сервисного 
направления Центра станочного оборудования 
«Униматик»:

– Намеченные сегодня меры прави-
тельства по поддержке реального сектора 
экономики, такие как выдача субсидий на 
техперевооружение предприятий, транспорт-
ного машиностроения, автопрома и ракетно-
космической промышленности, ФЦП, а также 
программы оптимизации самих предприятий 
оставляют надежду на повышение спроса в 
нашей отрасли. Если говорить о структуре 
спроса, то не думаю, что потребность в высо-
котехнологичном оборудовании сократится. 
Другое дело, что необходимо гибко подходить 
к клиенту и предлагать различные варианты, в 
т. ч. бюджетное и б/у оборудование, модерниза-
цию и капитальный ремонт, если приобретение 
станка экономически не оправдано.

Эдуард Трясунов, директор компании 
«Абамет-Урал»:

 – Думается, что 2010 г. будет временем 
восстановления активности предприятий и по 
потребностям, и по объемам, и по перспекти-
вам развития. Показатели продаж и сервиса 
останутся на уровне 2009 г., хотя качество 
оказания технической поддержки изменится в 
лучшую сторону: продажи есть, продаж – нет, 
но сервис должен быть всегда на высоте. Если 
оценивать по группам потребителей станоч-
ного оборудования, то основными останутся 
организации НГК и ВПК, все-таки у оборон-
ных предприятий есть жесткая по срокам про-
грамма модернизации и замены оборудования. 
Поэтому станки придется менять, а значит, и 
приобретать. 

Юрий Левашов, президент ГК «Robur 
International»:

– В 2010 г. продолжится рост потребле-
ния станков всех направлений применения. В 
листовой обработке широкое развитие получат 

мелкие и средние компании с минимальной 
себестоимостью и максимальной гибкостью 
производства. А это спектр потребления 
относительно недорогой техники. Не исклю-
чаем, что в связи с этим возрастут закупки б/у 
оборудования. Или, что еще опаснее, дешевых 
и ненадежных иностранных поставщиков, 
будь то китайская, европейская или турецкая 
техника! Нас это не пугает, потому что именно 
в результате приобретения недальновидными 
руководителями предприятий б/у техники 
(или «дешевых» станков) мы получаем боль-
шое количество новых клиентов на сервисное 
обслуживание! И рано или поздно эти клиенты 
понимают, что совокупная стоимость владе-
ния такими станками выше или сравнима с 
аналогичной стоимостью новых, а произво-
дительность восстановленного или низко-
качественного оборудования существенно 
ниже. Эти клиенты, оценив свои проблемы с 
этим оборудованием и наш хороший сервис, 
остаются с нами!

Михаил Журавлев, региональный дирек-
тор компании Seco Tools AB (Швеция) на Урале, 
к.т.н.:

– Несмотря на то что кризисные явления 
все еще продолжаются, мы в 2010 г. предлагаем 
целую новую линейку как режущих материа-
лов, так и собственно инструмента, который 
будет еще производительнее. Поэтому нам 
хочется верить, что объемы продаж нашего 
инструмента будут возрастать. Во всяком слу-
чае, до уровня 2008 г.

Евгений Молчанов, региональный менед-
жер по продажам ООО «Бистроник Лазер»:

– Покупатели оборудования в 2010 г. 
будут крайне осторожны в инвестициях и мак-
симально требовательны к поставщикам, ре-
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ISCAR: оборудование для высокоскоростной обработки
Высокоскоростная обработка (HSM) – инновационная технология, позволяющая сократить 

время производства и повысить точность обработки деталей, а также реальная стратегия для повыше-
ния производительности. Корпорация ISCAR LTD. (Израиль) предлагает ряд новых решений в области 
инструментальных систем в составе данной технологии. 

В целях обеспечить максимальную точность ISCAR разработал SHRINKIN – систему термо-
нагрева цанговых патронов ER (рис. 1). В патронах SHRINKIN используется явление термоусадки 
для жесткого крепления твердосплавных концевых фрез. Новая система обеспечивает увеличенный 
крутящий момент, точность биения и улучшенную повторяемость. 

Патроны SHRINKIN имеют утонченную конструкцию и различную длину вылета, что 
позволяет обрабатывать глубокие полости и осуществлять операции фрезерования в узком про-
странстве. ISCAR предлагает полную систему для патронов SHRINKIN ER, включая устройство 
нагрева уникальной конструкции, с переносной нагревательной ручкой. Устройство оснащено 
высокотехнологичным датчиком контроля температуры для легкого и практичного применения в 
центре механообработки или в инструментальном цехе.

Следующим решением для высокоточной обработки HSM является ISCAR BALANCIN –  
система с балансируемыми цанговыми патронами (рис. 2). Эта система с балансировкой патронов 
обеспечивает ряд преимуществ, включая прямое считывание с прецизионных колец BALANCIN для 
высокоточной балансировки. Система использует простую процедуру балансировки на всех типах 
балансировочных станков. Дополнительно включены свойства компенсации разбалансировки до 
61 г/мм и способности обеспечения статической и динамической балансировки. www.iscar.ru

ТехДетали
В инструментальные субсистемы, определяющие эффективность высокоскоростного фрезерования, 
входят шпиндели, оси, приводы электродвигателя, державки и режущие инструменты. Шпиндель, 
возможно, наиболее значимый элемент, т.о., чтобы обеспечить максимальную производительность и 
точность, важно свести биение к минимуму. Чем меньше биение, тем меньше необходимость в замене 
фрез и пластин. 
Размер биения имеет наибольшее влияние на точность, особенно при высокоскоростной обработке. 
Общие показания индикатора (TIR) должны составлять максимум 10 мк на режущей кромке. Каждые 
дополнительные 10 мк при биении дают снижение стойкости инструмента на 50%. Даже если 
инструмент, державка и шпиндель точно сбалансированы, тем не менее существует множество других 
источников нестабильности. Одним из них является посадка державки на шпинделе: в пространстве 
между ними часто образуется ощутимый зазор. Кроме того, этот просвет может быть образован 
в результате скопления стружки или попадания грязи внутрь конуса. На практике концевая фреза, 
работающая на скорости 20 000 об./мин, не нуждается в балансировке больше 20 г/мм. Рис. 2. Система ISCAR BALANCIN

Рис. 1. Система ISCAR SHRINKIN

Нина Сагадеева,
ninas@tehsovet.ru

шения о приобретениях будут рассматриваться 
в контексте экономической ситуации, как в 
национальной, так и мировой экономике. Воз-
можно, к концу года накопится отложенный 
покупательский спрос, и в IV кв. 2010 г. можно 
будет увидеть существенный рост рынков по 
отношению к первым трем кварталам года. 

Владимир Власов, технический директор 
ООО «Делкам-Урал», к.т.н.:

– По нашему мнению, 2010 г. будет по-
хож на 2009 г. По-прежнему основное внима-
ние будем уделять отраслям с государственным 
финансированием. Ограниченность финан-
сирования вряд ли позволит предприятиям 
перейти к большим комплексным проектам. 
Будет преобладать все та же «лоскутная» мо-
дернизация, что тоже неплохо в сложившихся 
условиях – рынок будет жить и постепенно 
эволюционировать. 

Прогресс продолжается, появляются 
новые системы, например, интересное на-
правление – компьютерный контроль дета-
лей с помощью томографии, когда получаем 
трехмерный компьютерный слепок детали, 
с которого можно снять любые фактические 
размеры в любое время.

Компьютерные технологии, используе-
мые в машиностроении, внедряются в новые 
отрасли, например, в медицину (ортопедия, 
стоматология), где изготовление протезов пере-
ходит от ручного к обработке на станках с ЧПУ 
по компьютерным моделям.

Подводя итоги…
Поводя итоги, можно выделить несколь-

ко основных тенденций в развитии рынков 
станочного и инструментального оборудова-
ния в 2009 г. 

• Потребители предпочитают покупать 
импортное оборудование даже в том случае, если 
в России производятся его аналоги и продолжают 
оставаться в своей нише, как по качеству, так и по 
цене, несмотря на кризисные (временные? пос-
тоянные?) трудности. Первую пятерку западных 
импортеров составляют традиционно сильные в 
этом секторе производители Японии, Германии, 
Китая, Италии, Ю. Кореи. Чуть отстает от корей-
ских производителей Тайвань. Среди лидеров 
также США и Швейцария. 

• Основными покупателями продолжа-
ют оставаться предприятия с государственным 
финансированием и предприятия НГК, выби-
рая поставщиков, предлагающих комплексные 
услуги – от поставки качественного оборудо-
вания до сервиса, настаивая на индивидуаль-
ных программах оплаты (скидки, рассрочка, 
лизинг и пр.) и обслуживания (виртуальный 
консалтинг, мобильные сервисные бригады, 
обучение сотрудников и пр.). Покупатели стан-
ков ориентируются на такие характеристики, 
как своевременность и точность изготовления 
деталей при низких затратах. Станки должны 
обладать возможностью установки на них 
систем электронного управления, цифровой 
индикации, объединения нескольких станков 
в технологические линии. 

• Потребление продукции в остальных 
отраслях (машиностроение, строительство и 
пр.) и компаниях частного сектора продолжает 
оставаться на уровне 2008 г.: падение спроса 
приостановилось, но и увеличения его не 
отмечается. 

• Предприятия сворачивают комплексные 
программы техперевооружения производства (ис-
ключая НГК и ВПК), предпочитая «лоскутную» 
модернизацию. Зачастую реновации не проводят-
ся, вместо обновления старого компании стремят-
ся сразу приобретать новое оборудование. 

• По преобладающему мнению наших 
экспертов, 2010 г. станет слегка улучшенным 
клоном 2009 г. и развитие предприятий, а зна-
чит, и потребление станкоинструментального 
оборудования будет зависеть от конъюнктуры 
внешних рынков и программ господдержки. 
Поэтому, посматривая в будущее с умеренным 
оптимизмом, видимо, необходимо сосредото-
читься (в очередной раз!) на выживании, раз-
работке четких планов развития предприятия 
и пошаговой, но комплексной модернизации 
производства. И не забывать периодически на-
поминать о себе заказчикам и партнерам, ведь 
в ситуации некоторой неразберихи и стагнации 
заявить о своей жизне- и конкурентоспособ-
ности, значит, обеспечить будущую прибыль.

Так что удачной работы всем нам.
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11 причин, почему лидеры 
металлообработки покупают Euromac

Знаете ли вы, почему конструкция гидравлического координатно-пробивно-
го пресса серии FLEX позволяет эффективно использовать его для решения 
самых разнообразных задач пробивки и формовки листа?
Какие технологии производства изделия в нем применяются? 
Как можно увеличить производительность в отсутствие оператора? 
Ответы на эти и другие вопросы вы получите в статье.

1. Надежность, удобство и оптимальное 
размещение. Монолитная С-образная ста-
нина спроектирована по методу конечных 
элементов и изготовлена из чугуна с высоким 
пределом прочности (σв= 650 МПа) без точек 
сварки. Это гарантирует отсутствие разгибаю-
щего эффекта во всем диапазоне заявленных 
нагрузок при любом допустимом инструменте 
и, как следствие, долгий срок службы инс-
трумента, высокое качество пробиваемых 
отверстий. 

Пробивные головы встроены непос-
редственно в моноблочную раму. Такая конс-
трукция позволяет: 

*проводить обработку верхнего и ниж-
него посадочных мест за одну операцию, что 
в процессе эксплуатации гарантирует стабиль-
ную соосность пуансона и матрицы (патент  
Е 0563444);

*обеспечить доступ к станку с трех 
сторон;

*устанавливать листы различных фор-
матов, в т. ч. и нестандартные; 

*работать с негабаритными листами по 
обеим осям X и Y, при этом размер по оси Y 
может быть увеличен вдвое за счет размеров 
стола; 

*снизить требования к занимаемой 
площади по сравнению с другими станками 
такого же типа;

*снизить требования к прочности полов 
в производственных помещениях.

2. Гибкость в 
выборе инструмента. 
EUROMAС обес-
печивает беспреце-
дентную «гибкость» 
при выборе инстру-
мента. Вы можете 
выбрать подходя-
щую вам опцию из 
набора – от одиноч-
ного инструмен-
та (станции типов 
A, B, C или D до  
∅ 88,90 мм) до мно-
гоинструменталь-
ного барабана типа Multitool (рис. 1). 

* В комплект входят до 66 инструментов 
(на моделях MTX), из них до 18 инструментов 
с автоиндексацией (автоматическим, управ-
ляемым ЧПУ, поворотом инструмента вокруг 
своей оси) и 6 формообразующих инструмен-
тов (пуклёвка). 

*Индексные станции Multiindex спо-
собны к индексации (вращению) как с оди-
ночными инструментами, так и с многоинс-
трументальными барабанами XMTE4, XMTE6 
и XMTE10 (номер указывает на количество 
посадочных мест под инструмент). 

*Все Multitool EUROMAC характеризу-
ются достаточной прочностью, позволяющей 
работать с усилием 200 КН, и высокой точнос-
тью, обеспечивающей качественную обработ-

ку самых тонких и 
мягких материалов.

3.  Пробивка 
сложных форм при 
минимальном набо-
ре инструмента. Эту 
возможность дает 
и н н о в а ц и о н н а я 
система, позволя-
ющая программи-
ровать угол пово-
рота инструмента 
(автоиндексация). 
Ги д р а в л и ч е с к и й 
пресс, способный 
по заданным коор-
динатам пробивать 
металлический лист 

инструментом с индексным поворотом, это 
находка для производителей (самое распро-
страненное применение: прокатка ребер 
жесткости, нарезание резьбы, гравировка, 
пробивка под любым углом к стороне), 
ориентирующихся на широкий спектр вы-
пускаемой продукции. Уникальная система 
вращения инструмента от прямой передачи 
уменьшает количество механических узлов, 
таким образом:

* повышается надежность конструкции;
* уменьшаются затраты на ее техничес-

кое обслуживание;
* увеличивается производительность 

станка;
* снижаются затраты на ввод оборудо-

вания в эксплуатацию.

4. Широкий спектр операций и гиб-
кость при любом применении. Станок ра-
ботает с различными материалами – низ-
коуглеродистой и нержавеющей сталью, 
алюминием, латунью, медью, пластиком, 
композитными материалами и др. Тол-
щина обрабатываемого материала – 0,5 ÷ 
10 мм при использовании индексируемых 
или фиксированных станций. EUROMAС 
позволяет выполнять широкий спектр 
операций: пробивку, высечку, формовку, 
нарезание резьбы, гравировку, маркировку, 
отбортовку, резку и т.д.

5. Неограниченные возможности при 
выполнении операций формовки и длительный 
срок службы инструмента. Гибкая система 
FLEX дает возможность программировать ход 
и скорость каждого пуансона. Это позволяет 
задать для любого из инструментов в мульти-
туле Euromac: 

*длину хода пуансона – верхнюю и 
нижнюю точку; 

*скорость пробивки 10 ÷ 2000 уд./мин.; 
*ускорение главного цилиндра верхнего 

инструмента – 1 ÷ 100%; 
*время выдержки инструмента в ниж-

ней точке.
Всё это позволяет качественно осущес-

твить деформацию металла в необходимую 
форму при выполнении операции формов-
ки, а также работать с толстым и тяжелым 
листом.

6. Высокая мощность при низком энер-
гопотреблении. Требуемый уровень энерго-
потребления для станков серии FLEX – один 
из самых низких на рынке для оборудования 
такого типа. Потребляемая мощность состав-
ляет всего 7,5 кВт для станков с характерис-
тиками 1000 уд./мин. и усилием пробивки  
30 т. Для моделей серии FLEX до 2000 уд./мин 
потребляемая мощность составляет всего  
8,5 кВт.

Промзона / Оборудование

Рис. 2. Координатно-пробивной станок MTX FLEX с системой автоматической 
загрузки/разгрузки

Рис. 1. Пример конфигу-
рации рабочих станций 
модели MTX FLEX 12  
(43 инструмента, из кото-
рых 11 индексных и  
32 фиксированных)
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инженер-аналитик Департамента по продажам 

оборудования ГК «Robur International»;
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Группа Компаний «Robur International»:

127566,  г. Москва,  
ул. Римского-Корсакова,  д.16,  оф.1; 
тел.: (499) 903-31-00,  903-73-00;  
факс  (499) 903-88-66; 
info@robur.ru; www.robur.ru

Оборудование / Промзона

7. Простое, интуитивно понятное програм-
мирование и управление. Благодаря уникальной 
конструкции станка, интерфейсу управления 
и ПО, все станки EUROMAC характеризуются 
быстротой и высокой производительностью, 
они просты в эксплуатации и интуитивно 
понятны при настройке, программировании 
и обслуживании. Автоматическая настройка 
зажимов, являющаяся стандартом для моде-
лей ZX и MTX, обеспечивает автоматическую 
установку зажимов в требуемое положение 
перед началом выполнения каждой про-
граммы. Нами разработано уникальное ин-
туитивное и параметрическое внешнее ПО –  
Robur CAM, позволяющее вести программи-
рование из офиса на удалении. 

8. Низкие затраты на эксплуатацию. С 
оборудованием EUROMAC вы имеете возмож-
ность минимизировать совокупную стоимость 
станка по всем параметрам (покупка, ввод в 
эксплуатацию, функционирование, затраты 
на обслуживание), тем самым увеличивая свою 
прибыль. Станок прост в обслуживании, что 
обеспечивается высоким качеством компонен-
тов. А его удобная и эффективная конструкция 
является гарантом самых высоких стандартов 
надежности. EUROMAC предлагает и ряд 
дополнительных аксессуаров для облегчения 
обслуживания системы и повышения ее на-
дежности. Например, опция «ТелеСервис» 
позволяет в режиме real-time проводить диа-
гностику системы. А модульная конструкция 

станка с унифицированными компонентами 
снижает стоимость запчастей и сокращает 
сроки их доставки, минимизирует ассортимент 
запаса на складе.

9. Сертификация CE (Совета Европы). 
Всё оборудование отвечает стандартам СЕ, 
в т.ч. и европейским стандартам по безопас-
ности. Опционально все станки могут быть 
оборудованы световыми ограждениями.

10. Работа без участия оператора. MTX 
FLEX – это единственная модель в настоящее 
время, которая может быть объединена с авто-
матической системой загрузки и выгрузки. Если 
она не приобретена сразу со станком, то ее мож-
но легко закупить позже и установить вместе с 
дополнительными устройствами (рис. 2).

11. Гарантийное и постгарантийное об-
служивание. Гарантия на станок составляет 1 
год. Надежность оборудования подтверждена 
многочисленными предприятиями, успешно 
эксплуатирующими станки не один год, и 
собственной производственной базой НПК 
«Робур», где уникальные возможности станков 
EUROMAC испытывают специалисты ГК «Robur 
International» при решении разнообразных задач 
и выполнении многочисленных заказов.

Станки серии FLEX – это оптимальный 
выбор для тех, кто хочет увеличить производи-
тельность, сохранив при этом гибкость произ-

водства для обработки небольших партий изде-
лий и сократив временные затраты на запуск 
каждой новой партии продукции. Объединение 
станка с автоматической системой загрузки/
разгрузки обеспечивает наивысшую производи-
тельность в отсутствие оператора.

Специальная акция! 

Только до 12 апреля 2010 года.

Координатно-пробивной пресс MTX Flex 
с расширенными возможностями по цене 
простого МТХ! А также подарки и бону-
сы при покупке одного и более станков 
EUROMAC! 
Подробности акции на сайте www.robur.ru

Какова технология пескоструйной об-
работки поверхности?

Пескоструйная технология – это вид 
абразивоструйной обработки повер-
хности при помощи частиц песка. 

Принцип работы пескоструйного аппарата 
заключается в следующем: используемый в 
работе абразив под воздействием напорного 
воздушного потока подается в магистраль ап-
парата и с высокой скоростью выбрасывается 
на поверхность обрабатываемого предмета. 
При этом происходит удаление с нее всех 
возможных загрязнений.

Каковы преимущества и недостатки 
различных типов пескоструйного обо-
рудования?

Пескоструйная обработка установками 
напорного типа. Преимущества: *воз-
можность удаленной работы; *низкие 

расходы на оборудование; *возможность об-
рабатывать различные изделия по габаритам и 
форме. Недостатки: *потеря времени на запол-
нение абразива в напорный агрегат; *большие 
эксплуатационные расходы; *опасность для 
здоровья оператора и находящихся вблизи лю-
дей (силикоз); * повышение эксплуатационных 

расходов при применении более качественного 
абразива. Недостатки, однако, устраняются 
при соблюдении некоторых условий: *процесс 
обработки должен проходить в ограниченном 
пространстве; *аппарат должен быть уком-
плектован системой рекуперации абразива; 
*место работы оснащено системой очистки 
абразива и воздуха; * при производстве работ 
используются более качественные абразивные 
материалы. 

Все данные аспекты приводят к тому, 
что необходимо приобретение камеры каби-
нета, обитаемой камеры, дробемета. 

Пескоструйная обитаемая камера. 
Весь процесс заключается в том, что опе-
ратор находится не на открытом воздухе, 
а в ограниченном пространстве (исходя из 
габаритных изделий обрабатываемой дета-
ли). Комплектация камеры, как правило, 
включает в себя: саркофаг с освещением 
и защитной футеровкой, фильтровальную 
установку,  систему очистки и рекуперации 
абразива. Преимущества: *высокая произво-
дительность по сравнению с обработкой на 
открытом воздухе (>50%); *снижение расхода 
абразивного материала; *размеры камеры мо-
гут быть включены в имеющиеся производс-
твенные помещения; *имеется возможность 
повышения производительности процесса 

очистки путем приобретения дополнительных 
напорных установок. Недостатки: высокие 
капиталовложения.  

По материалам сайта //peskostru.ru

Пескоструйное оборудование  
в вопросах и ответах
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Aristo™ U8
2
 – Ваш новый проводник 

во вселенной сварки
Лидерство в научно-технических разработках и постоянное сотрудничес-
тво с ключевыми отраслями промышленности помогают компании ЭСАБ 
находиться на переднем крае сварочных технологий. Вновь разработанный 
контроллер Aristo™ U8

2
 представляет целую «вселенную» сварочных воз-

можностей: расширенная функциональность, способность коммуникации 
и удобный логический интерфейс WeldPoint™ на платформе Windows. 

Универсальность
Независимо от способа сварки (полуав-

томатическая MIG/MAG – ручная, механи-
зированная или роботизированная, аргоно-
дуговая TIG или сварка штучным электродом 
MMA), контроллер Aristo™ U8

2
 справится с 

любой работой. Модульный дизайн, позво-
ляющий добавлять блоки, и предустановлен-
ные синергетические линии для различных 
металлов обеспечивают исключительную 
гибкость системы. ПО разработано в расчете 
на совместимость с будущими версиями, так 
что в дальнейшем вы сможете легко обновлять 
WeldPoint™ и Aristo™ U8

2
. 

Удобство
Контроллер Aristo™ U8

2
 нового поколе-

ния содержит пять функциональных кнопок, 
клавиши «Меню» и «Ввод», а также три ручки 
прокрутки, которые позволяют управлять 
всеми настройками. Большой, яркий, хорошо 
читаемый жидкокристаллический дисплей и 
большие вращающиеся ручки делают удобной 
настройку даже в сварочных перчатках и при 
опущенном сварочном щитке. Aristo™ U8

2
 

или Aristo™ U8
2
 Plus – это ключ к полностью 

интегрированной сварочной системе. Разъем 
USB и широкие возможности внешнего мо-
дуля Aristo™ W8

2
 предназначены для работы 

с различными шинами управления Fieldbus 
(DeviceNet, CANopen или Profibus) и под-
ключения к локальной сети LAN (Ethernet). 
Предусмотрен пакет синергетических линий 
для специальных материалов.

Теперь и на русском языке
С расширенной памятью и обновлен-

ным дисплеем, Aristo™ U8
2
 поддерживает 

17 мировых языков, включая русский (с 
кириллическими символами). Инструкции 
доступны на всех 17 языках. С Aristo™ U8

2
 

можно забыть про «нечитаемые» дисплеи и 
запутанные руководства!

Автоматизированная сварка 
без границ
Новое поколение системы Aristo™ U8

2
 

обеспечивает практически неограниченные 
возможности. Память контроллера позволяет 
сохранять данные различных параметров свар-
ки и затем передавать эти данные по локальной 
сети или через USB-карту для дальнейшей 
обработки на персональном компьютере.

Автоматически отслеживаемые пара-
метры во время каждой сварки могут быть 
сохранены в памяти в виде технической 
документации для свариваемых изделий. 
Система управления файлами гарантирует, 
что все ключевые данные будут логически 
структурированы и сохранены с возможнос-
тью быстрого поиска и восстановления.

SuperPulse™
Обеспечивая частичное остывание сва-

рочной ванны между импульсами, функция 
SuperPulse улучшает контроль сварочной 
ванны и процесса кристаллизации. Процесс 
представляет собой чередование двух за-

программированных MIG/MAG-режимов, 
при этом в каждом интервале заданы свои 
параметры.

WeldPoint™
Наше новое запатентованное ПО 

WeldPoint™ позволяет осуществлять удален-
ный контроль над сварочным процессом. Это 
идеальное решение для роботизированных 
производств, особенно в автомобилестроении. 
WeldPoint™ помогает улучшать, отслеживать и 
поддерживать постоянное качество сварного 
шва непосредственно с компьютера инженера 
или технолога. 

Допускается одновременное подключение 
до 10 сварочных постов через TCP/IP. При этом 
сохраняются все сварочные параметры, включая 
производственную статистику, журнал качества, 
журнал ошибок, конфигурацию системы, лими-
ты настроек и измерений. Все эти данные могут 
быть конвертированы в HTML-код или тексто-
вый файл для дальнейшей обработки.

Еще одна инновационная функция – воз-
можность отслеживать данные о качестве сварки 
в режиме on-line от каждого сварочного поста. Вы 
также можете видеть загружаемые сварочные па-
раметры или комбинировать различные данные 
для настройки нового сварочного поста.

QSet™
Несколько секунд сварки в тестовом 

режиме – и дуга стабилизируется прямо у вас 
на глазах. Функция QSet™ устанавливает и под-
держивает оптимальные сварочные параметры 
автоматически, независимо от скорости подачи 
сварочной проволоки. Вы можете удалять и 
приближать к шву сварочную горелку, произ-
водить сварку в узких местах, при этом QSet™ 
поможет сохранить ровную, стабильную дугу.

Сменили проволоку или защитный 
газ? Достаточно еще раз повторить тестовую 
сварку, и сварочные параметры вновь автома-
тически оптимизируются. Постоянный выбор 
оптимального сварочного режима обеспечивает 
меньшее разбрызгивание, меньше затрат на 
зачистку и, как результат, более высокую произ-
водительность. А это – ваша экономия!

ООО «ЭСАБ»:

Москва (495) 663-20-08 
С.-Петербург (812) 336-70-80 
Екатеринбург (343) 220-10-07 
Нижний Новгород (831) 278-00-03  
Новосибирск (913) 766-46-74 
Орел (919) 209-52-15 
Ростов-на-Дону (863) 295-03-85 
Южно-Сахалинск (914) 755-02-28

Промзона / Оборудование

Рис. 1. Контроллер  
Aristo™ U82

USB-разъем

Ручка  
установки

Крепкий корпус

Ручка установки

Большой подсвеченный дисплей,  
хорошо читаемый во время сварки

Функциональные кнопки

Меню Ввод 



AristoTM U82

УПРАВЛЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ СВАРКИ
В ВАШИХ РУКАХ

 
ООО «ЭСАБ»

Москва (495) 663 20 08
С.-Петербург (812) 336 70 80
Екатеринбург (343) 220 10 07
Н. Новгород (831) 278 00 03
Новосибирск 8 (913) 766 46 74

Орел 8 (919) 209 52 15
Ростов-на-Дону (863) 295 03 85

Южно-Сахалинск 8 (914) 755 02 28
Алматы (727) 259 86 60

Киев 8 10 (38044) 501 23 24
Минск 8 10 (37517) 328 60 49

Список дистрибьюторов на www.esab.ru
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Обзор установок неразрушающего 
контроля валков прокатных станов
Рабочие и опорные валки прокатных станов относятся к типу оборудования, 
которое испытывает большие нагрузки, быстро изнашивается и нуждается 
в своевременном контроле состояния. За рубежом контроль рабочих и 
опорных валков производят в основном с использованием автоматизиро-
ванных установок, среди которых наиболее известны установки фирм Lismar 
Engineering B.V. (Голландия), Sarclad (Великобритания), Kantoc (Япония), 
Innerspec Technologies (США). Проанализируем основные технические 
характеристики этих установок. Информационной базой стали рекламные 
материалы фирм-изготовителей и их сайты.

Одни из на-
иболее известных –  
установки Lismar  
(рис. 1), поставляемые 
в базовой комплекта-
ции только с вихрето-
ковым каналом, что 
позволяет обнаружи-
вать поверхностные 
(дл. > 10 мм и гл. > 0,1 
мм) и подповерхностные дефекты на глубинах 
до 3 мм. Скорость контроля достигает 2 м/сек. 
Результаты вихретокового контроля выводятся 
на дисплей в виде двух окон. В верхнем окне 
– сигналы от трещин, а в нижнем – сигналы, 
характеризующие структурные изменения 
валка (прижоги, ушибы и т.д.). Используется 
цветовая градация сигналов. Сигналы зеленого 
цвета являются допустимыми. Если же наблю-
даются сигналы красного цвета, то шлифов-
щик должен продолжить обработку валка до их 
исчезновения. Для обнаружения внутренних 
дефектов установки дополнительно оснащают-
ся ультразвуковыми каналами (до четырех шт.). 
В случае глубокозалегающих дефектов приме-
няются прямые пьезоэлектрические преоб-
разователи (ПЭП) с частотами менее 1 МГц;  
глубина контроля составляет 100÷1700 мм. Для 
обнаружения дефектов в рабочем слое валков, 
а также для контроля границы в двухслойных 
валках применяют раздельно-совмещенные 
ПЭП на частоту 4 МГц; глубина контроля при 
этом составляет 5÷125 мм. Для обнаружения 
дефектов (трещин), ориентированных под 
углом, применяются два наклонных ПЭП с уг-
лами ввода 60° и частотой 4 МГц. Акустические 
оси этих ПЭП направлены в противоположные 
стороны вдоль образующей валка, что обеспе-
чивает прозвучивание валка за один проход. 
Согласно рекламным проспектам фирмы, 
чувствительность ультразвуковых каналов 
составляет 20 мм2 (∅ 5 мм). Из имеющихся ма-
териалов неясно, используется ли в установках 
система ВРЧ. Отсутствие ВРЧ должно приво-
дить к большим ошибкам при определении 
эквивалентных размеров дефектов. Результаты 
контроля представляются в виде С-развертки. 
Существует возможность наложения результа-
тов вихретокового и ультразвукового контроля 
на одной развертке.

Фирма Sarc lad 
разработала автомати-
зированную установку 
Rollscan (рис. 2), в кото-
рой применяется ком-
бинация вихретокового 
и ультразвукового (с од-
ним раздельно-совме-
щенным ПЭП) контро-
ля. Рабочая частота ПЭП 
составляет 2,25 МГц,  
диапазон глубины кон-
троля – 4–100 мм. Ли-
нейка из 8 вихретоко-
вых преобразователей 
позволяет обнаруживать поверхностные 
трещины дл. 2,5 мм и гл. 0,05 ÷ 0,1 мм, а также 
ушибы дл 3,0 мм и гл. 3 мм, имеющие падение 
твердости более 20 HV. Система позициони-
рования работает с угловой дискретностью 
45° и линейной по оси валка – 12–50 мм. 
Скорость контроля в режиме обнаружения по-
верхностных дефектов составляет 3 м/сек., а в 
режиме обнаружения внутренних дефектов –  
~ 1 м/сек. Результаты контроля представля-
ются в виде двухмерной развертки. Основное 
назначение этих установок – обнаружение 
трещин на поверхности валка, дефектов в 
рабочем слое и расслоений на границе.

Ф и р м о й 
Innerspec Technologies 
для НК стальных и 
алюминиевых про-
катных валков вы-
пускаются две ус-
тановки: ТemateR 
5500 и Rollmate 5500  
( р и с .  3 ) .  П е р в а я 
предназначена для 
УЗК только рабочих 
валков, а вторая – для контроля рабочих и 
опорных валков. Эти установки, в которых 
применяются два ЭМА-преобразователя, 
предназначены для обнаружения только по-
верхностных и подповерхностных дефектов и 
имеют два режима работы. В первом режиме, 
с более высокой чувствительностью, глубина 
контроля составляет 1,5 мм, а во втором, с 
пониженной чувствительностью, – 6,4 мм. В 
рекламных проспектах прямо не указывается, 

какой тип волн используется. По всей види-
мости, контроль ведется с использованием 
поверхностных волн. Применение элект-
ромагнитного акустического преобразова-
теля (ЭМАП) позволило устранить ложные 
сигналы от капель контактной жидкости. 
Предусмотрена возможность включения 
дополнительных преобразователей, которые 
можно использовать для контроля границы 
в двухслойных валках. Результаты контроля 
представляются в виде двухмерной развертки. 
Эти установки предназначены в основном для 
обнаружения поверхностных дефектов.

В  у с т а н о в -
ке Karcs II фирмы 
Kantoc (рис. 4) для 
обнаружения по-
верхностных и под-
поверхностных де-
фектов используют 
поверхностные вол-
ны. Как указывают 
создатели установки, 
контроль с исполь-
зованием поверхностных волн предпочти-
тельнее вихретокового, поскольку вихревые 
токи реагируют не только на дефекты, но и 
на структурные изменения поверхности. По-
верхностные волны позволяют обнаружить 
более мелкие дефекты. Для ввода ультра-
звука используется контактный вариант. В 
качестве контактной жидкости используется 
вода. Однако поверхностные волны очень 
чувствительны не только к поверхностным 
дефектам, но и к каплям жидкости на повер-
хности валка. Для предотвращения попада-
ния жидкости на поверхности прокатного 
валка применяется специальная система, 
которая включает в себя щетки перед ПЭП 
и пневматическую систему сдува воды. Про-
изводителем приведены следующие данные 
чувствительности установки по выявлению 
трещин: дл. 0,5–2 мм, гл. 0,1–0,2 мм, рас-
крытие 0,2 мм. Хотя было заявлено, что 
УЗК с использованием поверхностных волн 
позволит добиться большей чувствительнос-
ти, чем вихретоковый контроль, указанные 
величины не подтверждают это.

Во всех зарубежных установках контро-
лю подвергаются только бочки валков, шейки 
не контролируются. Сами установки довольно 
громоздки и занимают много места. Во всех 
установках применяется автоматизированная 
подача блока преобразователей на бочку валка 
и отвод после завершения контроля.

Полная версия на сайте www.techsovet.ru

Промзона / Оборудование

Рис. 1. Установка фирмы 
Lismar Engineering B.V. 
(Голландия)

Рис. 2. Внешний вид 
установки фирмы 
Sarclad (Великобри-
тания) 

Рис. 3. Внешний вид ус-
тановки фирмы Innerspec 
Technologies (США)

Рис. 4. Внешний вид 
установки фирмы Kantoc 
(Япония) 
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Применение несъемной  
опалубки в строительстве
Сегодня экономия ресурсов за счет рационального выбора и применения 
энергосберегающих технологий и материалов – одна из важнейших задач 
стройиндустрии. Комплексное решение многих вопросов дает примене-
ние в строительном процессе технологии несъемной опалубки, которая 
имеет высокие показатели по теплозащите, теплоизоляции, комфортнос-
ти, простоте, скорости и стоимости строительства, а также прочности и 
долговечности. 

Особенности технологии
Способ возведения стен с использо-

ванием несъемной опалубки представля-
ет собой совмещение двух технологий –  
монолитного домостроения и возведения 
стен из пустотных блоков. Основные этапы 
применения данной технологии: 

• монтаж опалубки; 
• армирование стальной арматурой 

(уже существуют варианты армирования 
стекловолокном или использования фибро-
бетонов); 

• раскрепление и выравнивание опа-
лубки; 

• заливка раствором внутренних пустот. 
Блоки выполняют функции опалубки, но, в 
отличие от сборно-разборной технологии, 
они не демонтируются после достижения бе-
тоном необходимой прочности, а становятся 
частью стены (рис. 1). При этом наружные 
элементы выполняют функции и опалубки, 
и утеплителя, и звукоизоляции. Из опалубоч-
ных элементов могут быть выполнены стены, 
перекрытия, межкомнатные перегородки, 

кровельные элементы. Наиболее широко 
известны сегодня несъемные опалубки, вы-
полненные из пенополистирола. Но есть и 
другие перспективные материалы для данной 
технологии (щепоцементные блоки). 

Существует несколько типов опалубки.
• Цельные блоки из пенополистирола с 

небольшими выемками для заполнения бето-
ном — практически не производятся. 

• Цельные блоки из пенополистирола с 
большими выемками для заполнения бетоном 
по форме больше напоминают панели, соеди-
ненные стяжками из пенополистирола, — не 
рекомендуется использовать. 

• Панели из пенополистирола, соеди-
ненные замками (стяжками) из полиэтилена 
или полипропилена. После заливки бетоном 
стяжки используются для крепления отделки, 
к ним прикручивают (возможно применение 
жидких гвоздей) гипсокартон, сайдинг, элемен-
ты крепления внешней стены из отделочного 
кирпича). При использовании данного вида па-
нелей улучшается конструкционная прочность 
опалубки, упрощается отделка при некотором 
ухудшении термосопротивления. Существуют 
и вариации этого типа с интегрированными 
элементами арматуры, что несколько ухудшает 
гибкость строительной системы при возможном 
увеличении темпов строительства.

Надо отметить, что, эволюционируя, 
система несъемной опалубки постоянно 
увеличивает технологичность строительства 
и эксплуатации зданий при постоянном уве-
личении стоимости самой опалубки.

Особенности применения
Блоки и панели, применяемые в техно-

логии несъемной опалубки, весят немного (1 
блок – около 1,5 кг, 1 м2 стены – 280–320 кг),  
а потому темпы возведения стен здания 
достаточно высоки, примерно один этаж за 
пять дней. 

Варианты внешней и внутренней 
отделки могут быть самыми различными: 
полимерная штукатурка (необходима именно 
полимерная); гипсокартон (по требованиям 
пожаробезопасности 25 мм –2 слоя); сайдинг –  

ТехДетали
Преимущества и недостатки применения технологии несъемной опалубки

Плюсы Минусы

Темпы строительства � уменьшение стоимости 
кв. метра

Для получения хороших темпов строительства 
необходимо использование спецтехники (миксеры, 
бетононасосы), при заливке «из ведра» скорость 
строительства не превышает скорость строительс-
тва из газобетона**

Конструкционная прочность зданий При использовании некоторых типов опалубки в 
бетонной стене остаются перемычки из пенопо-
листирола, что значительно снижает конструк-
ционную прочность здания, способность здания 
сопротивляться распространению огня, а также 
неудобно при эксплуатации (очень сложно не 
попасть в эти перемычки)

Простота отделки Необходимость качественной вентиляции здания

Хорошие энергосберегающие характеристики

Малая площадь стен

Небольшой вес опалубки � меньшая травмоопас-
ность на стройке

Нет необходимости хранить, перевозить и обслу-
живать опалубку

Минимальный выход мусора на стройплощадке –  
обрезки несъемной опалубки могут служить 
насыпным утеплителем или вторично перерабаты-
ваться

Архитектура – здания отливаются из бетона, 
которому в жидком состоянии можно придать 
практически любую форму*

*Любой проект из кирпича/газобетона (пенобетона, шлакобетона и т.д.) может быть адаптирован под 
технологию несъемной опалубки, при этом в здании значительно увеличится полезная площадь, т.к. 
толщина стены будет меньше.
**Скорость отделки здания все же выше, чем у здания из газобетона, также нет необходимости 
утеплять здание и монтировать вентилируемый фасад.

Строительство / Технологии

Рис. 1. Этап заливки бетона в каркас пенополисти-
рольных блоков. Источник: //opalubca.ru
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Источник: www.zdspb.ru

Технологии / Строительство

монтируется на закладные элементы (в т.ч. 
и деревянная «вагонка» под «брус»); декора-
тивный кирпич.

В домах со стенами из несъемной опалубки 
можно применять разные виды перекрытий. Для 
них подходят деревянный брус, железобетонные 
балки, монолитный железобетон. Необходимо 
лишь использовать бетон соответствующей мар-
ки и соблюдать технологию укладки арматуры. В 
этом, кстати, состоит одно из неудобств описы-
ваемой технологии. На стройплощадке требуется 
обеспечение контроля качества бетонирования 
(в т. ч. грамотный подбор бетонной смеси, 
особенно при отрицательных температурах) и 
правильной установки арматуры. 

Довольно сложный вопрос, решаемый 
производителями различными путями, –  
проблема горизонтальной и вертикальной ус-
тойчивости сооруженных пенополистирольных 
стен. В зависимости от технологии заливки 
бетонной смеси и конфигурации самой формы, 
появляется и необходимость применения виб-
раторов для уплотнения бетона в формах. Не-
приятные явления здесь — это возникновение 
воздушных пузырей внутри форм и «плавание» 
опалубки в момент заливки бетона. 

Особое внимание уделяется также креп-
лению верхнего ряда кладки. Вопрос стабиль-
ности пенополистирольной стены решается 
в большинстве случаев путем применения 
системы постоянных и временных крепежей 
и строительных лесов. Кроме того, до заливки 
и непосредственно после нее проводится тща-
тельный контроль вертикального положения 

стен и линий кладки. Поэтому при выборе сис-
темы пенополистирольной опалубки обращают 
внимание на наличие в предложении произво-
дителя интегрированной системы крепежей и 
строительных лесов. Строительные леса как 
обеспечивают доступ к вышерасположенным 
частям стен, так и выполняют функцию стаби-
лизатора вертикального положения стен. Но 
существуют системы, в которых за счет специ-
ально разработанной конструкции крепления 
форм строительные леса не применяются. 

Отсутствие у рабочих соответствующих 
инструментов и приспособлений, не только 
облегчающих и ускоряющих работу, но и 
способствующих ее качественному выполне-
нию, ведет, как правило, к некачественному и 
лишенному эстетики выполнению работ. 

Системы с применением несъемной 
опалубки из-за особенности способа соору-
жения стен весьма уязвимы и относительно 
горизонтального уровня фундамента. С ростом 

размеров основного модуля, в особенности 
его вертикальных размеров, минимальные 
неровности фундаментной ленты оборачива-
ются появлением проемов между модулями 
по горизонтали и вертикали. Отсутствие слоя 
раствора, как при кирпичной кладке, не дает 
возможности нивелировать эти отклонения. С 
этим вопросом связан и следующий. Речь идет 
о прочности крепления элементов до заливки 
бетонной массой. Большинство систем исполь-
зует в качестве крепежного средства (кроме 
горизонтальных соединителей) систему пазов и 
зубцов, которые гарантируют прочное сцепление 
модулей стены. В тех случаях, когда пазы и зубцы 
или отсутствуют, или не создают достаточно 
прочного сцепления, прибегают к склеиванию 
элементов. Это удорожает строительство и тре-
бует специальных клеев. 

Кроме того, пенополистирол, используе-
мый в конструкциях зданий, является изготов-
ленным из термопластов утеплителем, требую-
щим защиты от высоких температур, поэтому 
особое внимание должно уделяться защитно-
декоративным покрытиям с внутренней и наруж-
ной стороны стены. Так, специалисты советуют 
с наружной стороны теплоизоляционный слой 
облицовывать кирпичом или оштукатуривать 
цементно-песчаной штукатуркой (толщиной 
25–30 мм) по закрепленной к стене металличес-
кой сетке. А со стороны помещения — двумя сло-
ями гипсокартонных листов толщиной 12,5 мм 
каждый или цементно-песчаной штукатуркой 
не менее 20 мм. Еще одна особенность пенопо-
листирола — со временем он может частично 
утратить свои теплосберегающие свойства, хотя 
в целом они достаточно высоки (табл. 1). 

Системы несъемной опалубки широко 
применяются более 30 лет в странах Европы, 
США и Канаде, в т. ч. в регионах со сложными 
климатическими условиями. По этой техно-
логии возможно строительство семиэтаж-
ного дома, что подтверждено исследованиями 
Центрального научно-исследовательского ин-
ститута строительных конструкций имени  
В.А. Кучеренко (www.cstroy.ru). В Чехии имеется 
опыт возведения зданий в 22 этажа. По данным 
Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков 
(www.akpr.ru), стоимость возведения жилых домов 
с использованием несъемной опалубки из пенопо-
листирола на 30–40% ниже стоимости возведения 
домов из традиционных материалов. Значит, спе-
циалисты не зря считают, что такая технология 
имеет и в России большое будущее.

Табл. 1. Теплоизоляционные характеристики различных строительных материалов

Наименование и характеристики 
материала

Несъемная 
опалубка

Kирпич 
красный

Брус дре-
весный

Керамзи-
тобетон

Пено-
бетон

Желе-
зобетон

Толщина ограждающей  
конструкции, м

0,3 2,3 0,52 1,01 0,75 4,5 

Приведенное сопротивление  
теплопередачи, м2*°С/Вт

3,2 2,9 2,88 2,88 2,88 2,41

Коэффициент теплопроводности, 
Вт/м*К

0,05 0,81 0,18 0,35 0,26 1,86

Источник: www.polexgroup.ru 
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Пенобетон на основе стеклобоя: 
применение и особенности
В числе наиболее эффективных материалов для ограждающих конс-
трукций современных зданий – ячеистые бетоны. Преимущества 
их применения становятся все более очевидными, особенно после 
некоторого разочарования в западных технологиях и материалах, 
которые не всегда можно использовать в сложных климатических 
условиях России. 

Причины
В этой связи различные ячеистые 

бетоны как теплоизоляционные и тепло-
изоляционно-конструкционные материалы 
имеют множество преимуществ. К сожале-
нию, получить ячеистые бетоны пониженной 
средней плотности для использования их в 
качестве эффективных теплоизоляционных 
материалов сегодня не удается. Многие 
производители заявляют среднюю плотность 
таких бетонов 300 кг/м3 и ниже, однако 
на практике в промышленных масштабах 
таких показателей добиться пока практи-
чески невозможно. Получаемые материалы 
имеют значительные усадки и очень низкую 
прочность. 

Хорошую конкуренцию органичес-
ким и минераловатным утеплителям могло 
бы составить только пеностекло, которое 
обладает уникальными свойствами, но его 
предлагают лишь отдельные производители. 
В этой связи особый интерес представляют 
материалы на основе иных источников, таких 
как стеклобой.

Исследования 
В Московском государственном 

строительном университете (МГСУ) про-
должаются работы по совершенствованию 
технологии новых видов конструкционных 
и изоляционных материалов с использова-
нием в качестве основного сырья несор-
тированного боя технических стекол. В 
основу исследований были положены зако-
номерности растворения в воде аморфного 
кремнезема и его осаждения из раствора 
посредством процесса конденсационной 
полимеризации мономера кремниевой 
кислоты Si(OH)

4
. Известно, что, изменяя 

температуру и величину рН среды, можно 
эффективно управлять этими процессами. 
Однако искусственные стекла по составу 

представляют собой сложные системы, 
содержащие ряд оксидов, таких как AL

2
O

3
, 

BaO, CaO, MgO; кинескопные стекла содер-
жат также до 30% оксида свинца и до 13% 
оксида бария. Поэтому процесс структуро-
образования прочного камня из порошков 
стеклобоя, затворенных водой, представля-
ется гораздо более сложным.

Особенности
Во время автоклавной обработки сис-

темы «порошок стеклобоя – вода – мелкий 
заполнитель из стеклобоя», позволяющей 
активно влиять на процессы растворения 
твердых компонентов и их осаждения из 
растворов путем изменения режимов авто-
клавирования, возникает множество труд-
норастворимых новообразований. За счет 
выщелачивания порошка стекла (при этом 
может использоваться только то стекло, 
которое содержит в своем составе не менее 
15% щелочных оксидов, иначе прохождение 
реакций невозможно) в раствор переходят 
практически все компоненты, составля-
ющие стекло в том или ином количестве. 
Сначала в раствор переходят оксиды ще-
лочных металлов, создавая щелочную среду 
и повышая растворимость аморфного крем-
незема. По мере повышения температуры и 
возрастания значения рН до 9 начинается 
активный процесс конденсационной поли-
меризации мономера кремниевой кислоты. 
При дальнейшем повышении величины 
рН активизируется ионизация Si(OH)

4
 и 

взаимодействие силикат-ионов с гидрати-
рованными ионами других компонентов 
стекла, перешедшими в раствор. По мере 
связывания щелочи в труднорастворимые 
соединения уменьшается значение рН сре-
ды, а снижение температуры (при сбросе 
давления) делает раствор пересыщенным 
в отношении Si(OH)

4
, изменяя условия его 

равновесия с твердым кремнеземом. Все 
это возобновляет интенсивное осаждение 
геля кремнезема на более крупные частицы 
нерастворившегося стекла через процесс 
конденсационной полимеризации.

Более поздние исследования показа-
ли, что от автоклавной обработки можно 
отказаться, создав аналогичные условия 
протекания химических реакций при по-
мощи растворимого гидросиликата натрия 
при температуре не выше 40÷500°С. Рас-
творенное в воде до определенной концен-
трации жидкое стекло представляет собой 
щелочной раствор, который так необходим 
для повышения растворимости аморфного 
кремнезема с поверхности вводимого в сис-
тему порошка стеклобоя. При этом абсолют-
но не важно, какое стекло используется, то 
есть содержание в стекле щелочных оксидов 
не играет роли. Достаточно высокое значе-
ние рН активизирует ионизацию Si(OH)

4
, и 

происходит взаимодействие силикат-ионов 
с гидратированными ионами других ком-
понентов стекла, перешедшими в раствор 
уже при температуре 350°С. По мере рас-
творения SiO

2
 и повышения концентрации в 

растворе понижается рН среды и происходит 
реакция поликонденсации с образованием 
геля кремниевой кислоты, который скреп-
ляет в монолит не полностью растворивши-
еся и крупные частицы стекла. Вследствие 
высокой степени агрегации полимерных 
частиц жидкое стекло все больше прибли-
жается к состоянию малой устойчивости –  
кремнеземистый модуль растет, переводя 
систему в водонерастворимое состояние. 
Это позволяет рассматривать тонкомолотый 
порошок стеклобоя как активного постав-
щика SiO

2
 в систему, обеспечивающего по-

вышение кремнеземистого модуля жидкого 
стекла и тем самым 
решающего пробле-
му водостойкости 
материала. 

Все это стало 
основой для созда-
ния эффективного 
теплоизоляционного 
водостойкого и эко-
логически чистого 
материала ячеистой 
структуры с пони-
ж е н н о й  с р е д н е й 

ТехИнфо
Несмотря на то что объемы производства стекла за последнее десятилетие сократились примерно в 
три раза, использование стеклобоя снизилось всего на 25–30%, что свидетельствует о повышении 
интереса к его применению. Так, установлено, что содержание стекла в твердых бытовых отходах 
Москвы составляет 4–7%, а это порядка 50 тыс. т ежегодно. Из них на повторную переработку 
плавлением для пищевой промышленности идет около 20 тыс. т, а остальной бой, содержащий 
такие вредные элементы, как свинец и фтор, захоранивается. Использование такого бросового 
стеклобоя для производства строительных материалов может принести большой экономический и 
экологический эффект.

Строительство / Материалы

Елена Зайцева, 
руководитель 

Учебного центра  
ООО 

«ЦентрТехФорм»,
доцент МГСУ, к.т.н.

Рис. 1. Характер порис-
тости пенобетона на 
основе стеклобоя
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ООО «ЦентрТехФорм»,
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Материалы / Строительство

плотностью на основе 
жидкого стекла и не-
сортированного боя 
технических стекол. 
Прогрессивная тех-
нология «сухой ми-
нерализации пены» 
и отказ от энерго-
емкой автоклавной 
обработки позволя-
ют получать изделия 
из ячеистого бетона 
на основе стекло-
боя, предназначен-
ные для устройства 
тепловой изоляции 
промышленных и 
гражданских зданий, 
а также промышлен-
ного оборудования 
и трубопроводов с 
температурой изоли-
руемой поверхнос-
ти до 6000°С и более 
(рис.1, 2, 3). 

К р о м е  т о г о , 
проведенные испы-
тания полученного 
материала в соответствии с действующими 
ГОСТами показали, что ограждающие 
конструкции из ячеистого бетона на основе 
стеклобоя средней плотностью 400–900 
кг/м3 не только не уступают по свойствам 
конструкциям на основе автоклавных це-
ментных ячеистых бетонов, но и значительно 
превосходят их (табл. 1). Надо отметить, что 
на основе стеклобоя также можно получать 
и плотные мелкозернистые бетоны, облада-
ющие повышенными эксплуатационными 
характеристиками.

Эффективность
Экономический эффект от капиталь-

ных вложений в промышленности стро-
ительных материалов может выявиться в 

сфере промышленного производства (в 
виде снижения себестоимости продук-
ции и уменьшения удельных капиталов-
ложений) и также в сфере применения 
продукции. 

Несомненным преимуществом по-
лученного материала на основе стеклобоя 
является то, что его можно производить 
на действующих предприятиях стройин-
дустрии по производству пенобетонов без 
значительных капиталовложений. Эконо-
мическая эффективность определяется и 
возможностью экономии портландцемента, 
песка и крупного заполнителя. Необходимо 
также отметить, что цена стеклобоя будет 
меняться в зависимости от источника его 
поступления. Так, цена чистого стеклобоя, 
закупаемого непосредственно на стеколь-
ных заводах, будет колебаться от 500 до 800 
руб. за тонну и будет зависеть от постав-
щика, степени удаленности от стекольного 
завода и состояния рынка строительных 
материалов на данный момент. В том слу-
чае, если стеклобой автотранспортом пос-
тупает с мусороперерабатывающих заводов, 
необходимо учитывать расходы, связанные 
с очисткой стеклобоя и усреднением его со-
става. Так, проведенные расчеты показыва-
ют, что проблему переработки стекольных 
отходов в Москве и Московской области 

может решить один небольшой завод по 
производству пенобетонных изделий на 
основе стеклобоя производительностью 
20 тыс. м3/год. В случае его расположе-
ния в северном районе Московской об-
ласти, в непосредственной близости от 
большинства мусороперерабатывающих 
заводов и свалок, себестоимость продук-
ции будет составлять 700–900 руб./м3,  
что позволит составить конкуренцию вы-
пускаемым пенобетонным изделиям, се-
бестоимость которых на сегодняшний день  
1000–1200 руб./м3. 

Таким образом, утилизация стеклобоя, 
большое количество которого имеется по 
всей территории России, позволит решить 
ряд производственных проблем и улучшить 
экологию промышленных регионов, а безотход-
ные экологически чистые энергосберегающие 
технологии позволят получить существенный 
экономический эффект.

Табл. 1. Физико-технические характеристики пенобетона на основе стеклобоя

Показатели Единица измерения Значения показателей

Средняя плотность кг/м3 400–900

Прочность при сжатии МПа 1,5–5,5

Прочность при изгибе МПа 0,4–2,2

Сорбционная влажность при

Φ = 100% % 16–5,5

Φ = 75% % 5–3,5

Водопоглощение % по массе 32–12

Теплопроводность Вт/м*°С 0,07–0,17

Рис. 2. Контактная 
поверхность порового 
пространства пенобетона 
на основе стеклобоя

Рис. 3. Структура новооб-
разований межпорового 
пространства пенобетона 
на основе стеклобоя

Создан новый строительный материал
Российские ученые и инженеры создали новый строительный 

материал из полистиролбетона, использующий все теплотехничес-
кие достоинства пенополистирола. В создании полистиролбетона 
использовались инновационные технологии, позволяющие получить 
материал с управляемыми свойствами.

Поскольку распределение гранул полистирола происходит 
равномерно по всему объему цементно-песчаной матрицы, он 
не горит и не поддерживает горение, в отличие от полистирола в чистом виде. Более того, 
созданный на его основе строительный материал не разрушается под действием солнечных 
лучей, так как гранула вспененного вещества находится в защитной оболочке из бетона, 
имеет повышенную морозостойкость и самые высокие теплотехнические характеристики по 
применяемым в строительстве материалам на сегодняшний день.

Исследовательский коллектив технологического института ОАО «ВНИИжелезобетон» 
уже занимается внедрением наукоемкой системы наружных ограждающих конструкций зданий 
с использованием сборного и монолитного полистиролбетона. Также разработан комплекс 
нормативно-технической документации для использования в проектировании и строительстве 
энергоэффективных жилых и общественных зданий.

Известно, что разработка «Создание, освоение производства и применение материалов 
и конструкций на основе полистиролбетонов нового поколения при массовом строительстве 
энергоэффективных зданий» будет выдвинута на соискание Премии Правительства РФ за 
2009 г. в области науки и техники. www.stroitnews.ru

Госдума смягчила требования  
к ипотеке 

Госдума РФ приняла сразу в трех 
чтениях закон, уточняющий требования к 
ипотечным кредитам, входящим в ипотечное 
покрытие ценных бумаг. Закон разрешает 
включать в состав ипотечного покрытия об-
лигаций кредиты с первоначальным взно-
сом в 20% (доля средств, предоставляемых 
банками, составляет 80%). По прогнозам 
экспертов, доступность ипотеки повы-
сится в 2,7 раза. В этом году количество 
выданных ипотечных кредитов достигнет  
190 тыс., их общая сумма составит примерно  
250 млрд руб. 

По данным кредитного брокера «Кре-
дитмарт», среднерыночная ставка по рубле-
вым ипотечным продуктам в январе 2010 г. по-
высилась по сравнению с декабрем на 0,13% –  
до 17,71%. Минимальная ставка на покупку 
жилья на вторичном рынке составляет 14,7%. 
www.lenta.ru
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ИАК «ВладВнешСервис» –  
компания, специализирующаяся на сборе, 

обработке и анализе данных, используемых для 
стратегического планирования бизнеса в сфере 

экспорта и импорта, производства и сбыта. 
Компания имеет 12-летний опыт подготовки 

информационно-аналитических и маркетинговых 
продуктов: справок, обзоров, исследований, 

мониторингов, статистических бюллетеней, а 
также является автором уникального рейтинга 
товаров растущего экспортного и импортного 

спроса. Услугами компании пользуются более 200 
предприятий России и мира. www.vvs-info.ru

Об отдельных растущих рынках 
грузового коммерческого транспорта

На стыке 2009 и 2010 гг. рынок коммерческого транспорта обозначился 
неутешительными результатами. Производство грузовых автомобилей в 
России снизилось почти на 65%, в несколько раз упал импорт. Однако и 
при таком раскладе ИАК «ВладВнешСервис» удалось выделить ряд позиций 
внешней торговли, проявивших признаки роста.

Начнем с импорта. На рынке коммер-
ческого транспорта наметилось восстанов-
ление по нескольким товарным позициям. 
Отставание от прошлогодних результатов 
еще очень значительно, но сам факт роста 
в течение трех месяцев подряд вселяет долю 
оптимизма. Так, например, импорт бывших в 
эксплуатации седельных тягачей в денежном 
выражении уступил результатам IV кв 2008 г. 
36%, а в натуральном не дотянул до них 3%.

Среди малочисленного количества 
стабильно растущих рынков отметим, на-
пример, импорт кузовов (включая кабины) 
для моторных транспортных средств, кото-
рый составил в IV кв. 2009 г. более $15 млн и 
превысил результаты октября–декабря 2008 
г. на 7%. А объемы импорта частей коробок 
передач для промышленной сборки по от-

ношению к аналогичному периоду 2008 г. 
выросли почти в 5 раз (!).

Не обойдем вниманием и товары, 
импорт которых, не показав в течение IV кв.  
2009 г. положительной динамики, превысил 
прошлогодние результаты. Среди них: сис-
темы подвесок и их частей – прирост 10%; 
тормоза и их части – рост на 12%; нештам-
пованные части коробок передач из стали –  
плюс 40% к октябрю–декабрю 2008 г.

Среди экспортных растущих рынков, 
связанных с коммерческим транспортом, 
также встречается достаточно большое коли-
чество товарных позиций, продажи которых 
не были стабильными в течение последних 
трех месяцев, но превысили объемы октяб-
ря–декабря 2008 г. Среди них: новые грузовые 
автомобили с полной массой до 5 т, новые 

автомобильные прицепы и полуприцепы с 
полной массой от 15 т, тормоза и их части.

Несколько товарных позиций экспорта 
в IV кв. 2009 г. показали стабильный рост. 
Например, экспорт бывших в эксплуатации 
грузовых автомобилей полной массой от 5 до 
20 т вырос по сравнению с прошлым годом на 
80%. А продажи за рубеж бывших в эксплуата-
ции седельных тягачей увеличились в 4 раза в 
денежном выражении и на 39% в исчислении 
количественном.

Спецтехника / Оборудование
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ТехПерспектива-2010
Начинается первый юбилейный год нового столетия и тысячелетия. Какие 
новые происшествия готовит нам будущее, какие изобретения совершатся 
– мы не знаем. Но предположить можем. Сегодня мы предлагаем обзор 
наиболее ожидаемых событий и изобретений наступившего года. 

Последний полет шаттла…
В сентябре 2010 г. шаттл Discovery должен 

отправиться в рейс STS-133 к МКС. В грузовом 
отсеке челнока будут размещены платформа 
снабжения ELC4 и грузовой модуль MPLM 
Leonardo (Италия), который будет трансфор-
мирован в постоянный модуль и останется в 
составе станции с уходом челнока. Сентябрь-
ский вояж Discovery окажется 134-м в истории 
американских челноков и их 36-м рейсом к 
МКС. Фото – NASA.

…и первый полет «Дракона»
На 2010 г. намечен первый старт в кос-

мос ракеты-носителя Falcon 9 и космического 
корабля Dragon (производство SpaceX, США). 
Dragon способен быть как грузовиком, так 
и пилотируемым аппаратом. Он призван 
отчасти заполнить «пустоту», которая создас-
тся после ухода шаттлов. Во время одного из 

последующих полетов Dragon планируется 
состыковать с МКС. Фото – SpaceX.

Туристы в космосе…
Первые старты коммерческого челнока 

SpaceShipTwo должны показать реальность вне-
планетного туризма. Впервые после появления 
космического туризма как такового он должен 
стать сравнительно доступным: $200 тыс. за 

двухчасовой суборбитальный прыжок против 
$20–30 млн за несколько дней пребывания 
на орбите (платные визиты на МКС). Фото 
– Virgin Galactic.

…и китайцы тоже
Во второй половине 2010 г. на орбиту 

должна выйти без экипажа первая китайская 
космическая станция «Тяньгун-1» («Небесный 
дворец» или храм). Ее основной модуль (по 
размеру и весу сравнимый с кораблями «Шэ-
ньчжоу») будет оборудован стыковочными 
узлами для приема в дальнейшем допол-
нительных модулей, а также пилотируемых 
кораблей Shenzhou и «грузовиков». Предпо-
лагается, что первая космическая станция 
Китая проработает на орбите два года. Фото –  
CCTV.com. 

Образцы внеземного грунта
В июне должна приземлиться капсула 

с космического аппарата Hayabusa (Япония). 
Зонд, испытавший в 2005 г. во время работы 
вдали от планеты массу технических проблем, 
должен привезти первые в мире кусочки по-
роды с астероида Итокава. 

Солнечный парусник…
На конец года намечен старт солнечного 

парусника LigtSail-1. Разрабатываемый в Плане-
тарном обществе, аппарат должен стать первым 
«космическим кораблем», который доказал бы 
на практике работоспособность такого метода 
передвижения. Фото – inhabitat.com.

…и солнечный катамаран
На февраль запланирована официальная 

презентация франко-швейцарского катамарана 
PlanetSolar – самого крупного в мире судна, дви-
жимого силой солнечного света. Его вес состав-
ляет 60 т. Верхняя часть аппарата будет пок-
рыта солнечными панелями — около 500 м2.  
В 2010 г. PlanetSolar предстоят испытания, а уже 
на 2011 г. намечена рекордная кругосветка —  

Дайджест
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Дайджест

первое в мире путешествие вокруг земного 
шара на судне, работающем от солнечного 
света. Фото – PlanetSolar.

Бестопливный полет
На лето намечен первый в мире бестоп-

ливный полет человека в режиме «день – ночь –  
день» на самолете Solar Impulse HB-SIA (Швей-
цария). Это первый пилотируемый аппарат на 
фотоэлектрических батареях, способный 
оставаться в небе и ночью: 11 628 солнечных 

ячеек, расположившихся на гигантских кры-
льях и оперении HB-SIA, днем должны давать 
достаточно энергии не только для самого 
полета, но и для накопления ее про запас – на 
следующую ночь. Фото – Solar Impulse. 

Новая глава  
в гражданской авиации

В конце 2010 г. заказчики самолета 
Boeing 787 Dreamliner начнут получать се-
рийные «Дримлайнеры». Изготовленный 
в значительной мере из углеволоконных 
композитов, впервые для самолетов такого 
класса, новейший продукт компании Boeing 
обеспечит новые стандарты комфорта, бес-
шумности, экологической чистоты и эко-
номичности магистральных авиалайнеров.  
Фото – Kevin Scott, Jetwash Images/airliners.net

Экспедиция на «мусорном»  
катамаране

В 2010 г., вероятно, состоится старт экс-
педиции Дэвида де Ротшильда, пообещавшего 
переплыть часть Тихого океана на своем «мусор-
ном» катамаране Plastiki. Судно построено из 
выброшенных на помойку пластиковых бу-
тылок и прочего пластика. Миссия призвана 
обратить внимание жителей планеты на губи-
тельное воздействие на природу мирового оке-
ана этого синтетического материала. Фото –  
drexplore /twitpic.com.

Синтетическая форма жизни
Группа спе-

циалистов из США 
под руководством 
Крейга Вентера в 
этом году должна 
представить час-
тично синтетичес-
кий организм, аналогов которого в природе 
не существует. Частично, т. к. рукотворной 
будет только ДНК, но не все остальные со-
ставляющие клетки. Простейший организм 
будет обладать минимальным набором генов, 
необходимых для питания и размножения. 
Ученые обещают сделать его незаразным и 
неспособным выжить вне лабораторных ус-
ловий. Фото – SPL.

«Цифровой пластырь»
В I кв. 2010 г. будет представлен отчет о 

завершении испытаний «цифрового пластыря» 
Sensium. Он позволит врачам постоянно 
контролировать температуру тела, частоту 
пульса и дыхания пациентов. Новый отно-
сительно дешевый, легкий и маломощный 
датчик, снабженный беспроводной связью, 
призван следить за состоянием человека 
и в режиме реального времени передавать 

информацию докторам на сотовый телефон 
или компьютер. Фото – Toumaz Technology.

Медицинский 3D-принтер
В 2010 г. медицинские и исследователь-

ские учреждения мира смогут заполучить в 
свои руки первый биологический 3D-при-
нтер, печатающий человеческие ткани не 
хуже фотографий. Выпуск устройства пока 
будет мелкосерийным, кроме того, пока о 
цене еще ничего неизвестно. Ожидается и 
окончание испытаний необычной напыляе-
мой кожи ReCell.

Самый экономичный автомобиль
Конкурс самых экономичных автомоби-

лей Progressive Automotive X PRIZE выходит 
на финишную прямую. Среди фаворитов –  
полностью электрический энэлообразный 
Aptera 2e (США). Его расход электричества 
настолько мал, что при пересчете на бензин 
(по энергетическому содержанию) эквивален-
тен пробегу 300 миль на галлоне. Это намного 



51ТехСовет №1-2/январь-февраль/2010 г.

Дайджест

лучше квалификационных 100 миль на галлон 
(2,35 л на 100 км), без достижения которых 
за $10-миллионный Automotive X PRIZE не 
стоит и сражаться. Фото – Aptera.

Надувные ремни безопасности
Ford Explorer в 2010 г. первым среди 

серийных автомобилей получит ремни новой 
конструкции. Идея такой защиты не один год 
зрела в умах инженеров целого ряда компаний 
и не раз воплощалась в концептах. Но имен-
но компания Ford первой взялась поставить 
новацию на конвейер.

 

Перезаряжаемая  
воздушно-цинковая батарея

К о м п а н и я 
ReVolt (Швейцария) 
начнет выпуск но-
вой разновидности 
аккумулятора для 
бытовой техники. 
Первая действитель-
но перезаряжаемая 
воздушно-цинко-
вая батарея сначала 
должна появиться в 
слуховых аппаратах, а потом и в мобильных 
телефонах. Новые аккумуляторы превосходят 
литиевые по удельной емкости и должны 
иметь меньшую стоимость. Фото – ReVolt.

Будет найден бозон Хиггса
В 2010 г. продолжит работу и Большой 

адронный коллайдер (БАК). Физики намерены 
с его помощью продемонстрировать убеди-
тельные доказательства существования не-
уловимого бозона Хиггса и слабо взаимодейс-
твующих массивных частиц, представителей 
темной материи. В начале года исследователи 
собираются поднять энергию пучков до 3,5 
ТэВ, затем разогнать и столкнуть протоны. 
Позже ученые переключатся с протонов на 
ионы свинца и продолжат эксперименты. 
Фото – //celestialmatters.org.

Башня в пустыне
Самый высокий небоскреб и сооружение 

планеты – Burj Dubai – отпраздновал откры-
тие 4 января. Дата выбрана в ознаменование 
четырехлетия правления эмира Дубая, его 
высочества шейха Мохаммеда бин Рашид 
аль-Мактума, премьер-министра ОАЭ. По 

официальной информации, высота башни 
составила больше 800 м, по неофициальной —  
818 м. Здание побило все виды рекордов для 
высотных сооружений: и по абсолютной вы-
соте, и по числу обитаемых этажей – более 
160, и по высоте расположения последнего 
этажа, и по длине непрерывных лифтовых 
шахт – главные лифты поднимаются вверх 
на 504 м, и по высоте доступной публике 
смотровой площадки – на 124 этаже, и по 
высоте, на которую закачивали жидкий бетон 
во время строительства – 605 м. Создатели 
башни утверждают, что ее видно невооружен-
ным глазом за 95 м. Фото – Burj Dubai/Emaar 
Properties.

Появление летающих тарелок…
Компания Moller International (США) в 

очередной раз твердо обещает освоить серийное 
производство и продажи летающих тарелок и 
машин. Тарелки получили новое имя – Neuera 
и находятся в сборочном цеху. Компания 
заявляет, что будут проданы 40 экземпляров 
тарелок модификации М200 и начнется про-
изводство версий M200G, M200 Firefly 3 и 
M200E. Фото – Moller International.

…летающих багги…
Летающий багги Skycar в 2009 г. пересек 

Гибралтарский пролив в ходе уникальной экспе-
диции Skycar Expedition. В 2010 г. он появится в 
магазинах. Его цена составит $350 тыс. Фото –  
Skycar Expedition.

…и летающих «Мулов»
Компания Urban Aeronautics (Израиль) 

завершает первую фазу летных испытаний бес-
пилотного аппарата AirMule, имеющего военно-
медицинское назначение. Длина аппарата –  
6,2 м, ширина – 2,15, высота – 1,8 м (такой 
же диаметр роторов). Пустой «Аэромул» весит 
635 кг, максимальная взлетная масса – 1089 кг. 
Машина оснащена вертолетным двигателем 
семейства Turbomeca Arriel (Франция) мощ-
ностью 730 л.с. Планируется, что полностью 
готовый к работе AirMule может летать с мак-
симальной скоростью до 180 км/ч на высотах 
до 3700 м в течение 2–4 час в зависимости от 
загрузки. Фото – Urban Aeronautics

 

Роботы на службе человека…
На красочную дату 101010 (10 октября 

2010 г.) по-прежнему запланирован первый 
поединок человекоподобных роботов в космо-
се – ROBO-ONE in the Space. Тем временем 
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на земле андроид Taizo будет мотивировать 
пожилых японцев на занятия гимнастикой, а 
роботы-компаньоны CareBot (производство 
GeckoSystems, США) начнут продаваться 
по цене $10–15 тыс. за штуку. Фото –  
GeckoSystems; //robot.watch.impress.co.jp.

…и соревнованиях
В июне 2010 г. должны состоятся Пер-

вые Международные Олимпийские Игры 
человекоподобных роботов (Китай, г. Харбин).  
Мероприятие в Поднебесной неизбежно стол-
кнется с жесткой конкуренцией. Тогда же, в 
июне, будет разыгран очередной «кубок мира» 
среди роботов – соревнование RoboCup 2010 
пройдет в Сингапуре, в апреле в Калифорнии 
состоятся RoboGames. Намечены и другие 
«робо-состязания».

Атака велосипедов
До конца 2010 г. произойдут два события, 

связанные с необычными колесами для велоси-
педов. На мировом рынке появится Gyrowheel, 
которое, благодаря гироскопу, облегчает и 
ускоряет обучение езде на велосипеде. А в 
производство запустят «Колесо-Копенгаген» –  

оно делает электрическим гибридом любой 
велосипед. Кроме того, до середины 2010 г. 
начнутся продажи самого легкого и складного 
электрического скутера YikeBike, который, по 
словам создателей, предзнаменует новый класс 
велосипедов. Первым ста покупателям он будет 
стоить i4000/шт. Фото – YikeBike Limited.

Экономичная люминесцентная 
лампа

Во второй половине 2010 г. компания Vu1 
(США) обещает начать продажи принципиально 
нового типа бытовой лампы – ESL (electron 
stimulated luminescence). По эффективности 

она не является рекордной 
среди существующих видов 
светильников, но потребля-
ет на 65–70% меньше энер-
гии, чем равная по яркости 
лампа накаливания. Имеет 
она и другие преимущества: 
новинка заметно дешевле 
аналогов, экологически 
безвредна – не содержит ртути, дает теплый 
спектр излучения. Фото – Vu1.

Ускорение Intel
Первое поколение оптического интер-

фейса Light Peak от Intel поступит в продажу. 
В противовес исследованиям и разработкам, 
направленным на повышение темпа передачи 
данных между узлами Интернета, на этот раз 
специалисты озадачились сверхскоростной 
пересылкой информации между соседними 
устройствами: фотокамерой и компьютером, 

например, или PC и мобильным цифровым 
видеоплеером. В первых моделях чипов Light 
Peak разработчики обещают обеспечить ско-
рость до 10 Гб/сек, в последующих – до 100 
Гб/сек. Фото – Stephen Shankland/CNET. 

Покорение лабиринта
В 2010 г. будет разгадана тайна труд-

нейшей в мире головоломки – лабиринта 
Revomaze (Британия). Сегодня тысячи людей 

в Европе и Северной Америке увлеченно 
вскрывают цилиндрики из первой серии: 
Blue, Green и Bronze. Но Silver, судя по 
информации компании-производителя 
Ashton Pitt, пока не покорился никому. В 
2010 г. начнутся продажи самой сложной 
модификации — Gold. Если отчаянные 
любители раскроют и ее, то изобретатель 
головоломки Крис Питт назначит дату 
проведения двух очных состязаний на 
скоростное решение Revomaze, которые 
пройдут в США и Британии. Там и должны 
выявиться самые сообразительные и ловкие 
разборщики таинственного цилиндрика по 
обе стороны океана. Фото – puzzlecollecting.
com, Jane Douglas.

Подготовила Нина Сагадеева,
ninas@tehsovet.ru

u Источник: www.membrana.ru
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