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Как ваше предприятие работает  
с зарубежными партнерами?

Владимир Кузьмин, 
ген. директор ООО «ПЕРИ» 
(дочерняя компания PERI 
Gmbh, Германия):

– Очевидно, что 
применительно к нашей 
компании вопрос транс-
понируется в обратный: 
«Как ваше предприятие 
работает с российски-
ми компаниями?». Хотя 

специфика работы с зарубежными компа-
ниями, на мой взгляд, не имеет аналогов 
в международном окружении. Объем ад-
министрирования и бюрократии в сфере 
таможенного оформления и валютного 
контроля уходит своими корнями в «сво-
бодные» девяностые. Необходимость юс-
тирования законодательства в этой области 
как никогда остра. 

Специалисты компании PERI впервые 
приехали в Россию более 15 лет назад. Инте-
рес, проявленный к опалубочному оборудова-
нию PERI, вызвал необходимость упрочнения 
позиций компании на строительном рынке 
страны, в связи с чем в 2001 г. было образовано 
российское представительство PERI Gmbh. В 
2005 г. начала действовать дочерняя компа-
ния – ООО «ПЕРИ», где на данный момент 
работает более 70 немецких и российских 
специалистов. 

Работа с заказчиками напрямую, 
без привлечения дилеров, обеспечивает 
заказчикам качество сервиса и скорость 
расчетов и поставки продукции. Филиалы 
ООО «ПЕРИ» располагаются в макси-
мальной близости к клиенту, что особенно 
важно для масштабов такой страны, как 
Россия. 

Думается, что залогом успешного 
развития любой иностранной компании на 
новом географическом рынке (в т.ч. россий-
ском) является понимание специфики стра-
ны, ее менталитета, культуры и масштабов. 
А самые амбициозные стратегические планы 
осуществляются только при грамотном соче-
тании работы отечественных и зарубежных 
специалистов.

Виктор Плаксин, 
коммерческий директор 
ОАО ИПП «Челябтех- 
стром»:

– Наше предпри-
ятие практически не со-
трудничает с зарубежны-
ми компаниями, и этому 
имеются весомые осно-
вания. Предприятие рас-
полагает собственной хо-

рошо оснащенной производственной базой, 
где выполняются все необходимые технологи-
ческие операции. Все наши заказчики, парт-
неры и смежники живут и работают в России. 
Таким образом, полный цикл жизни нашей 
продукции – от заказа до эксплуатации –  
проходит на родине. 

Кроме того, применение зарубежных 
комплектующих или оборудования невыгод-
но и с коммерческой точки зрения, т. к. их 
стоимость в 1,5-2 раза выше отечественных. 
А когда иностранные производители предла-
гают дешевые комплектующие, то, как пока-
зывает практика, они низкого качества. Да и 
заниматься деятельностью «купи – продай» 
стратегически неверно: наши сотрудники 
могут лишиться работы, предприятие пере-
станет быть производственной единицей, 
финансовые же средства будут перемещаться 
за границу. 

Реализуя на практике принцип само-
достаточности в деятельности, мы не только 
гарантируем собственное развитие, обеспечи-
ваем своих сотрудников зарплатой и работой, 
что немаловажно, но и в то же время предостав-
ляем заказчикам надежную продукцию с опти-
мальным соотношением «цена – качество» и 
несем за нее единоличную ответственность. 

Дмитрий Коваль, 
зам. директора ГК «Союз- 
ЭнергоТех»:

– Группа компаний 
«СоюзЭнергоТех» более 
четырех лет производит 
административно-быто-
вые комплексы и блок-
модули различного на-
значения, и основные 
наши заказчики находят-
ся на территории России: от Калининграда 
до Южно-Сахалинска. Поэтому пока мы не 
связаны постоянными партнерскими отно-
шениями с зарубежными компаниями. 

В перспективе мы планируем возмож-
ность выхода на рынки ближнего и дальнего 
зарубежья и, соответственно, работу с ком-
паниями в этих регионах. Сегодня, на мой 
взгляд, не стоит пренебрегать возможностью 

поставлять продукцию в зарубежные страны, 
несмотря на возникающие барьеры и слож-
ности в освоении данных рынков. Необхо-
димо пользоваться всеми инструментами, в 
т.ч., выступать самостоятельно и параллельно 
привлекать зарубежных партнеров, увели-
чивая тем самым свои шансы в завоевании 
интересующих территорий.

Валентин Толкачев, 
ген. директор ООО «Уни-
матик»: 

Наша компания –  
авторизованный дилер 
и партнер ряда крупных 
станкостроительных ком-
паний Европы и Японии, 
таких как Mori Seiki (Япо-
ния), станкостроительный 
концерн EMCO (Австрия), 
компании Kapp&Niles (Германия), PARPAS 
(Италия), WMW (Румыния), Union (Герма-
ния), Arinstein (Германия). Сотрудничество 
с ними носит многоуровневый характер. Со 
всеми производителями заключены дилерские 
соглашения, а по ряду компаний мы являемся 
эксклюзивным представителем в России.

Тесное и длительное сотрудничество 
с зарубежными компаниями позволяет нам 
полноценно реализовывать комплексный 
подход к каждому проекту технического 
перевооружения, выполнять все этапы: 
инжиниринг, поставку металлообрабатыва-
ющего оборудования, монтаж, ПНР, ввод 
оборудования в эксплуатацию, сервисное 
обслуживание, обучение персонала заказчика. 
Ежегодно организуем ознакомительные поез-
дки клиентов на станкостроительные заводы 
Европы и Японии.

Уверен, что опыт зарубежных партнеров 
использовать необходимо – это расширяет 
не только общий кругозор, но и позволяет 
объективно оценить уровень отечественных 
предприятий и их развитие в условиях жест-
кой конкуренции производителей. Сегодня, 
в условиях значительного технологического 
отставания российского машиностроения и 
необходимости быстрого перехода от ресурсоо-
риентированной экономики к инновационной, 
это наиболее целесообразно. Если говорить о 
компаниях – поставщиках иностранного обо-
рудования и технологий, то от того, насколько 
грамотно выстроено сотрудничество и как 
тщательно поставщики подходят к выбору 
производителя, зависит успех компании на 
российском рынке. В области инжиниринга 
взаимодействие с зарубежными партнерами 
имеет важное и зачастую приоритетное значе-
ние для удовлетворения потребностей наших 
клиентов и партнеров.

Панорама

       Вопрос номера
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Панорама

Многие компании, желающие двигать-
ся, а то и отрасли мало-помалу адаптируются 
к новым, жестким условиям. Это вроде как 
караван постепенно втягивается как в неиз-
бежность в заунывный ритм. 

Другие компании разоряются, а то и 
целые отрасли: как-то российский чисто-
конкретно автопром.

Да уж, барашков, что бегут с караваном 
по пути, остается все меньше. 

Госкорпорации норовят умыкнуть 
бюджетные деньги. В караване порой шакалы 
подбираются к навьюченным верблюдам. 
Караван-баши доложат, он велит шакалам 
наподдать. Поддадут – не поддадут, вид сдела-
ют: пустыня, жара – кому охота за какими-то 
шакалами гоняться. 

Шакалы воют, а караван идет.
Еще бывали, помнится, в караване ра-

быни, которым положено делать всю черную 
караванную работу. Вот на фоне все того же 
мирового кризиса есть такие страны, которые 
– это ж только представить! – работают, ВВП 
поднимают. 

 
Змеится песок под ногами, тычется в 

полудреме носом погонщик в верблюжий горб 
или куда там ему положено. Плывет себе ко-
рабль пустыни, переваливает через бархан. И 
вдруг возвестит караванщик: «Вода!» Караван 
встрепенется, протрет глаза: а не мираж?

И вот уже, как возглас караванщика, 
разнеслось по миру: «ура, мы вышли из 
кризиса».

Бедная-бедная Европа, бедная-бедная 
Америка, год уж ведь как в рецессии – за-
кричишь от радости. Что закидали деньгами 
финансовую пропасть: можно пробовать через 
нее перебираться. 

А что у нас, которым, как говорится, 
кризисом больше, кризисом меньше?

«Мы обвалились больше, чем многие 
другие страны», – по обыкновению честно-
откровенно говорит Президент Медведев 
большим думским партийцам. А про пресло-
вутый «сырьевой характер» еще честнее: что 
«так дальше развиваться нельзя, это тупик».

«России нужно движение вперед, этого 
движения пока нет. Топчемся на месте, и это 
четко продемонстрировал кризис». 

Вот тебе, бабушка, и Кучкудук.
Мне только что выпало по спецпроекту 

позаниматься экономикой Казахстана.
Там Президент тоже говорит об эко-

номике. 
На территории азиатской окраины 

бывшей империи, которая не имела своей 
промышленности, реализуется программа 

«Новая индустриализация». По программе 
«Дорожная карта» люди в каждом ауле могут 
получить работу. 

Потому Президент Казахстана, а он 
даже вовсе и не из новых, тоже говорит об эко-
номике. Однако без тупиковости. И вообще, 
не столько говорит, сколько берет и выводит 
на общенациональный телемост всех руково-
дителей регионов и спрашивает принародно: 
«Что конкретно сделал, господин аким, по 
программе индустриализации?» 

Все рассказывают и показывают, Прези-
дент суммирует и народу пообещает: до конца 
года будет реализовано 80 индустриальных 
проектов (о них, кстати, в этом номере жур-
нала «ТехСовет»).

У нас вроде как тоже стратегии аж по 
15 промышленным отраслям и вплоть до 
2020 года.

Где ж они так глубоко запрятаны? По 
ним же по логике должны быть проявления в 
виде хотя бы тех же пусть 80 индустриальных 
проектов? Губернаторы регионов по логике 

опять же должны менять «сырьевой характер» 
в рамках этих стратегий? 

Или что-то не так? 
Стратегии отдельно. Сырьевой характер 

отдельно. Тупик отдельно. Воистину мираж!
О каком выходе из кризиса можно го-

ворить, если целую большую страну ничто не 
может научить что-то хорошее делать своими 
руками?! 

….В хвосте каравана, между прочим, 
долгожданное «Вода!» услышат последними.

Михаил Бакин, 
гл. редактор 

журнала «ТехСовет®»

По рецессии –  
как по знойной пустыне
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Новый филиал компании «Ремтехкомплект»
28 июля 2009 г. компания ЗАО «Ремтехкомплект» открыла свой пятый филиал в г. Уфе. 

Формат филиала: офис – склад – магазин в одном месте. Сейчас ведется обучение сотруд-
ников и приемка продукции на региональный склад. Головной офис компании расположен в 
Екатеринбурге. Действуют филиалы в гг. Челябинск, Пермь, Тюмень, Омск.

Появление нового филиала обусловлено стратегией развития компании – близость к 
конечному потребителю продукции. Большинство клиентов Республики Башкортостан уже 
успели положительно оценить работу с компанией, взаимодействуя с ее филиалами в других 
городах на протяжении ряда лет. Открытие регионального склада и офиса в г. Уфе даст им воз-
можность существенно сократить транспортное плечо и сроки поставок всей номенклатуры 
продукции – более 7000 наименований резинотехнических изделий. Новинкой этого летнего 
сезона, имеющейся на складе, стали ремни для с/х техники производства Stomil (Польша).

ЗАО «Ремтехкомплект»: (343) 379-99-78, 379-99-79; www.rtkco.ru

       Новости компаний

Продукция «Трансформер-Урал» – на строящихся объектах Урала
Завод ООО «Трансформер-Урал» (г. Челябинск) 

активно включился в программу строительства новых 
объектов в Уральском регионе. Основной принцип  
завода – развивать производство на основе новых тех-
нологий, материалов и приемов, а главное предложение 
клиентам – качество. 

Завод установил в г. Челябинске комплектные 
трансформаторные подстанции, как в новых микрорайо-
нах города, так и в уже существующих жилых кварталах 
плотной застройки. Среди них – ТП в престижном квар-
тале «Западный луч», ТП в 11-ом и 34-ом микрорайонах, 

ТП для питания «Мазда-центр» на ул. Черкасская, 19, и др. Подстанции завода установлены 
также в гг. Курган, Оренбург, Пермь, Уфа, Чусовой, Нягань и др.

Кроме этого, ООО «Трансформер-Урал» продвигает в регионе силовые трансформаторы, 
высоковольтное и низковольтное оборудование под российской маркой «Трансформер™». Так, 
специалисты завода поставили трансформаторы для подстанции Челябинского окружного 
клинического онкологического диспансера, для очистных сооружений г. Челябинска, для 
автомобильного завода «Урал» в г. Миасс.

ООО «Трансформер-Урал»:  
(351) 778-39-04; transformer-ural@mail.ru; www.trf-ural.ru.

Подробнее о продукции «Трансформер™» – стр. 27, 30.

Компания MAG – первый год работы в России
5 мая 2009 г. московскому офису станкостроительной компании MAG (США) исполнился 

один год. В связи с этим компания провела пресс-конференцию для друзей и партнеров. Ме-
роприятие прошло в рамках дружественной встречи, где в официальной части состоялись 
выступления представителей компании MAG и партнеров с отзывами о сотрудничестве, а в 
неофициальной – обсуждение планов дальнейшего развития. Также были продемонстрированы 
последние разработки и технологии компании, обозначены планы деятельности в России на 
ближайшие несколько лет.

В настоящее время проходит регистрация участников конференции, которая состоится 
9 сентября 2009 г. Участие в конференции – бесплатное. 

Регистрация: (495) 651-66-67 (6615, 6614); 
mag-russia@mag-ias.com,  

контактное лицо – Дарья Суворова 

«Мега-инжиниринг»  
на «MEGAtech-2009» 

Компания «Мега-инжиниринг» (г. Моск-
ва) примет участие в I международной выстав-
ке-конференции «MEGAtech-2009». Выставка 
посвящена новым технологиям в промыш-
ленной диагностике и позиционирует себя 
как научная конференция с практической 
выгодой. Организатор выставки – партнер 
компании «Мега-инжиниринг» – Mega 
Technologies GmbH (Германия), генеральный 
спонсор – GE Inspection Technologies (США). 
В мероприятии примут участие более 500 
представителей российских и зарубежных 
предприятий, таких как «Мелитэк», «Мега», 
«Индумос», «Контрольно-измерительная 
и весовая техника», «Мега-инжиниринг», 
«Мир Диагностики» и др. Среди партнеров 
и спонсоров выставки-конференции General 
Electric, Межтопэнергобанк, пивоваренная 
компания Erdinger. В деловой программе 
около ста докладов в четырех секциях: *нераз-
рушающий контроль; *разрушающий конт-
роль; *диагностика в энергетике; *мобильные 
диагностические комплексы. 

www.megaltd.ru

«Ростсельмаш»  
увеличил прибыль на 31% 

Во II кв. 2009 г. 
АО «Ростсельмаш» уве-
личило чистую прибыль 
до 10,4 тыс. руб., или 
на 31,1% к показателям  
I кв. Таким образом, 
чистая прибыль компа-
нии по итогам шести месяцев 2009 г. составила 
18,305 млн руб. Рост прибыли обеспечен за 
счет внереализационных доходов. «Ростсель-
маш» – один из крупнейших в России про-
изводителей сельхозтехники, контролирует 
17% мирового рынка сельхозтехники, доля в 
России и странах СНГ – 65%. 

www.rostselmash.com; www.interfax.ru

ЧМК строит рельсобалочный стан 
ОАО «Челябинский металлургический 

комбинат» (ЧМК, Группа «Мечел») планирует 
в конце 2009 г. ввести в эксплуатацию агрегат 
«ковш-печь» (АКП-3) кислородно-конвертер-
ного цеха. Строительство АКП-3 является 
первой очередью проекта по строительству 
рельсобалочного стана. Затраты на возведение 
объектов сталеплавильного комплекса в рам-
ках проекта оцениваются в 5,3 млрд руб., в т. ч. 
5 млрд потребуется на строительство машины 
непрерывного литья заготовки (МНЛЗ-5), 
300 млн – на агрегат «ковш-печь» (АКП-3). 
//metal4u.ru

КУМЗ увеличил производство и экспорт 
ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» (КУМЗ, Свердловская обл.) с мая  

2009 г увеличивает загрузку производственных мощностей. В июне объемы товарной продукции 
в тоннаже выросли к маю 2009 г. на 12,4%, объемы экспортных поставок – на 33,7%. 

КУМЗ – второй по величине в России алюминиевый производитель высокого передела, 
выпускает широкий ассортимент продукции для аэрокосмического, нефтегазового, строи-
тельного комплексов, автомобильной промышленности. Завод находится под управлением 
УК «Алюминиевые продукты», которая управляет активами СУАЛа, не вошедшими в Объеди-
ненную компанию «Российский алюминий». www.i-mash.ru
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Государственные корпорации проверят
Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре РФ и своему кон-

трольному управлению провести комплексную проверку деятельности 
государственных корпораций. Проверять будут эффективность ис-
пользования финансовых средств, переданного им госимущества, 
соответствие деятельности компаний поставленным целям. 

Сегодня в стране существуют восемь госкорпораций: «Ростехно-
логии», «Роснано», «Росатом», Внешэкономбанк, «Олимпстрой», Фонд 
содействия реформированию ЖКХ, Агентство по страхованию вкладов 
и «Автодор». Каждая из них создавалась отдельным президентским 
указом и наделялась привилегиями. В частности, госкорпорация не 
может быть признана банкротом, на нее не распространяются требо-
вания об обязательном раскрытии информации; в ее деятельность не 
могут вмешиваться никакие федеральные органы; корпорация лишь 
один раз в год отчитывается перед Кабинетом министров. 

В СМИ прошла информация о серии скандалов с разворовыва-
нием в госкорпорацих: прокрутка госсредств в коммерческих банках, 
заоблачные сметы по расходам, гигантские бонусы и представитель-
ские руководства и проч. Сообщалось, например, о средней зарплате  
250  тыс. руб. в Фонде ЖКХ. Экономические наблюдатели сходятся во 
мнении, что «причин у президента было более чем достаточно», однако 
больше связывают проверку с антикризисным пиаром и ни уголовных 
дел, ни каких-либо системных изменений не прогнозируют. 

Михаил Бакин

Усилить контроль
Президент РФ Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития, 

ФАС и Генеральной прокуратуре усилить контроль размещения госу-
дарственных заказов. Речь идет о достоверности информации, раз-
мещаемой на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. Генпрокурору 
Юрию Чайке поручено обеспечить надзор за соблюдением законода-
тельства в сфере размещения заказов. На примеры предоставления 
неверных и некорректных данных на сайте www.zakupki.gov.ru обра-
тили внимание в т.ч. посетители блога Дмитрия Медведева. 

Другое поручение Президента Генпрокуратуре и контрольному 
управлению касается цен на экспертные услуги чиновников для 
малого и среднего бизнеса. Эти цены надо привести «в соответс-
твие с рынком, а не в соответствие с потребностями тех или иных 
ведомственных структур». Для Президента явилось открытием, что 
разрешение на взрывоопасность хлебопекарни стоит 600 тыс. руб., 
он потребовал, чтобы плата за эту экспертизу была уменьшена «в 
десять или в двадцать раз». www.kremlin.ru; www.rian.ru

«Эрдэнэт» возвращается в Россию
Венчурный Фонд ВПК заключил эксклюзивный контракт с 

КОО «Предприятие Эрдэнэт» на поставку в Россию медного и молиб-
денового концентрата. «Последние 10 лет, – говорит ген. директор 
ЗАО «Финансово-промышленный венчурный фонд ВПК» Андрей 
Шитик, – Россия вообще не значилась в составе потребителей 
медного концентрата монголо-российской компании «Эрдэнэт». 
«Эрдэнэт» на мировом рынке работал с крупнейшими трейдерами 
США, Японии, Гонконга. Учитывая, что его производственные 
мощности – около 50 тыс. т, подписание бессрочного контракта 
можно считать значительным достижением для российской про-
мышленности в целом». 

По условиям контракта с сентября 2009 г. «Эрдэнэт» будет 
ежемесячно отгружать до 4 тыс. т медного концентрата и по 300 т мо-
либденового. Монгольское сырье имеет высокое содержание меди –  
23–25%. В нем и высокий процент серебра, из которого можно 
получать слитки и гранулы промышленного использования. 

Ген. директор Фонда ВПК считает, что успеху способствовало 
планомерное выстраивание деловых связей с монгольскими компа-
ниями, а также репутация Фонда как надежной компании с государс-
твенным участием в капитале. Сейчас, по словам Андрея Шитика, в 
стадии проработки вопросы поставок в Россию и других видов сырья: 
оксида молибдена, цинкового концентрата и др. – с перспективой 
углубленной переработки на российских заводах ОЦМ, равно как 
и встречных поставок через Венчурный фонд ВПК промпродукции 
для Монголии – ГСМ, металлопроката и др. www.vpkf.ru
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Ольга Лапина,
ООО «Строительная Компания «Гидрокор»

Настоящие геомембраны  
от лидера рынка

С.-Петербургская строительная компания «Гидрокор», работающая 
с геосинтетическими материалами, в частности с геомембранами,  
с 1995 г., первой среди российских компаний применила технологию 
устройства противофильтрационных экранов для надежной изоляции ис-
точников загрязнения окружающей среды и эффективной гидроизоляции  
с использованием полимеров на основе полиэтилена высокой (HDPE) и 
низкой (LDPE) плотности.

Функциональные характеристики геомем-
бран обеспечивают им востребованность при 
проектировании и строительстве полигонов 
бытовых отходов и объектов добычи, переработ-
ки и хранения продукции в горнодобывающей, 
металлургической, нефтегазохимической про-
мышленности (в т.ч. хранилищ промышленных 
отходов различных классов опасности, прудов-
испарителей, резервуарных парков). Геомембра-
ны нашли свое применение в гидротехническом 
строительстве – при гидроизоляции каналов, 
тоннелей, искусственных водоемов, при строи-
тельстве грунтовых заградительных сооружений. 
Широко применяются для устройства изолирую-
щих экранов накопителей отходов предприятий 
АПК. При устройстве гидроизоляции заглуб-
ленных конструкций и подземных сооружений 
(объектов водоснабжения и водоотведения, 
многоуровневых подземных автостоянок) 
применение мембран HDPE и LDPE зачастую 
является наиболее верным решением.

В связи с расширением областей применения 
и увеличением количества объектов потребность 
в использовании геомембран постоянно растет. 
Это, в свою очередь, создает предпосылки для 
распространения на рынке материалов, не готовых 
«отвечать» за надежность и экологическую безо-
пасность объектов природоохранной направлен-
ности. Преимущество той или иной технологии, 
целесообразность использования определенного 
материала должны быть строго аргументированы. 
Геомембраны изготавливаются на основе различ-
ных полимеров, но только геомембраны HDPE и 
LDPE стали неотъемлемой частью всех междуна-
родных стандартов, обязательных при сооружении 
изолирующих экранов на объектах захоронения 
отходов производства и потребления. К сожале-
нию, в России нормативная база по строительству 
противофильтрационных экранов полигонов 
захоронения отходов производства и потребления 
практически отсутствует. Также отсутствует и еди-
ный стандарт качества для геомембран.

С 2001 г. «Гидрокор» – единственный в 
России и СНГ уполномоченный представитель 
одного из ведущих производителей геомембран –  
канадской компании Solmax International Inc., и 
именно этот материал предлагает своим покупа-
телям и заказчикам. Работает «Гидрокор» только с 
геомембранами, изготовленными в соответствии 
со стандартами профессиональных специаль-
ных международных организаций, таких как 
Международный Институт Геосинтетики (GRI –  
Geosynthetics Research Institute) при Drexel University 
в США, который является основным законодате-
лем в данной индустрии. Строгая стандартизация 
говорит о высоком качестве продукта, облада-
ющего комплексом конкретных инженерных 
характеристик. Геомембраны от ведущих мировых 
производителей, прежде всего, обеспечивают на-
дежность и эффективность материала. 

Но следует отметить, что геомембрана явля-
ется инженерным продуктом и требует системного 
подхода. Само по себе качество материала не 
гарантирует качество и надежность готовой конс-
трукции. Определяющие факторы – обоснован-
ность принятых проектных решений и качества 
выполнения всего комплекса строительно-мон-
тажных работ, профессионализм подрядчика. 
«Гидрокор» – корпоративнй член Международного 
Общества Геосинтетики (IGS) и Международной 
ассоциации инстоллеров геосинтетики (IAGI). На 
сегодняшний день общая площадь смонтирован-
ных специалистами компании «Гидрокор» про-
тивофильтрационных экранов с использованием 
геомембран превышает 9 млн м2.

Панорама

Устройство изолирующего экрана под резервуарны-
ми парками хранения топлива комплекса наливных 
грузов морского торгового порта «Усть-Луга», 200�, 
2009 гг.

Монтаж ПФЭ (3� 000 м2) карты захоронения токсич-
ных отходов. Азербайджан, г. Сумгаит, 2003 г.

Сухая консервация карьера добычи алмазов «Мир». 
Якутия, 2003 г.

Проект и строительство модернизации второй и 
третьей очередей полигона бытовых отходов вмес-
тимостью �25 000 м3. О. Сахалин, г. Корсаков, 2007 г.

Для России и СНГ из С.-Петербурга: 

(812) 313-74-31,  313-69-81; 
e-mail: post@ gidrokor.ru 
www.gidrokor.ru

Устройство гидроизоляции подземной автостоянки 
(-5,0 м) бизнес-центра. С.-Петербург, 2006 г.

Монтаж ПФЭ пруда – накопителя отходов с/х произ-
водства консервного завода «Bon-duelle». Красно-
дарский край, 2006 г.
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Еще один кран для ТНК-BP
Завод «Балткран» (г. Калининград) поста-

вит козловой кран для нефтегазового оператора 
ТНК-ВР. Новый широкопролетный кран г/п 
12,5 т и длиной моста 42 м предназначен для пе-
регрузки технологического оборудования и труб 
на Самотлорском месторождении в Югре. 

Кран отличают продуманные техни-
ческие решения, учитывающие всесезонную 
специфику условий эксплуатации — отдален-
ность, субарктический климат региона, эко-
логическую безопасность и пр. Модульность 
конструкции и небольшой вес крановых узлов 
упрощают и удешевляют транспортировку и 
последующий монтаж крана на месте, поз-
воляя осуществить его в сжатые сроки с ми-
нимальными затратами, без дополнительной 
погрузочной техники. 

С начала 2009 г. «Балткран» поставил 
еще один портальный кран для «Газпром 
нефти» в ЯНАО. Сейчас в производстве 
находятся широкопролетный козловой 
кран для Нижнесортымского местрождения 
«Сургутнефтегаза» и портальный кран для 
Ванкорского месторождения «Роснефти» в 
Заполярье. Поставка нового козлового крана 
в Нижневартовск запланирована на весну 
2010 г.

Пятый кран для Олимпиады в Сочи 
В рамках проекта строительства авто/

железнодорожного тоннеля длиной 2,5 км в  
г. Сочи завод «Балткран» производит поставку 
козлового двухконсольного крана г/п 32 т и 
длиной моста свыше 50 м. Тоннель, который 
строит компания «Бамтоннельстрой», должен 
соединить спортивные сооружения от Сочи до 
курорта «Альпика-Сервис» по берегу Черного 
моря. Поэтому специальная конструкция 
кранового моста разработана с возможнос-
тью изменения длины пролета в процессе 
эксплуатации – до 32 и 24 м. Модульность 
обеспечивает быстрый и простой монтаж 
оборудования на месте без применения свар-
ки и с минимальными затратами времени и 
средств. Благодаря этому кран может быть 
легко перемещен на другую грузовую или 
строительную площадку. 

Крановые компоненты, работающие 
на электроэнергии, экономичны, имеют 
высокий запас прочности и не требуют 

постоянного технического обслужива-
ния, что обеспечивает высокую рабочую 
готовность крана и повышает его рента-
бельность. 

В 2008–09 гг. «Балткран» уже поставил 
для грузовых терминалов Адлера и Сочи 
четыре крана: два мощных двухконсоль-
ных контейнерных перегружателя с г/п под 
спредером 35 т для и два козловых крана г/п 
12,5 т для обработки инертных строительных 
грузов.

Еще один козловой кран для «Бам-
тоннельстроя» был поставлен в 2009 г. на 
строительство тоннеля ст. Высокогорная 
Дальневосточной железной дороги (Хаба-
ровский край). 

Козловые краны для олимпийского Сочи

Козловой кран для ТНК-ВР
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       Большие проекты

Газотурбинный двигатель «Сатурна»
ОАО «НПО «Сатурн» выиграло тендер 

Минпромторга РФ на право заключения госкон-
трактов в рамках ФЦП «Развитие гражданской 
морской техники» на период до 2016 г. Победитель 
конкурса должен разработать технологию созда-
ния морского газотурбинного двигателя (ГТД) 
с полным ресурсом до 100 тыс. ч. мощностью  
8 МВт (на базе ГТД четвертого поколения, раз-
работанного для военного заказчика) и газотурбоагрегата на основе морского ГТД мощностью 
8 МВт). Срок опытно-конструкторских работ – два года. «Сатурн» примет участие и в конкурсе 
на разработку ГТД мощностью 16 МВт, который должен быть объявлен до конца 2009 г.

«Сатурн» был создателем первых отечественных ГТД для ВМФ – М70ФРУ и М75РУ, а 
теперь, по словам зам. ген. директора Александра Данилюка, перед компанией открылось целое 
направление по разработке ГТД и агрегатов для оснащения морских платформ, газотурбовозов 
и скоростных паромов. www.korabel.ru

Проект по грузовым вагонам
Концерн «Тракторные заводы» продолжает инвестировать проект по производству отечественных 

грузовых вагонов нового поколения. На площадке ЗАО «Промтрактор-Вагон» движется к завершению 
строительство универсального сборочно-сварочного корпуса (УССК), несмотря на значительную 
задержку финансирования со стороны банков-партнеров. Смонтирована поступившая часть обо-
рудования японской компании Nippon Sharyo Ltd., идет отладка новой технологии сборки вагонов 
и их элементов – рамы, боковой стены, кузова. Смонтированы листоправильная машина МЛЧ 1725 
(Украина) и гибочный пресс с ЧПУ COMAL KAPPA 4 280/25 (Италия), оборудование системы меха-
низированной подачи вагонных тележек к месту подкатки под вагоны (ОАО «УНТК», Н. Тагил). 

Руководство концерна «Тракторные заводы» считает пуск УССК инновационным про-
рывом в отечественном вагоностроении и нацелено на завершение проекта в установленные 
сроки. www.tehnoprogress.ru

Автообвал полугодия
Производство автомобилей в России упало в I 

полугодии 2009 г. на 62,4%. В этот период выпущено 
339 893 автомобиля против 903 728 за аналогичный 
период 2008 г. По сравнению с I полугодием 2008 
г. производство легковых машин традиционных 
отечественных марок составило 34,9%, зарубеж-
ных марок в России – 53,4%. Выпуск грузовых 
автомобилей (включая шасси) упал на 72,5% 
(39 523 шт.), автобусов – на 64,2% (13 064 шт.). 
Наибольший спад на ГАЗе: всего 445 легковых 
автомобилей (против 15 161 за I полугодие 2008 г.).  
АвтоВАЗ собрал 139 404 (в 2008 г. – 384 491);  
УАЗ – 4661 (в 2008 г. – 15 314); ИжАвто – 9797 
(в 2008 г. – 31 775); Автотор – 29 771 (в 2008 г. –  
55 445). www.asm-holding.ru

GE Energy строит техцентр в Калуге 
GE Energy (General Electric, США) в 

августе 2009 г. начала строительство нового 
технологического центра в Калужской обл. 
Инвестиции GE на начальной стадии проекта 
составят $30 млн. К моменту запуска в эксплу-
атацию центра в конце 2010 г. объем вложе-
ний планируется довести до $50 млн. Центр 
станет единственным в России по ремонту 
энергетического оборудования GE, отметил 
на церемонии начала строительства губер-
натор Калужской обл. Анатолий Артамонов.   
//centerregion.ru

       Новые производства

       Кризис и антикризис

ТехИнфо
В Нижегородской обл. запускается программа 
стимулирования спроса на продукцию местных 
автопроизводителей. Объем финансирования 
из регионального бюджета – 150 млн руб. 
Согласно программе, нижегородцы, покупающие 
выпущенную в регионе технику в обмен на 
старые автомобили, получат по 50 тыс. руб.

АвтоВАЗ истратил госпомощь
ОАО «АвтоВАЗ» отчиталось о расходовании 

госпомощи в размере 25 млрд руб. на пополнение 
оборотных средств. На середину августа 2009 г. на 
выполнение обязательств перед контрагентами 
(в т. ч. поставщиками) было направлено 20,19 
млрд руб., на выплату зарплаты – 3,5 млрд, на 
налоги – 590 млн, на исполнение обязательств 
по кредитам в Сбербанке и ВТБ 8,04 млрд, на 
проценты по займам – 40 млн руб. За счет средств 
господдержки завод почти в два раза сократил 
кредиторскую задолженность по операционной 
деятельности, в четыре раза – просроченную 
«кредиторку» в целом по заводу и более чем в 
семь раз задолженность по поставкам на кон-
вейер. Общая сумма финансовой помощи Авто-
ВАЗу – более 115 млрд руб. www.lada-auto.ru

Дизели для РЖД 
РЖД ведет переговоры с рядом иностранных компаний о создании в России производства 

современной линейки дизельных двигателей. По словам старшего вице-президента корпора-
ции Валентина Гапановича, РЖД намерена взять самые передовые технологии и переложить 
на российскую почву. В числе возможных партнеров называются General Electric, Cummins, 
Caterpillar, MTU, Wartsila. 

«Нас не интересует продукт, произведенный в Штатах, – сказал представитель РЖД, –  
нас интересует только трансфер технологий, которых у нас нет. Я думаю, если не с ними, то с 
кем-то из европейских производителей мы найдем общий язык». Впрочем, РЖД не намерена 
участвовать в производственном СП, а выступит в качестве заказчика. www.rzd-partner.ru

Российский тракторный в Китае 
Компания «Тракторные заводы» (КТЗ) 

планирует построить завод по производству 
тяжелых бульдозеров в Китае. По сообщению 
президента КТЗ Михаила Болотина, мощ-
ность предприятия составит до 500 машин 
в год, инвестиции в проект – около $2 млн. 
Реализовать его предполагается совместно с 
малазийской Dunham-buch. //rcso.info
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       Новости компаний

Контракты МАКС-2009
На МАКС-2009 заключено контрактов на поставку российской авиатехники почти на 120 

млрд руб. Минобороны РФ подписало контракты с ОАО «Компания Сухой» на поставку 48 
самолетов СУ-35 С, 12 СУ-27 СМ и 4 СУ-30 М2 на сумму более 80 млрд руб. Премьер-министр 
РФ Владимир Путин расценил эти контракты как рекордные для новейшей истории России. 
«Рособоронэкспорт» объявил о контракте с Вьетнамом на поставку восьми истребителей 
Су-30МК2.

Подписаны твердые контракты по гражданским самолетам. Так, авиакомпания пра-
вительства Москвы «Атлант-Союз» и лизинговая компания «Ильюшин Финанс» подписали 
договор о финансовом лизинге в период 2010–2012 гг. 30 региональных самолетов Ан-148 и 
15 среднемагистральных Ту-204СМ на $1,2 млрд. 

ОАО «Аэрофлот» – стартовый заказчик Sukhoi SuperJet 100 – заключил договор с ком-
панией «ВЭБ-Лизинг» о финансировании первых 10 самолетов SuperJet 100 сроком на 12 лет. 
Объем сделки – около $250 млн. Всего «Аэрофлот» заказал 30 таких самолетов. Два SuperJet 100 
по соглашению с Финансовой лизинговой компанией заказывает авиакомпания «Якутия». 

Глава холдинга «Сухой» Михаил Погосян до конца года ожидает твердых заказов на 150 
SuperJet 100. Каталожная стоимость одной машины – $29,9 млн.

Помимо твердых контрактов на МАКС-2009 заявлены большие намерения. Так, ГК 
«Ростехнологии» официально обратилась к компаниям Boeing, Airbus и ОАК с запросом о 
коммерческом предложении на 65 узкофюзеляжных воздушных судов для создаваемой под 
ее эгидой авиакомпании. Глава «Ростехнологий» Сергей Чемезов определил срок заключения 
контракта до конца года.

Лизинговая компания «Ильюшин Финанс» заключила предконтрактные соглашения 
с российскими авиакомпаниями о поставке 24 самолетов Ан-148, а также ряд соглашений о 
намерениях с авиакомпаниями Бразилии, Перу и Эквадора на поставку 17 самолетов различ-
ных типов. www.innovbusiness.ru

«Галичанин» расширяет линейку 
Новые модели автокранов «Галичанин» 

успешно прошли испытания. Это автокраны 
г/п 25 т с четырехсекционной стрелой 28 м 
КС-55713-3В и КС-55713-5В на вездеходных 
шасси Урал-5557 и КамАЗ-43118 соответс-
твенно, а также автокран КС-64713-2 г/п 50 т 
на шасси МЗКТ-700600. Планируется, что уже 
в сентябре 2009 г. краны поступят в продажу. 
www.avtocrane.ru

Гусеничный кран  
«Ивановской марки» 

Компания «Ивановская 
марка» представила новый 
стреловой самоходный гусе-
ничный гидравлический кран 
ДГК-50.1 г/п 50 т. Машина 
не имеет аналогов среди оте-
чественных гидравлических 
кранов на гусеничном ходу. Отличительная 
особенность ДГК-50.1 – в конструкции опор-
но-ходовой рамы. Она состоит из двух гусенич-
ных тележек, каждая из которых имеет свой 
привод, управляемый раздельно, и самой опор-
но-ходовой рамы. Это существенно повышает 
маневренность. Гидравлический механизм 
позволяет менять ширину гусеничных тележек 
в диапазоне 3,0±4,25 м. Грузовой момент –  
211,5 тм. Кран способен поднимать грузы на 
высоту до 60,5 м и работать на вылетах до 45 м. 
Длина основной стрелы (с набором секций) –  
11±51 м. Имеется возможность установки 
башенно-стрелового оборудования, обеспе-
чивающего длину основной стрелы 16±36 м, с 
маневровым гуськом длиной 11±31 м.

Кран произведен совместно на заводах 
ОАО «Автокран» и ЗАО «БАЗ» и является 
инновационной разработкой специалистов 
НИИ Краностроения. Осенью 2009 г. пла-
нируется завершить испытания и запустить 
ДГК-50.1 в серийное производство. www.
ivmarka.ru

Миасский теплообменник
Российско-германское СП на базе Ми-

асского машиностроительного завода будет 
выпускать теплообменник, который позволит 
экономить до 30% тепловой энергии. В его ос-
нове – технология фирмы Funke (Германия). 
Директор Funke Михаэль Штаух считает, что 
область применения продукции практически 
неограниченна: от машиностроения, судо-
строения и нефтепереработки до фармацев-
тики и коммунального хозяйства. 

По словам ген. директора Миасского 
машиностроительного завода Олега Биуш-
кина, производственные мощности и опыт-
ные кадры, высвобождаемые в результате 
конверсии, адекватно подходят для нового 
производства. К осени 2009 г. первые изделия 
поступят потребителям. Сначала они будут со-
бираться из немецких комплектующих, затем 
их производство будет освоено в г. Миассе. 
//old.uralpress.ru

Заказы августа КамАЗ отнес на сентябрь
Для организации временных рабочих мест КамАЗу будет 

представлена госсубсидия в 270 млн руб., что позволит трудоус-
троить 16,8 тыс. чел. Ранее на поддержку занятости на заводе 
«КамАЗ» в г. Набережные Челны было направлено 254 млн руб. 
Для того чтобы не допустить сокращений рабочих мест, завод 
в текущем году семь раз приостанавливал производство. Из-за 
падения спроса на машины весь 2009 г. КамАЗ работает только под конкретные заказы. Весь август 
конвейер также стоял, а все августовские заказы планируется выполнить в сентябре. 

Вместе с тем во II кв. 2009 г. компания зафиксировала почти 55 млн руб. чистой прибыли 
при убытках I кв. в размере 1,7 млрд руб. www.kamaz.ru

ММК продолжит строительство стана-2000 
Магнитка возобновляет реализацию одного из основных инвестпроектов – строительство 

стана-2000. В ноябре 2008 г. ММК временно приостановил большинство инвестиционных 
проектов на промплощадке в Магнитогорске, за исключением пусковых объектов 2009 г.: 
толстолистового стана-5000 и агрегата полимерных покрытий N2. Сейчас реализация антикри-
зисного плана позволила возобновить проект «Стан-2000». Его производственная мощность –  
2 млн т автомобильного листа в год. //industryblog.ru

«Атомстройэкспорт» построит ГРЭС
ОАО «ОГК-3» определило ЗАО «Атомстройэкспорт» победителем тендера по выбору генподрядчика 

строительства Южноуральской ГРЭС-2 в Челябинской обл. ГРЭС-2 будет построена в нескольких 
километрах от существующей Южноуральской ГРЭС. Суммарная мощность станции составит  
1,2 ГВт, т.е. она будет работать на трех парогазовых блоках на 400 МВт каждый. www.marchmont.ru

«Сухой» отстает по срокам с SJ100 
Поставка первых четырех лайнеров Sukhoi Superjet 100 

для «Аэрофлота» в декабре 2009 г. задерживается по срокам 
поставки 13 месяцев. Сейчас испытывается третий опытный 
самолет. Всего ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» поставит 
«Аэрофлоту» 30 самолетов. www.lab-tech.ru

       Новое оборудование

БМП пятого поколения
ОАО «Курганмашзавод» планирует в ближайшее время завершить создание БМП пятого 

поколения. По данным зам. директора предприятия по реализации спецтехники и ВЭС Сергея 
Оксака, перспективную боевую машину завод должен создать в максимально жесткие сроки: 
в течение 2-3 лет. www.kurganmash.ru
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       Выставки

Форум «Уралстройиндустрия-2009»
XIX международная специализированная выставка «Уралстройиндус-

трия» – традиционный ежегодный Форум специалистов отечественного и 
зарубежного строительства. Она проводится 22–25 сентября 2009 г. в г.Уфе 
(Республика Башкортостан) и неизменно вызывает интерес у профес-
сионалов, представителей деловых кругов и широкой общественности. 
Это место встречи архитекторов, специалистов ЖКХ, строительных 
компаний, производителей и поставщиков строительной и дорожной 
техники, материалов, конструкций, инженерного оборудования. Об авторитетности Форума  
свидетельствует поддержка правительственных структур и отраслевых ассоциаций и союзов. 
Выставка проводится при поддержке Министерства строительства, архитектуры, транспорта 
РБ, Министерства ЖКХ РБ и содействии Союза строителей Урала, Республиканского отрас-
левого объединения работодателей и Союза строителей РБ.

Основная задача выставки: содействие развитию строительного комплекса региона, 
расширению поставок стройматериалов, строительной техники и оборудования на рынок 
региона.

Башкирская выставочная компания:  
(347) 253-38-00, 253-14-34, 253-11-01; www.bvkexpo.ru

VIII Международный Форум PCVEXPO
VIII Международный Форум «PCVEXPO/Насосы. Компрессоры. Арматура. Приводы и 

двигатели» пройдет 13–16 октября 2009 г. в Москве (МВЦ «Крокус Экспо», I павильон, IV зал).  
В Форуме примет участие более 300 компаний. Среди них крупнейшие производители ком-
прессорной техники: Kaeser Kompressoren, Bauer Kompressoren, «Искра» и др. Посетители 
смогут ознакомиться с новинками крупнейших насосных компаний: Группа ГМС, Watson 
Marlow, Eagle Burgmann и др. Все многообразие трубопроводной арматуры представят более 
150 заводов, среди которых «Интерарм», «Аркор», KMC Corporation и др.    

Форум проходит под патронатом Министерства промышленности и торговли РФ, 
Правительства Москвы, МТПП. Выставка отмечена престижными международными знаками 
РСВЯ, FKM, UFI.

Деловая программа Форума. 14 октября – конференции «ECOPUMP.RU» и «Динамическое 
оборудование: проблемы и их решение». 15 октября – конференции «Уплотнительная техника –  
2009» и «Арматуростроение: повышение экономической эффективности в условиях кризиса». 
16 октября – круглый стол: обсуждение проекта стандарта организации СТ НПАА 001.

Международный Форум PCVEXPO-2009 послужит активному обмену последними науч-
но-техническими достижениями. Он будет способствовать увеличению производства и сбыта 
продукции, что особенно важно в настоящей ситуации в экономике нашей страны. 

ЗАО «МВК»: 
(495) 925-34-82;  

pcvexpo@mvk.ru; www.pcvexpo.ru

«Строительный комплекс 
Большого Урала»

13–15 октября 2009 г. в ЦМТЕ на ул. 
Куйбышева, 44 (г. Екатеринбург), пройдет 
ведущая отраслевая выставка «Строительный 
комплекс Большого Урала». Традиционно 
поддержку выставке оказывают Союз стро-
ителей Урала, областной Союз предприятий 
стройиндустрии, Союз строителей и Союз 
проектных организаций. О своем участии 
заявили Челябинский завод «Профнастил», 
«КНАУФ Маркетинг Челябинск», «Пи-
астрелла». Большой интерес к выставке 
проявили иностранные компании и их 
представительства. Так, широко будут пред-
ставлены компании Германии, Финляндии: 
Pufas, «Баусервис» (представительство Basf), 
Odenwald Faserplattenwerk GmbH, Ruukki, 
Maxit Oy и др.

В рамках выставки пройдут семина-
ры, конференции, презентации, круглые 
столы, что, несомненно, будет способс-
твовать повышению качества произво-
димых товаров и налаживанию деловых 
контактов.

ЗАО «Уральские Выставки – 2000»:  
(343) 3-100-330;  

vystavka@r66.ru; www.uv66.ru

«ЮжУралЭкспо»: 
рост возможностей

В июне 2009 г. Региональный Выставоч-
ный Центр «ЮжУралЭкспо» (член Российского 
союза выставок и ярмарок) вошел в состав ГК 
Центр Международной Торговли Челябинск. 
Благодаря объединению опыта и возмож-
ностей компаний, выставочные мероприятия 
дадут новые возможности реализации интел-
лектуального, финансового и промышленно-
го потенциала Урала.

20 октября 2009 г. стартует V выставоч-
ный проект «Индустриальный край». В рамках 
проекта – IV специализированная выставка 
«Индустриальный край» и V специализиро-
ванная выставка «Промэнерго». 

Организатор мероприятий: Центр 
Международной Торговли Челябинск – «Юж- 
УралЭкспо». При поддержке Правительства 
Челябинской обл., Южно-Уральской ТПП. 

Форум – один из крупнейших ин-
вестиционных проектов Южного Урала. 
Его особенность в 2009 г. – насыщенная 
деловая программа. Ее основным ме-
роприятием станет научно-практическая 
конференция «Энергетика и энергосбере-
жение: приоритетные задачи социального 
и экономического развития» (организатор 
Российский Фонд развития высоких тех-
нологий, г. Москва). 

РВЦ «ЮжУралЭкспо»:  
(351) 218-46-83;  
www.expoural.ru

«ПТА – Урал 2009»
8–10 декабря 2009 г. в Екатеринбурге пройдет V Международная специализированная вы-

ставка «Передовые технологии автоматизации. ПТА – Урал 2009». Организатор: выставочная 
компания «Экспотроника». Проект – одно из значимых мероприятий в сфере промышленной 
автоматизации на территории УрФО. Мероприятие получило признание и официальную под-
держку Полномочного Представительства Президента РФ в УрФО, Администрации г. Екате-
ринбурга, Фонда поддержки стратегических исследований и инвестиций УрФО, Свердловского 
областного союза промышленников и предпринимателей, Союза предприятий стройиндустрии 
Свердловской обл., Южно-Уральской ТПП, Клуба профессионалов АСУ Урала.

В экспозиции участвуют более ста предприятий, среди них ведущие компании, работающие 
на рынке промышленной автоматизации, такие как: Beckhoff, EPLAN S&S Россия, GE Fanuc 
Intelligent Platforms, Phoenix Contact, VIPA, «ПЛКСистемы», «Прософт-Системы» и др. 

Разделы выставки: *автоматизация 
промышленного предприятия; *автоматиза-
ция технологических процессов; *бортовые и 
встраиваемые системы; *системы пневмо- и 
гидроавтоматики; *системная интеграция и 
консалтинг; *интеллектуальное здание; *элек-
троника и электронные компоненты. В деловой 
программе выставки – конференция по АСУ 
ТП и встраиваемым системам и семинары 
компаний.

ВК «Экспотроника»: 
 (495) 234-2210; (343) 376-24-76;  

info@ural.pta-expo.ru; www.pta-expo.ru/ural
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       Анонсы

• Уральская ТПП совместно с РСПП организует участие предста-
вителей предприятий Свердловской обл. в IV конференции по примене-
нию технических регламентов в НГК, Татарстан, г. Казань, 8-11 сентября 
2009 г. В программе делового визита также посещение в г. Казань XVI 
Международной выставки «Нефть. Газ. Нефтехимия» и IV специализи-
рованной выставки «Промышленная экология и безопасность». 

(343) 353-54-06, 350-46-39, orms@ucci.ur.ru. 
 

• В г. Новом Уренгое 27–28 октября 2009 г. состоится Ямаль-
ский инновационный форум. В программе: выставка «Строитель-
ство. ЖКХ. Энергетика»; выставка инновационных разработок; 
научно-практическая конференция по инновационной инфра-
структуре; окружной семинар-совещание по строительству, ЖКХ 
и энергетике; городской компьютерный фестиваль. 

www.allmedia.ru
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Россия – Казахстан

Новая продукция компании «Спецтех»
ООО «Спецтех» приступило к реализа-

ции малых буровых комплексов на базе лег-
ких гусеничных снегоболотоходов ЗВМ и сне-
гоболотоходов на шинах низкого давления 
«Кержак». Базовые транспортные средства –  
ЗВМ и «Кержак» – имеют заслуженную репу-
тацию надежных машин для перевозки грузов и 
людей в условиях бездорожья, снежной целины, 
болот, водных преград. Установка малой буровой 
техники одновременно позволит расширить сфе-
ру применения снегоболотоходов и обеспечить 
буровикам оптимальные условия передвижения 
между участками.

ООО «Спецтех»: 
606520, Россия, Нижегородская обл.,  
г. Заволжье, ул. Индустриальная, 13, 

тел./факс (83161) 5-80-91;
e-mail: zgtz@mail.ru; www.zgt.ru
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Программа «Новая 
индустриализация» .................... 22
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концентрация для прорыва ...... 24

«Дорожная карта» 
по-казахстански........................... 25
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Антикризисная эффективность 
Казахстана 
Российское агентство ФБК опубликовало аналитический доклад «Страны 
СНГ и мировой кризис: общие проблемы и разные подходы». Его авторы –  
доктора экономических наук И. Николаев, Т. Марченко, М. Титова – отме-
чают, что СНГ переживает явно не лучшие времена: кризис усилил цен-
тробежные тенденции. Поскольку кризис носит системный характер, то 
с ним невозможно бороться иначе как на системной основе, требующей 
программно-целевого подхода. Ключевое значение имеет эффективность 
антикризисной политики. Наилучшим образом, по мнению аналитиков, ее 
проводит Казахстан.

Хроника антикризисных действий
13 октября 2008 г. – Президент Нурсултан 
Назарбаев принял решение о подготовке пакета 
антикризисных мер. 
25 ноября 2008 г. – Правительство РК 
подготовило Антикризисный план.
30 декабря 2008 г. – подготовлен пакет 
антикризисных мероприятий. 
13 января 2009 г. – правительство РК 
утвердило Антикризисный план. 
При Правительстве РК создан антикризисный 
Совет под председательством премьер-
министра Карима Масимова. Задачи Совета: 
выработка государством, бизнес-сообществом, 
общественными и международными 
организациями консолидированных 
позиций и мер по усилению эффективности 
антикризисной программы, снижению 
негативного влияния мирового финансового 
кризиса на экономику Казахстана.

Что в антикризисной 
программе? 
Антикризисная Программа Казахстана 

отличается высокой степенью проработан-
ности, подчеркивают авторы. Она реализуется 
по пяти основным блокам задач, содержа-
щимся в ней.

1. Стабилизация финансового сектора 
Дополнительная капитализация че-

тырех системообразующих банков с целью 
утверждения ими адекватных резервов и 
усиления процесса кредитования внутри 
страны, с последующим выходом государс-
тва из их капитала на рыночных условиях. 
Создание фонда стрессовых активов с целью 

реструктуризации активов банка посредством 
выкупа проблемных активов. Предоставление 
дополнительных источников ликвидности на 
своевременное обслуживание обязательств 
банков (в частности расширение спектра 
инструментов по обеспечению по операциям 
РЕПО). Госрегулирование финансовых рынков 
(изменение метода расчета капитализации 
банков, усиление требований к управлению 
рисками и внутреннему контролю). Накопи-
тельная пенсионная система в новых условиях 
(меры по сохранности пенсионных накопле-
ний и увеличению финансовой грамотности 
населения).

2. Решение проблем на рынке недвижи-
мости 

Реализация программы ипотечного 
кредитования и развития жилищного секто-
ра, за счет средств которой будут предостав-
ляться займы на завершение недостроенных 
жилых комплексов в городах Алматы и 
Астана через банки второго уровня. Меры 
по обеспечению доступности жилья (право 
выкупа по установленной цене, финанси-
рование строительства арендного жилья, 
предоставление приоритетным категориям 
населения предварительных жилищных зай-
мов по процентной ставке, не превышающей 
4% годовых).

3. Поддержка малого и среднего бизнеса 
Кредитование предприятий малого и 

среднего бизнеса из Фонда «Самрук-Казы-
на», в т. ч. микрокредитование предприятий 
сельской местности и сельских предприни-
мателей. Предоставление малым и средним 
предприятиям доступа к государственным 
заказам государственных органов, государс-

твенных холдингов и национальных компа-
ний в рамках действия нового закона «О го-
сударственных закупках». Меры по снижению 
административных барьеров для развития 
предпринимательства

4. Развитие агропромышленного комп-
лекса 

Инвестиции на поддержку экспорто-
ориентированных секторов: зерновой сектор, 
переработка мясной и молочной продукции 
и производство плодовоовощных культур 
(инвестирование в развитие аграрных пред-
приятий и инфраструктуры).

5. Реализация инновационных, индустри-
альных и инфраструктурных проектов 

Продолжение реализации Программы 
«30 корпоративных лидеров Казахстана». 
Утверждение правительством предельных 
тарифов по группам энергопроизводящих ор-
ганизаций (на срок от 7 лет, с корректировкой 
на инфляцию). Отмена платы за подключение 
к электросетям. Дополнительный комплекс 
мер по энергосбережению и использованию 
возобновляемых источников энергии.

В социальной политике меры по со-
хранению реальных доходов населения, 
увеличению социальных выплат, пенсий и 
заработной платы работникам бюджетной 
сферы (в 2009–2011 гг. на 25%), социальных 
пособий (на 9% ежегодно). При необходи-
мости создание новых рабочих мест и обес-
печение занятости на общественных работах. 
Продолжение формирования Правительством 
стабилизационных фондов товаров первой 
необходимости.

Сколько денег 
придет в экономику? 
Реализация Плана позволит оказать 

финансовую поддержку экономике Казахста-
на на сумму 2 172 млрд тенге: за счет средств 

ТехИнфо
Правительство Казахстана в 2009-2010 гг.  
рассчитывает: достичь прироста ВВП на 
уровне 1-3% в год; удержать уровень 
инфляции в пределах 7-9% в год; 
остановить рост безработицы на уровне 8% 
экономически активного населения.

Россия – Казахстан
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Национального фонда – 1200 млрд тенге; 
Аналитических мер Национального Банка –  
350 млрд тенге; снижения налоговой нагрузки в 
рамках действия нового Налогового кодекса –  
500 млрд тенге; создания Фонда стрессовых 
активов – 122 млрд.тенге. 

Из средств Национального фонда бу-
дет направлено: 480 млрд тенге ($4 млрд) на 
стабилизацию финансового сектора, из них 
125 млрд тенге в виде приобретения простых 
акций четырех системообразующих банков 
(Народного Банка Казахстана, Казкоммер-
цбанка, Альянс банка и БТА банка) и 355 
млрд в форме субординированного долга и 
через покупку привилегированных акций; 
360 млрд тенге ($3 млрд) на развитие жилищ-
ного сектора; 120 млрд тенге ($1 млрд) на 
поддержку малого и среднего бизнеса (70% –  
на рефинансирование текущих проектов и 
30% – на новые); 120 млрд тенге – на развитие 
агропромышленного комплекса; 120 млрд 
тенге на реализацию инновационных, индуст-
риальных и инфраструктурных проектов.

Помимо средств из Национального 
фонда на специальную программу ипотеч-
ного кредитования и развития жилищного 
сектора планируется выделить $2 млрд из 
средств накопительных пенсионных фондов, 
а также на реализацию инновационных, ин-
дустриальных и инфраструктурных проектов 
привлечь в 2009 г. $3 млрд прямых иност-
ранных инвестиций и средства пенсионных 
фондов (в финансировании проектов Фонда 
«Самрук-Казына»). 

Из республиканского бюджета на 
капитализацию Фонда стрессовых активов 
в 2008 г. первым траншем было выделено 
52 млрд тенге, в 2009 г. уставный капитал 

Фонда планируется довести до 122 млрд 
тенге. Расходы бюджета РК на развитие 
АПК в 2009–2011 гг. составят около 350 млрд 
тенге. Правительство, Национальный Банк, 
Агентство по финансовому надзору, Фонд 
«Самрук-Казына» и Национальный холдинг 
«КазАгро» обеспечат постоянный мониторинг 
и контроль расходования этих средств. Основ-
ным оператором от Правительства определен 
Фонд «Самрук-Казына», для чего проведена 
его доп. капитализация на 607,5 млрд тенге. 
Фонд «Самрук-Казына» и Холдинг «КазАгро» 
осуществят заимствования из Национального 
Фонда путем выпуска облигаций на сумму $4 
млрд и $1 млрд соответственно. 

Как выглядит Казахстан 
на кризисном фоне?
В докладе «Страны СНГ и мировой 

кризис: общие проблемы и разные подходы» 
рассмотрена антикризисная динамика восьми 
стран: Великобритания, Франция, Германия, 
США, Канада, Россия, Украина, Казахстан.

С октября 2008 г. Россия и Украина в 
этой «восьмерке» на дне рейтинга антикри-
зисной эффективности. Казахстан несколько 
позднее, но также провалился ниже западных 
стран. Однако по Индексу антикризисной 
эффективности опережает Россию и Украи-
ну (табл. 1). Здесь существенно лучше дела с 
уровнем безработицы, золотовалютными ре-
зервами и промышленным производством.

Хотя по текущим основным социаль-
но-экономическим показателям Казахстан 
уступает, к примеру, Узбекистану (прирост 
ВВП в I кв. 2009 г. 9,9%) или Азербайджану 
(прирост 4,3%), но именно он сегодня – пер-

вый по антикризисной деятельности. Оценка 
с применением Индекса антикризисной 
эффективности невыгодно отличает Украину 
(спад промпроизводства в I кв. на 31,9%) и 
Россию (спад промпроизводства в I кв. на 
13,7% и минус 9,8% по ВВП). Позиции Казах-
стана значительно крепче. Кстати, Нацбанк 
Казахстана в августе подтвердил прогноз по 
ВВП в 2009 г. на уровне 0–1%.

«Шансы на реализацию антикризисной 
программы довольно значительны, благодаря в 
том числе здоровым политическим и экономи-
ческим амбициям Казахстана. В связи с этим 
явным лидером рейтинга с большим отрывом 
стал Казахстан, что было вполне ожидаемо» – 
отмечено в докладе. Обусловлено это, по мне-
нию аналитиков, не только тем, что мировой 
финансовый кризис начал здесь проявляться 
еще в октябре 2007 г., но и тем, что экономика 
РК из постсоветских стран наиболее включена 
в мировые финансовые институты. А это до-
полнительная ответственность, которую взяло 
на себя правительство РК.

Ключевым фактором, определяющим 
антикризисные успехи Казахстана, в докладе, 
естественно, называется экономика. «Не-
достаточно только принять антикризисную 
программу и бесконечно обсуждать ее, не-
обходимы конкретные шаги в определенном 
такой программой направлении. Наличие или 
отсутствие политически окрашенных социаль-
ных выступлений не является определяющим 
моментом при оценке глубины кризиса для 
отдельных стран», – говорится в докладе. 

По мнению авторов доклада «Страны СНГ 
и мировой кризис: общие проблемы и 
разные подходы», Россия, имея одни из 
худших текущих социально-экономических 
результатов, объективно усиливает нарастание 
центробежных тенденций в СНГ. Эффективной 
совместной деятельности стран СНГ по 
противодействию кризису не получается. Об 
этом свидетельствует фактическое отсутствие 
плана совместных действий, растущее число 
межгосударственных конфликтов, огромные 
межстрановые отличия по текущим социально-
экономическим результатам, затягивание 
с формированием антикризисного фонда. 
Кризис для СНГ является моментом истины, 
резюмируют авторы.

ТехДетали
Алексей Власов, ген. директор Информационно-аналитического центра по изучению 
общественно-политических процессов на постсоветском пространстве при МГУ. 
– Казахстан демонстрирует наиболее яркий пример участия государства и 
специальных структур, какой является Фонд национального благосостояния «Самрук-
Казына», в борьбе с кризисными явлениями. Госинвестиции способны запустить 
цепочку спроса. Если они идут в такие направления, как транспорт и коммунальная 
инфраструктура, это дает наибольший мультипликативный эффект – деньги 
расходятся по всей экономике и, что очень важно, спрос увеличивается по всей 
цепочке: в металлургии, производстве стройматериалов и так далее. Россия может 

воспользоваться антикризисным опытом концентрирования государственных сырьевых активов и 
институтов развития в рамках одного крупного фонда, подобно казахстанскому «Самрук-Казына».

Табл. 1. Текущие показатели стран: март 2009 г. к марту 2008 г. 

Уровень  
безработицы

Золотовалютные 
резервы

Объем пром. 
производства

Оборот розничной 
торговли

Реальная 
зарплата

Великобритания –25%

–12%

+1,5%.

От 0 до  
+3-4%

Германия* +2,4%

около 0США +66,7%

Канада

Франция* –25%

Россия +53,8% –25,1% –13,7% –4%, –5,7% 

Украина +34,8% –23,6% –30% –16,9% +3,7%

Казахстан +2,9% –1,9% –7,4% –5,7% +5,9%

Прим. * В начале августа Германия, Франция и США объявили о прекращении экономического спада.
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Программа  
«Новая индустриализация»

Накануне дня рождения Астаны Президент Нурсултан Назарбаев провел 
общенациональный телемост «Новая индустриализация – новые возмож-
ности для всех». По заявлению Президента в ходе телемоста, до конца года 
в Казахстане будет введено 80 индустриальных предприятий

В перекличке с Президентом приняли 
участие все области Казахстана. Нурсултан 
Назарбаев обратился к казахстанцам с тер-
ритории нового локомотивного завода, пос-
троенного в Астане совместно с компанией 
General Electric. Глава государства рассказал 
о индустриально-инновационной программе, 
реализуемой в стране.

– Мы только что были свидетелями 
практического осуществления программы 
индустриально-инновационного развития 
страны, – сказал в завершение телемоста Нур-
султан Назарбаев. – Это не просто бумажные 
отчеты, это фактический ввод предприятий, 
который дает настоящие рабочие места, 
дает увеличение производства в стране, дает 
развитие экономики, улучшает жизнь насе-
ления», – отметил Президент. Программа 
индустриализации действует. До конца года в 
Казахстане будет введено 80 индустриальных 

предприятий. Основной ввод объектов пойдет 
в 2010–2011 гг. При этом основная нагрузка 
ложится на регионы, и, соответственно, по-
вышается ответственность их руководителей. 
Таким образом, мы готовимся к новому рывку 
в развитии экономики».

Из выступлений 
руководителей регионов
Аким Западно-Казахстанской области 

Бактыкожа Измухамбетов презентовал один 
из региональных проектов – новый морс-
кой быстроходный катер. Открытие цеха по 
производству патрульных морских катеров 
проекта FС19 на АО «Уральский завод «Зенит» 
было приурочено ко Дню Астаны. Стоимость 
проекта – 575 млн тенге.

Южная столица – Алматы – по сообще-
нию Акима Ахметжана Есимова, представляет 
три проекта. Первый – продовольственный 

логистический центр класса «А+» по перера-
ботке и хранению пищевых продуктов. Сто-
имость проекта – $103 млн. Мощность – 600 
тыс. т продукции в месяц. Количество рабочих 
мест – 850. Второй – строительство жилого 
массива «Кокжиек»: 62 дома, электропод-
станция и котельная, поликлиника, школа, 
детский сад и физкультурно-оздоровительный 
комплекс. Третий – линия по производству 
майонеза мощностью 16 т в сутки. Стоимость 
проекта – 250 млн тенге. 

Из индустриальных проектов Вос-
точно-Казахстанской области руководитель 
региона Бердыбек Сапарбаев особо отметил 
коренную модернизацию Усть-Каменогорс-
кого металлургического комплекса. Помимо 
реконструкции свинцового и вспомогатель-
ного производств это строительство медного 
завода с электролизным цехом. Стоимость –  
83,8 млрд тенге. Мощность после модерни-
зации – 70 тыс. т катодной меди и 100 тыс. т  
свинца в год. Производство обеспечит 689 
рабочих мест. Важный проект реализует ТОО 
«Kazfoam» – на территории парка ядерных 
технологий в г. Курчатов. Это производство 
радиационно-сшитого вспененного полиэти-
лена и термоусаживаемых манжет и лент мощ-
ностью 500 тыс. м3 в год. Стоимость проекта –  
1,2 млрд тенге. 35 рабочих мест.

Аким Павлодарской области Бакытжан 
Сагинтаев доложил о выполнении прямого 
поручения Президента РК по модернизации 
нефтеперерабатывающих заводов. На Пав-
лодарском НПЗ введена установка по произ-

ТехДетали
В ходе телемоста руководители 14 
регионов Казахстана презентовали свои 
индустриальные проекты.  
Было представлено 20 проектов 
стоимостью более 115 млрд тенге, 
реализация которых позволит создать 
около 4 тыс. рабочих мест. 
Для обеспечения работы телемоста было 
задействовано около 50 мобильных 
спутниковых станций и наземных 
приемных спутниковых станций, более 100 
телевизионных камер.

Россия – Казахстан

Пуск локомотивного завода
В Астане с участием Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева состоялся торжествен-

ный пуск локомотивного завода. Президент вспомнил, что ровно два года назад, 3 июля 2007 г.,  
участвовал в закладке капсулы в фундамент завода, который сейчас уже полностью готов. Новое 
предприятие – единственное в Казахстане будет производить тепловозы. До этого времени, 
отметил Президент, в стране использовались локомотивы, оставшиеся в наследство от Совет-
ского Союза, естественно, за столько лет они устарели и морально, и физически.

70% грузов Казахстан транспортирует по железной дороге, протяженность которой 
огромна, поэтому производство тепловозов – назревшая необходимость. Плановая произ-
водственная мощность локомотивного завода – 150 тепловозов в год. По словам Президента, 
это полностью обеспечит нужды страны и позволит продавать локомотивы за границу. 

Запуск завода станет ключевой вехой в отношениях компании General Electric с Казах-
станом, заявил на открытии предприятия президент и главный исполнительный директор 
General Electric Transportation Лорензо Симонелли. General Electric реализует в Казахстане ряд 
проектов, связанных с высокими технологиями. На предприятии в Астане, по словам г-на 
Симонелли, внедрена самая современная технология локомотивостроения, которая теперь 
будет доступна и другим странам в СНГ.
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водству водорода. Модернизация потребовала 
5,8 млрд тенге, проект проинвестирован за 
счет собственных средств предприятия. Вто-
рой проект – Завод по производству стальных 
прямошовных труб мощностью 100 тыс. т в год 
с объемом инвестиций 1,8 млрд тенге.

В Жамбылской области завод по произ-
водству желтого фосфора перепрофилируeтся 
на выпуск ферросплавной продукции. О 
проекте в ходе телемоста рассказал глава ре-
гиона Борибай Жексембин: стоимость проекта  
19,2 млрд тенге; мощность – 100 тыс. т фер-
росплавов, 12 тыс. т стального проката и  
18 тыс. т электрокальцинированного антраци-
та в год; обеспечит 1000 рабочих мест.

В г. Хромтау Актюбинской области в 
он-лайн-режиме с участием акима Елеусина 
Сагиндикова запущена фабрика по произ-
водству обожженных окатышей Донского 
ГОКа АО «ТНК «Казхром». Мощность нового 
производства – 700 тыс. т в год, стоимость 
проекта – $111 млн. Создано 250 новых 
рабочих мест. Хромовые окатыши по новой 
технологии имеют высокое содержание ос-
новного компонента – оксида хрома (50%), 
обладают стойкостью к транспортировке на 

большие расстояния, воздействию атмосфер-
ных осадков. При этом решается проблема 
промышленного освоения т. н. хромовых 
отвалов: хромовые окатыши получают путем 
переработки накопившихся запасов руд мел-
ких классов 0–10 мм. 

Два новых проекта из реализуемых в Кы-
зылординской области представил Президенту 
глава региона Болатбек Куандыков. Проект 
долгосрочных инвестиций – строительство 
установки комплексной подготовки газа. 
Стоимость – $92 млн. Мощность – 150 млн м3  
переработки попутного нефтяного газа в 
год. Будет создано 100 рабочих мест. Второй 
проект – строительство железнодорожного 
терминала по перевалке сжиженного углево-
дородного газа в Кызылорде стоимостью $15 
млн и мощностью свыше 96 тыс. т сжижен-
ного углеводородного газа в год. Количество 
рабочих – 200. 

Аким Костанайской области Сергей 
Кулагин представил четыре новых проекта. 
Первый – строительство металлопрокатного 
завода АО «ССГПО» стоимостью 5,4 млрд 
тенге. Мощность производства – 50 тыс. т  
металлопроката в год: мелющие шары и 

стержни, мелкий сорт и строительная арма-
тура. Ввод предприятия позволит создать 650 
рабочих мест. Второй проект – расширение 
ТЭЦ АО «ССГПО» стоимостью 8,2 млрд тенге. 
Установлен дополнительный блок мощностью 
63 МВт, мощность ТЭЦ доведена до 267 МВт. 
Также в области запущен завод по производс-
тву рапсового масла, в 2010 г. будет введен 
завод по переработке молока. 

В Акмолинской области реализуется 32 
индустриальных проекта на общую сумму 
250 млрд тенге. По словам акима Альберта 
Рау, уже в текущем году будет запущено 15 
проектов на общую сумму 80 млрд тенге, что 
даст дополнительно около 2 тыс. рабочих мест. 
Наиболее значимые – строительство золото-
извлекательной фабрики на Васильковском 
месторождении мощностью 15 т золота в 
год и разработка уранового месторождения 
«Семизбай»: инвестиции порядка $100 млн, 
мощность около 500 т урана в год, уже в этом 
году будет произведено продукции на сумму 
около 2 млрд тенге.

С 1 января 2010 г. на территории России, 
Белоруссии и Казахстана вступит в действие 
Таможенный союз. С предложением об этом 
на комиссии Таможенного союза ЕврАзЭС 
в Москве выступил Президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев, и оно было поддержано 
Президентами России и Белоруссии. 

Наиболее сложными документами ста-
ли проект Таможенного кодекса и механизм 
зачисления таможенных пошлин и косвенных 
налогов в бюджеты стран. Работа над ними 
велась под руководством Минфина Казахста-

Даст ли ВТО добро «таможне»? ТехДетали
В рамках вступления в ВТО Россия 
к настоящему моменту завершила 
двусторонние переговоры со всеми 60 
странами-партнерами, Казахстан – с 22 
странами, Беларусь – с десятью. 

на. Первый зампред правительства РФ Игорь 
Шувалов и первый вице-премьер РК Умирзак 
Шукеев отметили важность, глубину прора-
ботки проектных документов Таможенного 
кодекса, включающего 342 статьи.

Как подчеркнул Игорь Шувалов, прак-
тически все международно-правовые доку-
менты готовы, недостающие будут представ-
лены для подписания Президентам в ноябре 
этого года.

Сформирована единая переговорная 
группа по присоединению Таможенного 
союза к ВТО, которую возглавит предста-
витель Минэкономразвития РФ Максим 
Медведков. Группа наделяется всеми пол-
номочиями для ведения переговоров как от 
имени таможенного союза, так и от нацио-
нальных правительств и незамедлительно 
приступит к переговорам с секретариатом 
ВТО. Согласованный «тройственный при-
оритет» – вступление России, Белоруссии 
и Казахстана на одинаковых условиях и 
одновременно. Однако, по мысли Игоря 
Шувалова, не исключается «вступление 
в ВТО юридически отдельно каждого из 

Подготовил Михаил Бакин
С использованием материалов 

www.afp.kz, www.inform.kz, www.interfax.ru

государств», равно как и присоединение 
России «по каким-то вопросам вместе с 
Таможенным союзом». 

В ВТО пока не решили, будут ли вести 
переговоры с Таможенным союзом. Преце-
дентов «блочного» вступления государств 
в истории организации не было. Министр 
торговли США Гэри Лок уже заявлял, что 
принятие в ВТО Таможенного союза «невоз-
можно». А глава ВТО Паскаль Лами заметил, 
что в руководстве организации заявление 
российского премьера «вызвало недоуме-
ние». Вместе с тем для России, которая ведет 
переговоры о вступлении в ВТО с 1993 г., все 
разумные сроки миновали. 
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Министр индустрии 
и торговли Асет Исекешев 
предложил все госзаказы на-
циональных компаний по 
приобретению высокотехно-
логичного оборудования и 
услуг размещать в СЭЗ «Парк 
информационных техноло-
гий». По данным министра, в СЭЗ «Парк ин-
формационных технологий», «Астана – Новый 
город» и «Морской порт Актау» реализовано 167 
проектов на общую сумму 651 млрд тенге. В этих 
СЭЗ, а также в СЭЗ «Онтустiк» реализуется еще 
127 проектов. В создание и развитие всех СЭЗ 
вложено более 400 млрд тенге государственных 
средств.

Председатель Агентства по информа-
тизации и связи (АИС) 
Республики Казахстан Куа-
нышбек Есекеев оценивает 
вклад IT-отрасли в ВВП 
страны на уровне 3,5% и 
заявляет о динамике роста 
в ближайшей перспективе 
до 20% в год.

Михаил Бакин
С использованием публикаций «Казинформ»,  

www.samruk-kazyna.kz

«СамрукКазына»: 
концентрация для прорыва
Создание мегахолдинга «Фонд национального благосостояния «СамрукКа-
зына» стало ключевым элементом антикризисной программы Президента 
Назарбаева. 

Накануне создания новой госкорпора-
ции Президент констатировал: «В условиях 
нестабильности мы должны объединить 
госактивы, чтобы дальше развивать эконо-
мику и ее ключевые отрасли — нефтегазовый 
сектор, металлургию, химию, нефтехимию, 
инфраструктуру. Ни «Самрук», ни «Казына», 
ни акимы на местах не шевелятся там, где 
можно создать новые производства». 

Фонд устойчивого развития «Казына» 
был создан в 2006 г. и объединял семь ин-
вестиционных структур, включая Банк раз-
вития Казахстана и Фонд поддержки малого 
предпринимательства «Даму». Госхолдинг 
«Самрук» объединял стратегические нац-
компании, в т. ч. «Казмунайгаз», «Казахстан 
Темир Жолы», «Казпочту», «Казахтелеком». 
Теперь «СамрукКазыне» приданы акции 
«Казатомпрома», Казахстанской ипотечной 
компании, Фонда гарантирования ипотечных 

кредитов, а Жилищно-строительный сберега-
тельный банк пока передан в доверительное 
управление. 

Активы «СамрукКазына» должны со-
ставить около $50 млрд. На капитализацию 
будет направлено $5 млрд из нацфонда – ана-
лога российского стабфонда. В нем накоплено 
около $25 млрд, которые были практически 
неприкосновенны: выделялись лишь транс-
ферты регионам на программы развития. 

Президент РК Назарбаев говорит, что 
«объединяя активность инвестиционной 

позиции «Казыны» со стратегическими 
ресурсами «Самрука», мы создаем гос-
корпорацию мирового уровня, способную 
реализовать проект любых масштабов». 
Этот мировой уровень необходим для при-
влечения заемных средств под гарантии 
государства, поскольку у отдельных компа-
ний возможности внешних заимствований 
крайне ограничены.

Россия – Казахстан

ТехИнфо
Совет директоров нового холдинга возглавит премьер-министр  
Карим Масимов. Председателем правления назначен  
Кайрат Келимбетов (см. фото), и с этим назначением авторитетного 
в Казахстане менеджера связан основной оптимизм экономических 
наблюдателей. Кстати, председатель ФНБ «Самрук-Казына» Кайрат 
Келимбетов недавно избран независимым директором Сбербанка 
России.
По сообщению Кайрата Келимбетова, в III квартале текущего года в 
Фонде ожидается новый этап сокращения служащих. По словам г-на 
Келимбетова, в первой фазе Фонд уже провел сокращение на 15% и 
сократил административные расходы более чем на $1 млрд.

ТехИнфо
На www.samruk-kazyna.kz размещены 
интерактивные карты закупок компаний 
фонда «Самрук-Казына» и развернутый 
ассортиментный перечень потребности в 
импортируемых товарах на 2009–2011 гг.

 Фонд «Самрук-Казына» информирует, что из 
выделенных из Нацфонда средств в размере 
1 трлн 87,5 млрд тенге по состоянию на 20 
июля 2009 г. в экономике размещено 766,8 
млрд тенге, из них:

• 476 млрд на стабилизацию финансового 
сектора,
• 120 млрд на рефинансирование ипотеки,
• 23,6 млрд на решение проблем долевого 
строительства,
• 120 млрд на поддержку малого и среднего 
бизнеса,
• 27,2 млрд на инновационные, 
индустриальные и инфраструктурные 
проекты.
– В состав фонда входит около четырехсот 
компаний, для которых поставлена задача 
повышения отечественного содержания. 
На 2009 г. советом директоров фонда 
определена сумма в 1,7 млрд тенге на закуп 
товаров и услуг. Казахстанское содержание 
в закупках группы компаний АО «ФНБ 
«Самрук-Казына» составляет 80%, – сообщил 
управляющий директор фонда Канатбек 
Сафинов.

Россия построит АЭС в Актау 
Готовится к подписанию российско-ка-

захстанское межправительственное соглашение 
по проектированию и строительству атомной 
реакторной установки ВБЭР-300 в Актау, 
сообщает пресс-служба нацкомпании «Ка-
затомпром». После разработки технического 
задания в 2007 г. проект был приостановлен 
из-за несогласованности вопроса о передаче 
российской стороной интеллектуальной собс-
твенности. Сейчас, по сообщению «Казатом- 
прома», вопрос строительства атомной станции 
в Актау урегулирован и компания рассчитывает не только построить АЭС на энергоблоках типа 
ВБЭР-300 в Казахстане, но и начать экспорт таких реакторных установок. 

Модернизация НПЗ
Модернизация трех НПЗ – Павлодарского, Шымкентского и Атырауского – увеличит 

их производственную мощность с 14,5 до 17 млн т и позволит Казахстану полностью покрыть 
потребность в нефтепродуктах. На текущий момент мощность Павлодарского НПЗ – около 
5,2 млн т в год, Шымкентского НПЗ – 5,3 млн т, Атырауского НПЗ – 4 млн т. Реализацию 
программы модернизации НПЗ планируется завершить в 2014 г. Оценочная стоимость  
проекта – $3 млрд.
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По сути, для населенных пунктов, где мес-
тные власти не дремали, кризис оборачивается 
даже экономической активизацией. «Дорожная 
карта» работает в каждом городе и в каждом 
селе. Строятся дороги. Ремонтируются школы и 
больницы. Несколько примеров с мест. 

В Северо-Казахстанской области к новому 
учебному году проведен капитальный ремонт 50 
школ. В некоторых столь масштабные работы 
проводят впервые за всю их историю. Для управ-
ления образования масштаб работы небывалый: 
по госпрограмме «Дорожная карта» нужно осво-
ить около 500 млн тенге. 

Сарыагашский район Южного Казахс-
тана: на реконструкции коммунальных сетей и 

«Дорожная карта» –  
по-казахстански
Особую социальную нагрузку антикризисных мер в Казахстане приобрела 
программа «Дорожная карта». Этот комплексный план нацелен на пре-
одоление последствий спада в промышленности и включает бюджетные 
ассигнования в развитие дорожного строительства, социальной сферы и 
ЖКХ. При этом действует система массового переобучения и переподго-
товки кадров.

строительстве дорог трудоустроено 4 тыс. чело-
век. В рамках молодежной практики работу по 
специальности нашли 300 выпускников высших 
и средних учебных заведений. Здесь более 3 млрд 
тенге бюджетных средств направлены на 80 объ-
ектов программы «Дорожная карта».

Идет еженедельный мониторинг хода 
реализации программы.

В развитии инфраструктурных проектов 
премьер-министр РК Карим Масимов ставит 
на первое место строительство автомобильных 
дорог, поскольку это дает новые рабочие места 
и стимулирует развитие индустрии.

По докладу министра труда и соцзащиты 
населения РК Гульшары Абдыкаликовой, на ко-

Подготовил Михаил Бакин 
С использованием материалов www.gazeta.kz, 

 www.kazakstan.kz, www.newskaz.ru

РИА «Новости-Казахстан»: ru.government.kz

нец августа «Дорожной картой» охвачено 5080 
проектов, из них около 20% завершены. Создано 
около 254 тыс. новых рабочих мест, на которых 
трудоустроены 224 тыс. человек. Как отмечает 
министр, трудоустройство несколько затруднено 
для женщин, а они составляют более половины 
безработных в Казахстане. Из предусмотренных 
на ремонтные работы 168,5 млрд тенге местными 
исполнительными органами освоено 94,3 млрд, 
или около 60% от общей суммы. Средняя зара-
ботная плата по программе «Дорожная карта» 
составляет 27,9 тыс. тенге. 

Для ЖКХ «Дорожная карта» должна 
стать только точкой отсчета в модернизации. В 
системе ЖКХ в рамках Дорожной карты будет 
отремонтировано 400 км сетей водоснабжения,  
200 км теплоснабжения, 215 км электроснаб-
жения, 100 км канализации, дополнительно 
газифицировано 17 населенных пунктов. 

ЖКХ сегодня – это 18% всей экономики 
Казахстана, здесь работает 200 тыс. человек. 
Правительством принята концепция развития 
ЖКХ на пятилетку – 2010–2014 гг. По словам 
зам. премьер-министра РК Серика Ахметова, 
приоритеты расставляются на коренное улуч-
шение деятельности коммунальных предпри-
ятий: совершенствование тарифообразования, 
качественное и своевременное выполнение 
работ, стимулирование использования ресур-
сосберегающих технологий, жесткий контроль 
расходования бюджетных средств. 

В рамках «Дорожной карты» ведутся работы по 
строительству тротуаров на центральной площади  
с. Большенарымское

В рамках «Дорожной карты» проводится подготовка 
и переподготовка кадров

Казахстан получил первое место в рейтинге 
сопротивляемости кризису среди стран СНГ. 

Как сообщает «24.kg», в докладе Объ-
единенной евразийской экспертной сети (Joint 
Eurasian Expert Network – JEEN), составившей 
рейтинг, говорится, что первое место с боль-
шим отрывом занял Казахстан. Далее следуют 
Азербайджан и Беларусь. На четвертом располо-
жились Литва и Эстония. Следом за ними идет 
Туркменистан. На шестом Латвия и Украина, 
седьмое разделили Узбекистан и Молдова. На 
последнем – восьмом – Кыргызстан, Грузия, 
Армения и Таджикистан. Рейтинг проводился 
на основе опроса экспертов по странам бывшего 
Союза, политологов, обозревателей, представи-
телей структур власти и управления. 

Лидерство Казахстана в рейтинге со-
противляемости кризису при всей глубине 
проблем, с которыми столкнулась эта страна, 
обеспечил высокий уровень проработанности 
антикризисной программы, активность властей 

Высокая сопротивляемость
в этом направлении и эффективность – наличие 
реальных результатов. 

Россия не включена в рейтинг из сооб-
ражений соразмерности: одно из крупнейших 
государств мира естественным образом могло 
отодвинуть всех на второй план. Вместе с тем 
в Объединенной евразийской экспертной сети 
поясняют, что «если в нашу матрицу включить 
Россию, Казахстан все равно мог бы бороться 
за первое место». 

Особо экспертами JEEN отмечено наличие 
единого экономического блока в правительстве, 
а также значительные перестановки во власти, 
ротация элит, высокий уровень поддержки при-
оритетных отраслей экономики. Социальную 
стабильность эксперты оценили как достаточ-
ную, отметив также хороший уровень доверия 
властям. Антикризисные меры Правительства 
РК одобряют 74% казахстанцев (по данным 
фонда New Economics Foundation). Однако часть 
экспертов JEEN усматривает серьезные ошибки 

в экономической политике Правительства РК, 
которые ретушируются политической риторикой 
и кредитами России и Китая и в случае углуб-
ления кризиса могут сделать ситуацию в стране 
критической. 

Министр экономики и 
бюджетного планирования 
РК Бахыт Султанов:  
– До 1 декабря текущего 
года Правительство должно 
разработать Программу 
форсированного 
индустриально-
инновационного развития 
Казахстана до 2014 г.  
В дальнейшем эта 

программа должна стать одним из основных 
документов, прямо увязанных со всеми 
стратегическими планами государственных 
органов, с конкретными индикаторами и 
бюджетными средствами и соответствующим 
мониторингом и отчетностью.
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Электричество в комплекте

Трансформаторные подстанции – основной элемент распределительных 
сетей энергосистем. Сегодня интерес потребителя к этому рынку растет 
в связи с переходом на новые стандарты энергопотребления и необхо-
димостью замены отработавшего свой срок энергооборудования. По 
оценкам специалистов, его изношенность составляет 50–70%. Реальным 
выходом становится строительство новых комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП). 

Подстанция как она есть
КТП предназначены для приема электри-

ческой энергии трехфазного переменного тока 
частоты 50 Гц напряжением 6 или 10 кВ, пре-
образования в электрическую энергию 0,4 кВ  
и снабжения ею потребителей. 

Основные составляющие КТП: по-
нижающие трансформаторы напряжения, 
распределительные устройства высокого (РУ 
ВН) и низкого (РУ НН) напряжения. 

Основное назначение РУ ВН – защи-
та линии 6 или 10 кВ и трансформатора от 

коротких замыканий и перегрузок. Кроме 
того, в зависимости от конфигурации и 
комплектации, РУ ВН может дополнительно 
выполнять функции учета электроэнергии 
на стороне ВН, аварийного ввода резерва 6 
или 10 кВ (АВР-6 (10) кВ) и пр. Для защиты 
трансформатора, как правило, используются 
высоковольтные предохранители (чаще при 
малых мощностях трансформатора) и высоко-
вольтные выключатели. В современных КТП 
применятся РУ ВН с элегазовой и воздушной 
изоляцией. 

РУ НН предназначено для подклю-
чения потребителей. Для защиты линий, 
идущих к потребителям, в РУ НН чаще всего 
используются низковольтные предохрани-
тели, реже автоматические выключатели. В 
зависимости от комплектации РУ НН может 
выполнять функции учета электроэнергии на 
стороне НН, аварийного ввода резерва 0,4 кВ 
(АВР-0,4 кВ, в т.ч. и от дизель-генераторных 
установок) и пр. 

Сухие или масляные?
Основной элемент КТП – это понижаю-

щий трансформатор напряжения.Мощностью 
трансформатора, собственно, и определяется 
мощность КТП, она варьируется в пределах 

ТехЭкспертиза
Виктор Кубарьков, директор ПК «Проектория», (343) 222–70-30, kubarkov@
proektoria.ru:
– Общая тенденция развития рынка КТП – снижение ценового критерия. 
Заказчик сегодня ищет именно дешевое оборудование, зачастую пренебрегая 
качеством, брендом, техническими параметрами. А спрос рождает предложение, и 
производители следуют за заказчиком, снижая себестоимость продукции за счет 
повсеместного применения недорогих комплектующих российского производства, 
организации своих сборочных подразделений, сокращения цепочки поставок. 
Все это обуславливает и сложности, возникающие у заказчиков при потребности 
в КТП. Например, несмотря на то что КТП с российскими комплектующими 
может обойтись заказчику примерно на 30% дешевле (рис. 1), габариты 
и функционал ячеек российского производства могут быть недостаточны 
или неудовлетворительны для реализации ТУ КТП. Еще одна проблема, 
сохранившаяся с докризисных времен, – это несоответствие технических 

параметров составляющего оборудования требованиям региональных сетевых компаний. Заказчик, 
принимая во внимание прежде всего параметр «цена – срок» и стремясь к неоправданному снижению 
затрат, привлекает к проектированию непрофильные организации, специалистов, недостаточно 
знающих как рынок, так и требования сетевых структур. Последствия очевидны: переделка и 
удорожание проекта КТП. Кроме того, и балансодержатели сетей могут навязать дополнительные 
расходы по замене оборудования на существующих ТП, РП, ПС, где нужно учесть специфику 
эксплуатации оборудования.
Соответственно, мой совет потенциальным заказчиком КТП: перед (!) началом работ обратить 
внимание на *компанию-производителя оборудования; *опыт использования данного типа 
оборудования местными сетями. 
Что касается перспектив развития рынка КТП (в т.ч. и БКТП), то, по моему мнению, здесь можно выделить 
два направления. Первое – это модернизация, а в некоторых случаях и полная перестройка существующих 
обветшавших ТП, где вместо изношенного, устаревшего оборудования, архитектурно-строительной части 
ТП, находящейся в аварийном состоянии, уже проще и дешевле построить новую БКТП с современным, 
более надежным оборудованием. Второе направление – это массовое использование встроенных ТП 
в условиях плотной городской застройки (рис. 2). Обязательное применение сухих трансформаторов 
при строительстве таких подстанций (например, в г. Екатеринбурге) приведет, видимо, к некоторому 
удорожанию общей стоимости проектных и строительно-монтажных работ. И здесь совет один: стройте 
и проектируйте сейчас, не дожидаясь мифического конца кризиса. Сегодня средняя стоимость обычной 
КТП в бетонной оболочке (рис. 3) на два трансформатора мощностью 1000 кВА с распределительным 
низковольтным шкафом на 16 отходящих линий на каждую секцию шин обойдется заказчику примерно 
в 5 млн руб. + проектирование 200 тыс. руб. А как изменится дальше эта стоимость – неизвестно. Так что 
стройте сейчас.

Энергетика / Оборудование

Рис. 2. ТП встроенная в здание; мощность  
трансформаторов 63 ÷ 2500 кВА

Рис. 1. КТП киоского типа в железной оболочке с 
воздушным вводом; силовой трансформатор типа 
ТМ (ТМГ), мощность 25 ÷ 1000 кВА.  
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63 ÷ 2500 кВА. Трансформатор преобразует 
поступающее к нему напряжение 6 или 10 
кВ в напряжение 0,4 кВ, которое поступает 
к потребителю. 

В КТП применяются масляные или 
сухие трансформаторы. Сегодня наиболее 
распространены масляные. Их устанавливают 
в большинстве КТП в городе и повсеместно в 
сельской местности.

При выборе между сухими и масляными 
трансформаторами следует учитывать ряд 
факторов. 

Масляные трансформаторы
1. Требуют дополнительного места 

под маслосборник, рассчитанный на полный 
объем масла.

2. Допускают большую перегрузку 
по пропускаемой мощности в сравнении 
с сухими, что влечет за собой увеличение 
номиналов аппаратов, шин и кабелей РУ 
НН. Это, в свою очередь, может привести 
к увеличению размера РУ НН в сравнении 
с РУ НН, установленным в КТП с сухим 
трансформатором.

3. При установке во встроенных в жи-
лые или административные здания подстан-
циях имеют ряд ограничений, оговоренных 
ПУЭ, и зачастую могут быть не согласованы 
сетевой компанией (например, при установке 
КТП на территории Екатеринбурга).

4. Пожароопасны.
Сухие трансформаторы
1. Намного дороже масляных.
2. Нагреваются сильнее, отчего зачас-

тую требуют установки системы термореле для 
контроля температуры, дополнительных мер 
по охлаждению и вентиляции.

3. Не требуют дополнительных поме-
щений для установки маслосборников.

4. Могут быть установлены в любых 
встроенных в жилые или административные 
здания подстанциях при соблюдении мер по 
охлаждению и вентиляции трансформаторов.

5. Могут быть использованы на ТП, 
установленных в сетях и переводимых с 
напряжения 6 кВ на напряжение 10 кВ без 
замены трансформатора.

6. Дают возможность изменения схемы 
соединения обмоток без замены трансформа-
тора.

7. Пожаробезопасны.
Распространено мнение, что внедре-

ние сухих трансформаторов значительно 
экономит время на обслуживание электро-
установок, вплоть до полного отсутствия 
необходимости в таковом. Но практический 
опыт свидетельствует, что объем работы при 
проведении осмотра КТП почти не зависит 
от конструкции применяемого в ней транс-
форматора.

Известно, что значительная доля 
повреждений распределительных транс-
форматоров случается из-за ослабления 
шинных соединений на выводных на-
ружных контактах и, независимо от того, 
сухой трансформатор или масляный, эти 
контакты требуют периодического внима-

Рис. 3. Блочная ТП в бетонной оболочке на один трансформатор; мощность трансформатора 100 ÷ 1600 кВА

ТехЭкспертиза
Евгений Ляхницкий, 
ген. директор ЗАО 
«Трансформер», (495) 
580-27-22, komerc@
transformator.ru:
– Я бы отметил несколько 
тенденций в развитии 
рынка трансформаторов. 
Они наметились еще 
до кризиса. Первая 
заключается в том, 
что производители и 
поставщики стремятся 
расширить линейку 

предлагаемых трансформаторов. К примеру, 
если на первых порах российские заводы 
налаживали выпуск трансформаторов 
ТСЛ или ТМГ самых востребованных 
мощностей – 1000 ÷ 1600 кВА, то затем 
приступили к освоению производства 
изделий 25 ÷ 3150 кВА. Эта работа 
продолжается, на рынке появляется все 
больше предложений. Вторая тенденция 
– появление специальных разработок, 
которые требуют большой подготовительной 
работы и сертификации. Для рынка ТСЛ это, 
к примеру, морозостойкие и сейсмостойкие 
трансформаторы, для рынка ТМГ 
– малошумные и экономичные.
Третья тенденция обозначилась в период 
кризиса – стремление к импортозамещению. 
Это особенно важно для тех компаний, 
которые покупают иностранные 
комплектующие за доллары и евро. 
В целом же рынок трансформаторов 
продолжает развиваться, хотя прирост по 
сравнению с прошлыми периодами пока 
незначителен. Пересмотр цен вряд ли 
произойдет. 
Что касается требований, которые предъявляют 
заказчики к конструкциям трансформаторов в 
составе КТП, то конструкция трансформатора 
разработана давно и принципиально не 
менялась как минимум полвека. Поэтому 
можно говорить лишь о специальном 
исполнении по требованиям заказчиков. 
Поток запросов на изготовления нетиповых 
трансформаторов действительно велик. 
Чаще всего к нам обращаются представители 
предприятий, которым требуется специальный 
трансформатор именно под их производство. 
Например, силовой трансформатор  
10/0,66 кВ, разделительный трансформатор 
10/6 кВ, трансформатор мощностью 800 кВА 
и т.д. ЗАО «Трансформер» неоднократно 
изготавливало нетиповые трансформаторы 
(подробнее о продукции ЗАО «Трансформер» 
– стр.30).



№8/август/2009 г. ТехСовет28

Энергетика / Оборудование

Нина Сагадеева, 
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Использованы сайты:  
www.alttrans.ru; www.baltenergomash.ru 

Фото – ПК «Проектория»

Табл. 1. Ориентировочная потребность в КТП

2008 2009 2010

Всего трансформаторных подстанций (шт.) 34 800 74 803 76 902

Из них в бетонном корпусе (шт.) 10 440 22 440 23 070

Из них в металлическом корпусе (шт.) 24 360 52 363 53 832

Источник: www.tdrt.msk.ru

Табл. 2. Ориентировочная оценка производственных мощностей предприятий –  
производителей высоковольтного оборудования (в частности КТП)

Кол-во территориальных  
производственных единиц

Всего предложений,  
шт./год

КТП в бетонном корпусе 37 18 054

КТП в металлическом корпусе 30 42 126

Всего 59 60 180

Источник: www.tdrt.msk.ru

продукции. Основной минус этой группы 
с «большим потенциалом» – устаревшая 
техника. Новым производителям электро-
оборудования эксперты доверяют меньше, 
поскольку среди них есть фирмы-однодневки. 
Существует мнение, что у новых компаний 
более гибкие производственные мощности. 
Основная проблема – отсутствие квалифи-
цированных специалистов: «меньше проблем 
с мощностями, больше — с инженерным 
составом».

При сравнении российского обору-
дования с импортным отмечается высокая 
стоимость последнего при высоком качестве, 
конструктивности и компактности. Российс-
кие трансформаторные подстанции — более 
практичны и, конечно же, более ремонтоп-
ригодны. 

Выбор поставщика КТП происхо-
дит, как правило, в два этапа: на первом 
основными критериями выбора являются 
качество, цена и надежность фирмы. На 
втором этапе происходит окончательное 
определение поставщика по основным 
критериям: сроки поставки, цена, качество 
оборудования.

Также на выбор поставщика могут вли-
ять дополнительные услуги, оказываемые пос-
тавщиком КТП. По мнению специалистов, к 
таковым можно отнести: проектирование, 
монтаж и гарантийное обслуживание.

Перспективы
По оценкам специалистов, спрос на 

КТП в ближайшие годы будет только рас-
ти (табл. 1). Сегодня в России на балансе 
предприятий электроэнергетики и про-
мышленных предприятий находится более 
20 000 подстанций напряжением 35–220 
кВ. Предполагается, что после освоения 
инвестиционных программ в секторе энер-
гетики ежегодно потребуется проектных и 
строительно-монтажных услуг, оборудова-
ния и металлоконструкций в количестве, 
необходимом для ввода, расширения и 
реконструкции не менее чем 400 подстан-
ций класса 35–220 кВ. Учитывая среднюю 
мощность подстанций указанного класса, 
можно сделать вывод о примерной ежегодной 
потребности в подстанциях класса 6 (10) кВ: 
ориентировочно ее можно оценить не менее 
чем в 30 000 шт. ежегодно (табл. 2). 

Спрос рождает предложение. Представ-
ляется, что комплектные трансформаторные 
подстанции как один из типов экономичного, 
энергоемкого и надежного электрооборудова-
ния будут находить достойное применение на 
российском рынке энергоснабжения.

ния и ухода. На масляном трансформаторе 
перегрев контакта вызовет разрушение изо-
лятора или разгерметизацию уплотнения, 
в любом случае ремонт такого поврежде-
ния не представляет особой проблемы. 
На сухом трансформаторе при этом виде 
повреждения из-за менее эффективного 
охлаждения зоны перегрева и интенсивной 
передачи тепла по проводнику в обмотку 
происходит разрушение литой изоляции 
в зоне выводов обмотки, что наверняка 
приведет к необходимости замены блока 
обмоток на поврежденной фазе. При всех 
условиях эксплуатации и комплектации 
оборудования эти узлы следует периоди-
чески осматривать и обслуживать. 

Дефекты изоляции в сухих транс-
форматорах могут  возникнуть и  при 
нарушении допустимых климатических 
условий их применения, при эксплуатации 
трансформаторов, так и при их хранении 
до ввода в эксплуатацию. В случаях экс-
плуатации КТП в зоне с пониженными 
температурами в ней могут быть установ-
лены конвекторы (обогреватели). 

Таким образом, в каждом конкретном 
случае необходимо учитывать реальные 
условия эксплуатации оборудования, что 
обеспечит более полное отражение сравнива-

емых технико-экономических показателей и 
оптимальную его комплектацию.

Выбор производителя
Рынок КТП неотъемлемо связан с 

рынком электрооборудования, т.к. при произ-
водстве КТП может использоваться оборудо-
вание разных производителей. Специалистам 
наиболее известны:

ОАО «Самарский завод «Электрощит» 
(г. Самара), Минский электротехнический 
завод им. В.И. Козлова (г. Минск), ОАО 
«Кушвинский электромеханический завод», 
ОАО «Завод Электропульт» (г. С.-Петербург), 
ЗАО «Чебоксарский завод силового электро-
оборудования «Электросила» (ЧЗСЭ), ПКФ 
«Автоматика» (г. Тула) – диагр. 1.

Наиболее известные импортные про-
изводители электрооборудования для КТП: 
Schneider Electric (Франция), АВВ (Швеция), 
Siemens (Германия). 

Наибольшим доверием специалистов, 
по опросу компаний «Балтэнергомаш» и КА 
«Бизнес-рейтинг», пользуются производите-
ли, работающие на рынке долго, с советских 
времен. Положительное отношение к таким 
производителям вызвано их опытом, стабиль-
ностью, потенциалом, неприхотливостью 

Диагр. 1. Доли производителей на рынке КТП 
Источник: www.energyland.info
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ООО «НПО «Сибэлектрощит»

БКТП «под ключ»
В мае 2009 г. НПО «Сибэлектрощит» отметило свое десятилетие. Сегодня мы 
уверенно занимаем лидирующую позицию на рынке производства электро-
оборудования Западно-Сибирского региона и готовы предоставить полный 
цикл услуг: от проектирования до сдачи объекта «под ключ», включая доставку 
и электромонтаж. Одним из мощных направлений в производстве на сегод-
няшний день является выпуск БКТП напряжением 6(10)/0,4 кВ для объектов 
энергетики, НГК, промышленного и гражданского строительства.

НПО «Сибэлектрощит» за 10 лет при-
сутствия на электротехническом рынке сумело 
наладить гибкое и динамичное производство. 
Поскольку всякое изделие имеет свою специфи-
ку, на предприятии существует целый комплекс 
производственных цехов, соответствующих 
условиям производства и сборки каждого вида 
оборудования. Уровень развития производства 
достиг отметки, при которой возможна реали-
зация проекта любой сложности.

Современный производственный комплекс 
НПО «Сибэлектрощит» занимает 6000 м2 и 
включает:

• цех железобетонных изделий; каждый 
корпус для трансформаторных подстанций 
отливается из высококачественного бетона, 
поэтому отличается высокой надежностью и 
долговечностью; 

• цех металлообработки; 
• цех порошковой окраски;
• цех сборки силовых подстанций; 
• цех сборки электрооборудования; 
• цех сборки коммутационных аппаратов; 
• электролаборатория. 
Контроль качества. Все комплектующие 

БКТП проходят многоэтапную обработку и под-
вергаются многоступенчатому контролю качества 

со стороны службы ОТК. Строгий контроль осу-
ществляется на каждом этапе технологического 
цикла: контроль качества комплектующих, кури-
рование процесса сборки, контроль качества гото-
вой продукции, контроль качества ж/б корпусов 
БКТП. Все виды производимых работ лицензи-
рованы и выполняются строго в соответствии с 
ГОСТ, СНиП и ПУЭ. Выпускаемые подстанции 
сертифицированы и полностью соответствуют 
требованиям ГОСТ 14695-80, ГОСТ 14693-90, ТУ 
и конструкторской документации. Предприятие 
имеет все необходимые лицензии на проектирова-
ние и строительно-монтажные работы, сертификат 
на сейсмостойкость подстанций до 9 баллов вклю-
чительно по шкале Рихтера.

По желанию заказчика подстанция может 
быть укомплектована импортным оборудованием. 
НПО «Сибэлектрощит» – официальный дилер 
компании Schneider Electric. Система менедж-
мента качества предприятия сертифицирована 
по стандартам ИСО 9001. 

На складе всегда поддерживается ассор-
тимент готовых бетонных модулей, трансфор-
маторов: сухих и масляных, высоковольтной и 
низковольтной аппаратуры для комплектации 
БКТП, что способствует сокращению сроков 
выполнения заказа. В связи с кризисом резко 

увеличился спрос на оборудование производства 
НПО «Сибэлектрощит» (КСО 298, 366-ой серии, 
коммутационной аппаратуры). Это позволяет 
производить БКТП полностью на собственном 
оборудовании, благодаря чему снижаются как 
сроки производства, так и себестоимость готовой 
продукции. В результате стоимость трансформа-
торных подстанций производства НПО «Сибэлек-
трощит» – самая низкая в России!

Бетонные модули комплектуются кабельны-
ми отсеками для упрощения установки БКТП и 
прокладки кабелей высокого и низкого напря-
жения. Внешняя отделка БКТП осуществляется 
в соответствии с пожеланиями заказчика, поэтому 
БКТП производства «Сибэлектрощит» гармо-
нично вписываются в городскую архитектуру. В 
обязательную комплектацию БКТП «Сибэлект-
рощит» входят: пожарная сигнализация, электри-
ческие конвекторы «Noirot» для обогрева отсеков, 
защитные средства, кабельная арматура. Срок 
гарантии – 3 года. Наличие представительств в 
11 городах России позволяет обеспечивать опе-
ративное сервисное обслуживание.

Для заказа БКТП необходимо прислать 
заявку по электронному адресу: info@sibelshit.ru.  
Все остальное сделаем мы, гарантируя вам гра-
мотную техническую поддержку, сопровождение 
на всех этапах прохождения заказа и сдачу объ-
екта «под ключ». Таким образом, мы освобож-
даем вас от поиска дополнительных подрядных 
организаций и вместе с вами снижаем общую 
стоимость реализации всего проекта. 

ТехИнфо
ООО «НПО «Сибэлектрощит» 
• Крупное предприятие Западной Сибири, наладившее полный цикл услуг по производству 
электрооборудования. Предлагает комплексные решения по электроснабжению строительных объектов, 
что позволяет компании держать конкурентоспособные цены на производимое оборудование. 
• Освоение и внедрение современных технологий в производство позволяют наладить выпуск 
продукции высокого качества: БКТП, КТПНУ, КТПН, КТПП, КТПГС, КРУ-БМЗ. 
• Полный цикл услуг, реализуемый НПО «Сибэлектрощит», включает: проектирование, производство, 
монтаж и пусконаладку (в т.ч. на объекте заказчика), доставку, сдачу объектов в эксплуатацию 
органам Ростехнадзора, консультационные услуги и обучение персонала заказчика, гарантийное и 
послегарантийное обслуживание.
• Компания растет и развивается, вместе с ней расширяется география поставок БКТП. Только в  
2008 г. подстанции поставлялись в Карелию, Бурятию, Республику Башкортостан, Хабаровск, Коми, 
Саратовскую, Тюменскую и Московскую области.
• НПО «Сибэлектрощит» имеет представительства в 11 городах России: Москва, С.-Петербург, 
Ярославль, Челябинск, Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск, Томск, Кемерово, Красноярск, Хабаровск.

ООО «НПО «Сибэлектрощит»: 

Россия,  644089,  г. Омск,  пр. Мира,  69; 
тел.: (3812) 22-91-02,  22-64-69; 
факс  (3812) 64-74-00; 
e-mail: info@sibelshit.ru; www.sibelshit.ru

Полная версия на сайте www.techsovet.ru
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Цех производства бетонных модулей для БКТП Подготовка модулей к монтажу электрооборудования

БКТП. Омская областная клиническая больница

Монтаж БКТП
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Трансформер™: комплексные предложения 
для электросетевого хозяйства

Трансформаторный завод ЗАО «Трансформер» (г. Подольск) постоянно 
внедряет инженерно-конструкторские разработки и предлагает на рынок 
новые инженерные решения. Сегодня предприятие существенно расшири-
ло линейку сухих литых и масляных герметичных трансформаторов. Предла-
гаемое заводом оборудование различных мощностей, класса напряжения и 
технических характеристик может стать отличным решением для компаний, 
которые ищут изделия хорошего качества по приемлемой цене. 

Сухие литые трансформаторы 
ЗАО «Трансформер» предлагает одну из 

самых широких линеек трансформаторов ТСЛ 
мощностью от 25 до 2500 кВА типового и инди-
видуального исполнения.

Сухие трансформаторы с литой изоляцией 
прочно завоевали свои позиции на рынке. Они 
незаменимы на объектах нефтехимической и 
атомной отрасли, деревообрабатывающего про-
изводства, пищевой промышленности, а также 
в районах с плотной городской застройкой, 
где установка отдельно стоящих подстанций 
невозможна.

Трансформаторы ТСЛ ЗАО «Трансформер» 
отлично зарекомендовали себя на объектах 
различного назначения, к примеру, в казанском 
метрополитене, спортивных сооружениях гг. 
Коломны, Уфы, Хабаровска, выставочных и 
торговых центрах Москвы, производственных 
площадках Магнитогорска, Челябинска, Таган-
рога, Тольятти и других городов.

Совсем недавно предприятие освоило вы-
пуск трансформаторов ТСЛ класса напряжения 
20 кВ мощностью от 1000 до 2500 кВА. В послед-
нее время они становятся все более и более вос-
требованными на промышленных предприятиях 
и крупных технических комплексах.

Кроме того, ЗАО «Трансформер» предла-
гает широкий выбор аксессуаров к трансформа-
торам ТСЛ. Это защитные кожухи различного 
исполнения, виброгасители, комплекты венти-
ляции, шкафы тепловой защиты.

Масляные герметичные 
трансформаторы
Трансформаторы ТМГ применяются в 

большинстве отдельно стоящих подстанций. 
Уже много лет конструкция трансформа-

торов принципиально не менялась, однако 
технический прогресс позволяет сделать их 
более надежными, долговечными и привле-
кательными по своим техническим характе-
ристикам. 

ЗАО «Трансформер» предлагает трансфор-
маторы ТМГ следующих исполнений:

1) Трансформаторы ТМГ «Стандарт». Это 
типовое исполнение масляных герметичных 
трансформаторов. Мощность изделий – от 16 до 
2500 кВА, класс напряжения 6-10/0,4 кВ.

2) Малошумные трансформаторы ТМГ 
«Комфорт». Отличаются пониженным уров-
нем шума. Изготавливаются по специальному 
заказу.

3) Экономичные трансформаторы ТМГ 
«Бизнес». Это трансформаторы ТМГ с низким 
уровнем потерь холостого хода и короткого 
замыкания. Максимально востребованы в под-
станциях энергоемких потребителей. Экономия 
электроэнергии от применения трансформато-
ров ТМГ «Бизнес» составляет от 1,3 кВт/ч. и от 
11 000 кВт/год.

4. Трансформаторы ТМГ класса напря-
жения 20 кВ.

Подстанции для 
электросетевого комплекса
Помимо трансформаторов ТСЛ и ТМГ, 

завод «Трансформер» (г. Подольск) и его про-
изводственная площадка «Трансформер-Урал» 
(г. Челябинск) предлагают комплексные инже-
нерные решения для электросетевого комплекса. 
Это:

• БКТП, БРП мощностью до 2500 кВА;
• КТП наружной установки (КТПН);
• электротехническое оборудование высо-

кого и низкого напряжения (КРУЭ «Столица», 
КРУ RM6, ШНН, АВР, ГРЩ и др.);

• ж/б конструкции для объектов ЖКХ и 
опалубки.

Уникальная технология производства 
ж/б подстанций позволяет предприятиям 
предложить на рынок самый широкий выбор 
габаритных размеров комплектных ТП. По 
желанию заказчика могут варьироваться длина, 
ширина, высота подстанций и цоколя, распо-
ложение дверных проемов и жалюзийных ре-
шеток. Именно поэтому ЗАО «Трансформер» и 
ООО «Трансформер-Урал» уверенно заявляют, 
что готовы разработать и предложить решение 
для самых сложных вопросов. Предприятия 
располагают большой библиотекой типовых 
и нестандартных компоновок отечественного 
и импортного оборудования. Разработаны 
типовые решения для электросетей гг. Мос-
квы и Подмосковья, Рязани, Краснодара, 
Челябинска.

Сроки и гарантии
ЗАО «Трансформер» и ООО «Трансфор-

мер-Урал» предлагают минимальные сроки 
изготовления продукции. Возможна поставка 
со склада в Подмосковье и на Урале. 

Предприятия имеют хорошие рекомен-
дации и благодарственные письма заказчиков 
за четкое исполнение договорных обяза-
тельств и безупречное качество выпускаемых 
изделий.

Подробнее о продукции, технических новин-
ках, сроках и ценах можно узнать в коммерческих 
отделах ЗАО «Трансформер» и ООО «Трансфор-
мер-Урал».

ЗАО «Трансформер»:

142100,  г. Подольск,   
ул. Б. Серпуховская,  43,   
корп. 101,  пом. 1; 
тел. (495) 580-27-22; 
факс  (495) 580-27-23; 
komerc@transformator.ru;  
www.hitechgp.ru

ООО «Трансформер-Урал»:

454091,  г. Челябинск,  пр. Ленина,  д. 3; 
тел. (351) 778-39-04; 
тел./факс  (351) 778-43-39; 
transformer-ural@mail.ru;  
www.trf-ural.ru

Энергетика / Оборудование

Сухие трансформаторы с литой изоляцией Блочная комплектная РТП, г. Красногорск

Масляные герметичные трансформаторы
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Испытаны силовые модули
В июле 2009 г. на базе лаборатории 

Ставропольского радиозавода «Сигнал» 
проводились сравнительные испытания си-
ловых модулей для станций катодной защиты 
основных производителей. Анализировались 
параметры оборудования, выпускаемого 
предприятиями ОАО «Ставропольский 
радиозавод «Сигнал», ОАО «Концерн 
Энергомера», ООО «Парсек» и ООО НПО 
«Нефтегазкомплекс-ЭХЗ».

Силовые модули производства ООО 
НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ» по совокуп-
ности параметров показали лучший результат. 
Особенно стоит отметить, что при мощности 
1 кВт (максимальная мощность других произ-
водителей составляла 800 Вт) модули произ-
водства ООО НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ» 
имели минимальные габаритные размеры, 
показали самый высокий КПД 92,44 %, очень 
низкий коэффициент пульсации и уровень 
радиопомех. www.elec.ru



№8/август/2009 г. ТехСовет32

Подготовил Иван Власов,
tehsovet@bk.ru

По материалам сайтов: www.vapor.ru; www.manbw.ru

Когенерация:  
два в одном
Рост тарифов на электро- и теплоснабжение с одновременным увеличением 
потребности получения качественной и дешевой энергии обуславливает необ-
ходимость освоения инновационных энерготехнологий и перехода российской 
промышленности на новые локальные системы энергоснабжения. Один из 
путей экономии ресурсов и получения надежного источника электричества и 
тепла одновременно – использование когенерационных установок.

Устройство 
и принцип действия 
Когенерационная установка состоит из 

силового агрегата, например, микротурбины, 
генератора, теплообменника и системы управ-
ления. В газотурбинных установках основное 
количество тепловой энергии отбирается из 
системы выхлопа. В газопоршневых электро-
станциях отбор тепловой энергии происходит 
и от масляного радиатора, и от системы ох-
лаждения двигателя. Отбор тепловой энергии 
в газотурбинных установках технически проще 
осуществим, так как выхлопные газы имеют 
более высокую температуру. На 100 кВт элек-
трической мощности потребитель получает 
100–200 кВт тепловой мощности в виде пара и 
горячей воды для отопления и водоснабжения 
(рис. 1). Излишнее тепло может направляться в 
установки для производства холода с последу-

ющей реализацией в системах кондициониро-
вания. Подобная технология имеет собствен-
ное определение – тригенерация.

Когенерационные установки работают 
автономно и не зависят от централизованной 
системы энергоснабжения, их использование 
позволяет дополнить энергорынок без реконс-
трукции сетей в городах и создать постоянно 
действующий источник энергии в удаленных 
районах, обеспечив потребителей электроэнер-
гией с достаточно устойчивыми параметрами по 
частоте и напряжению, тепловой энергией со 
стабильными параметрами по температуре. 

Преимущество применения
Сегодня существует множество аргумен-

тов в защиту выбора когенераторных технологий: 
использование газа (а не угля или мазута), деше-
визна электро- и теплоэнергии, близость к пот-

ребителю, отсутствие необходи-
мости в дорогостоящих ЛЭП и 
подстанциях, экологическая бе-
зопасность, мобильность, лег-
кость транспортировки и мон-
тажа и др. Когенераторы имеют 
эффективность использования 
энергетических ресурсов (газ, 
нефть) на 20–30% выше, чем 
оборудование, вырабатываю-
щее только электроэнергию или 
только тепло (табл. 1).

Сооружение когенера-
ционных установок (элект-
рической мощностью 0,5÷8 
МВт) не требует существенных 
затрат. Учитывая различие в 
себестоимости вырабатывае-
мой электро- и теплоэнергии и 
тарифами монопольных энер-
гопроизводителей, использова-
ние когенераторов, особенно на 
промышленных предприятиях, 
экономически оправдано. За-
пуск этого оборудования про-
исходит быстрее, чем других 
энергоблоков: обычные тепло-
вые электростанции выходят на 
максимальную мощность через 
несколько часов после запуска, 
в то время как когенерационные 
станции — через 15–20 мин. 
Затраты на проектирование, 
закупку, ввод в эксплуатацию 
и амортизацию когенераторов 
окупаются в среднем на тре-
тьем-четвертом году эксплу-
атации при расчетном сроке 
службы оборудования 25–30 

лет (180–200 тыс. ч.). Однако такая окупаемость 
возможна, когда когенерационная установка пи-
тает нагрузку в непрерывном цикле работы или 
если она работает параллельно с электросетью. 
Последнее решение выгодныо для владельцев 
электрических и тепловых сетей.

Специфика когенераторов 
Недостаток когенераторов – ограничен-

ная мощность: до 3 МВт для одной машины. 
Средний промышленный потребитель в России 
имеет установленную мощность в 1-2 МВт. При 
отсутствии нагрузки невостребованные когене-
раторы останавливаются.

Проблема может быть решена установкой 
нескольких параллельно работающих когенерато-
ров. Это позволяет решить вопрос неравномерно-
го суточного потребления электроэнергии, нераз-
решимый для крупных генерирующих установок. 
Для когенератора линейная зависимость потреб-
ления топлива имеет место начиная с 15–20% но-
минальной мощности. Секционируя (пакетируя) 
общую мощность на 4–8 блоков, работающих 
параллельно, потребитель получает возможность 
работы с 1,5–4 до 100% номинальной нагрузки 
при расчетном удельном потреблении топлива. 
Важным экономическим фактором для исполь-
зования секционированных когенерационных 
систем является то, что удельная стоимость (в 
расчете на 1 кВт мощности) малых установок 
ниже, чем удельная стоимость единичных коге-
нераторов большей мощности. Положительная 
особенность пакетированных когенерационных 
систем – более высокая надежность. Действи-
тельно, при выходе из строя, плановом ремонте 
или техническом обслуживании общая мощность 
системы составляет (n-1)/n% номинальной мощ-
ности, где n – число блоков в системе.

По прогнозам, уровень тарифов на элект-
роэнергию в России продолжит расти и необходи-
мость в применении когенерационных установок 
для тепло- и энергоснабжения очевидна: качество 
центрального снабжения оставляет желать 
лучшего, а монопольный характер российских 
энергоносителей вынуждает покупать электри-
чество и тепло по дорогим тарифам. Постоянное 
использование когенераторов позволит существен-
но снизить затраты на потребляемую энергию, 
решить проблему пиковых нагрузок, недостатков 
централизованных систем, обеспечить качествен-
ное, бесперебойное снабжение энергией.

ТехДетали
• Ведущими мировыми производителями 
когенераторных установок на основе 
поршневых двигателей и турбин на 
сегодняшний день являются Alstom, Atlas 
Copco, Ausonia, Capstone, Calnetix – Elliott 
Energy Systems, Caterpillar, Cummins, Deutz 
AG, Dresser-Rand, Generac, General Electric, GE 
Jenbacher, Honeywell, Kawasaki, Kohler, Lo-
ganova, MAN B&W, MAN TURBO AG, Mitsubishi 
Heavy Industries, OPRA, SDMO, Siemens, Solar 
Turbines, Turbomach, Vibro Power, Wartsila.
• Установки, предлагаемые компанией «Новая 
генерация» (Россия), имеют межремонтный 
ресурс 60–63 тыс. час и низкую стоимость 
эксплуатационных расходов: расход газа –  
менее 0,3 м3, расход масла – менее 0,4 г на 
1 кВт⋅ч.

Энергетика / Оборудование

Рис. 1. Тепловой баланс когенерационной установки 
Источник: www.energospace.ru

Табл. 1. Сравнение КПД традиционных и когенерационных установок

Источник: www.cogeneration.ru
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Воздухонагреватели:  
широкий спектр применения
Воздушное отопление является эффективным и экономичным способом 
отопления любых типов жилых и производственных помещений. В срав-
нении с традиционным водяным отоплением, воздушное отопление обес-
печивает значительную экономию как капитальных (не менее чем на 30%), 
так и эксплуатационных затрат (более чем на 50%).

Экономия и преимущества
Основное преимущество систем 

воздушного отопления – обеспечение 
значительной экономии как капитальных, 
так и эксплуатационных затрат, связанных 
с отоплением любых типов помещений. 
Это достигается за счет: *отсутствия воды 
как промежуточного теплоносителя, что 
исключает возможность разморозки сис-
темы; *малой инерционности системы, что 
позволяет использовать воздушное отопле-
ние в дежурном режиме и дополнительно 
экономить текущие затраты на отопление; 

*низкой стоимости эксплуатации, которая 
достигается за счет исключения затрат на 
строительство и содержание громоздких 
котельных и теплотрасс, а также возник-
новения аварийных ситуаций, связанных с 
разморозкой системы. 

Схемы отопления
Сущность воздушного отопления за-

ключается в том, что помещение отапливается 
теплым воздухом, который нагревается до за-
данной температуры с помощью воздухонаг-

ревателя. В зависимости от типа и назначения 
помещений могут использоваться различные 
схемы отопления. 

Полная рециркуляция. Применяется, 
когда нет необходимости в вентиляции (скла-
ды, ангары, гаражи и др.).

Частичная рециркуляция. Исполь-
зуется в помещениях с незначительными 
потребностями в вентиляции и отсутствием 
вредных выбросов (жилые помещения, 
торговые центры, административные зда-
ния и др.).

Приточная схема. Монтируется в по-
мещениях со значительной потребностью 
в вентиляции или зданиях с повышенными 
пожаро- и взрывоопасностью и вредными вы-
бросами (производственные цеха, окрасочные 
камеры, участки гальванической обработки 
поверхности, птичники, свинокомплексы 
и др.).

Формулы расчета
Ориентировочно потребность в тепле 

может быть определена как сумма потерь 
через ограждения здания (форм. 1) и затраты 
тепла на вентиляцию (форм. 2) по удельным 
характеристикам помещения (табл. 1). 

В случае применения блока рекупера-
ции воздуха появляется возможность подог-
рева приточного воздуха за счет удаляемого 
воздуха.

ТехДетали
Формула 1
Q огр. = q от V(t в – t но), где
Q огр – потери тепла через ограждение, кВт;
q от – удельная тепловая характеристика 
здания (табл.1), Вт/м3;
V – объем здания, м3;
t в – температура воздуха внутри здания, °С;
t но – расчетная зимняя температура 
наружного воздуха, °С.

Формула 2
Q в = q от V(t в – t но), где 
Q в – потери тепла через ограждение, кВт;
q от – удельная тепловая характеристика 
здания (табл.1), Вт/м3;
V – объем здания, м3;
t в – температура воздуха внутри здания, °С;
t но – расчетная зимняя температура 
наружного воздуха, °С.

Энергетика / Оборудование

Табл. 1. Удельные тепловые характеристики различных типов зданий

Здания
Объем здания, V, 

тыс. м3

Удельные тепловые характеристики, Вт/(м3 °С)

отопительная, qот вентиляционная, qв 

Малоэтажные жилые и обществен-
ные здания

≤0,3
0,5 
0,8 
1,0 

0,87
0,76 
0,64 
0,58

–
–
–
–

Многоэтажные жилые здания, гости-
ницы, общежития

≤3 
5 
10

0,49
0,44 
0,38

–
–
–

Административные здания
≤5 
10

0,50
0,44

0,10
0,09

Клубы
≤5 
10

0,43
0,38

0,29
0,27

Кинотеатры
≤5 
10

0,42
0,37

0,50
0,45

Магазины 10 0,38 0,09

Детские сады ≤5 0,44 0,13

Школы
≤5 
10

0,45
0,41

0,10
0,09

Поликлиники 10 0,42 0,28

Больницы
≤5 
10

0,47
0,42

0,34
0,33

Бани ≤5 0,33 1,16

Прачечные ≤5 0,44 0,93

Столовые ≤5 0,41 0,81

Ремонтные мастерские 5 ÷ 10 0,7 ÷ 0,6 0,23 ÷ 0,17

Столярные мастерские ≤5 0,52 0,52

Гаражи
5 
>5

0,64
0,58

0,81
0,76

Помещения для содержания птицы ≤10 0,756 1,396

Дмитрий Клеутин,
директор  

ООО «Томир»
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Мощность блока охлаждения определя-
ется, исходя из разницы температур снаружи 
и внутри помещения, по аналогии с отопле-
нием и вентиляцией, а также тепловыделения 
внутри помещения от машин, механизмов и 
людей.

Во всех случаях рекомендуется приме-
нение предварительной фильтрации воздуха 
на входе в воздухонагреватель, что понижает 
степень запыленности помещений. Однако 

в случае использования системы с полной 
рециркуляцией блок фильтров допускается 
не применять.

Таким образом, системы воздушного 
отопления имеют значительные эксплуа-
тационные преимущества по сравнению с 
традиционными системами во всех видах 
зданий и сооружений. Воздухонагреватели 
российского производства по совокупности 

параметров, как правило, не уступают им-
портным аналогам, но имеют значительно 
меньшую стоимость, что в условиях эконо-
мического кризиса позволяет существенно 
оптимизировать затраты на отопление.

ТехРешение
ВТР. Особенности инженерных решений
В настоящее время на рынке России появилось большое количество 
современных горелочных устройств, обладающих надежными системами 
автоматики и не требующих постоянного контроля со стороны 
обслуживающего персонала. Появилось и внушительное количество 
импортных воздухонагревателей, однако высокая цена и существенные 
транспортные издержки продолжают оставаться значительным 
сдерживающим фактором по применению воздушного отопления.
В такой ситуации руководством компании «Томир» было принято 
решение о создании воздушного теплогенератора (воздухонагревателя) 
рекуперативного типа – ВТР (рис. 1). При проектировании опытных 
образцов был поставлен акцент на вентиляционную составляющую, 
а также блочную структуру воздухонагревателя, позволяющую 
компоновать его индивидуально. Среди аналогов ВТР выделяют 
следующие особенности.
Модульная конструкция. Воздухонагреватели ВТР состоят из отдельных 
самостоятельных блоков, два из которых – блок теплообменника и блок 
вентилятора – входят в базовую комплектацию, обеспечивая требуемый 
режим подачи и нагрева воздуха. Помимо этого, воздухонагреватели могут 
комплектоваться входным утепленным клапаном с электроприводом и 
кассетным ячейковым фильтром. В стадии разработки находятся еще два 
блока – блок охлаждения и блок рекуперации.
Возможность комбинировать различные блоки по принципу конструктора 
обеспечивает быструю сборку воздухонагревателя и позволяет 
сформировать установку, необходимую для конкретных условий и процессов 
обработки воздуха.
Энергосберегающий теплообменник. Теплообменник воздухонагревателей 
ВТР выполнен из жаростойкой нержавеющей стали. Конвективная часть 
состоит из пучков плавниковых труб, внутри которых расположены 
турбулизирующие вставки.
Такая конструкция обеспечивает повышенный коэффициент теплоотдачи на 
трубы и снижает металлоемкость теплообменника.
Экономия площади. Зона обслуживания теплообменного блока находится в 
передней части воздухонагревателя, что обеспечивает беспрепятственный 
доступ к ней и делает ее удобной в процессе эксплуатации. Кроме 
того, вывод дымовой трубы в сторону зоны обслуживания позволяет 
устанавливать воздухонагреватели ВТР почти вплотную к стене, что 
значительно сокращает объем площади помещения, занятой под установку.
«Свободное» колесо от Ziehl-Abegg. Блок вентилятора оснащен «свободным» 
рабочим колесом германской фирмы Ziehl-Abegg (без приводного 
ремня), сводящим потерю напора при прохождении потока воздуха через 
теплообменник практически к нулю, что обеспечивает высокий КПД (до 80%) 
и экономию электроэнергии на 10–15%.
«Умная» автоматика. Блок автоматики оснащен частотным 
преобразователем, что дает возможность точно подстраивать 
воздухонагреватель под систему вентиляции. Автоматика плавно изменяет 
количество оборотов электродвигателя вентилятора, обеспечивая гибкую 
систему саморегулирования потока воздуха в заданном режиме по всему 
рабочему диапазону воздухонагревателя.
Очищение воздуха. Блок фильтров состоит из корпуса с быстросъемной 
крышкой и трех сменных фильтрующих элементов (кассет), внутри 
которых между двумя гофрированными оцинкованными сетками проложен 
фильтрующий материал. Система фильтрации эффективно очищает воздух, 
забираемый для отопления и вентиляции помещения.
Утепленный клапан. В случае необходимости поступление потока воздуха 
в воздухонагреватель и систему вентиляции можно перекрыть с помощью 
утепленного клапана (КВУ) с электроприводом. Для обеспечения работы в 
зимний период КВУ оборудован нагревательным элементом.

Рис. 1. ВТР в г. Троицке
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И удар и канат

Метод ударно-канатного бурения – один из самых освоенных в практике 
буровых работ. Изобретенный еще в Древнем Китае, он до сих пор широко 
используется для самых разных грунтов: от рыхлых до монолитных скаль-
ных. Основные достоинства ударно-канатного бурения – широкая область 
применения, сравнительная простота управления работой бурильных 
станков и небольшой расход энергии при производстве работ в породах 
любой крепости.

Процесс и оборудование
При ударно-канатном способе буре-

ние осуществляется за счет погружения в 
отверстие проволочного каната или троса, 
на конце которого находится буровое доло-
то. Движение вверх-вниз задается участку 
каната, находящемуся на поверхности. За 
счет возвратно-поступательного переме-
щения от пласта откалываются небольшие 
фрагменты.

Долото, масса которого составляет 
0,5–3,0 т, находится в постоянном дви-
жении (частота ударов 40–60 уд./мин.), 
пока  не  будет  пробурено  несколько 
метров вглубь. Затем канат поднимают 
с помощью барабана, установленного 
на поверхности, и после этого долото 
удаляют. С помощью другого каната, 
называемого желоночным, в скважину 
опускают желонку — металлическую 
трубу с одноходовым откидным клапаном 
на нижнем конце. Фрагменты пласта, от-
колотые буровым долотом, собираются в 
желонку и удаляются из скважины, после 
чего бурение возобновляется.

Ударно-канатное бурение позволяет 
получать скважины глубиной до 500 м и ∅ 
10–60 см. Верхнюю часть ствола скважины 
делают примерно на 10 см шире нижней. 
Кроме того, скважину цементируют, чтобы 
предотвратить проникновение шламовой 
воды в водоносный слой и заражение поч-
вы (если имеется). Глубина цементации 
зависит от типа геологической формации. 
Существует два подтипа ударно-канатного 
бурения: бурение с промывкой и сухое 
бурение.

Оборудование и особенности
Для сокращения количества обсадных 

колонн и уменьшения начального диаметра 
скважины ударно-канатное бурение ведут 
с использованием тиксотропной рубашки, 
предотвращающей обрушение слабоус-
тойчивых пород, трение и захват породой 
обсадных труб. 

Сущность метода состоит в следую-
щем. Бурение начинают желонкой с од-
новременным забиванием направляющей 
колонны обсадных труб на глубину 15–25 

м (рис. 1). Вокруг верхней части обсадной 
колонны проходит шурф объемом 3–5 м3 
с наклонным в сторону скважины дном. 
На расстоянии 30–40 см от дна шурфа 
в  направляющей колонне прорезают 
три-четыре отверстия. В направляющую 
опускают следующую обсадную колонну 
∅ на 100 мм меньше, на конце которой 
устанавливают башмак-расширитель. 
После установки внутренней колонны на 
забой в кольцевой зазор между трубами 
забрасывают вязкую жирную глину для 
образования над коническим башмаком 
тампона высотой 0,5 м. Затем шурф за-
полняют тиксотропным глинистым рас-
твором, проникающим через отверстия в 
направляющей колонне и заполняющим 
кольцевой зазор между трубами. В плот-
ных породах бурят долотом с последу-
ющей чисткой скважины желонкой, а в 
рыхлых породах – желонкой.

ТехДетали

Станок ударно-канатного бурения для 
сооружения колодцев, изобретенный 
в Древнем Китае, в принципе не 
отличается от современных конструкций. 
Древнее техническое оборудование 
было преимущественно деревянным 
и приводилось в движение вручную. 
Несмотря на медленные темпы бурения, 
которое иногда длилось несколько лет и 
даже десятилетий, сооружались глубокие 
колодцы глубиной 1200–1500 м. Строились 
они для добычи рассола и газа. www.
byrkol.ru

Нефтегазовый комплекс / Оборудование
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Особенности и недостатки
Основные недостатки ударно-канат-

ного бурения объясняются его технологией. 
Ударно-канатное бурение значительно 
медленнее, чем канатно-вращательное или 
роторное. В некоторых случаях скорость 
бурения однотипной породы этим методом 
в 10 раз ниже, чем скорость роторного буре-
ния. Ударно-канатный метод имеет гораздо 
меньшую информативность из-за полного 
разрушения пород при бурении; возмож-
ность заметных погрешностей при опре-
делении границ и мощности пласта за счет 
неполного извлечения полезных минералов 
при желонении; нарушение объема проб, что 
обусловлено невыдержанностью диаметра 
скважин, а также измельчение некоторых 
минералов (касситерит, вольфрамит и др.) 
долотом – вплоть до пылевидных частиц, не 
улавливаемых при промывке. В настоящее 
время разработаны достаточно совершен-
ные конструкции пробоотборников, а также 
каверномеров для точного и оперативного 
определения фактического диаметра сква-
жин, что позволяет значительно повысить 
достоверность данных ударно-канатного 
бурения. 

В случае обнаружения нефте- или га-
зоносного пласта высокого давления отсутс-
твие в скважине жидкости, необходимой для 
регулирования их истечения, оказывается 
очевидным недостатком ударно-канатно-
го бурения. Во многих случаях это может 
привести к выбросу нефти из скважины. 
При выбросе нефть и газ из подповерхнос-
тного пласта устремляются к поверхности 
и бесконтрольно вытекают из скважины. 
При выбросе фонтан нефти и газа может 
подняться более чем на 100 м над землей, 
при этом всегда возникает значительная 
опасность пожара.

Кроме того, вследствие низкой ско-
рости бурения и опасности выброса удар-
но-канатный метод редко используют при 
бурении скважин глубиной более 1000 м. Но 
и для менее глубоких скважин этот способ в 
нашей стране в значительной мере уступил 
место роторному бурению. Однако за рубе-
жом многие фирмы до сих пор отдают ему 
предпочтение.

Недостатки и преимущества
Одно из наиболее важных преимуществ 

ударно-канатного бурения – это возмож-
ность быстро выявить нефте- и газопродук-
тивные зоны. Кроме того, его используют 
для бурения определенных типов пластов, 
чувствительных к буровым растворам на 
основе воды. В некоторых типах пластов 
вода из бурового раствора может вступить в 
химическую реакцию с глиной, входящей в 
состав горной породы. Это снижает скорость 
истечения нефти или газа.

Ударно-канатное бурение применяется 
для всех типов формаций, оно более универ-
сально в отношении технических возможнос-
тей проходки в сложных условиях (рис. 2), эф-
фективно и экономично для закарстованных 
и очень прочных пород (с коэффициентом 
крепости по Протодьяконову ≥ 16). Оно лучше 
обеспечивает заданное вертикальное направ-
ление скважин, чем вращательное бурение. 

Рис. 1. Конструкция скважины с посадкой 
обсадных труб под защитой тиксотронной 
рубашки:
1 – настил; 
2 – приемный шурф; 
3 – желоб; 4 – глиномешалка; 
5 – направляющая колонна; 
6 – стенки скважины; 
7 – обсадная колонна; 
8 – конусный башмак; 
9 – фильтровая колонна; 
10 – гравийная обсыпка; 
11 – башмак-расширитель; 
12 – тиксотропная рубашка; 
13 – окно; 
14 – бентонитовый раствор
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www.geostrom.ru; //holedrilling.ru;  

www.kladoiskatel.ru; www.stanoknavodu.ru. 

Буровой механизм довольно компакт-
ный, требует меньше дополнительных при-
способлений и легко перемещается. Обору-
дование удобно использовать в удаленных и 
труднодоступных районах (рис. 3). Моторы 
ударно-канатной установки расходуют 
меньше энергии, чем моторы канатно-вра-
щательной установки. Да и стоимость самой 
установки канатного бурения значительно 
ниже, чем установки роторного бурения, –  

Рис. 2. Ударно-канатное бурение при инженерно-геологических изысканиях 
Источник: www.geoplus.ru

Рис. 3. Установка ударно-канатного бурения KATO 30THC-S2
Источник: www.vladek.kz

примерно на 30–50%, что может частично 
компенсировать низкую скорость. 

Ударно-канатное бурение продолжает 
оставаться наиболее распространенным спосо-
бом вскрытия поверхностного слоя пород. Это 
испытанная и надежная технология, которая 
редко подводит бурильщиков. И несмотря на 
то, что во многих случаях, особенно в условиях 
глубокого и осложненного залегания пластов, 

метод уступает место роторному бурению, 
он имеет большой и до конца не исчерпанный 
потенциал.
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Интеллектуальные  
датчики FCX-AII – V5
Корпорация Fuji Electric (Япония) – один из лидеров в области создания 
средств измерения давления. На сегодняшний день установлено более 
1 000 000 датчиков давления Fuji Electric серии FCX на предприятиях раз-
личных отраслей промышленности. Возможность исполнения под заказ по 
требованиям клиента, позволяет применять датчики давления Fuji Electric 
в самых сложных технологических процессах.

Датчики давления серии FCX-AII новой 
версии V5 обладают улучшенными техническими 
характеристиками, уменьшенными габаритами 
и массой.

• Точность: 0,065% стандартно, опцио-
нально 0,04%.

• Стабильность: +/- 0.1%/URL в течение 
10 лет.

• Максимальное статическое давление 
для датчиков дифференци-
ального давления 1035 бар 
(15000 psi)!!!

Все датчики давления 
серии FCX-AII являются 
интеллектуальными, име-
ют в качестве выходного 
сигнала аналоговый сигнал 
4–20 мА и цифровой сигнал. 
Датчики обладают возмож-
ностью связи по протоколу 

HART и стандартному протоколу Fuji. В качестве 
опций они оснащаются возможностью связи по 
протоколу Foundation Fieldbus и Profibus AP.

Благодаря протоколу HART датчики дав-
ления FCX-AII могут быть настроены с помощью 
программатора Fuji Electric, а также программа-
тора другого производителя, подключающегося 
по протоколу HART.

Программирование и мониторинг со-
стояния датчиков давления серии FCX-AII 
осуществляется и через персональный ком-
пьютер с помощью ПО Fuji Hart Explorer по 
протоколу HART. Программное обеспечение 
позволяет вносить изменения в конфигурацию 
и установки, которые, в свою очередь, могут 
быть сохранены в виде файлов с данными. 
Подключение датчика давления к персональ-
ному компьютеру осуществляется с помощью 
USB/HART-модема посредством подключения 
его в цепь 4–20 мА.

Многообразие материалов (SS316, монель, 
хастеллой, тантал, титан, цирконий, золотое 
покрытие) и широкий ряд диапазонов измерений 
позволят подобрать датчик полностью в соот-
ветствии с требованиями заказчика.

Датчики давления Fuji Electric имеют 
все необходимые российские сертификаты. 
Завод-производитель Fuji Electric France S.A.S. 
аккредитован Госстандартом на право первичной 
поверки. 

ТехИнфо
• Благодаря многолетнему опыту и передовым 
технологиям компания Fuji Electric создала 
высококачественный микроемкостной 
кремниевый датчик. Применение конструкции 
кремниевого чувствительного элемента в 
виде так называемой «плавающей ячейки» 
позволило добиться высокой надежности и 
непревзойденной точности датчиков давления. 
• Широкий выбор моделей и исполнений 
датчиков с выносными мембранами 
позволяет производить измерение давления, 
уровня, изменения плотности, расхода 
жидкости и газа.

ООО «Ризур»:

390035,  г. Рязань,  проезд Гоголя, 3а; 
тел./факс: (4912) 24-60-61(многокан), 
24-60-84, 24-60-45, 24-11-66, 24-07-89; 
е-mail: rizur@kip.ryazan.ru; 
www.rizur.ru
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Вахтовые поселки:  
казахстанский вариант

Вахтовые поселки – удобный и опробованный на 
практике способ организации части производс-
твенного процесса при освоении нефтегазоносных 
и рудозалегающих районов Казахстана. Сегодня 
своим опытом строительства мобильных посел-
ков делится заместитель начальника отдела пер-
спективного развития ОАО «Вологодский завод 
строительных конструкций и дорожных машин» 
Юрий Шалагин.

– Юрий Александрович, какие требо-
вания предъявляются к вахтовым поселкам, 
эксплуатирующимся в условиях Казахстана?

– Общие требования регулируются 
ведомственными строительными нормами 
о проектировании и строительстве таких 
объектов. Что касается Казахстана, то спе-
цифика обуславливается разнообразием 
географических, геологических и климати-
ческих условий этого региона. Казахстан –  
обширная территория, здесь встречаются как 
зоны с жарким и засушливым климатом, так 
и холодным, с большим суточным разбросом 
температур. Соответственно, конструктивное 
исполнение мобильных домов выполняется 
в одних случаях с кондиционированием, а в 
других – с двойным слоем теплоизоляции. 
Проблема дефицита воды, актуальная для 
Казахстана, решается различными спосо-
бами: сооружением водоводов, созданием 
скважин/колодцев, при помощи подвоза 
воды в цистернах.

Кроме того, при сооружении вахтовых 
поселков в Казахстане приходится учитывать 
и тип грунтов, находящихся в основании 
фундаментов. Как правило, это плотные 
суглинки, не требующие специальной обра-
ботки. На них легко ложатся самые обычные 
фундаменты: прерывистые ленточные или то-
чечные бетонные опоры с шагом 3х3 м (рис. 1). 
Самое главное, чтобы фундамент этот не делал 
осадки, выполнялся с учетом сейсмической 
активности района и высотные отметки на-
ходились на одном уровне ±5 мм.

– Как производится монтаж мобильных 
зданий и вахтовых поселков в Казахстане?

– Мы используем все типы мобильных 
зданий, производимые нашим предприятием. 
Это блок-контейнеры (рис. 4), панельно-
стоечные конструкции и здания из легких 
металлических конструкций (ЛМК) ангарного 
типа (рис. 3). Они дополняют друг друга и поз-
воляют строить объекты и поселки различного 
функционального назначения. Так как все эти 
мобильные дома выпускаются как закончен-
ные, в полной заводской готовности, то монтаж 
одного здания занимает в среднем 5-6 дн. Ин-
фраструктура практически всегда традиционна: 
водоснабжение, канализация, электричество. 
В случае отсутствия местных сетей возможно 
питание и от автономных источников, в зави-
симости от пожеланий заказчика. 

Готовый вахтовый поселок представляет 
собой мини-городок с полной инфраструкту-
рой. Он включает в себя административно-
бытовой комплекс (АБК) (рис. 2), общежитие, 
столовую, бани, строительные бытовки и 
посты охраны – в общем, все, что необходимо 
для полноценной жизни и работы. В этом пла-
не построенные в Казахстане поселки ничем 
не отличаются от других наших объектов на  
о. Сахалин, в г. Сочи и других регионах РФ.

– Есть ли какая-то специфика в органи-
зации работ?

– На территории Казахстана мы, как 
правило, работаем с местными субподряд-
чиками. Строительные казахстанские ком-

пании выполняют целый комплекс работ: 
подготовка площадки, сооружение фунда-
мента, выполнение внутренней отделки, 
создание инфраструктуры. Зачастую они 
сами производят и монтаж зданий. Мы всегда 
работаем только с квалифицированными 
специалистами. Объекты сдаются в срок, с 
хорошим качеством и последующими по-
ложительными отзывами эксплуатирующих 
организаций. 

В целом наш практический опыт свиде-
тельствует, что строительство вахтовых посел-
ков с привлечением региональных компаний 
быстрее, проще, удобнее и дешевле в первую 
очередь для заказчика. Казахстанские строи-
тели знают местные условия и имеют большую 
практику введения в строй самых разных 
объектов. Мы планируем и в дальнейшем 
сотрудничать с региональными строительны-
ми компаниями, нашими существующими и 
потенциальными партнерами. 

– Юрий Александрович, как бы вы оха-
рактеризовали перспективы развития мобиль-
ного строительства в Казахстане?

– Перспективы большие. Как я уже 
говорил, Казахстан – территория обширная, 
богатая природными ресурсами, которые 
требуют освоения. И здесь вахтовый метод 
работы и вахтовые поселки как его часть 
оправданы, необходимы и востребованы. В 
настоящее время мы ведем переговоры с ка-
захскими партнерами о создании совместного 
предприятия. Оно может стать крупнейшим 
в Республике Казахстан по объему выпускае-
мых быстровозводимых модульных зданий.

Оборудование / Нефтегазовый комплекс

Рис. 2. Административный корпус, пос. АК-Дала, 
Сузакский район ЮКО

Рис. 1. Подготовленная площадка с проложенными 
фундаментами различного типа

Рис. 3. Здание из легких металлических конструкций Рис. 4. Общежитие из блок-контейнеров на 276 
человек



¹8/àâãóñò/2009 ã. ÒåõÑîâåò

Ìîáèëüíûå çäàíèÿ êîìïàíèè «Ìîäóëü» –   íàäåæíàÿ îñíîâà âàøåãî á



45ТехСовет №8/август/2009 г.

Подрубрика / Рубрика

Мобильные здания компании «Модуль» –   надежная основа вашего бизнеса

Производство:

г. Пенза: (8412) 572-627,  500-151,  500-203; 
г. Калуга: (48434) 78-421,  78-467.

www.vagon-bytovka.ru

Представительство в Сочи:

тел. (8622) 37-2345.

Представительство в Москве: 

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

Здания эксплуатируются при температуре наружного воздуха 
–45°С, ветровой нагрузке 55 кгс/м2, снеговой нагрузке до 150 кгс/м2. 
На здание выдается технический паспорт. Продукция полностью 
сертифицирована. Срок эксплуатации – 15 лет. Распространяется 
гарантия.

Опыт использования
Среди заказчиков, успешно использующих на практике 

мобильные здания компании «Модуль», такие известные фирмы, 
организации и учреждения, как: 
• ЗАО «Объединение «ИНГЕОКОМ»,
• ООО «Научно-производственное объединение «Мостовик»,
• ЗАО «Челябинское шахтостроительное предприятие»,
• ЗАО «Производственное объединение «Возрождение», 
• ОАО «Атомэнергопроект»,
• ООО «Стройдормаш»,
• ООО «М+В Цандер Гебойдетехник», 
• Центральный Банк РФ, 

• Управление делами Президента РФ, 
• ОАО «Особые экономические зоны», 
• «СК МОСТ», 
• ОАО «РЖД», 
• ОАО «Брок Инвест Сервис», 
• ЗАО «ТЕХИНВЕСТ», 
• ENKA INSAAT VE SANAY A.S. (Турция), 
• «АНТ ЯПЫ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ», 
• HOUSER Eng, 
• VOLVO, 
• ООО «ФольксвагенРус», 
• ЗАО «Ренессанс Констракшн», 
• PETROTECH, 
• SUMMA, 
• MONOTEK, 
• China State Construction International Holdings Ltd, 
• Bouygues Batiment International, 
• Altaca-group. 

Мобильные здания компании «Модуль» – это: 
• универсальность, 
• надежность,
• комфорт и качество,
• темпы строительства (монтажа) от 6 000 м2/мес.
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Мария Банникова, 
руководитель отдела маркетинга

lvk2@list.ru

Завод «ЛВК»:  
доказываем делом
Сегодня мы живем в ситуации, когда можем свободно выбирать необходи-
мую продукцию. И сфера производства мобильных зданий – не исключе-
ние. Только в крупных городах Сибири насчитывается более 150 компаний, 
заявляющих о возможности изготовления быстровозводимых зданий и 
сооружений. Сделать выбор в такой ситуации действительно трудно. Завод 
«Легко Возводимых Конструкций» как один из производителей модульных 
зданий видит свою основную задачу в максимальном облегчении жизни за-
казчиков и партнеров, причем начиная с момента заочного знакомства. 

Жизненное кредо нашей компании – не 
просто декларировать свои достижения и воз-
можности, а доказывать их на деле. И нам есть 
чем гордиться. Самый ценный актив – это наш 
опыт работы в сфере производства мобильных 
зданий, легковозводимых конструкций и ме-
таллоизделий, накопленный на протяжении 15 
лет. Именно опыт работы с партнерами разных 
уровней и наработанные деловые связи позво-
ляют компании благополучно пережить любые 
кризисные ситуации. 

Удачным можно считать и географическое 
расположение Завода «ЛВК». Управляющая 
компания и завод-производитель находятся в  
г. Новосибирске, одном из важнейших транс-
портных узлов за Уралом. Это значимое преиму-
щество в плане удобства доставки продукции 
для организаций, ведущих разведывательно-
добывающие работы на территории Западной и 
Восточной Сибири, а также Дальнего Востока и 
Крайнего Севера. 

В течение последних лет компания зани-
мается активным освоением труднодоступных 
северных районов. Как известно, северный кли-
мат диктует свои условия при проектировании 
и возведении модульных зданий. В связи с этим 
львиную долю заказов, выполняемых Заводом 
«ЛВК», составляют нестандартные проекты, тре-
бующие индивидуального подхода. Квалифици-
рованные специалисты компании, обладающие 
богатым опытом в сфере проектирования и стро-
ительства быстровозводимых зданий, в каждом 

отдельном случае стремятся выбрать наиболее 
подходящее решение, позволяющее грамотно и 
с минимальными затратами справиться с подчас 
непростыми задачами. 

Также весомым доказательством преиму-
щества работы с Заводом «Легко Возводимых 
Конструкций» служит факт долгосрочного 
сотрудничества с РЖД. Модульные пункты 
обогрева, изготовленные Заводом «ЛВК» для 
ОАО «РЖД», располагаются на ж/д станциях 
от Урала до Сахалина. Помимо ОАО «РЖД», 
за годы работы заказчиками компании стали 
администрации г. Новосибирска и Новоси-
бирской обл., МЧС РФ, МВД РФ, газо- и 

нефтедобывающие компании и многие другие 
достойные и уважаемые организации. 

Параллельно с развитием собственного про-
изводства Завод «ЛВК» старается разрабатывать 
для своих клиентов новые интересные предложе-
ния. Так, в 2009 г. компания стала официальным 
партнером фирмы Containex. 

Сегодня в штате Завода «Легко Возводимых 
Конструкций» работают квалифицированные 
инженеры, конструкторы, монтажные брига-
ды, что позволяет оперативно и на стабильно 
высоком уровне выполнять крупные проекты 
различной степени сложности. Использование 
проверенных и надежных материалов – гарантия 
качества продукции, производимой компанией.  
Резюмируя, можно с уверенностью заявить, 
что клиенты Завода «ЛВК» всегда получают 
правильный продукт в правильное время и 
в правильном месте без дополнительных 
затрат. 

ТехРешение
Пример решения одной из производственных задач Завода «ЛВК» – 
изготовление модульного комплекса общей площадью 1345,8 м2 для временного проживания рабочих 
вахтового поселка одного из крупных заказчиков. 
Объект располагается в Читинской обл. недалеко от г. Нерюнгри, поэтому при проектировании 
сооружений специалисты Завода «ЛВК» особое внимание уделили специфическим особенностям 
сложного местного климата. 
В целом на территории вахтового поселка было возведено общежитие (путем соединения 52 блок-
контейнеров разных размеров) площадью 955,8 м2, рассчитанное на проживание 160 чел., мобильные 
бани-сауны, мобильная котельная установка (МКУ), а также планируется возведение столовой  
S=390 м2 на 100 чел. Практически 100% заводская готовность и продуманность креплений состыковки 
при сборке сооружений дали возможность не привлекать квалифицированную рабочую силу в 
процессе монтажа, что значительно уменьшило затраты временных, трудовых и финансовых ресурсов 
заказчика. Большая часть материалов, использованных в процессе производства, – российские. 
В административно-бытовом комплексе дополнительно предусмотрен санитарный модуль с санузлами 
и душевыми. Особенность данного общежития – наличие в нем централизованного отопления, монтаж 
которого проводился нешаблонным способом. В каждом из блок-контейнеров расположена отдельная 
отопительная группа. При состыковке модулей отопительные группы фиксируются между собой 
соединительными элементами, что позволило создать единую систему. 
И это только один из проектов, выполненных Заводом «ЛВК».

Завод «ЛВК»:

г. Новосибирск,  
ул. Станционная, 30а, оф. 605; 
тел.: (383) 211-93-56, 350-39-92; 
e-mail: zavodlvk@list.ru; 
www.lvk.ru

Нефтегазовый комплекс / Оборудование

АБК для ООО «НПК» (г. Алдан) Таможенный терминал (г. Новосибирск)

Общежитие (Читинская обл.)

АБК для ООО «ТС-Строй» (г. Новосибирск)
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Сергей Патлан, 
тех. директор  

ООО НПФ «Криоген-Холод-Технология»,
patlan@kxt.perm.ru, www.npfkxt.ru

Повышение безопасности 
аммиачных холодильных установок
Аммиак, открытый 255 лет назад, – один из наиболее эффективных хлада-
гентов. Высокие энергетические показатели, интенсивность теплообмена 
при изменении агрегатного состояния (конденсация, кипение) обеспечили 
широкое использование аммиака при решении задач хладоснабжения 
крупных предприятий с высокой холодопроизводительностью. Кроме того, 
аммиак – реальная альтернатива фреоновым системам охлаждения.

Но большинство существующих россий-
ских аммиачных холодильных установок пост-
роены по типовым проектам 50–60 гг. XX в. и 
не соответствуют современным требованиям 
промышленной безопасности. Повсеместно ис-
пользуются аммиакоемкие системы охлаждения 
камер с централизованными разветвленными 
насосно-циркуляционными схемами непосредс-
твенного кипения аммиака. В трубных приборах 
охлаждения (пристенные и потолочные батареи) 
находится большое количество аммиака. Общее 
количество аммиака на каждом объекте исчисля-
ется десятками тонн. Перевод систем охлажде-
ния камер на менее аммиакоемкие практически 
не реализуется. 

Между тем как аммиачные холодильные 
установки (АХУ) являются объектами повышенной 
опасности, аварии которых из-за токсичности 
аммиака, а также из-за расположения АХУ на 
предприятиях в населенных пунктах могут при-
вести к тяжелым последствиям.

Основные элементы аммиачных холодиль-
ных установок, обеспечивающие протекание 
технологического процесса получения холода: 
сосуды, трубопроводы и компрессоры. Лицен-
зирование аммиачных систем хладоснабжения 
обеспечивает значительное увеличение безопас-
ности их эксплуатации. При этом предприятия 
вынуждены привести в надлежащий порядок 
проектную и эксплуатационную документа-
цию, провести дооснащение аммиачных систем 
необходимыми для безопасной эксплуатации 
техническими средствами. 

Основной нерешенной проблемой орга-
низаций, использующих АХУ, сегодня является 
применение устаревших технологий, моральный 
и физический износ эксплуатируемого оборудо-
вания. Темпы обновления производств и замены 
изношенного оборудования практически в 
каждой отрасли не соответствуют современным 
требованиям и условиям экономического роста. 

Собственники объектов не всегда заинтересованы 
в финансировании мероприятий по повышению 
уровня технологической безопасности (диагр. 1).

Отступления от современных норм безопас-
ности встречаются в *помещениях аммиачных хо-
лодильных установок; параметрах холодильного 
и инженерного оборудования; * системах автома-
тизации аммиачных холодильных установок. 

При реконструкции и новом строительстве 
неизменными являются требования: технические 
решения и проекты должны быть высокого 
качества и в проектах должны быть заложены 
самые передовые достижения.

К сожалению, отечественное машино-
строение сегодня производит холодильное обо-
рудование и арматуру, работающие на аммиаке, 
не отвечающие запросам заказчика, поэтому в 
проекты приходится закладывать только импорт-
ное оборудование. Наиболее явно на холодильном 
рынке представлено промышленное оборудова-
ние высокого качества таких фирм-производи-
телей, как: «Йорк» (Джонсон Контролс), «ГЕА 
Грассо Рефрижерейшн» и «Майком».

При разработке проектов модернизации тех-
нического перевооружения АХУ главная задача – это 
максимальное снижение их аммиакоемкости. В 

зависимости от специализации предприятия и его 
месторасположения возможны три пути решения 
задачи: 1) замена аммиакоемких трубных систем 
охлаждения на эффективные малоаммиакоемкие 
воздухоохладители; 2) реконструкция установок с 
использованием промежуточного хладоносителя 
в приборах охлаждения; 3) создание новых систем 
охлаждения с промежуточным хладоносителем на 
базе охладителей жидкости (чиллеров) с малой 
(дозированной) заправкой аммиаком. Примене-
ние чиллеров обеспечивает меньшее суммарное 
количество аммиака в системе.

Уровень опасности действующих АХУ может 
быть снижен, если применять компенсирующие 
мероприятия, т.е. технические мероприятия, на-
правленные на: уменьшение испаряемости жид-
кого аммиака за счет уменьшения поверхности 
розлива аммиака (использование поддонов или 
приямков под сосудами); а также подавление 
испарения паров аммиака; приведение в соот-
ветствие с требованиями Ростехнадзора систем 
контроля загазованности воздуха парами аммиа-
ка и совершенствование работы вентиляции. 

С этой целью необходимо:
1. Разработать индивидуальные проекты 

по модернизации и реконструкции аммиачных 
холодильных установок предприятий, имея в 
виду значительное – на порядок и ниже – сни-
жение аммиакоемкости систем охлаждения и 
внедрение современных систем автоматизации 
и сигнализации работы установок.

2. Основным мероприятием по сниже-
нию аммиакоемкости систем холодоснабжения 
считать замену устаревших трубных приборов 
охлаждения камер на современные воздухоохла-
дители как непосредственного охлаждения, так и 
с применением вторичного хладоносителя – без 
циркуляции аммиака в камерах.

3. В машинных отделениях целесообразно 
применить современное малоаммиакоемкое 
холодильное оборудование, используя при этом 
аммиачные холодильные установки блочного 
типа с малой заправкой аммиака.

Одним из важных результатов после про-
ведения указанных мероприятий станет резкое 
повышение уровня эксплуатации холодильных 
установок, что обеспечит в дальнейшем их без-
аварийную работу.

ТехДетали
Существенной деталью разработки новых 
холодильных установок и систем с аммиаком 
в мире стало обеспечение дозированной 
заправки хладагента и разделение на блоки 
в рамках крупных централизованных систем 
хладоснабжения, применение защитной 
автоматики и систем контроля концентрации 
аммиака в помещениях. 

Полная версия на сайте www.techsovet.ru/404/1144.html

Оборудование / Промзона

Диагр. 1. Разница в стоимости (в %) между озонобе-
зопасными фреонами и R22
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Все дело в эксцентрике 

Шлифование – необходимая операция, применяемая во многих техноло-
гических циклах для снятия лишних слоев материала, изменения формы 
заготовок, окончательной обработки поверхностей или реставрации старых 
изделий. Почти для каждого вида работ существуют специальные машины. 
Эксцентриковая шлифовальная машина отличается от других широким 
спектром применения, но область ее приоритетного использования – чис-
тая обработка поверхностей.

Секрет качества
Секрет высокого качества обрабатыва-

емой поверхности заключается в комбинации 
движений, состоящих из круговых вращений и 
вибраций: вращательное движение обеспечивает 
снятие материала, а с помощью вибрации со-
здается гладкая поверхность. При этом круглая 
шлифовальная тарелка эксцентрично сидит на 
приводном валу и вращается вокруг своей оси па-
раллельно к рабочей поверхности, свободно или 
под нажимом. Ведение под нажимом повышает 
производительность снятия стружки, поэтому 
выполняются и грубые шлифовальные работы. 

Существенный параметр для произво-
дительности снятия стружки – это диаметр 
окружности вибрации, который называется 
и рабочим, шлифовальным или эксцентрико-
вым ходом. Чем выше ход, тем больше снятие 
стружки. Усилие, с которым пользователь 
нажимает на инструмент во время работы, 
также влияет на результат шлифовки. При 
грубой шлифовке инструмент нужно только 
слегка прижимать к поверхности материала. 
При чистой шлифовке сильный нажим тор-
мозит вращение шлифовальной тарелки, что 
дает особенно хороший результат оконча-
тельной шлифовки при правильном выборе 
шлифовальных принадлежностей. Поэтому 
рекомендуется выбирать инструмент точно в 
соответствии с целью применения (рис. 1). 

Большая или маленькая 
окружность вибрации? 
Концерн Metabo (Германия) имеет в 

своем ассортименте инструмент SX E 450 Duo c 
установкой двух окружностей вибрации (почти 
такая же конструкция, как в модели Mafell UT 
150 E). Установка на 6 мм используется, когда 
необходима высокая производительность сня-
тия стружки, установка на 3 мм в комбинации с 
высокочастотным движением используется для 
чистой шлифовки. Таким образом, небольшая 
окружность вибрации больше подходит для 
чистой шлифовки, а большая – в комбинации 
с мощным мотором – для обработки больших 
поверхностей с большой производительностью 
снятия стружки. 

К машинам, которые обладают таки-
ми качествами, относятся Holzher 2445 VS 
electronic или Kress 900 HEX с окружностью 
вибрации 7 мм. 

Однако, что касается эксцентриковых 
шлифмашин, производительность – это 
вопрос определения или предъявляемых 
требований. Качество не является вопросом 
мощности мотора, поэтому спектр принима-
емой мощности также очень широк и варьи-
руется 180 ÷ 900 Вт. 

Различаются две группы машин по 
производительности. Машины мощностью 
больше чем 500 Вт отвечают высоким требо-

ваниям профессионалов. Так, модель Kress 
900 HEX в 900 Вт (отдаваемая мощность 
приближается к 500 Вт) находится на вер-
хней ступени шкалы производительности. 
Минимальная мощность 180 Вт представлена 
в модели Einhell EX 115. Различия в числе 
вибраций велики. Высокое число вибраций 
указывает на лучшие результаты при чистой 
шлифовке. Хотя это, конечно, только общее 
правило, которое нужно рассматривать, 
например, в комбинации с диаметром ок-
ружности вибрации. 

Часто указывается число вибраций на 
холостом ходу. Оно уменьшается при контакте 
с материалом в зависимости от применяемого 
усилия, конечно, если машины не имеют 
функции удерживания постоянного числа 
оборотов. 

Размер тарелок 
и вид применения 
Для эксцентриковых шлифмашин вы-

работаны определенные нормы и размеры. 
Это во многом облегчает выбор принадлеж-
ностей. К этому относится диаметр шлифо-
вальных тарелок. Диаметры 115, 125 и 150 мм 
оказались самыми практичными в работе. 
Часто уже в самом названии машин идет 
указание на размер тарелки. Шлифовальные 
тарелки ∅ 115 и 125 мм – особенно хороши для 
обработки вогнуто-выпуклых поверхностей и 
закруглений. Тарелки ∅ 150 мм подходят для 
грубых работ и предназначены для больших 
плоских поверхностей. В целом при большом 
диаметре шлифовальной тарелки в зависи-
мости от зернистости шлифовальных листов 
(и от окружности вибрации) производитель-
ность шлифовки выше. 

Если необходима точная работа в узких 
местах, больше подходит машина с меньшей 
по диаметру тарелкой. AEG (Германия) и 

Промзона / Оборудование

Рис. 1. Основное правило гласит: чем меньше окруж-
ность, тем чище шлифовка.

Рис. 2. Очень маленькая машина – специально для закруглений. Metabo SX E 400 прекрасно подходит для 
шлифования поручней перил
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Fein (Германия) предлагают как большие, 
так маленькие шлифмашины. К каждой из 
них прилагаются две шлифовальные тарелки 
разных размеров. 

В программе Metabo тоже имеется ин-
тересная модель SX E 400 (рис. 2). Диаметр 
шлифовальной тарелки составляет 80 мм, 
диаметр окружности вибрации в 3 мм также 
подчеркивает, что эта модель предназначена 
в основном для обработки маленьких повер-
хностей. Благодаря низкому корпусу (чуть 
больше 10 см) этой машиной легче работать 
в узких, труднодоступных местах. С примене-
нием специального промежуточного диска на 
липучке можно обрабатывать и более закруг-
ленные поверхности. 

При применении быстро вращающихся 
инструментов первый контакт с обрабатыва-
емым материалом всегда непрост. Машины 
некоторых производителей сначала помеща-
ют на обрабатываемую поверхность и только 
после этого включают. Тормоз шлифовальной 
тарелки, или, по-другому, автоматическая 
система торможения, препятствует образо-
ванию бороздок при помещении тарелки на 
материал, даже если машина уже включена. 

Техника насадки 
и тормоз тарелки
Антиблокировочные системы (ABS) 

предлагают, например, AEG или Black & 
Decker (США). Bosch (Германия) подобную 
систему называет System Powermatic , в Metabo 
она называется Power Control System. 

До насаживания шлифовальной та-
релки на материал число оборотов на хо-
лостом ходу ограничивается и только после 
контакта с обрабатываемой поверхностью 
ускоряется до максимального или необ-
ходимого (при автоматике регулировки). 
В машинах Holzher (Германия) тормозом 
тарелки служит движущаяся по замкнутой 
траектории резиновая манжета, которая 
препятствует преждевременному некон-
тролируемому увеличению оборотов. Это 
особенно важно при обработке чувстви-
тельных или очень тонких поверхностей, 
как, например, шпона. 

Автоматическое полное торможение 
шлифовальной тарелки после ее поднятия 
с материала является функцией безопас-
ности. В моделях Festo (Германия) – это 
стандартная схема, в машинах Flex (Герма-
ния) число оборотов тарелки редуцируется 
до 400 об/мин. 

Плавный пуск или поддержание числа 
оборотов постоянным облегчают начало 
работы и работу в целом. Возможность 
подбора числа оборотов и вибраций под 
конкретный материал очень практична и 
удобна. Особенно удобна полноволновая 
электроника, которая обеспечивает плавную 
регулировку числа оборотов. Функция, с 
помощью которой можно установить низкое 
число оборотов, позволяет обрабатывать 
термочувствительные материалы. Замена 
шлифовальных принадлежностей во всех 
машинах производится очень легко. Здесь 
в основном применяются практичные 

запоры на липучках. Независимо от того, 
называются ли эти системы Velcro (Bosch) 
или Stickfix (Festo), – принцип функциони-
рования один и тот же: подошва и крючочки 
липучки образуют устойчивую, но легко 
ослабляемую связь. Шлифовальный лист 
просто накладывается на тарелку и держится 
крепко. С самоклеящимися шлифовальны-
ми шкурками особенно часто работают в 
автомобильной промышленности. Меtabo, 
например, предлагает в качестве прина-
длежности опорную тарелку для подобных 
шлифовальных шкурок. В модели Hitachi 
SAY 150 A эта принадлежность входит в 
серийное оснащение. 

Производители предлагают широкую 
палету шлифовальных принадлежностей, 
часть которых входит в серийную комп-
лектацию машины. К принадлежностям 
относятся шлифовальные листы различной 
зернистости, изготовленные из различ-
ных материалов, например c теаратовым 
покрытием для обработки поверхностей, 
покрытых лаком или краской. К ним отно-
сятся и опорные диски, войлочные круги, 
шлифовальное сукно (зерно 80), губки для 
полирования. 

Возможен внутренний пылеотсос с 
помощью подвешиваемого пылесборника 
или с внешним подключением пылесоса. 
Внутренний пылеотсос обеспечивается за 
счет вентиляции мотора. Зачастую можно 
снять пылесборник и через соответствую-
щий адаптер подключить к втулке пылесос. 
Интересное решение: в модели SX E 400 
кожух пылесоса можно открутить, чтобы 
при необходимости повысить удобство 
машины в обращении. Внешний пылесос 
может ограничить радиус действия. Более 
независимо можно работать с применением 
присоединенного к машине пылесборника 
или мешка. Для работ над головой очень 
удобны легкие шлифмашины с одной круг-
лой рукояткой сверху. Хотя пылесборники 
при этом быстрее заполняются, и их надо 
чаще очищать. 

Приятную деталь предлагает компания 
Makita (Япония): в этой модели пылесборный 
мешок можно переставлять в 12 различных 
положений, чтобы обеспечить оптимальное 
положение для любой рабочей позиции. В 
моделях Flex пылесборник можно поворачи-
вать. Материал, из которого изготовлен за-
патентованный пылесборник Flex модели XS 
712, – это поропласт, то же самое относится 
к модели DeWalt DW 423. Эти пылесборни-
ки после использования освобождаются от 
пыли и моются. Другие же пылесборники 
изготовлены из текстильных материалов или 
бумаги. 

Действенность пылеотсоса во многом 
зависит от пылевыводящих путей. Для этого 
шлифовальные тарелки и листы перфориро-
ваны или снабжены входными отверстиями и 
каналами. Отсос проиходит, таким образом, 
через шлифовальные листы и тарелки. 

Для улучшения бокового отсоса каж-
дый производитель преподносит свое собс-
твенное решение. Festo обещает благодаря 
принципу Jetstream увеличение долговеч-

ности шлифовальных принадлежностей на 
30%. Дополнительное среднее отверстие 
и два дополнительных воздушных канала 
отвечают за то, чтобы не возникал вакуум, 
который прижимает шлифовальный лист к 
тарелке. Благодаря этому не только быстрее 
отсасывается пыль, но и намного равно-
мернее изнашивается шлифовальный диск 
(Festo). 

Рукоятка, форма корпуса 
и ведение инструмента 
Ведение экцентриковых шлифмашин 

осуществляется двумя руками, хотя бы даже 
по причинам безопасности и точности рабо-
ты. Но зачастую их называют машинами для 
работы одной рукой (впрочем, теоретически 
можно шлифовать и одной рукой). Такими 
машинами, например, являются легкие 
шлифмашины с круглой рукояткой сверху. 
Они имеют соответствующую округлую 
форму корпуса, которую можно удобно 
обхватить сверху одной рукой. У них нет 
никакой дополнительной рукоятки и не 
предусмотрена возможность ее присоеди-
нения. 

Во всех других машинах дополнитель-
ная рукоятка или входит в комплектацию, 
или имеется как принадлежность. Рукоятки 
могут быть в форме хомута, дуги, штанги, 
могут иметь округлую форму. Дополнитель-
ные рукоятки частично можно откидывать 
(например, при шлифовке по краю повер-
хности), их можно приводить в различные 
позиции или даже поворачивать вокруг всего 
корпуса. 

Таким качеством, как приглушение 
вибраций для меньшей нагрузки на суста-
вы, обладают машины Elu, Festo и Metabo. 
Однако мягкие рукоятки есть не во всех 
машинах. 

И безусловно, когда речь идет об 
удобстве, вопрос веса инструмента играет 
не последнюю роль. Модель Festo ES 125 E 
весом 1,1 кг – самая легкая в своем классе. 
Не многим тяжелее Makita BO 5010 и Metabo 
SX E 400. Самыми тяжелыми считаются De 
Walt 443, Elu 56 E и Metabo SX E 450 Duo. 
Различие по весу инструментов обычно со-
ставляет не больше 2 кг. Благодаря легким 
и устойчивым корпусам из искусственных 
материалов можно значительно уменьшить 
вес, так как чем тяжелее инструмент, тем он 
неудобнее, особенно если работать им не на 
горизонтальной поверхности. 

Практика показывает, что эксцен-
триковая шлифовальная машина находит 
массу различных применений в различных 
отраслях промышленности. Такая машина 
используется не каждый день, она служит 
буквально для последней чистой шлифовки, 
но достигаемое при этом качество обра-
батываемой поверхности превосходит все 
возможные аналоги. 
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Реконструкция термопечей. 
Практический опыт
Затянувшийся финансовый кризис привел к тому, что самому молодому 
термическому оборудованию на промышленных предприятиях скоро ис-
полнится 20–25 лет. Понятие «морально и физически устарело» применимо 
практически к 100% печей, имеющихся на предприятиях. Невозможность 
замены всего парка на новый обуславливает необходимость реконструкции 
термического оборудования.

Полная реконструкция печи
Цель такой реконструкции – максималь-

ное приближение характеристик печи к характе-
ристикам печей нового поколения. Она включает 
определенные виды работ.

• Подготовка каркаса печи и замена футе-
ровки боковых стен и свода печи на современные 
волокнистые системы теплоизоляции с макси-
мальной температурой эксплуатации 750, 1000, 
1150, 1300, 1350, 1450°С. Именно эта часть работ 
дает наибольшее повышение энергоэффектив-
ности периодических печей и печей с рваным 
циклом эксплуатации. О необходимости такой 
замены свидетельствует тот факт, что вместо 
500–700 мм кирпичной кладки, имеющей плот-
ность материалов 1300–2000 кг/м, при реконс-
трукции устанавливается изоляция толщиной  
250–350 мм и плотностью 128–92 кг/м. Таким об-
разом, вес изоляции будет снижен в десятки раз. 
Срок же эксплуатации волокнистой изоляции 
составит 8–15 лет. Достаточно вспомнить, что 
чаще всего арочный свод требует капитального 
ремонта уже после трех лет эксплуатации. 

• Замена газогорелочной системы печи. В 
зависимости от типа печи используются газого-
релочные системы, основанные на скоростных 
нормально- и длиннофакельных горелках, 
плоскофакельных горелках. Общим же для всех 
систем останется: импульсное управление мощ-
ностью, гарантия отсутствия контакта пламени и 
нагреваемого изделия, наличие автоматического 
розжига и контроля наличия пламени.  

• Установка или модернизация имеющей-
ся системы рекуперации тепла. Применяются 
системы нагрева воздуха на горение: установка 
рекуператора, установка рекуперационных горе-
лок, установка регенерационных горелок. Если 

сравнивать различные системы нагрева воздуха 
на горение, то можно сказать, что внешняя реку-
перация сохранит до 25% топлива, рекуператив-
ные горелки – до 40%; регенерационные горелки 
– до 60%. Необходимо учитывать и различную 
стоимость этих методов рекуперации. 

• Монтаж системы управления печью, 
всех необходимых первичных датчиков и 
исполнительных механизмов. Системы управ-
ления обеспечивают автоматический розжиг 
горелочных устройств и контроль их работы, 
автоматическое ведение температурного графика 
во всех зонах печи, автоматическое поддержание 
разрежения/давления в печи, автоматическое 
поддержание температуры уходящих продуктов 
горения перед рекуператором или (и) дымососом 
(в случае их установки). 

Частичная реконструкция печи
Понимая, что описанное «превращение 

печи» все же достаточно дорого и может со-
ставлять до 50–70% от стоимости новой печи, 
специалисты нашего предприятия разработали 
ряд мер, которые способны улучшать те или 
иные параметры оборудования, иногда являясь 
отдельными ступеньками к полной реконструк-
ции печи. 

• Установка систем управления для 
существующих газогорелочных систем. Позво-
ляет в рамках имеющихся возможностей авто-
матизировать процесс термообработки: вести 
температуру по имеющимся тепловым зонам, 
поддерживать постоянство соотношения «газ 
– воздух», управлять давлением в печи, и конеч-
но, иметь основные аварийные блокировки. При 
необходимости заменяются первичные датчики 
и исполнительные механизмы. При этом важно 
учитывать, что это не приводит к большому 
росту энергоэффективности печи, не улучшает 
состояние теплового поля и т. д. 

• Оборудование существующих горелоч-
ных устройств пилотными горелками с соответс-
твующей защитно-запорной аппаратурой и авто-
матикой. Позволяет обеспечить автоматический 
розжиг основной горелки, наличие контроля за 
работой пилотной горелки, повышает безопас-
ность работы. К недостаткам можно отнести 
то, что стоимость такого мероприятия не так 
уж мала, часто требует установки специальных 
горелочных камней, переделки газовой разводки 
печи. Обязательно должен быть рассмотрен ва-
риант установки современных горелок, имеющих 
встроенные запально-защитные устройства. 

• Установка только канала управления 
для давления в печи. Достаточно недорогое 
мероприятие, которое позволяет держать ми-

нимально необходимое давление в печи. Это 
не только отражается на расходных характерис-
тиках печи, но и позволяет избежать тепловых 
прострелов на внешние элементы печи, которые 
часто становятся причиной выхода из строя 
всего агрегата. 

Замена изоляции всей печи или только 
свода на волокнистые теплоизоляционные сис-
темы. Вполне эффективное мероприятие как для 
энергоэффективности печи, так и для увеличе-
ния межремонтного времени эксплуатации. Как 
пример можно привести замену арочного свода 
туннельной печи на заводе сантехнических изде-
лий (г. Славута). Общая длина замененного свода 
почти 110 м, время установки нового плоского 
свода менее двух недель. 

• Как один из способов улучшить харак-
теристики печи и увеличить ее межремонтный 
пробег предлагается обклейка специальными 
модулями из керамических волокнистых матери-
алов поверхностей кирпичной кладки. Являясь 
эффективным теплоизоляционным материалом, 
такие модули понижают температуру нагрева 
кирпичной кладки печи, что положительно 
сказывается на экономии энергоресурсов, и 
продлевают срок службы кирпичной кладки 
печи. Недостаток технологии – требования к 
состоянию поверхности, на которую наклеива-
ются модули.  

• Замена газогорелочной системы и 
системы управления печи. Во многих случаях 
позволяет расширить и улучшить технологичес-
кие возможности оборудования и может быть 
рекомендована для предприятий, где именно 
требования технологии и качества термообра-
ботки являются основным вопросом. Предла-
гается для всех печей непрерывного действия 
как основной вариант, так как в таких печах 
волокнистые материалы теряют основное свое 
преимущество. Однако получаемая экономия 
топлива недостаточна, чтобы обосновать такие 
работы только через его экономию. 

• Поставка рекуператоров и оснащение 
существующих печей рекуперативными систе-
мами, что дает экономический эффект. Боль-
шинство проектов, по которым создавались печи 
в 70–80-х гг., уже имели рекуператоры, и часто 
речь может идти только о поставке рекуператора 
как о запасных частях. 

В завершение еще раз обратимся к пробле-
ме окупаемости затрат на реконструкцию печи 
(диагр. 1). Сравнивая удельные расходы существую-
щих устаревших печей, имеющихся на предприяти-
ях, можно привести следующие данные: средний 
расход газа в нагревательных печах – 200–270 м3/т  
продукции, для термических печей эта цифра 
120–150 м3/т. Исключения из этого правила 
редки. Аналогичные показатели для современных 
печей могут составлять 33–70 м3/т. Разница 
очевидна.

Полная версия на сайте www.techsovet.ru
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Диагр. 1. Сравнительная таблица удельных расходов 
существующих печей и современных печей
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Autonics: датчики  
приближения серии PRA
Серия PRA — цилиндрические датчики приближения, устойчивые к брыз-
гам расплавленного металла. Они находят широкое применение на линиях 
сварки благодаря непревзойденной долговечности, которую обеспечивает 
покрытие из тефлона. 

Основные возможности: *повышенная 
помехоустойчивость за счет использования 
специализированной микросхемы (3-про-
водный датчик постоянного тока); *встроен-
ная схема защиты от обратной полярности по 
питанию (3-проводный датчик постоянного 
тока); *встроенная схема защиты от перена-
пряжений (датчик постоянного/переменного 

тока); *встроенная схема защиты от пере-
грузки по току (датчик постоянного тока); 
*контроль срабатывания по светодиодному 
индикатору красного цвета; *водонепрони-
цаемый корпус в исполнении по стандарту 
IP67 (ITC); *замена концевых выключате-
лей, устойчивых к брызгам расплавленного 
металла.

Серия отличается повышенной поме-
хоустойчивостью за счет применения спе-
циализированной микросхемы и высокой 
надежностью благодаря корпусу в исполнении 
IP 67.

ТехДетали
Компания Autonics возглавила рынок средств промышленной автоматизации, разработав первый в 
Корее датчик приближения в 1986 г. и первый в Корее датчик приближения на базе однокристальной 
микросхемы в 2004 г. Теперь компания предлагает 12 наименований датчиков приближения шести 
различных типов, как индуктивных, так и емкостных. 
В индуктивных датчиках для обнаружения объектов используется явление электромагнитной 
индукции, а в основе работы емкостных датчиков лежит эффект изменения электрической емкости 
обнаруживаемых объектов относительно земли. Кроме того, датчики приближения характеризуются 
продолжительным сроком службы за счет использования полупроводниковых элементов. Это самые 
распространенные и доступные по цене средства контроля, которые широко применяются во многих 
промышленных отраслях.

Autonics Corporation. Российское  
представительство:  
(495) 745-2343; russia@autonics.com; 
www.autonics.ru

Оборудование / Промзона

Датчик приближения, устойчивый к брызгам металла 
при сварке

Фиксация детали в 
нужном положении для 
дуговой сварки

Контроль положения 
для точечной сварки

Сварочный  
робот
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Дом должен быть  
теплым
Использование современных теплоизоляционных материалов позво-
ляет удешевить строительство, сократить его сроки и создать облег-
ченную конструкцию здания. Эффективность теплоизоляции во многом 
зависит от ее правильного применения, и каждая деталь дома: пол, 
стены, крыша – имеет свою специфику теплоизолирующего слоя. 

Какие они бывают
Теплоизоляционные материалы клас-

сифицируют по многим параметрам: форме, 
внешнему виду, структуре, исходному сырью, 
жесткости (относительной деформации при 
сжатии), теплопроводности и горючести и др. 
Но по большому счету можно выделить две ос-
новные группы: минеральные волокнистые (типа 
стекловолокна, каменной ваты) и органические 
пенопласты (блочные, экструдированные). У 
каждого из материалов есть свои достоинства 
и недостатки. К достоинствам минеральных 
материалов относятся химическая стойкость, 
стабильность размеров, низкое влагопоглощение 
и хорошие звукопоглощающие свойства. Благо-
даря своей структуре материал не горит – при 
высоких температурах он спекается, не выделяя 
при этом опасных для человека веществ.

На основе минерального сырья производят 
минераловатные маты, полужесткие и жесткие 
плиты, скорлупы, сегменты, цилиндры и др. 
Теплоизоляционные маты на основе минерального 
волокна предназначены для тепловой изоляции 
строительных конструкций, промышленного 
оборудования и трубопроводов тепловых сетей. 
Отечественная промышленность производит 
несколько видов минераловатных матов. Мине-
раловатные прошивные маты применяют для теп-
лоизоляции ограждающих конструкций зданий 
и поверхностей промышленного оборудования и 
трубопроводов, работающих при температуре до 
+400°С. Изготавливают их следующим образом: 
слои минеральной ваты из камеры осаждения 
сначала подают транспортером в камеру охлаж-
дения, где минераловатный ковер уплотняется до 
заданной толщины и одновременно через него 
просасывается холодный воздух. Охлажденный 
ковер направляют на прошивочную машину, 
прошивают нитями с помощью специальных игл. 
На этом же станке при помощи дисковых ножей 
осуществляют продольную разрезку ковра, после 
чего разрезанные на заданные размеры маты пос-
тупают на рулоноукладчик, а затем на упаковку.

Пенополистирол  (он же пенопласт) 
производится либо традиционным для нашей 
страны беспрессовым методом, либо методом 

экструзии, разработанным более 30 лет назад. 
К его достоинствам следует отнести более 
низкую, чем у минераловатных утеплителей, 
теплопроводность и высокую механическую 
прочность, что позволяет эффективно ис-
пользовать его там, где изоляция подвергается 
высокой механической нагрузке, а также 
там, где невозможно (или нецелесообразно) 
использовать традиционные теплоизоляци-
онные материалы из минерального волокна. 
Например, для инверсионных («переверну-
тых») плоских крыш, внешнего утепления 

стен подвалов, утепления нагружаемых 
полов, изоляции фундаментов, защиты до-
рожного полотна от морозной деформации. 
Недостатком можно назвать его горючесть 
с последующим выделением вредных для 
человека веществ и более высокую цену, хотя 
подсчитать его оптимальную стоимость с 
учетом сроков службы и прочих характеристик 
достаточно сложно…

Стена в тепле…
Существует несколько способов утеп-

ления фасада в зависимости от особенностей 
конкретного объекта и тех задач, которые 
утеплитель призван решить. Производители 
предлагают сегодня большой ассортимент теп-
лоизоляционных материалов. Важно понимать, 
что один и тот же материал может использо-
ваться при решении разных задач, но в каждом 
конкретном случае нужно найти оптимальный 
вариант. Выбор непрост. Можно, конечно, 
свести вопрос теплоизоляции фасада к одному 
тезису: идеальным материалом для этих целей 
является минеральная вата, что в принципе 
вполне соответствует действительности. Однако 
купить какое-то количество этого материала, 
обшить им дом и жить в тепле не получится. Все 
дело в деталях – от них зависит, будут ли изоля-
ционные свойства того или другого материала 
задействованы в полной мере. Производители 
в зависимости от использованных строитель-
ных и отделочных материалов, их толщины и 
прочих свойств рекомендуют не просто тепло-
изоляционный материал определенной марки, 
а целую систему материалов и технологий, 
необходимых для оптимального утепления, куда 
входят, например, гидро- и пароизоляционные 
материалы, создание вентиляционного зазора и 
прочие тонкости.

По большому счету существует всего три 
способа теплоизоляции фасада. Внутри стены 
(многослойные конструкции), снаружи (венти-
лируемый фасад или мокрый фасад) и изнутри. 
Утепление снаружи считается наиболее эффек-
тивным, к внутренней теплоизоляции прибегают 
в исключительных случаях, поскольку велика 
вероятность того, что вода начнет скапливаться 
на границе «холодная стена – утеплитель» или в 
толще стены. Кроме того, утеплитель отбирает 
на себя полезную площадь дома. Размещение 
внутри стены (многослойные конструкции) –  
популярное на сегодняшний день решение (рис. 
1). Утеплитель размещается с наружной стороны 
стены и закрывается облицовочным кирпичом 
или сайдингом. Все это, безусловно, только об-
щие принципы, готовых решений, подходящих 
для поточного использования в строительстве, 
не существует.

…и не только стена
Изолировать можно не только стены, 

но и коммуникации, которые подвергаются 
воздействию холода. И здесь есть свои осо-

Строительство / Материалы

Рис. 1. Многослойная конструкция стены
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бенности. Систему холодного водоснабжения, 
например, важно защищать от замерзания, а 
вот утепление системы с горячей водой поз-
воляет уменьшить теплопотери и оказывается 
полезным в любое время года. Для предо-
твращения неприятных последствий произ-
водители предлагают специальные «трубные» 
утеплители – минеральную вату, стекловату, 
пенополиуретан, вспененный синтетический 
каучук и т.д. У всех этих материалов своя 
область применения, преимущества и недо-
статки. Наиболее распространенный утеп-
литель, защищающий от холода и перепадов 
температуры, – минеральная вата. Трубопро-
воды изолируют минераловатными плитами 
с последующим покрытием алюминиевой 
фольгой или бумагой. Эффективность такого 
утепления во многом зависит от аккуратности 
исполнителей, а эстетическая ценность –  
сомнительна.

Более подходящий материал – минерало-
ватные цилиндры, благодаря которым удается 
значительно снизить трудоемкость изоляцион-
ных работ при высоком качестве исполнения. 
У полых цилиндров имеется надрез по всей 
длине, они легко защелкиваются на трубе и 
закрепляются либо клипсами, если цилиндр 
не каширован, либо алюминиевым скотчем, 
когда цилиндр каширован (покрыт алюмини-
евой фольгой). Цилиндры легко нарезать на 
сегменты для изоляции трубных отводов. Их 
используют для тепловой изоляции трубоп-
роводов при надземной (открытый воздух, 
подвалы, помещения) и подземной (каналы, 
тоннели) прокладках. Температурный диапа-
зон применения минераловатных цилиндров 
находится в пределах –180 ÷ +600°С.

Синтетический каучук
Для изоляции так называемых «холодных» 

объектов (системы вентиляции и кондициони-
рования, холодильных установок и прочего) 
применяют вспененный синтетический каучук. 
Достоинства материала: хорошие теплоизо-
ляционные качества, надежность в работе, 
полная герметичность изоляционного слоя. 
При склеивании вспененного синтетического 
каучука происходит так называемое взаимное 
проникновение поверхностей – «эффект холод-
ной сварки», поэтому клееные швы получаются 
крепче, чем сам материал. Недостаток: довольно 
высокая стоимость.

Пенополиэтилен
Еще один теплоизоляционный материал 

– пенополиэтилен – более дешевый, но область 
применения ограничена его свойствами. Низ-
кое сопротивление диффузии водяного пара 
не позволяет использовать его для изоляции 
«холодных» объектов. Пенополиэтилен плохо 
поддается склеиванию, а через некоторое время 
дает значительную усадку. Клееные соединения 
нередко расклеиваются в течение первого года. 
Избежать указанных недостатков позволяет 
использование теплоизоляционных труб из 
пенополиэтилена, которые вместе с листовыми 
материалами и необходимыми аксессуарами 
образуют единую универсальную систему изоля-
ции любых инженерных сетей. Трубы снабжены 
защелкой, что особенно удобно в местах, где тре-
буется постоянный демонтаж изоляции. Монтаж 
ведут путем предварительного разрезания изоля-
ции по технологическому шву с последующим 
склеиванием вдоль разреза.

Конечно, проблема эффективной тепло-
изоляции дома не может быть решена только 
благодаря использованию теплоизоляционных 
материалов. Так, например, сегодня производители 
предлагают кирпич – керамический материал с бо-
лее низкой теплопроводностью, которая позволяет 
ограничиться одним материалом. Кроме этого, 
теплоизоляция дома зависит от теплоизоляции 
крыши (рис.2), площади застекленных поверхнос-
тей, системы вентиляции, благодаря которой 
тепло может покинуть дом. Другими словами, 
чтобы сделать дом теплым, необходимо рассмат-
ривать теплоизоляцию как комплекс мер.

Рис. 2. Применение минеральной ваты при теплоизо-
ляции крыши
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Этот удобный термопрофиль

Уменьшение объемов строительства, обусловленное кризисными явле-
ниями последнего времени, привело к необходимости новых подходов к 
сооружению промышленных и гражданских объектов с применением ме-
таллоконструкций. Сегодня главными требованиями становятся скорость и 
окупаемость строительства, простота и экономичность монтажа конструк-
ций при их высокой надежности. И здесь использование термопрофиля –  
один из оптимальных вариантов. 

Почти обыкновенная 
конструкция
Термопрофиль представляет собой 

относительно простую конструкцию: это П-, 
С- или Z-образные перфорированные метал-
лопрофили из оцинкованной стали толщиной 
0,7 ÷ 2,0 мм (рис. 1). Отверстия располагаются 
в шахматном порядке, что позволяет избежать 
появления «мостиков холода», которые долгое 
время были основной причиной потери тепла, 
промерзания внутренней поверхности стены 
и образования конденсата. Во многом из-за 
этих побочных эффектов сталь раньше не 
использовалась в конструкциях стен.

Своеобразие конструкции обеспечивает 
легкость термопрофиля (1 м2 весит 20–30 кг, 
вес 1 м2 готового здания ~ 150 кг); удобство 
транспортировки и монтажа (при сборке 
используется не сварка, а шурупы-саморезы); 
скорость сборки (бригада из 3-4 чел. собирает 
полностью металлокаркас дома S = ~ 600 м2 за 
2-3 недели) и высокие теплозащитные пара-
метры, по которым термопрофиль конкуриру-
ет с конструкциями из дерева (табл. 1).

Поэтому по сравнению с традиционной 
для общественных и жилых зданий системой 
«газоблок+жесткий утеплитель+вентфасад» 
стоимость стены на основе термопрофиля в 
среднем на 10–15% дешевле.

В соответствии с исследованиями 
термопрофиль также имеет достаточно 
продолжительный срок эксплуатации. Срок 
службы профилей был изучен компанией 
British Steel (Англия). Потери в весе цинка 
составили около 10 мг*м2/год в закрытом 
помещении. Аналогичные исследования 
были проведены для стальных оцинкованных 
профилей на открытом воздухе. В результате 
было показано, что 275 г/м2 цинка достаточ-
но для долговечности примерно в 100 лет. К 
сожалению, теория пока не подтверждена 
практикой.

Строителю на заметку
Множество положительных моментов, 

которые обеспечивает применение термо- 
профиля в быстровозводимом строительстве, 
все же не позволяет избежать некоторых тре-
бующих внимания ситуаций. При снижении 
температуры влага появляется в стеновой 
конструкции любого дома. Использование 
термопрофиля отодвигает точку росы внутрь 
стены здания, и проблема появления кон-
денсата может решаться только при грамотно 
спроектированной системе вентилирования 
панелей. В такой ситуации ограждающие 
конструкции требуют защиты от влаги, про-
никающей изнутри дома, при помощи паро-
изоляционной пленки, расположенной под 
гипсокартоном. Заполненный утеплителем 
каркас укрывается паропроницаемой ветро-
гидроизоляцией (Tyvek, «Ютафол-Д» и ана-
логи), которая беспрепятственно пропускает 
наружу влагу, содержащуюся в утеплителе, 
но защищает утеплитель от выветривания и 
намокания. А между ветрогидроизоляци-
онной пленкой и внешней облицовкой в 
конструкции должен быть предусмотрен 
вентилируемый зазор, в котором создаются 
условия для воздушной тяги, когда приток 
наружного воздуха беспрепятственно удаляет 
из зазора водяные пары.

Стены из термопрофиля имеют некото-
рое ограничение в использовании наружной 
отделки, хотя технология допускает отделку 

тонкими керамогранитными плитками и 
даже обычной штукатуркой. Кроме того, 
существующая все же электропроводность 
каркаса требует исключения контакта с ним 
в любых случаях.

 

Пока не для высоток
Сегодня при использовании термо- 

профиля выделяются несколько основных 
направлений. Его применяют *в качестве 
основы каркасов малоэтажных зданий; *как 
составной материал ограждающих конструк-
ций; *в конструкциях кровель и мансард; *при 
реконструкции зданий и крыш. Вероятно, 
в силу своей легкости термопрофиль пока 
применяется в основном в малоэтажном 
строительстве (рис. 2), хотя специалисты 
отмечают возможность строительства и более 
высоких зданий. Необходимость разумной 
экономии и получения качественного здания 
за короткий срок, несомненно, обусловит 
расширение применения термопрофиля в 
стройиндустрии.

Строительство из термопрофиля — это 
комплексная система, охватывающая весь 
цикл строительного производства, начиная с 
фундаментов, заканчивая фасадной отделкой и 
спецработами. Результат правильного исполь-
зования этой системы — более высокое качест-
во строительства по более низкой цене.

Строительство / Материалы

Табл. 1. Теплозащитные параметры термопрофиля и дерева

Сопротивление теплопередаче (Rпр) стен зданий с деревянными и стальным каркасами, заполненными 
утеплителем на основе базальтового волокна

Деревянный каркас Термопрофиль толщиной 0,7; 1; 1,2 мм

Сечение стоек каркаса, мм 45x145 45x149 145/0,7 145/1 145/1,2 195/0,7 195/1 195/1,2

Rпр, м2*°С/Вт 3,38 4,21 3,35 3,27 3,17 4,04

Рис. 1. Перфорированный термопрофиль 
Источник: www.profil-monolit.ru Рис. 2. Принципиальная схема устройства здания из 

термопрофиля
Источник: www.allplans.ru
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Дайджест

Нефть и газ без органики
В геофизической лаборатории инсти-

тута Карнеги (США) недавно было показано, 
что процесс появления на свет этана и других 
углеводородов может происходить без при-
менения органических материалов. Ученые 
использовали «искусственный» метан (CH4), 
который синтезируется из природных мине-
ралов и воды. Он был помещен между двумя 
алмазами и нагрет при помощи лазера до 
условий, имеющих место в земной мантии 
(давление ок. 20 000 атм., t° = +705÷1300°С). 
В результате метан превратился в смесь уг-
леводородов, по составу очень похожую на 
природный газ. На выходе были зарегистри-
рованы этан, пропан, бутан, молекулярный 
водород и графит (все вещества относятся к 
ископаемым видам органического топлива, 
но только органического, как и ископаемого, 
в них ничего не было).

Этан, помещенный в те же начальные 
условия, снова дал метан. Обратимость ре-
акции означает, что получение насыщенных 
углеводородов может контролироваться в коре 
термодинамически. www.membrana.ru; фото –  
А. Колесников и В. Кучеров

Углеродный велосипед
Компания Sanyo Electric (Япония) 

объявила о появлении новой модели в ли-
нейке электрических гибридных велосипедов 
eneloop bike. Это спортивный велосипед 
с рамой из углеродного композита. Про-
изводитель утверждает, что «углеродный» 
спортбайк CY-SPK227 создан по той же 
технологии, что и болиды «Формулы-1». 
Рама из композита, по словам японцев, 
делает его «оптимальным с точки зрения 
жесткости и поглощения вибраций». Вело-
сипед снабжен «системой двух колес» (Two-
Wheel Drive System), в нем предусмотрена 
регенеративная зарядка литиево-ионных 
аккумуляторов (т. е. мотор работает как 

генератор) и рекуперация энергии при 
торможении и на спуске. www.sanyo.in.ua; 
фото Sanyo Electric.

Прозрачный алюминий
«Прозрачную» 

форму алюминия полу-
чили ученые из Оксфор-
да (Британия). Мате-
рия в таком состоянии 
получена впервые, ее 
физические свойства 
характерны для условий 
внутри крупных планет. 
При открытии использовался лазерный ис-
точник излучения FLASH (Гамбург), который 
в 10 млрд раз ярче, чем любой синхротрон в 
мире. Он производит очень краткие импульсы 
мягкого рентгеновского излучения, каждый из 
которых мощнее, чем электростанция, обеспе-
чивающая энергией целый город. 

Сконцентрировав эти импульсы в точке 
диаметром менее 1/20 человеческого волоса, 
физики на 40 фемтосекунд сделали алюминий 
«прозрачным», почти невидимым для сильно-
го ультрафиолетового излучения. //torrents.ru; 
фото – Oxford University

Три выстрела подряд
Компания Taser International (США) пред-

ставила «революци-
онную» модель элек-
трошокера Taser X3, 
который делает три 
выстрела без переза-
рядки. Фактически 
новинка оснащена 
бортовым компью-

тером, который фиксирует все взаимодействия 
владельца с оружием и предоставляет необхо-
димые данные, позволяя, например, с высокой 
точностью регулировать напряжение и силу тока. 
Это стало возможным благодаря «импульсной 
системе калибровки» (Pulse Calibration System –  
PCS). За точность наведения отвечает сис-
тема двух лазеров. Фирма сообщает, что у X3 
«электроды с гораздо меньшей энергией про-
никают вглубь тела», а сам пистолет защищен 
от воздействия «морских брызг, дождя, пыли, 
электростатических разрядов и даже кратко- 
срочного погружения в воду». hitech.newsru.com; 
иллюстрация – Taser International

Махолет-колибри
Ученым компании 

AeroVironment (США) впер-
вые удалось продемонстри-
ровать управляемый полет 
миниатюрного махолета с ав-
тономным приводом. Проект 
финансировался агентством 
Пентагона DARPA. Назвали летающую мини-
машину NAV (nano air vehicle). Подъемную силу, 
функции руля, элеронов и двигателя обеспечи-
вают два крыла. NAV зависает, двигается вперед-
назад, влево-вправо, поднимается и опускается 
в воздухе (движения определяет с помощью 
пульта управления оператор устройства). 

В планах Пентагона улучшение пара-
метров NAV: вес не должен превышать 10 г, 
размах крыльев обязан укладываться в 7,5 см, 
а скорость движения вперед увеличится до  
10 м/с. Орнитоптер должен будет научиться 
летать при ветре до 2,5 м/с и путешествовать 
на воздухе и внутри зданий на расстояние до 
800 м. www.technuz.ru; фото – AeroVironment
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• ïðèîáðåñòè â íàøåì ëèöå íàäåæíîãî
ïàðòíåðà.

ÔÈËÜÒÐÛ ÖÅÏÍÛÅ

ÏÐÈÖÅÏ-ØÀÑÑÈ, ìîäåëü 8469

Ôèëüòð öåïíîé – àïïàðàò ñóõîé î÷èñòêè, ïðåäíàçíà÷åí äëÿ î÷èñòêè
ãàçîâ è âîçäóõà îò ñëàáî- è ñèëüíîñëèïàþùåéñÿ ïûëè ñ âûñîêèì
âëàãîñîäåðæàíèåì, à òàêæå ïûëè, ñïîñîáíîé ê ñõâàòûâàíèþ è
öåìåíòèðîâàíèþ – èçâåñòêîâîé, öåìåíòíîé è òàê äàëåå.
Ôèëüòðû ðàáîòàþò â ðåæèìå «ôèëüòðàöèÿ – ðåãåíåðàöèÿ», íå
èìåþò îãðàíè÷åíèé ïî çàïûëåííîñòè âîçäóõà, ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ â
øèðîêîì äèàïàçîíå òåìïåðàòóð.

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ¹
ÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ ÄËß ÔÈËÜÒÐÎÂ

ÔÖ-1Ï ÔÖ-1Â ÔÖ-2,5 ÔÖ-5Â ÔÖ-20Ì

1
Ðàñ÷åòíàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ïî î÷èùàåìîìó ãàçó (âîçäóõó)
íå áîëåå, ì /÷àñ

3 2 500 5 000 20 0001 000

2 Ãèäðàâëè÷åñêîå ñîïðîòèâëåíèå, íå áîëåå, Ïà 1000

3 Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, ìì - äëèíà
- øèðèíà
- âûñîòà

1 740
860

1 440

1 380
980

1 560

1 943
4 580
1 673

2 545
2 200
2 205

4 100
3 060
3 400

4 Ñòåïåíü î÷èñòêè, % 96 96–98

5 Òåìïåðàòóðà î÷èùàåìîãî âîçäóõà íà âûõîäå, °Ñ äî 200°Ñ

6 Äàâëåíèå ñæàòîãî âîçäóõà â ñåòè, êÏà 250–630 -

7 Óñòàíîâëåííàÿ ìîùíîñòü ýëåêòðîäâèãàòåëåé, êÂò - 1,7 4,2 7,7 31

8 Ìàññà, êã 755 810 1 660 4 015 11 300

äëÿ óñòàíîâêè ìîáèëüíûõ çäàíèé è ñïåöîáîðóäîâàíèÿ

Äâóõîñíûå

Òðåõîñíûå

Îäíîîñíûå

Ãðóçîïîäúåìíîñòü, ò 6,5; 9; 12
Ïîëíàÿ ìàññà ïðèöåïà, ò 9; 12; 15

Ãðóçîïîäúåìíîñòü, ò 13; 15,5
Ïîëíàÿ ìàññà ïðèöåïà, ò 17; 19,5

Ãðóçîïîäúåìíîñòü, ò 4; 6
Ïîëíàÿ ìàññà ïðèöåïà, ò 5; 7,5
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