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Под искусственным искривлением понимают любое 
принудительное искривление скважин. Наклонные скважины, 
направление которых в процессе бурения строго контролируется, 
называют наклонно направленными. Горизонтально направлен-
ное бурение является частным случаем наклонного бурения.
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Технология монолитного строительства предусматривает 
возведение конструкций непосредственно на стройплощадке 
при помощи опалубки, повторяющей контуры определенного 
элемента (колонны, стены и т.д.). В опалубку устанавливается 
по проекту каркас из арматуры и заливается бетон. После набора 
бетоном необходимой прочности получается готовый конструк-
тивный элемент здания.

 

Реконструкция мостовых и козловых  
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По данным Ростехнадзора РФ >75% мостовых электри-
ческих грузоподъемных кранов отработало нормативные сроки 
эксплуатации и нуждается в замене или полнокомплектном 
ремонте. Но замена кранов на новые требует серьезных капи-
тальных вложений.



3ТехСовет №12/декабрь/2012 г.

Содержание № 12,  декабрь 2012 г.

n Панорама
«Промпуски»: редко, но метко ...................................................................................... 8
Промсектор: не спугнуть оживления! .........................................................................10
«СКДМ». Вектор развития лидера ............................................................................... 11
«Альстом Грид»: большому Уралу – надежную энергетику ................................12
Когда снег в радость ........................................................................................................14

Выставки
 Выставки. Найдите своего партнера ..................................................................15

n Энергетика
Биогазовая энергетика в России: современное состояние и перспективы 
развития ............................................................................................................................. 26
Стратегическое управление энергоэффективностью как важнейший  
фактор регионального развития ................................................................................ 28
Энергосбережение на промышленных предприятиях ........................................ 30
Активаторы Питьевой Воды (АПВ) ............................................................................. 32

n Нефтегазовый комплекс
Горизонтальное бурение как частный случай ........................................................34

n Промзона
Лазерная сварка пластмасс........................................................................................... 36
Роботизация электродуговой сварки – неоспоримые преимущества  
вашего производства .....................................................................................................38
«Ковосвит-Русь»: итоги года ........................................................................................40

n Строительство
Конструкция панельных стен: интересные факты .................................................42
Монолитное строительство в вопросах и ответах ..................................................44

n Спецтехника
Реконструкция мостовых и козловых электрокранов ..........................................45

Дайджест ............................................................................................................................46

Перечень компаний, разместивших коммерческую информацию  
в номере ............................................................................................................................. 47

«СКДМ». Вектор развития 
лидера ................................... 11

«Альстом Грид»:  
большому Уралу – надежную  
энергетику .............................12



№12/декабрь/2012 г. ТехСовет4

«Сен-Гобен – высокие стандарты
Компания «Сен-Гобен» четвертый год 

подряд удостаивается награды от Агентства 
по охране окружающей среды (EPA). В 2009 и  
2010 гг. «Сен-Гобен» получил премию «Пар-
тнер года» в рамках программы ENERGY 
STAR®, а в 2011 и 2012 гг. компания была 
отмечена наградой «За высокие достиже-
ния в области устойчивого развития» со-
гласно стандарту ENERGY STAR®. Награда 
ENERGY STAR® «За высокие достижения в 
области устойчивого развития» признает достижения «Сен-Гобен» в области рационального 
использования энергии и сокращения выбросов углекислого газа. По сравнению с 2008 г. 
компания  сократила потребление энергии на 11,9%. В 2011 г. только североамериканские 
предприятия «Сен-Гобен» добились снижения потребления энергии на 3,6%, что эквива-
лентно энергии, затрачиваемой при производстве черепицы для крыш 1,1 млн домов или 
изоляции на основе стекловолокна, достаточной для 163 000 типичных домов. Кроме того, 
в 2011 г. компания добилась снижения выбросов углекислого газа на 116 063 т. 

«Росэнергоатом» вступил в MAI
Состоялось подписание соглашения между ОАО «Кон-

церн Росэнергоатом» и французской энергетической компанией 
Electricite de France (EDF) о вступлении Концерна в качестве 
полного члена в Институт старения материалов MAI. В 2008 г. EDF 
учредила Институт старения материалов MAI, который является 
международной организацией, работающей по направлению 
изучения старения материалов, используемых в энергетических 
установках. Основными задачами MAI являются содействие 

повышению безопасности энергоустановок; 
обеспечение обмена знаниями и накоплен-
ным опытом, методами, моделями и компе-
тенцией; содействие обучению инженеров, 
аспирантов и студентов по тематике старения 
материалов; изучение механизмов старения 
при помощи мощных и современных экспе-
риментальных установок и аппаратуры. Се-
годня членами MAI являются институт EPRI 
(США), энергокомпании KANSAI и ТЕРСО 
(Япония), CGNPC (Китай), ЭДФ-Энерджи 
(Великобритания), институт CRIEPI (Япо-
ния), компания MHI (Япония) и Комисса-
риат по атомной энергии (Франция).

«Газпром» создал компанию
ОАО «Газпром» создал компанию «Газпром газо-

моторное топливо», в которой будут консолидированы 
активы, связанные с производством и реализацией 
газомоторного топлива. Среди основных направлений 
деятельности новой компании — разработка и реа-
лизация маркетинговых программ по развитию сети 
автомобильных газонаполнительных компрессорных 
станций (АГНКС) в России, а также расширение круга 
потребителей газомоторной техники, в т.ч в сельском хозяйстве, на речном и ж/д транспорте.

 

Идет монтаж кольца
В реакторном здании энергоблока №1 Нововоронежской 

АЭС-2 (генпроектировщик и генподрядчик – ОАО «Атомэнер-
гопроект», г. Москва) начат монтаж упорного кольца корпуса 
реактора, которое с помощью полярного крана установлено на 
штатное место в шахте реактора на отметке + 16,5 м. Кольцо 
упорное (вес – >18 т, высота – 0,6 м, ∅~5 м) входит в со-
став оборудования шахты реактора и предназначено для 
удержания корпуса реактора от смещений при тепловом 
расширении. Монтаж данного оборудования – один из важнейших этапов, предваряющих 
сварку главного циркуляционного трубопровода, который соединяет оборудование первого 
контура (корпус реактора, парогенераторы, главные циркуляционные насосы).

Панорама

       Новости компаний

ТехИнфо
Вступление в MAI в статусе полного члена 
позволяет принимать участие во всех 
проектах MAI, с соответствующим доступом 
к результатам всей программы НИОКР 
института MAI, т.е. отчетам, программному 
обеспечению и данным, полученным при 
реализации проектов MAI, использовать 
результаты исследований, экспериментов, 
обратных связей и научной информации, 
собранных MAI, получать рекомендации от 
экспертов MAI.

Работает индукционный нагрев
На предприятии ЗАО «СОТ» в г. Магни-

тогорске (группа «Римера») протянуты первые 
отводы методом индукционного нагрева. 
Линия пресса индукционного комплекса 
К03031 демонтирована и перевезена в  
г. Магнитогорск с производственного участ-
ка «СОТа» в г. Первоуральске, закрытого в 
2011 г. в связи с оптимизацией мощностей 
предприятия. Запу-
ску оборудования 
на новой площад-
ке предшествовала 
масштабная работа 
по модернизации – 
была осуществлена 
полная замена систе-
мы индукционного 
нагрева пресса. Се-
годня на обновлен-
ной линии выпуще-
ны отводы 219х6 мм из стали Ст20. Данный 
вид продукции предназначен для пара и 
горячей воды и широко применяется в ЖКХ 
и коммуникациях гидроэлектростанций. 
В перспективе оборудование сможет вы-
пускать до 1700 т соединительных деталей 
диаметром 108-273 мм ежегодно. Кроме 
линии пресса индукционного нагрева на 
участке запущено и успешно эксплуатиру-
ется вспомогательное оборудование, пере-
везенное из г. Первоуральска – правильный 
пресс малых диаметров.

Освоение магнезита
ООО «Группа 

«Магнезит» (Челя-
бинская обл.) плани-
рует инвестировать в 
освоение Тальского 
месторождения маг-
незита в Мотыгин-
ском р-не Красноярского края и создание перераба-
тывающих мощностей 4 млрд 271 млн руб. Проект 
предусматривает строительство многоподовой 
печи для декарбонизации (обжига) магнезита 
мощностью 100 тыс. т/год и цеха плавки 
огнеупорных материалов производитель-
ностью 100 тыс. т периклазового порошка 
в год. Начало строительства запланировано 
на II кв. 2013 г., окончание – на II квартал 
2015 г., выход на проектную мощность пред-
полагается в III кв. 2016 г. Месторождение 
находится в труднодоступной местности, где 
отсутствует необходимая инфраструктура и 
поэтому инвесторы вошли в проект по созда-
нию Ангаро-Енисейского кластера на основе 
государственно-частного партнерства.

ТехДетали
Группа «Магнезит» в мае 2011 г. получила 
лицензию на разработку Тальского 
месторождения магнезитов. Запасы 
Тальского месторождения оцениваются 
в 70 млн т магнезита и 118,5 млн т 
доломита.
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       Большие проекты

Газ пошел
Танкер-газовоз «Река Обь» завершил пер-

вую в мире перевозку сжиженного природного 
газа по Северному морскому пути.  Танкер при-
был в регазификационный терминал в порту 
Тобата (Япония), выйдя из порта Хаммерфест 
(Норвегия), и доставил партию СПГ японским 
потребителям. Во время перехода по Севмор-
пути судно сопровождали атомные ледоколы 
ФГУП «Атомфлот», руководили проводкой два 
ледовых лоцмана. На первом этапе перехода в Баренцевом и Карском морях льда практически 
не наблюдалось, а на втором этапе от пролива Вилькицкого до Берингова пролива судно шло 
в молодом льду толщиной до 30 см. Рейс был выполнен безаварийно и в полном соответствии 
с графиком. Успешный рейс танкера «Река Обь» позволяет рассчитывать на полноценное ис-
пользование Северного морского пути для поставок российского СПГ как в страны Азиатско-
Тихоокеанского региона, так и на европейский рынок.

Отходы наступают
Сегодня на территории России скопилось 

>100 млрд т отходов, в т.ч. токсичных», – со-
общила Валентина Матвиенко на заседании 
Научно-экспертного совета при Председателе 
Совета Федерации. Это 700 т на каждого жителя 
страны. «Средний уровень утилизации отходов 
производства составляет ~30%, а из отходов 
потребления извлекается в виде вторичного 
сырья только 2%. Остальные 98% загрязняют 
окружающую среду, ставят под угрозу здоровье 
людей». Такая ситуация, по мнению председа-
теля Совета Федерации, свидетельствует о том, 
что «действующее законодательство не справляется с этой проблемой». Валентина Матвиенко 
также сообщила, что 2013 г. объявлен в СНГ Годом экологической культуры.

Осторожно: восстановленные трубы
Фонд развития трубной промышленности 

выступает за полный запрет применения бывших 
в употреблении труб на строительных и ЖКХ 
объектах, вплоть до установления уголовной от-
ветственности за их использование. Применение 
некондиционных труб подвергает опасности 
жизнь, здоровье и имущество жителей России, 
а также наносит как репутационный, так и 
экономический ущерб предприятиям, произ-
водящим трубы для ЖКХ и строительства. Вы-
явлено свыше 90 предприятий, занимающихся 
т.н. восстановлением б/у труб. Большинство 
расположены в гг. Москве (34,2%), Екатеринбурге (8,1%), Челябинске (11,7%). Основные 
диаметры обрабатываемых труб - 159-1420 мм. Такие фирмы не проводят комплекс физико-
механических испытаний, не определяют коррозионную стойкость, а также не применяют 
средства неразрушающего контроля для выявления скрытых внутренних дефектов каждой 
трубы. Фонд также выражает обеспокоенность в связи с получившей широкое распространение 
практикой подделки сертификатов подлинности отечественных производителей новых труб, 
которыми сопровождаются поставки труб, бывших в употреблении. Важно подчеркнуть, что 
судебное преследование в таких случаях зачастую невозможно, т.к. практикуется фирмами-
однодневками, а для установления факта нарушения, допущенного при сооружении трубо-
провода, необходимо его снова откапывать.

ТехИнфо
Северный морской путь или Северо-Восточный проход – морской путь из Атлантического в Тихий 
океан вдоль северного побережья Сибири от Новой Земли до Берингова пролива. Современное 
ледокольное обеспечение позволяет обеспечить навигацию крупнотоннажных танкеров с ледовым 
классом 3-4 мес. в году. Этот стратегический маршрут сокращает время в пути из Северной Европы в 
Северо-Восточную Азию почти на 40% в сравнении с маршрутами по южным морям и океанам через 
Суэцкий или Панамский каналы.

       Новое оборудование

Экономный тепловой насос
ОАО «Завод Промбурвод» (Группа ГМС) 

приступил к производству высокоэффективного 
теплового насоса мощностью 11кВт типа «вода-
вода» с отбором тепла от грунтового теплооб-
менника. Оборудование будет изготовляться 
согласно лицензионному соглашению, кото-
рое предприятие заключило с производителем 
специализированного оборудования «ITEC» 
(Германия) в 2011 г. В дальнейшем, пред-
приятие планирует наладить выпуск тепловых 
насосов мощностью 13 кВт. Данный тип на-
сосов предназначен для отопления, горячего 
водоснабжения и кондиционирования жилых 
зданий и производственных сооружений. 
Основным преимуществом нового насоса 
является его энергоэффективность. Агрегат 
расходует 0,2-0,3 кВт/ч электроэнергии на 
каждый кВт/ч тепловой энергии. Все системы 
данного агрегата функционируют с использо-
ванием замкнутых контуров и требуют мини-
мальных эксплуатационных затрат.

ТехДетали
По состоянию на конец 2010 г. емкость 
российского рынка тепловых насосов 
составляла ~i15-16 млн. По оценкам 
специалистов, у рынка высокие перспективы 
роста. Увеличение спроса ожидается 
со стороны рынка малоэтажного 
индивидуального строительства, 
туристической отрасли, коммерческой 
недвижимости, промышленных предприятий, 
а также сектора ЖКХ.

«Онежец»: теперь 392
Новую модель семейства гусеничных 

машин – «Онежец 392» с поворотным само-
свальным кузовом – подготовил к испыта-
нию Онежский тракторный завод (концерн 
«Тракторные заводы») в декабре 2012 г. Он 
будет полезен при обустройстве лесных 
дорог, карьеров и других строительных и 
дорожных объектов. Передвигаясь по паш-
не, гусеничная машина не повредит плодо-
родный слой. Самосвальный «Онежец 392» 
расширяет модельный ряд  техники пе-
трозаводских тракторостроителей  для 
лесорубов и лесников, лесных пожарных, 
земледельцев и связистов, строителей, 
коммунальных и дорожных служб.  Всего 
в 2012 г. тракторостроители из г. Петроза-
водска стали выпускать порядка 6 новых 
модификаций гусеничных «Онежцев»  с 
бурильно-крановым, сварочным и др. тех-
нологическим оборудованием.
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«Промпуски»: редко, но метко

Промсектор обозначил на карте страны под завершение года ряд важных пу-
сковых объектов. На фоне общей производственной стагнации это довольно 
обнадеживающие моменты. Основные «промпуски», уже по накатанной по-
следних лет, помимо пищепрома касаются нефтепереработки, металлургии, 
стройиндустрии. Но  постепенно дают о себе знать производства высоко-
технологичной продукции. Характерно, что многие созданы с нуля. 

 Нефтепереработка
Ряд предприятий внесли вклад в мо-

дернизацию нефтеперерабатывающей от-
расли. До закрытия темы «на нефтяной 
трубе сидели», конечно, еще очень и очень 
далеко. Но есть обнадеживающие подвижки: 
от перекачки сырья по трубе к собственным 
продуктам нефтепереработки и нефтехимии. 
Не удивительно, что набор новых производств 
нефтехимпереработки наиболее представи-
тельный. 

Компания Татнефть завершила реали-
зацию стратегического проекта «ТАНЕКО». 
Распоряжением Минэнерго РФ от 29 ноября 
2011 года № 28-р комплекс включен в число 
действующих предприятий России. Комплекс 
включает НПЗ, завод глубокой переработки 
нефти и нефтехимический завод по произ-
водству продукции на основе ароматических 
углеводородов. Плановая мощность ком-
плекса – переработка до 7 млн т нефти в год 
с получением двух десятков видов продукции, 
в т.ч. импортзамещающей. Уникальность 
комплекса – в глубокой переработке тяжелой, 
высокосернистой нефти. 

В  К е м е р о в с к о й  о б л .  к о м п а н и я  
«НефтеХимСервис» запустила первую оче-
редь Яйского НПЗ мощностью 3 млн т нефти 
в год. В строительство вложено около 16 млрд 
руб. Общий объем инвестиций – до 2017 г. 
57 млрд руб.

Нефтехимический холдинг САНОРС 
(Самарская обл.) ввел в эксплуатацию уста-
новку по производству высокооктановой 
добавки к моторным топливам. Производ-
ственная мощность 300 тыс. т в год делает её 
крупнейшей по мировым меркам.

В реализацию проекта вложено более 
725 млн руб. 

Омский НПЗ запустил установку ги-
дроочистки дизельных топлив. 

После ввода в эксплуатацию всего 
комплекса гидрооблагораживания моторных 
топлив в 2013 г. предприятие сможет полно-
стью перейти на производство автомобильных 
бензинов 4-го и 5-го классов, а также дизель-
ного топлива 5-го класса. 

Производство полипропилена открыто на 
Омском заводе «Полиом». Гибкое современное 
производство, построенное по технологии  

компании Basell, способно выпускать до 180 
тыс. т полипропилена 78 марок. Инвестиции 
в проект составили 11 млрд руб. 

Стройиндустрия
В г. Искитиме открыт завод «Бетолекс» 

– крупнейшее предприятие стройиндустрии 
Новосибирской обл. Завод способен произ-
вести в течение года 470 тыс. м3 автоклавного 
газобетона, а также 35 тыс. т сухих строитель-
ных смесей. Общая стоимость проекта более 
3 млрд руб. 

 Серебрянский цементный завод, введен-
ный в строй ООО «БазэлЦемент» в Рязанской 
обл., будет выпускать до 1,7 млн т в год цемента. 
Производство по «сухой» технологии много-
кратно снижает концентрацию пылегазовых 
выбросов. Инвестиции в строительство соста-
вили 10 млрд руб. Ген. подрядчиком выступила 
китайская Zhenjiang Construction Group. 

Источник: //nnpz.ru

Источник: //titan-omsk.ru

Источник: //mediaryazan.ru
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На ЗАО «Сибур-Химпром» в Перми запу-
щена вторая очередь производства вспениваю-
щегося полистирола мощностью 50 тыс. т в год. 
Первая очередь на 50 тыс. т работает с 2010 г.

 В рамках инвестпроекта введены про-
изводства этилбензола и стирола, которые 
служат основой при производстве пенопо-
листирола. Общий объем инвестиций в ком-
плекс составил 8,6 млрд руб.

ЗАО «РБП» ввело первую очередь нового 
производства битумно-полимерных материалов 
в Саратовской обл. Завод создан с «нуля» на 
неосвоенной территории. В целом проект 
предусматривает две очереди с окончательным 
сроком реализации в 2015 г. и общей стоимо-
стью более 1,5 млрд руб. Самое современное 
оборудование производства Италии и США 
обеспечит широкий ассортимент кровельных 
покрытий и гарантийный срок эксплуатации 
20 лет. Впервые в России применена техноло-
гия фильтров для улавливания паров, газов, 
запаха битума, система очистки пыли, преду-
смотрено оборотное водоснабжение в очистке 
ливневых вод с дальнейшим использованием 
в техпроцессе. 

Металлургия 
Выксунский метзавод (ВМЗ, в группе 

ОМК) запустил новый металлургический 
комплекс МКС-5000 («Стан-5000») по про-
изводству широкого листового проката. 
ВМЗ – крупнейший в России производитель 
толстостенных труб большого диаметра и ж/д 
колёс нового поколения. В создание нового 
производства ОМК вложила более 45 млрд 
руб. Уже в первом квартале 2013 г. Стан-5000 
должен быть выведен на проектную мощность 
– 1,5 млн т в год – и в основном закрыть по-
требность российской промышленности.

Машиностроение 
Электромашиностроительный завод 

«Лепсе» в г. Кирове запустил сборочно-
испытательный комплекс авиационной и специ-
альной техники. Теперь сборка всей авиацион-
ной и специальной техники сосредоточена на 
одной сборочной площадке, и объемы сборки 
могут быть увеличены в 3-4 раза. В реконструк-
цию, включая капремонт производственных 
помещений на площади более 12 тыс. м2, пред-
приятие вложило более 100 млн руб.

ЗАО «Башкранснаб» ввело в строй 
первую очередь Владимирского кранострои-
тельного завода (ВК3) мощностью до 250 
высотных башенных кранов (или 10 тыс. т 
металлоконструкций) в год.

Инвестиции в первую очередь, включая 
производственный корпус 6 тыс. м, – 2-200 
млн руб. Общий объем инвестиций до 2015 г. 
должен достигнуть 1,2 млрд руб., производ-
ственная мощность – до 600 кранов (или 30 
тыс. т стальных несущих металлоконструк-
ций) в год. 

 

Высокие технологии 
Компания «Оптоган»  запустила в 

С.-Петербурге производство светодиодного 
модуля Optogan Х10, созданного совместно с 
Инноцентром «Сколково». Плановая мощ-
ность производства – до 200 тыс. модулей в 
месяц. Инвестиции в разработку, не имею-
щую аналогов на мировом рынке, порядка 
$10 млн.

В Новосибирской обл. запущен круп-
нейший в мире завод по производству 
литий-ионных аккумуляторов высокой емкости 
«Лиотех» – СП РОСНАНО и международного 
холдинга Thunder Sky. Завод будет выпускать 
аккумуляторы номинальной емкостью 200, 
300 и 700 А*ч с использованием литий-железо-
фосфата (LiFePO4). Плановая мощность 
завода более 1ГВт*ч или примерно 1 млн 
аккумуляторов в год. В проект инвестировано 
более 13,5 млрд руб. Завод площадью более 40 
тысяч м2 был построен за рекордные 9 мес.

Центр перспективных технологий (про-
ектная компания РОСНАНО) запустил в 
Москве производство высокоточного изме-
рительного оборудования для исследований 
в микро- и нанометровых масштабах. Про-

дукция первой очереди: ФемтоСкан – ска-
нирующий зондовый микроскоп с полным 
управлением через Интернет и БиоСкан 
– многофункциональный анализатор хи-
мических и биологических веществ. Общий 
бюджет проекта около 390 млн руб.

 

 

Другие проекты 
В г. Волжском Волгоградской обл. на 

площадке ОАО «Газпром химволокно» от-
крыто производство полиэфирных кордных 
тканей мощностью до 30 млн погонных ме-
тров в год. 

Объем инвестиций составил около 4 
млрд руб. Следующие этапы проекта – про-
изводство технический тканей, в т.ч. для при-
менения на прокладке магистральных трубо-
проводов, и геотекстильных материалов.

Корпорации Развития открыла в г. Ня-
гани (ХМАО) производство особо чистых 
кварцевых концентратов. Первая очередь ОАО 
«Полярный кварц» мощностью более 10 тыс. т 
в год предполагает механическое обогащение 
кварца.

Для дальнейшего – химического – 
обогащения к 2014 г. должна быть построена 
вторая очередь, чтобы получать продукт по 
мировым стандартам качества.

Обзор подготовлен по материалам 
sdelanounas.ru, tatneft.ru, sanors.ru, titan-
omsk.ru betolex.org, novostivolgograda.ru, 
compozit.su и др.

Источник: //riarealty.ru

Источник: //yandex.ru 

ФотоСкан и биоСкан. 
Источник: //rusnano.com
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Промсектор: не спугнуть оживления! 
К мониторингу настроений деловой среды

Приближение Нового года почти не возмутило погоды на промышленном рын-
ке. По отчетам ведомств, мониторингам и анализам экспертов - штиль. На фоне 
снижения деловой активности и динамики инвестиций в основной капитал. Тем 
не менее, даже слабые сигналы для заинтересованных наблюдателей почти 
как ответ из глубин Вселенной на запрос с Земли: есть ли где-то жизнь? 

Индекс деловой среды, замеряемый РСПП, 
даёт некоторые основания для оптимизма, по-
ложительные оценки в части спроса в различных 
отраслях и новых заказов продукции. Хотя в 
целом и преимущественно отражает «депрес-
сивные» настроения компаний-участников 
опроса. Сводный индекс потерял по ноябрю 2,5 
пункта (с 49,7 – до 47,2). Субъективная оценка 
состояния рынка в негативной зоне остаётся на 
протяжении всего года.

Позитивную зону под занавес года по-
кинул индекс производимой продукции: 47,9 
пункта против 51,4 в октябре.

Буквально вторит сообществу про-
мышленников Институт проблем естественных 
монополий (ИПЕМ). По индексу производства 
(ИПЕМ-производство) в ноябре +0,3%. Хотя 
индекс по производству в целом по году поло-
жительный: +3,0%. А вот в спросе практически 

весь 2012 г. то по одну, то по другую сторону 
от нуля. 

По ИПЕМ несколько замедлилось сниже-
ние в отгрузке цветных металлов (-12,9% против 
-19,2% в октябре) и машиностроительной про-
дукции (-16,7% против -22,0%). Отгрузка черных 
металлов растет (+4,0%). Подвижки в других 
секторах – околонулевые: в добывающих отрас-
лях они в минусовой зоне, а в обрабатывающих 
и технологичных – с переходом в плюсовую ( в 
частности, для высокотехнологичных на +0,68% 
при -0,02% в октябре).

Также ИПЕМ фиксирует преодоление 
негативного тренда в спросе на инвестиционные 
товары, который складывался с весны 2012 г.  
А это основные позиции российского импорта, по 
которому ИПЕМ и отметил резкий рост. Этот рост 
аналитики обусловливают активизацией импорт-
ных поставок с вступлением в ВТО, а также рас-
ширением сотрудничества в Таможенном союзе.

Как раз тенденции с отгрузкой товаров 
и свидетельствуют о некотором локальном 
оживлении экономики. Осторожно, как бы не 
спугнуть. 

Подробнее на РСПП.РФ и http://ipem.ru

ТехИнфо
На протяжении 2010 и 2011 гг. темпы роста 
российской экономики не превысили отметки 
в 4,3%. В первом полугодии 2012 г. прирост 
ВВП, «дотянув» до 4,5%, к концу года 
уменьшается практически вдвое. При этом 
растет приток «нефтедолларов», который 
обеспечивает профицит внешней торговли. 
Он увеличивается с $151,9 млрд. в 2010 г. до 
$198,1 млрд. в 2011-ом и порядка $ 220-230 
по 2012-ому. На 2013-2015 гг. правительство 
рассчитывает на средние темпы роста ВВП в 
4,2% и на прирост промпроизводства в 3,7%.

- Рост спроса на IT-решения несколько за-
медлился в послекризисные годы. Скажите, как он 
восстанавливается? 

- Действительно, спрос на услуги IT-
компаний сокращался, но по 2012 году мы от-
мечаем неплохую динамику восстановления: к 
2011 г. рост примерно 10%.

- Как по Вашим оценкам меняются взаимо-
отношения интеграторов с заказчиками?

- Заказчики все более подкованы в вопро-
сах информатизации бизнеса. Этому способству-
ет популяризация бизнес-результатов, которых 
достигают компании при использовании IT. 

Кроме того конкуренция на рынке системной 
интеграции растет, что в хорошем смысле 
слова «разбаловало» заказчиков. Важную роль 
для интегратора приобретают такие факторы, 
как наличие глубокой проектной экспертизы, 
мультивендорность,  широкий круг решаемых 
IT-задач. Отмечу также, что маржинальность 
IT-проектов понижается, выигрывают интегра-
торы, реализующие существенное количество 
проектов с высокой долей IT-услуг.

- Какой из проектов Вашей компании в 2012 г. 
считаете наиболее значимым? 

- На особое место я бы поставил создание 

 IT-сфера меняется
сети передачи данных 
для Уралвагонзавода. 
Раньше на предприя-
тии сети строились под 
конкретное бизнес-
приложение, и каждый 
новый проект авто-
матизации требовал 
модернизации сети. 

«Изюминка» нашего решения в том, что 
новая сеть может быть использована для работы 
любых автоматизированных систем. Она обе-
спечила для 800 сотрудников вагоносборочного 
производства надежную связь, надежный доступ 
к ресурсам информационно-вычислительных 
систем компании. Кроме того, она сконфигури-
рована таким образом, что ее легко поддерживать 
и расширять.

Об изменениях в IT-сфере «ТехСовет®» попросил рассказать   
Виктора Архипова ,  директора представительства компании  
«Микротест» в Екатеринбурге.
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Подготовила Ирина Годунова,
tsovet@list.ru

«СКДМ». Вектор развития лидерства

Конец года и начало следующего – это всегда знаковое время для компаний-лидеров, 
особенно для таких крупных и долго работающих на рынке, как ОАО «Вологодский завод 
строительных конструкций и дорожных машин». Вот уже 65 лет компания подводит итоги 
года, совершенствует стратегию деятельности, представляет на рынке новые направ-
ления и виды продукции. Сегодня своим видением состояния и перспектив развития  
ОАО «СКДМ» делится его генеральный директор Василий Галюк. 

– Василий Владимирович, каким был 
для ОАО «СКДМ» прошедший год? Что из-
менилось в стратегии развития компании?

– В целом год прошел успешно – от-
мечен устойчивый рост реализации товаров 
и услуг по сравнению с 2011 г. Что касается 
стратегии развития компании, то она изме-
нилась коренным образом: из производите-
ля и поставщика продукции ОАО «СКДМ» 
становится многопрофильным холдингом, 
предоставляющим своим заказчикам услуги 
в комплексе. Сюда входят не только базо-
вые направления (изготовление и поставка 
мобильных зданий), но и вся необходимая 
для выполнения качественного вахтового 
поселка инфраструктура: проектирование, 
земляные работы, обустройство нулевых 
циклов, строительство, монтаж инженерно-
технических систем и ввод объектов «под 
ключ». Для удобства наших заказчиков в 
холдинге созданы коммерческий банк и 
лизинговая компания. Таким образом, ОАО 
«СКДМ» на деле, одним из первых в отрас-
ли, реализует т.н. принцип «одного окна», 
когда заказчик может реализовать проект с 
начала до конца, обращаясь только в одну 
компанию – к нам. Новый принцип разви-
тия обеспечивает и нам, и нашим заказчикам 
максимальные качество и скорость движе-
ния конкретного проекта и, разумеется, 
минимально возможные затраты. Так у нас 
был реализован проект в Таас-Юрях.

– Как признанный лидер отрасли  
ОАО «СКДМ» известен тем, что в соответ-
ствии с вызовами рынка постоянно внедряет 
новые и совершенствует имеющиеся виды про-
дукции. Какие новинки в линейке продукции 
появились в 2012 г.?

– Мы принципиально выпускаем на 
рынок быстровозводимые модульные капи-
тальные здания. Это подходящие под СНИП 
№ II-23-81*«стальные конструкции» со 

сроком эксплуатации более 50 лет! Плюс это 
дает возможность строить здания высотой 
до 7 этажей,  что означает применение этого 
типа продукции в программе капитального 
строительства и предоставляет нашим заказ-
чикам новые гарантии её надежности. 

Кроме того, специалистами компании 
освоен новый вид продукции для энерге-
тической отрасли – специализированные 
блоки для размещения технологического 
оборудования высотой до 3,9 м в антиван-
дальном исполнении, предназначенные для 
размещения подпитывающих трансформа-
торных подстанций, дизельных установок и 
газотурбинных станций. 

Приоритетным направлением нашей 
деятельности остается строительство школ, 
детских садов, поликлиник по технологии 
быстровозводимого строительства. Мы одни 
из первых в России смогли реализовать про-
екты строительства детских садов на базе 
блочно-модульной технологии. Только в 
Вологодской области уже построено 5 таких  
дошкольных учреждений на 80 мест, каждый 
из которых состоит из 106 модулей (рис.2). 
Мощность предприятия позволяет изготав-
ливать до 3-х аналогичных зданий в месяц.

В соответствии со стратегией развития 
предприятия, в дальнейшем мы усовершен-
ствуем технологию производства детских 
садов с большим числом мест. Уже сейчас 
специалистами ОАО «СКДМ» проектиру-
ются здания на 120 и 240 мест.

– Какие большие проекты года Вы хо-
тели бы отметить?

– Трудно выделить несколько:  
ОАО «СКДМ» единовременно ведет по 6-7 
крупных проектов, до 20 в год… Несомнен-

ОАО «Вологодский завод строительных 
конструкций и дорожных машин»  
(ОАО «СКДМ) 
160029, РФ, г. Вологда,  
Набережная 6-ой Армии, 201;  
тел/факс: (8172) 27-32-82, 27-68-97; 
e-mail: market@dormash.com; 
 www.dormash.com

Рис.2. Детский сад на 80 мест на базе блочно-
модульной системы

но, нашими основными заказчиками оста-
ются компании нефтегазового комплекса. 
Поэтому не случайно в 2012 г. одними из 
первых мы вошли в новый большой проект 
по сооружению и обустройству вахтовых 
поселков для строительства газопровода 
«Южный поток». Продолжается работа 
и на Крайнем Севере (рис.1): «Северный 
поток», Бованенковское, Баяндыкское и 
Хыльчуйское (рис.3) месторождения. В 
2013 г. мы надеемся стать ближе к нашим 
восточным партнерам, т.к. планируем от-
крытие двух новых филиалов ОАО «СКДМ» 
в гг. Новосибирске и Благовещенске.

– Основной ресурс компании-лидера 
рынка – это, конечно, ее клиенты и партне-
ры. Что хотели бы Вы пожелать им на этом 
годовом стыке?

– Каждый заказчик и партнер для 
нас – неизменная ценность, главный наш 
капитал. Поэтому всем нашим заказчикам 
я от души желаю важнейшего – стабильно-
сти. Стабильности в бизнесе, стабильности 
в развитии, стабильности в инновациях, 
развитии и совершенствовании. Удачи и 
сил всем нам.

Рис.3. Вахтовый жилой комплекс на 160 человек в 
рамках проекта Обустройство Среднеботуобинского 
нефтегазоконденсатного месторождения

Рис.1. Вахтовый поселок для золотоискателей, по-
строенный по новой технологии (г. Магадан-2, ДФО)
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«АЛЬСТОМ Грид»: 
большому Уралу – надежную энергетику
В г. Екатеринбурге на рынке электротехники работают компании как с истинно российскими корнями, так и 
компании–представительства иностранных концернов. Екатеринбургский филиал ЗАО «АЛЬСТОМ Грид» совме-
щает в себе обе эти характеристики. Свердловский электромеханический завод (это первоначальное название 
предприятия) разменял уже восьмой десяток: в феврале 2012 г. он праздновал свой 70-летний юбилей. В сере-
дине 1990-х гг. завод вошел сначала в состав немецкого, а затем французского холдинга. До 2010 г. предприятие 
работало под маркой «Арева», но в ноябре 2010 г. после присоединения к международному холдингу «АЛЬСТОМ» 
сменило название на новый бренд – «АЛЬСТОМ Грид».

Ближе к заказчику
О проектах, выполненных заводом в 

Уральском регионе за последние несколько 
лет, говорит директор Екатеринбургского фи-
лиала компании Эрик Бриссе:

- Наш за-
вод специализи-
руется на про-
изводстве обо-
рудования для 
электросетевых 
компаний и обо-
рудовании, пред-
назначенном для 
электроснабже-
ния промышлен-
ных предприя-
тий и объектов 
инфраструктуры. 

За время работы предприятия было вы-
полнено множество проектов по всей 
территории страны. По нашим поставкам 
действительно можно изучать географию 
России. Оборудование, произведенное на 
заводе, можно найти на западе страны – в 
порту Усть-Луга Ленинградской области и 
на востоке – в г. Анадыре, на севере в г. Запо-
лярном и на юге в г. Сочи.

Но приоритетным для нас всегда был 
и остается Уральский регион: это обуслов-
лено нашим географическим положением. 
Близость к заказчику и проектным орга-
низациям, налаженность логистических 
цепочек – все это позволяет согласовывать 
проектную документацию и поставлять 
оборудование в короткие сроки и с мини-
мальными затратами.

И сегодня, после недавно прошедшего 
профессионального праздника Дня Энерге-
тика, хотелось бы рассказать о нескольких 
интересных проектах, реализованных заводом 
на Урале. В этом нам помогли представите-
ли служб эксплуатации и отделов главного 
электрика предприятий, которые поделились 
своим опытом работы с заводом и эксплуата-
ции оборудования.

Энергетика
Поставка для ОАО «МРСК Урала». 

В ноябре 2009 г. в г. Сухом Логе состоялся 
пуск подстанции 220/10 кВ «Анна». Обо-

рудование на напряжение 10 кВ подстанции 
«Анна» было полностью укомплектовано 
при помощи распределительных устройств 
PIX17 в блочно-модульном исполнении 
производства ЗАО «АЛЬСТОМ Грид» – Ека-
теринбург.

Данная подстанция позволила подклю-
чить к электросетям новый производствен-
ный объект – V технологическую линию ОАО 
«Сухоложскцемент», одного из крупнейших 
производителей цемента в России. Через 
ПС «Анна» также осуществляется транзит 
электроэнергии от Рефтинской ГРЭС в Ка-
менский энергоузел.

Александр Николаевич Гаврилов, нач. 
службы подстанций ПО Восточные электри-
ческие сети филиала ОАО «МРСК Урала» – 

«Свердловэнерго»:
- При стро-

и т е л ь с т в е  П С 
220/10 кВ «Анна» 
необходимо было 
решить несколько 
задач. Во-первых, 
обеспечить гер-
метичность рас-
пределительных 
устройств 10 кВ, 
т.к .  подстанция 
находится вблизи 

завода «Сухоложскцемент», цементное 
производство которого приводит к боль-
шой запыленности воздуха вокруг него. 
Во-вторых, требовалось поставить обо-
рудование с минимальным количеством 
горючих элементов.

Все эти требования мы смогли выпол-
нить с помощью оборудования «АЛЬСТОМ 
Грид». Ячейки PIX17 10 кВ были поставлены в 
блок-модулях со специальной степенью защи-
ты IP 54, что позволило обеспечить требуемый 
уровень герметичности.

Данная поставка – это первый опыт 
работы с заводом. Результат работы я оцени-
ваю как положительный. Отдельно хотелось 
бы отметить то, что завод откликнулся на 
просьбу службы эксплуатации изменить 
местоположение шин в ячейках, несмотря 
на то, что на стадии проектирования была 
согласована другая конструкция. Наши 
пожелания были услышаны и учтены со-
трудниками отдела главного конструктора 

и отдела продаж. Хорошая обратная связь с 
заводом и его специалистами – это сильная 
сторона завода.

Преимуществом оборудования «АЛЬ-
СТОМ Грид» я могу назвать то, что оно 
является современным, удобным в эксплуа-
тации и обслуживании. В распределительных 
устройствах PIX17 применяются вакуумные 
выключатели, что делает оборудование более 
надежным. Ячейки отличаются тщательным 
исполнением и проработанной конструкцией, 
которая также обеспечивает безопасность 
для обслуживающего персонала, в т.ч., не-
возможность ошибочного доступа персонала 
в кабельный отсек ячеек без заземления от-
ходящей линии.

В будущем хотелось бы шире применять 
вакуумные выключатели на напряжение до 
35 кВ, модульные варианты элегазовых КРУ. 
Пожелание к сотрудникам отдела продаж – 
поддерживать прямые контакты со службой 
эксплуатации, несмотря на наличие и коли-
чество посредников

Промышленность
Поставка оборудования для электроме-

таллургического завода ООО «УГМК-Сталь» 
в г. Тюмени. В 2011 г. Екатеринбургский 
филиал ЗАО «АЛЬСТОМ Грид» осуществил 
комплексную поставку оборудования для 
подстанции 220/35/10 кВ нового электро-
металлургического мини-завода в г. Тюме-
ни, строительство которого ведется ком-
панией ООО «УГМК-Сталь». Предприятие 
в г. Тюмени рассчитано на производство 
~550 тыс. т сортового металлопроката в год. 
Ожидается, что первую продукцию завод 
выпустит уже в 2013 г.

Данный завод является уникальным, 
т.к. он строился с использованием совре-
менных технологий и оборудования, соот-
ветствующих международным стандартам 
качества. Не случайно при выборе оборудо-
вания для подстанции 220 кВ завода компа-
ния ООО «УГМК-Сталь» приняла решение 
использовать высокотехнологичное совре-
менное оборудование европейского уровня. 
Оборудованием производства «АЛЬСТОМ 
Грид» в полном объеме укомплектованы 
ОРУ-220 кВ, ЗРУ-35 кВ, ЗРУ-10 кВ. Мощ-
ность подстанции составит 326 МВА.

Панорама
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Панорама

Олег Анатольевич Борзунов, гл. электрик 
ООО «УГМК-Сталь»:

- ООО «УГМК 
– Сталь» впервые 
п р и о б р е л о  о б о -
р у д о в а н и е  п р о -
и з в о д с т в а  З А О 
«АЛЬСТОМ Грид». 
Поставленное обо-
рудование – хоро-
шего качества.

В ы б о р  п о -
ставщика оборудования осуществлялся в 
соответствии с внутрикорпоративными 
процедурами: в декабре 2009 г. ООО «УГМК 
– Сталь» провело конкурс на поставку обо-
рудования 10, 35, 220 кВ. С победителем 
конкурса, фирмой «АЛЬСТОМ Грид», был 
заключен договор на поставку.

Я мог бы рекомендовать оборудова-
ние «АЛЬСТОМ Грид» для строительства и 
реконструкции новых объектов, поскольку 
продуктовая линейка компании закрывает 
все потребности как в части силового вы-
соковольтного, так и оборудования АСУ 
и МПРЗА.

Поскольку объем поставки довольно 
большой, то в процессе производства и 
приемки оборудования на предприятии в 
г. Екатеринбурге иногда возникали рабо-
чие вопросы, которые удавалось решить в 
приемлемые сроки специалистами наших 
компаний.

Как преимущество компании «АЛЬ-
СТОМ Грид» я хотел бы отметить возмож-
ность комплексной поставки всего объема 
оборудования для строительства подстан-
ций и распределительных устройств.

Кроме этого, за счет слаженных 
действий команды специалистов мне как 
заказчику удается довольно быстро полу-
чать технико-коммерческие предложения, 
консультации и техническую документа-
цию. Преимущества оборудования надеюсь 
увидеть в ближайшее время, после запуска 
в эксплуатацию подстанции.

Пожелание к команде рабочих, спе-
циалистов и руководителей «АЛЬСТОМ 
Грид» – сохранять на том же высоком 
уровне качество изготавливаемого обору-
дования и уровень сервиса. 

Поставка оборудования для ЧЭМК. В 
конце 2011 г. завод «АЛЬСТОМ Грид» поставил 
30 комплектных распределительных устройств 
PIX17 10 кВ для ПС 180, предназначенной для 
электроснабжения новой системы газоочистки 
плавильного цеха №2 в ОАО «Челябинский 
электрометаллургический комбинат».

ОАО «ЧЭМК» является крупнейшим 
производителем ферросплавов в России. 
Последние несколько лет Челябинский 
электрометаллургический комбинат реали-
зует масштабную экологическую программу с 
привлечением ведущих зарубежных компаний 
и технологий XXI в. Большие надежды на со-
кращение выбросов руководство предприятия 
связывает с запуском совершенно новой для 
России системы газоочистки.

Новая технология газоочистки не пред-
полагает выбросов в атмосферу отходов про-
мышленного производства. Все выбросы, воз-
никающие в процессе производства, будут улав-
ливаться фильтрами и затем направляться для 
последующей вторичной переработки. ЧЭМК 
первым из российских металлургических ком-
паний установил такое оборудование.

Сергей Викторович Осташкевич, гл. 
электрик ОАО «ЧЭМК»:

- Запуск новой системы газоочистки 
при цехе №2 запланирован на конец декабря 
2012 г. Подстанция №180, предназначенная 
для электроснабжения этой системы, уже 
пущена в эксплуатацию. 

30 КРУ 10 кВ производства «АЛЬСТОМ 
Грид» установлены и смонтированы на под-
станции, сейчас они находятся под напря-
жением. Претензий к оборудованию нет, на 
данный момент меня все устраивает. Опыт 
поставки оцениваю как положительный.

Хотелось бы также отметить, что во-
просы, возникавшие в процессе поставки, 
монтажа и наладки оборудования решались 
оперативно, что важно для своевременного 
пуска объекта в эксплуатацию.

Инфраструктура
Поставка для ОАО «Уралэлектромедь». 
Александр Васильевич Голованов, зам. гл. 

энергетика ОАО «Уралэлектромедь»:
- В 2011 г. мы сотрудничали с компа-

нией «АЛЬСТОМ Грид» по двум проектам. 
Нами была закуплена трансформаторная 
подстанция 2КТПНУ для электроснабжения 
нового участка по производству товарного 
бетона и раствора. А также поставлена транс-
форматорная подстанция в бетонном корпусе 
Mistral для электроснабжения нового корпуса 
Музея военной техники в г. Верхней Пышме 
(Свердловская обл.). Сейчас обе подстанции 
уже запущены в эксплуатацию, работают 
в нормальном режиме. Открытие нового 
трехэтажного музейного комплекса военной 
техники в г. Верхней Пышме планируется на 
9 мая 2013 г. Новый корпус находится рядом 
с открытой площадкой действующего музея, 
который был открыт в 2005 г. в память о за-
водчанах, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны.

Это не первый опыт работы с заво-
дом, ранее мы закупали распределительные 
устройства для электроснабжения Дворца 
игровых видов спорта в г. Верхней Пышме. 
Оборудование работает более пяти нет, на-
реканий к нему нет.

При работе с компанией понравилось, 
что сотрудники завода учитывали наши по-
желания и дополнительные требования к 
оборудованию, шли нам встречу.

Удобно, что завод расположен побли-
зости от нашей компании, на этапе согла-
сования и выполнения заказа это позволяло 
оперативно проводить совместные совещания 
и решать возникающие вопросы в рабочем 
порядке.
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Наталья Авдеева, 
avdeeva@nm-agro.ru

Когда снег в радость

Россия – северная и снежная страна. Обильные снегопады ежегодно ста-
новятся чрезвычайным происшествием, требующим экстренных действий 
от коммунальных служб. Техника, «бросаемая на борьбу» со снегом, весьма 
разнородна, но специализированных машин и механизмов используется 
достаточно мало. При этом в стране имеется огромный парк тракторов типа 
МТЗ-80/82. Снарядив этот трактор эффективным навесным снегоуборочным 
оборудованием, можно легко решить проблему уборки снега. Именно этой ло-
гики придерживалось руководство ООО «Навигатор-Новое Машиностроение», 
когда принимало решение о начале производства коммунальной техники.

«Навигатор-Новое Машиностроение» – 
современное предприятие, основная продукция 
которого – сельхозтехника. Косилки, грабли, 
пресс-подборщики – конструктивно сложные 
изделия, конкурирующие с продукцией веду-
щих зарубежных производителей. На пред-
приятии используются самые современные 
технологии (лазерный раскрой, программная 
гибка), уделяется особое внимание качеству 
сварки и покраски. Это позволяет заводу обе-
спечивать высокий и постоянно растущий 
уровень качества продукции.

Важно отметить, что кроме качества 
изготовления предприятие заботится и о ка-
честве конструкции, в т.ч. удобстве эксплуа-
тации, производительности, ремонтопригод-
ности. Начав заниматься снежной тематикой, 
специалисты завода серьезно изучили опыт 
Канады и стран северной Европы. Так опреде-
лились пути развития линейки и появились 
идеи первых машин.

Первым изделием стал коммунальный 
отвал ОК-2,2/2,2Г (рис.1). Изделие простое и 

недорогое, но, тем не менее, была проделана 
большая работа: просчитана на компьютере 
легкая, но жесткая конструкция, с передней 
точкой крепления на переднем брусе трактора 
и задней точкой на картере; продумана транс-
портная упаковка, позволившая клиентам 
существенно экономить на стоимости до-
ставки; в конструкцию заложена качественная 
низколегированная сталь; использована им-
портная гидравлика: цилиндры, РВД; опцио-
нально предложен усилитель, связывающий 
переднюю и заднюю точки крепления отвала 
и защищающий раму трактора при наезде на 
препятствия.

По результатам работы опытной партии 
отвалов зимой 2011-2012 гг. в конструкцию 
был внесен ряд изменений. Отдельные случаи 
отказов и поломок у клиентов были оператив-
но отработаны сервисной службой.

Следующее изделие в линейке – снегомет 
«Ураган-2200» (рис.2). Его основная идея – ре-
версивное действие: навешиваясь на заднюю 
трехточку трактора, снегомет позволяет убирать 
снег как при движении вперед, так и назад. 
Направление и дальность отбрасывания снега 
регулируются из кабины трактора. Снегомет 
может использоваться для уборки как закрытых 
площадок, так и городских и сельских дорог. 

Опционально оснащается длинным рукавом 
для загрузки снега в кузов. Металлоконструкция 
снегомета выполнена из низколегированной 
стали, применены импортные гидравлика и 
элементы трансмиссии. «Ураган-2200» может 
агрегатироваться и с МТЗ-80/82, и с более мощ-
ными тракторами типа МТЗ-1221.

Также в сезоне 2012-2013 гг. начат выпуск 
коммунальной щетки (рис.3). Ее особенность 
– гидропривод подметального аппарата. 
Это позволило сделать щетку поворотной, 
оснастить ее съемным бункером для мусора 
(не используется при уборке снега), а также 
дополнительной боковой щеткой для вы-
метания мусора от бордюров и системой 
полива для борьбы с пылью. Щетка может 
устанавливаться на фронтальный навесной 
погрузчик, что облегчает выгрузку мусора из 
бункера напрямую в кузов.

В ближайших планах – новый легкий 
снегомет на МТЗ-80/82, линейка отвалов и 
снегометов на энергонасыщенные импортные 
и отечественные тракторы, оборудование 
для разбрасывания песка. А также ковши, 
снегометы и щетки к мини-погрузчикам типа 
Bobcat, Mustang, МКСМ и т.п. Активно рас-
ширяется дилерская сеть по коммунальной 
технике.

ООО «Навигатор-Новое Машинострое-
ние» пришло на рынок всерьез и надолго, пла-
нируя стать экспертом в области производства 
снегоуборочных машин.

Предприятие стремится сделать так, 
чтобы для клиентов снег был в радость!

ООО «Навигатор-Новое Машиностроение»  
614065, РФ, г. Пермь, ул. Энергетиков, 39; 
тел: (342) 202-70-30 
          (342) 202-70-60 – по вопросам дилерства 
факс: (342) 226-02-73 
e-mail: mail@nm-agro.ru; www.nm-agro.ru.

Панорама

Рис.1. Отвал коммунальный ОК-2,2 (ОК-2,2Г) для  
МТЗ 80/82
Ширина захвата, мм – 2200; угол поворота – 30°;  
вес, кг – 330 (350)

Рис.2. Снегоочиститель шнекороторный “Ураган – 
2200” для МТЗ 80/82, 1220, 1221
Ширина захвата, мм – 2200; угол поворота раструба 
– 300°; дальность отброса, м – до 15-20; макс. высо-
та уборки за проход, м – 0,6; вес, кг – 730; 

Рис.3. Щетка коммунальная “Вихрь – 2000” для  
МТЗ 80/82
ширина захвата, мм – 2000; угол поворота – 30°;  
диаметр по ворсу, мм – 550; вес, кг – 300;
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Подготовил Владимир Никоненко, 
сотрудник НОУ «Фабрики Управляющих Проектами».

От накопленного опыта  
к отраслевым решениям!
29 ноября в г. Екатеринбурге в БЦ «Корин-центр» состоялась конференция «Управление инвестиционными 
проектами в энергетике: от накопленного опыта к отраслевым решениям» при поддержке Министерства 
энергетики и ЖКХ Свердловской области. Об итогах проведения рассказывает организатор конференции 
– директор компании НОУ «Фабрика Управляющих Проектами» Яна Ведерникова.

– Яна Анатольевна, какие предпо-
сылки подтолкнули Вас и Вашу компанию 
стать организаторами проведения данной 
конференции? 

– Ввиду при-
стального внимания к 
проектным технологи-
ям со стороны энерге-
тических компаний, а 
также из-за возникших 
сегодня сложностей в 
реализации комплекс-
ных энергетических 
проектов назрела необ-
ходимость проведения 

данного мероприятия с присутствием всех 
участников и заинтересованных сторон.

На конференции мы попытались 
погрузить участников в тему Управления 
Проектами. К актуальному разговору были 

подключены проектные организации, 
строительно-монтажные организации, спе-
циализированные строительные организа-
ции, заводы по производству строительных 
конструкций, представители ЕЭСК и МРСК, 
эксперты в области управления проектами.

В рамках конференции прошел и анонс 
национального конкурса «Лучший проект 
года».

– Расскажите подробнее о конкурсе 
«Лучший проект года».

– Этот конкурс будет проходить в 
России впервые. Целью является выявле-
ние среди российских компаний лучших 
практик в применении инструментов управ-
ления проектами. Организаторами стали 
Ассоциация управления проектами в России 
– СОВНЕТ. Наша компания – официаль-
ный оператор конкурса. Дата проведения 
торжественной процедуры вручения премий 

планируется на май 2013 г. Сейчас запущен 
этап отбора участников. 

К участию будут приглашены компа-
нии, имеющие реализованные проекты или 
завершенные стадии проектов. Качество 
ведения проекта будут оценивать междуна-
родные ассесоры. По итогам их оценки будут 
сформированы аудит-заключения, которые 
получит каждый участник II-го тура. С под-
робной информацией можно ознакомиться 
на нашем сайте.

НОУ «Фабрика Управляющих Проектами»

620026, РФ, г. Екатеринбург,  
ул. Народной Воли, д.65, оф.307; 
тел.: (343) 310-12-83 (84) 
www.pmfural.ru 

Круглый стол вызвал большой интерес 
у руководителей и специалистов крупных 
промышленных предприятий и организаций 
Уральского региона, желавших получить 
разъяснения в связи с ожидаемыми изме-
нениями Федерального закона № 116 ФЗ 
«О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов», а также 

Промышленная безопасность: 
информация своевременна
В декабре в г. Екатеринбурге состоялся круглый стол «Изменения форм и методов государственного ре-
гулирования промышленной безопасности», организованный Учебным центром ЗАО «Управление по про-
мышленной и экологической безопасности».

изменениями положений нормативных 
правовых актов в области промышленной 
безопасности.  

Отвечали на многочисленные вопросы 
специалисты ОАО «НТЦ «Промышленная 
безопасность»: начальник отдела координа-
ции и внедрения научно-исследовательских 
работ Анатолий Глухов и главный специалист 
Нина Червоненко. Также в обсуждении вопро-
сов промышленной безопасности опасных 
производственных объектов приняли участие 
начальник межрегионального отдела по го-
сударственному строительному надзору и за 
объектами магистрального трубопроводного 
транспорта Уральского управления Ростех-
надзора Андрей Фоминых и руководитель 
«Управления по промышленной и экологиче-
ской безопасности» Наталья Пичугина.

По итогам круглого стола можно 
отметить высокую заинтересованность 
предприятий Уральского региона в своев-

ременном информировании об изменениях 
законодательства в области промышленной 
безопасности в связи с активным реформи-
рованием в данной сфере.

ЗАО «Управление по промышленной и  
экологической безопасности»

тел.: (343) 350-93-00; 204-80-34;  
www.upeb-eco.ru
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Биогазовая энергетика в России:
современное состояние и перспективы развития

Биоэнергетика – наиболее перспективный вид возобновляемых источ-
ников энергии (ВИЭ) в России, обладающей огромным потенциалом ис-
пользования отходов сельского хозяйства, лесопереработки, пищевой 
промышленности и городских очистных сооружений. Наиболее привле-
кательным для инвесторов сегментом биоэнергетики становится произ-
водство биогаза, которое может предоставить дополнительные источники 
дохода от продажи органических удобрений и платы за безопасную ути-
лизацию органических отходов.

Преимущества и недостатки
биогазовой энергетики
По сравнению с прочими видами 

ВИЭ и традиционными энергоносителями 
биогаз обладает несколькими преимуще-
ствами. Главное из них – доступность сырья 
для работы установки, соответственно, 
полное отсутствие топливных затрат в 
структуре операционных расходов. В 95% 
случаев отходы достаются собственнику 
установки безвозмездно.

Доступность сырья определяет тер-
риториальную гибкость: биогазовые 
установки могут быть размещены в лю-
бом районе и не требуют строительства 
дорогостоящих газопроводов и сетевой 
инфраструктуры, а также позволяют ново-
му предприятию сэкономить на стоимости 
подключения к сетям и выделении мощ-
ности (рис.1).

Благодаря биогазу достигается и тех-
нологическая гибкость. Его использование 
дает возможность получения одновременно 
нескольких видов энергоресурсов: газа, 
моторного топлива, тепла, электроэнергии. 
Если сравнивать биогаз с другими видами 
ВИЭ, например, с ветро- и солнечной энер-
гетикой, то здесь всплывает его важнейшая 
особенность, которая роднит его с тради-
ционными видами получения энергии, — 
постоянство ее выработки и максимальное 
использование установленной мощности.

Наиболее заметный недостаток био-
газовой энергетики – большие капиталь-
ные затраты в расчете на единицу мощно-
сти, а также относительно узкий коридор 
рентабельности проектов. Стоимость 1 кВт 
установленной электрической мощности 
биогазовой станции колеблется i2 – 5 тыс. 
в зависимости от размера станции (чем 
меньше, тем дороже) и вида сырья. Уста-

новки большой мощности (от 10 МВт), 
работающие на наиболее выгодных видах 
отходов (сахарный жом, отходы пищевой 
промышленности с высоким содержанием 
жиров) обходятся <i2 тыс. за 1 кВт. Малые 
установки (<1 МВт), использующие не-
рентабельные виды отходов (навоз КРС) 
могут стоить >i6–7 тыс. за кВт. Средний 
уровень капитальных затрат большинства 
биогазовых проектов мощностью 2 – 5 МВт 
находится в пределах i3–4 тыс. за 1 кВт.

С другой стороны, сопоставление 
уровня капзатрат на единицу мощности с 
другими источниками энергии показыва-
ет, что проигрыш биогазовой энергетики 
по данному показателю неочевиден. 
Например, стоимость крупных атомных 
электростанций оценивается в i5 тыс. за 
кВт*ч. Стоимость 1 кВт крупных ветроэ-
лектростанций составляет ~i2 тыс., сол-
нечных станций – i5 тыс. Современные 
угольные электростанции оцениваются 
ближе к i 2 тыс. за кВт.

Ощутимое преимущество имеет лишь 
газовая генерация со стоимостью ~i1 – 1,5 
тыс. за 1 кВт. Однако газ есть не везде, а 
к 2014–2015 гг. в соответствии с планами 
правительства внутренние тарифы на него 
будут приведены к равнодоходному с Евро-
пой уровню, который в текущих ценах со-
ставляет >$250 за 1000 м3. Электроэнергия 
из такого газа окажется слишком дорогой. 
Неслучайно все больший спрос на решения 
в области биогаза наблюдается со стороны 
собственников , работающих на природном 
газе когенерационных мини-ТЭС.

Второй ключевой недостаток – узкий 
диапазон рентабельных проектов. Как по-
казывает европейский опыт, обеспечить 
прибыльность работы установки возможно 
лишь при бесплатном и бесперебойном 
снабжении отходами. Далеко не все объ-
екты имеют в своем распоряжении доста-
точные объемы сырья.

Наконец, третья проблема заключа-
ется в необходимости гарантированного 
сбыта произведенной электроэнергии. 
При отсутствии возможности ее продажи 
через сеть по розничным тарифам список 
рентабельных биогазовых проектов огра-
ничивается лишь теми объектами, которые 
имеют непрерывный цикл работы и по-
стоянный уровень потребления энергии, 
заведомо превышающий мощность био-
газовой станции.

Условия реализации 
рентабельных инвестпроектов
Если инвестпроект биогазового ком-

плекса отвечает указанным критериям (име-
ет мощность от 1,5 МВт, замещает сетевую 
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Рис.1. Мини-ТЭЦ на биогазе
Источник: //nws.su
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электроэнергию при существующих рас-
ходах от 3 рублей за кВт ч, имеет гарантию 
потребления предприятием всей произве-
денной на биогазовой установке (БГУ) элек-
троэнергии, а также гарантию бесплатной и 
бесперебойной поставки сырья для работы 
БГУ), то срок его окупаемости не превысит 
пяти лет с начала эксплуатации.

С точки зрения гарантий непрерыв-
ного сбыта произведенной электроэнергии 
наибольшими перспективами обладают 
проекты, реализованные на городских во-
доканалах, а также предприятиях пищевой 
промышленности.

Если проект не отвечает этим требо-
ваниям, необходимо применение кластер-
ного подхода в его реализации. На базе 
одного из источников отходов целесообраз-
но создание центра по утилизации сырья 
нескольких предприятий для получения 
синергетического эффекта.

Сбыт электроэнергии, наоборот, 
целесообразно диверсифицировать по не-
скольким потребителям. Существующие 
технологии компримирования и транспор-
тировки биогаза позволяют при невысоких 
капзатратах (<10% от суммарной стоимости 
проекта) создать сеть из нескольких коге-
нерационных мини-ТЭС, работающих на 
биогазе и расположенных вблизи потре-
бителя энергии.

Принятие нормативно-правовой 
базы, которая позволяла бы собственнику 
биогазовой станции поставлять излишки 
электроэнергии в сеть по розничным тари-
фам, значительно бы расширило потенциал 
биогазовой отрасли. До момента принятия 
соответствующих документов наибольшие 
перспективы развития имеют проекты в 
рамках биогазовых кластеров.

Биогазовые технологии в 
решении экологических 
проблем
Значительно сократить сроки оку-

паемости проектов может использование 
биогазового комплекса как центра полной 
утилизации органических отходов, кото-
рые стали значительной статьей расходов 
предприятий агрокомплекса и пищевой 
промышленности.

Крупные животноводческие ком-
плексы и птицефабрики в современных 
условиях остаются самыми вредными 
загрязнителями окружающей среды. На-
пример, один свиноводческий комплекс 
на 100 тыс. голов имеет 600 – 1000 т (при 
использовании гидросмыва) навозных 
стоков в сутки, что соответствует загрязне-
нию, производимому городом с населением 
400–500 тыс. чел.

Доходный путь решения проблемы 
отходов предприятия отличается комплекс-
ным подходом. Биогазовые установки в 
первую очередь должны представлять собой 
центр полной переработки органических 
отходов с получением чистой воды и ком-
плексных микробиологических удобрений, 

а также являться автономным источником 
тепло- и электроэнергии.

Необходимым условием крупных 
биогазовых проектов является обеспечение 
отсутствия затрат на вывоз и внесение пере-
броженной массы с помощью системы, воз-
можность завершить ферментацию стоков 
предприятия с разделением отходов на 85% 
дистиллированной воды, а также комплекс-
ных микробиологических удобрений.

Эти удобрения в отличие от перебро-
женной массы пригодны для реализации 
и транспортировки и являются допол-
нительным источником выручки. Такая 
технология присутствует далеко не у всех 
компаний, работающих на российском 
рынке, но ее применение должно стать 
обязательным условием реализации круп-
ных проектов.

Применение технологии полной 
переработки переброженной массы по-
сле биогазовой установки позволяет обе-
спечить отсутствие затрат на утилизацию 
и снизить срок окупаемости проекта по 
меньшей мере в два раза.

Схемы реализации проектов
Биогазовые комплексы – это новые, 

сложные и капиталоемкие для россий-
ских предприятий технологии. Для экс-
плуатации установки потребуются знания, 
специалисты, механизмы привлечения 
финансирования, которых у российских 
предприятий нет.

Собственники отходов не могут, а 
иногда и боятся занимать деньги на введе-
ние таких объектов. Предпочтение отдается 
инвестициям в расширение основного про-
изводства, в то время как биогазовая станция 
рассматривается как непрофильный актив. В 
финансовых структурах также нет понимания 
отрасли и критериев успешных проектов.

Один из возможных вариантов реше-
ния этой проблемы – реализация проектов 
в рамках энергоэкологической сервисной 
компании, которая на собственные и при-
влеченные средства строит биогазовую 
установку. С предприятиями-источниками 
отходов заключается долгосрочный кон-
тракт на поставку и утилизацию этих 
отходов и покупку энергии по ценам, при-
вязанным к рыночным.

Эта схема позволяет решить проблему 
утилизации отходов, сократить расходы на 
энергию без вложений со стороны пред-
приятия и позволяет ему высвободить 
средства для модернизации и развития. 
Решение проблемы отходов без расходов 
со стороны предприятия-источника отхо-
дов – сегодня единственный способ начать 
развитие отрасли в стране.

Ожидаемые меры 
господдержки в России
Внимание к экологической состав-

ляющей биогазовых проектов должно стать 
основой мер господдержки в нашей стране. 

Целесообразно включение биогазовых 
комплексов с системой полной перера-
ботки переброженной массы в перечень 
наилучших доступных технологий для ис-
пользования предприятиями АПК, пище-
вой промышленности и водоканалами.

Необходимо принятие техрегламен-
тов по обязательному использованию си-
стемы полной переработки переброженной 
массы в случае отсутствия возможности ее 
реализации в качестве жидкого удобрения 
с соблюдением норм внесения.

Должен быть реализован комплекс 
мер по ужесточению контроля выбросов 
органических отходов предприятий, соби-
раемостью экологических платежей в соот-
ветствии с Постановлением Правительства 
РФ от 12.06.2003 № 344.

В области сбыта электроэнергии не-
обходимо утверждение ФСТ «Методики 
тарифообразования для розничных ВИЭ» и 
система контроля, поскольку в отсутствие 
правовых норм существуют риски злоупо-
треблений с установлением завышенных 
тарифов для покупки электроэнергии ВИЭ. 
Уровень тарифов для продажи электроэ-
нергии с объектов биогазовой генерации 
должен соответствовать региональным 
розничным тарифам для промышленных 
потребителей.

Сетевые организации должны осу-
ществлять компенсацию потерь в элек-
трических сетях в первую очередь за счет 
приобретения электрической энергии, 
произведенной на квалифицированных 
генерирующих объектах, подключенных 
к сетям сетевых организаций и функцио-
нирующих на основе использования воз-
обновляемых источников энергии.

Необходимо гарантировать сбыт 
электроэнергии в том случае, если объем 
электроэнергии превышает общий объем 
потерь, покупаемый сетевой организацией. 
В этом случае покупателем энергии может 
стать гарантирующий поставщик.

Необходима ликвидация платы за 
техприсоединение для объектов децен-
трализованной генерации мощностью 
<25 МВт, признанных квалифицирован-
ными объектами, работающими на основе 
ВИЭ. Сегодня потребитель энергии, даже 
в том случае, если он вводит объект генера-
ции исключительно для собственных нужд, 
для параллельной работы с сетью должен 
платить за его техприсоединение.

Необходимо изменение порядка 
квалификации генерирующих объектов, 
функционирующих на основе использова-
ния ВИЭ, с разрешительного на заявитель-
ный, включая введение дополнительных 
критериев квалификации таких объектов, в 
т.ч. соответствие критериям экологической 
эффективности.
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Стратегическое управление энергоэффективностью 
как важнейший фактор регионального развития

Повышение энергоэффективности является одним из приоритетных направлений социально-экономического 
развития России и регионов. От результатов решения проблем повышения энергоэффективности и энергосбе-
режения зависит место нашего общества в ряду развитых в экономическом отношении стран и уровень жизни 
граждан.

Россия располагает значительным 
потенциалом энергосбережения. В то 
же время при большом потенциале и на-
метившемся дефиците энергетических 
мощностей в стране вопросы эффектив-
ного использования энергии приобретают 
самое острое значение. Во многих случаях 
обеспечение энергосбережения и энерго-
эффективность являются альтернативой 
строительству новых мощностей и, соот-
ветственно, многомиллиардным затратам 
бюджета, относятся к стратегическим за-
дачам государства, являясь одновременно 
и основным методом обеспечения энерге-
тической безопасности, и единственным 
реальным способом сохранения высоких 
доходов от экспорта углеводородного сы-
рья. Требуемые для внутреннего развития 
энергоресурсы можно получить не только 
за счет увеличения добычи сырья в трудно-
доступных районах и строительства новых 
объектов (экстенсивный путь, требующий 
значительных капиталовложений), но и с 
меньшими затратами, за счет энергосбереже-
ния непосредственно в центрах потребле-
ния энергоресурсов – регионах, больших и 
малых поселениях.

В России уже принят ряд документов 
по совершенствованию управления энер-
гоэффективностью и энергосбережением. 
Среди них Указ Президента РФ № 889 «О 
повышении экологической и энергетиче-

ской эффективности Российской эконо-
мики»; Федеральный закон №261-ФЗ от 23 
ноября 2009 г. «Об энергосбережении и по-
вышении энергетической эффективности 
Российской Федерации»; Государственная 
программа «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности на 
период до 2020 г.».

Внутреннее потребление энергии уве-
личивается за счет роста промышленного 
производства, повышения благосостояния 
населения и прочих факторов. При этом 
отраслевые предприятия, характеризую-
щиеся технической отсталостью, сильным 
износом производственного потенциала и 
прочими технико-технологическими про-
блемами, имеют ограниченные возмож-
ности по увеличению генерации энергии в 
требуемых объемах.

Следовательно,  при реализации 
стратегии энергетического обеспечения ре-
гиональной экономики требуется инвести-
рование в отрасль с целью модернизации 
и обновления производственных фондов, 
а также ввода в эксплуатацию новых энер-
гетических мощностей. Так как участники 
процессов генерации, транспортировки, 
распределения и потребления энергии 
играют различную роль, необходимо рас-
смотреть их потребности, возможности и 
обязанности в энергетической системе, 

соответствия энергетических систем по-
требностям устойчивого развития регионов 
в долгосрочной перспективе.

Как отмечается в научных исследова-
ниях, стратегия развития энергетической 
системы – это определение целей, по-
литика и интересы, мотивация исполни-
телей и производительность труда. При 
этом учитываются возможности, знания, 
умения, навыки и ресурсы (человеческие, 
природные, технологические (инфраструк-
тура), культурные и финансовые). А также 
организация работы: планирование, про-
ектирование, определение последователь-
ности действий, совместная деятельность 
и взаимодействие.

Разрозненные действия по совер-
шенствованию энергетической системы 
не смогут решить всей сложности проблем, 
требуется интеграция действий, поэтапно 
осуществляемых в течение длительного пе-
риода. Конечная цель стратегии совершен-
ствования энергетической системы должна 
состоять в том, чтобы идентифицировать, 
проектировать и продвигать систематиче-
ское развитие местных, региональных и 
национальных мощностей, обеспечиваю-
щих создание и поддержку энергетической 
системы, необходимой для устойчивого 
развития.

Таким образом, чтобы достигнуть 
определенных желательных социально-
экономических результатов в контексте 
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устойчивого развития, требуется осущест-
вление совместных действий на уровне 
отдельных индивидуумов, организаций и 
экономической системы в целом. 

Совершенствование необходимо 
рассматривать как в краткосрочном (для 
решения неотложных проблем), так и в дол-
госрочном периоде, особенно в контексте 
быстрых экономических, социальных или 
экологических изменений. Здесь расста-
новка приоритетов в совершенствовании 
– одна из важнейших, часто недооцени-
ваемых, составляющих процесса устойчи-
вого развития. И стратегия эффективного 
использования энергетических ресурсов 
должна быть основана

• на определении более широких 
целей устойчивого развития;

• на определении потребностей, огра-
ничений и проблем;

• на вовлечении заинтересованных 
лиц в процесс планирования и установле-
ния приоритетов;

• на осуществлении действий, на-
целенных на установление долгосрочных 
связей и видов взаимодействий;

• на внедрении механизма монито-
ринга и оценки, чтобы анализировать про-
движение к поставленным целям.

Стратегическое управление предусма-
тривает меры государственного регулирова-
ния. Органы государственного управления 
остаются основными действующими лицами в 
определении макроэкономической политики, 
развитии инфраструктуры и осуществлении 
социальных программ. В процессе рефор-
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образования академии «Международный Университет в Москве». Специальность: 
Государственное и муниципальное управление.
• 1996 – 2002 гг. «Уральский Гуманитарный Институт». Специальность: Юриспруденция.

uДополнительное образование
2003 – 2005 гг. НОУДО «Урало-Сибирский институт бизнеса». Квалификация: Мастер Делового 
Администрирования.

u Опыт работы
1993 г. – по настоящее время ген. директор ООО «Электра» (50 – 100 чел.), ООО «Горэлектросетьстрой» 
(50 – 100 чел.)

u Работа над кандидатской диссертацией 
Работа над кандидатской диссертацией дала новый подход в определении последующих личных 
и общественных действий в области регулирования управления энергетическим комплексом. 
В настоящее время наше предприятие владеет небольшими и готово к приобретению крупных 
электросетевых активов, в частности линий электропередач и распределительных подстанций. 
В процессе управления сетей был получен опыт и знания в области экономического 
управления и эксплуатации энергетических объектов. В результате деятельности выявлен ряд 
недостатков в управлении объектами большой энергетики, а также даны рекомендации по ее 
совершенствованию.

u Личные качества
Высокая работоспособность‚ стрессоустойчивость‚ бизнес-ориентированность‚ аналитический 
склад ума‚ активная жизненная позиция, системность‚ нацеленность на результат, 
ответственность‚ постоянное профессиональное развитие.

u Публикации
1. И.Ю. Полетаев, Л.Б. Касимов «Проблемы формирования и реализации региональных 
программ по энергосбережению»// Вестник Российской Академии Естественных наук, том 11, 
№6 – 2011.
2. И.Ю.Полетаев «Подходы к формированию систем управления для обеспечения 
энергоэффективности регионов РФ»// Вестник Российской Академии Естественных наук, том 
12, №2 – 2012.
3. И.Ю.Полетаев «Подходы к формированию организационного механизма взаимодействия 
органов управления по решению проблем энергоэффективности в регионе»// Энергетическая 
политика, выпуск 5 – 2012.
4. И.Ю.Полетаев «Концептуальные подходы к построению систем управления на 
региональном уровне»//Энергетика Татарстана – 2012.
5. И.Ю.Полетаев «Стратегическое управление энергоэффективностью как важнейший 
фактор регионального развития»// Энергосбережение и водоподготовка – 2012.
6. И.Ю.Полетаев «Особенности решения проблем по повышению энергоэффективности 
экономики регионов РФ»// Промышленная энергетика-2012.
7. И.Ю. Полетаев «Цели и задачи государственного регулирования повышения 
энергоэффективности экономики регионов РФ»//Технадзор – 2012.

мирования энергетической системы должны 
быть решены конфликты между краткосроч-
ными и долгосрочными интересами государ-
ственного и частного сектора. Роль и ответ-
ственность правительства и государственных 
структур состоит в том, чтобы обеспечить 
наличие энергии и энергетических услуг или 
создавать условия для производства и предо-
ставления частными компаниями энергии и 
энергетических услуг, отвечающих потреб-
ностям домашних хозяйств, промышленности 
и общественного сектора. Эти потребности 
становятся все более и более сложными.

Важной проблемой развития и стра-
тегического управления в энергетической 
системе остается удовлетворение энер-
гетических потребностей территорий, не 
охваченных в достаточном количестве 
энергетическими сетями (особенно сель-
ских поселений). В некоторых случаях для 
решения этих проблем может использо-
ваться механизм энергетического рынка, 
особенно там, где есть экономически обо-
снованные, децентрализованные варианты 
получения энергии и платежеспособность 
потребителей энергии находится на доста-
точно высоком уровне.

Необходимость продвигать и под-
держивать доступ широких слоев населения 
к коммерческой энергии и современным 
энергетическим услугам – одна из основ-
ных причин наращивания мощности и 
создания новой энергетической системы.

Как справедливо отмечается, участ-
ники системы генерации, транспортиров-
ки, распределения и потребления энергии, 
а также государственные учреждения и 
руководство энергетического сектора не в 
состоянии самостоятельно (изолированно 
друг от друга) решить сложные проблемы 
управления энергетикой и наращивания 
мощностей, а также изменить характер 
влияния этих проблем на социальное 
равенство, экологическую стабильность 
и экономическую эффективность. Кроме 
того, проблемы не являются статическими, 
а изменяют свои приоритеты и местополо-
жение, поскольку энергетическая система 
развивается. Необходимо рассматривать 
любые проблемы в сфере устойчивого 
развития энергетики с точки зрения ком-
плексного подхода и учета интересов всех 
участников.

Риски и проблемы требуют поиска 
инновационных подходов к поиску решений 
в открытом и свободном обсуждении, они 
также требуют поиска более гибких и праг-
матических стратегий, подходов, методов, 
инструментов и действий, превосходящих по 
эффективности стандартные государственные 
подходы, наработанные за прошлые два деся-
тилетия по управлению и роли государства. 
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Дмитрий Коротаев, 
нач. отдела энергоаудита ООО «Инженер»

Энергосбережение на промышленных 
предприятиях
В 2008 г.  Президентом РФ была сформулирована амбициозная задача – снизить энергопотребление на 40%. Для ее 
выполнения были созданы (и совершенствуются) законы и иные регламентирующее документы, правила и механизмы 
разработки и внедрения энергосберегающих мероприятий. На сегодняшний  день существует множество как уже про-
веренных временем, так и инновационных технологий снижения потребления топливно-энергетических ресурсов.

Но, несмотря на все законодательные 
инициативы и штрафные санкции, мы про-
должаем сталкиваться с проблемой малой 
заинтересованности промышленных потре-
бителей в энергосбережении. А энергоемкость 
продукции на российских предприятиях по 
различным отраслям в 1,5 – 3 раза превышает 
показатели развитых стран, что, даже с по-
правкой на климатические условия, является 
недопустимым.

Основными причинами неэффективно-
го использования ресурсов являются эксплуа-
тация устаревшего оборудования, отсутствие 
контроля за процессом энергопотребления 
и отсутствие мотивации у собственников и 
сотрудников предприятий для внедрения 
энергосберегающих проектов.

Между тем, топливно-энергетические 
ресурсы, которые на текущий момент 
потребляются избыточно, могут быть 
эффективно использованы для нужд 
экономического развития предприятия в 
результате проведения энергосберегающих 
мероприятий. Во-первых, за счет собствен-
но снижения расхода топлива и устранения 
тепловых потерь. Во-вторых, в результате 
использования образовавшихся избытков 
топлива для генерации электрической и/
или тепловой энергии.

Первым шагом на пути к эффективному 
использованию ресурсов на промышленном 

предприятии, а значит, снижению затрат и по-
вышению конкурентоспособности, является 
проведении энергетического обследования.

В рамках энергоаудита анализируется 
потребление объектом всего комплекса ре-
сурсов – тепло-, электро-, водопотребления, 
ГСМ и пр.

Энергетическое обследование по-
зволит:

• получить достоверную информацию 
об объеме используемых энергетических 
ресурсов;

• оценить эффективность их исполь-
зования;

• выявить возможности энергосбере-
жения и повышения энергетической эффек-
тивности.

После проведения всех этапов работ – 
ознакомления с объектом, сбора информации о 
потреблении энергии, проведения комплексно-
го визуально-инструментального обследования,  
– профессиональная компания-энергоаудитор 
предоставит не только полный Технический 
отчет, но и разработает Программу энергосбе-
режения и повышения энергетической эффек-
тивности, содержащую перечень конкретных 
мероприятий и сроки их окупаемости.

Данные мероприятия могут отличаться 
для различных предприятий и отраслей, но 
в целом можно выделить ряд направлений, 
таких как:

• разработка вариантов оптимизации 
режимов работы оборудования;

• установка дополнительного оборудова-
ния, снижающего потери;

• внедрение инновационных решений в 
области энергосбержения;

• внедрение систем автоматизированного 
учета и управления для контроля над технологи-
ческими процессами и энергопотреблением;

• внедрение программ мотивации для 
вовлечения в процесс энергосбережения пер-
сонала всех уровней.

Таким образом, в комплекс мер по 
достижению энергоэффективности пред-
приятия входят организационные, право-
вые, экономические и технологические 
мероприятия, разработка которых требует 
грамотного подхода и соответствующего 
опыта. Поэтому при выборе энергоаудитора 
необходимо стремиться не к минимальной 
цене, а к максимальному результату. Ведь 
энергетическое обследование лишь первый 
шаг, но именно от него зависит результат 
всех последующих.

Энергетика/ Тенденции
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Подготовил Михаил Бакин,  
bakin@tehsovet.ru

Активаторы Питьевой Воды (АПВ) 

ТехСовет® продолжает отслеживать путь на рынок новой отечественной 
технологии водоподготовки NORMAQUA. Напомним, что созданные на её 
основе «Активаторы жидких и газообразных сред» без применения каких-
либо химреагентов нейтрализуют накипь и ржавчину, очищают накопленные 
отложения и предотвращают появление новых. Достаточно установить 
такой активатор перед теплообменниками, в т. ч. включая пластинчатые. 

Со времени нашего первого (ТехСовет® 
№ 12 (97), декабрь 2011 г.) обращения к данной 
разработке прошел год. Каковы изменения? – 
интересуемся непосредственно у представителя 
разработчика – тех. директора ООО «АРАГОН» 
Владимира Захарова.

– Владимир Николаевич, на фоне, за-
частую, декларативного отношения к энерго-
эффективности Ваша компания предложила 
конкретную инновацию в водоподготовке – ак-
тиваторы жидких и твердых сред. Как принял 
рынок новую технологию?

– Хорошо принял. Характерно, что 
объектами внедрения наших активаторов 
становятся предприятия самых разных сфер 
деятельности, форм собственности и т.д. Ожи-
вился сектор ЖКХ. Очевидно, что практика 
заставляет поставщиков услуг, в данном случае 
воды, быть более расчетливыми, экономными, 
к тому же при растущих тарифах им всё сложнее 
отмахнуться от проблем обеспечения качества. 
Показательно, что предприятия, внедрив акти-
ваторы в пробном режиме, обращаются к нам 
снова, расширяют зону применения. Как гово-
рится, не останавливаются на достигнутом. 

– Расскажите о свежих внедрениях. И по-
подробнее, пожалуйста, про их эффективность. 

– Свежий пример: сельское поселение 
«Вороново». У них на теплопункте был уста-
новлен комплект наших активаторов «Котёл». 
Не первый год нормально функционирует, за-
щищает котел от накипи, помогает сэкономить 
топливо. Сейчас там запросили активатор на 
систему горячего водоснабжения поселка. 
Простая и ясная задача: предотвратить об-
разование накипи на пластинчатых теплооб-
менниках и улучшить качество воды. 

 Кстати, показательный пример эффек-
тивности – активатор питьевой воды на блоч-
ной котельной в ОАО «Волоколамское ПТП 
РЖКХ». Большое количество растворенного 

железа и кальция вызывало зарастание тепло-
обменника в системе горячего водоснабжения 
за 3-4 дня эксплуатации. Что это значит? Раз-
бирать да чистить – вот что это значит. После 
установки активатора первое, на что обратили 
внимание специалисты заказчика – исчез 
шлам. Очень заметная субстанция едкого 
темно-коричневого цвета. И далее система 
водоснабжения не потребовала вмешательства 
ремонтников не четыре дня, а четыре месяца.

– Когда же NORMAQUA двинется из 
Москвы и Подмосковья в регионы – до самых 
до окраин?

 – Да, собственно говоря, уже давно дви-
нулась. И даже больше: есть планы по сотрудни-
честву с бывшими нашими братскими странами 
в Европе. Но, понимаем, что прежде нужно свою 
страну «осваивать». Наша компания «АРАГОН» 
готова к работе в любом регионе: обеспечим в 
срок поставку оборудования, проведем шеф-
монтаж и предоставим твердую гарантию. 

 

Комментарий специалиста
Говорит председатель ТСЖ «Богатырь 

101», г. Новочеркасск, Ростовская область:
– По договору с компанией «АРАГОН» 

в этом году в теплопункте 144-квартирного 
9-этажного дома были установлены активаторы 
воды АПВ с блоком очистки воды в системах 
отопления, горячего и холодного водоснабже-
ния. Что получили? Жильцы сразу отметили, 
что в чайниках исчезла накипь. И воду можно 

пить. Само по себе дорогого стоит. Но надо 
учесть еще, что защитили импортную автома-
тику: накипь опасна для контактов, датчиков. 
Период еще небольшой – оценки будем ставить 
попозднее. Но эффект налицо, так что будем 
двигаться дальше: планируем установить акти-
ваторы на других домах нашего ТСЖ. 

– Владимир Николаевич, потенциаль-
но наиболее ёмкой для внедрения технологии 
NORMAQUA должно стать ЖКХ – осталось, 
правда, вытащить его из черной дыры.

 – Действительно, многим хорошо 
знакома картина, когда после ремонтов вновь 
включают подачу воды – идет мутная жижа. 
Это толчок при подаче сорвал и принес вам 
многолетнюю накипь. Удивляться абсолютно 
нечему – вода редко где «укладывается» в по-
казатели жесткости, наличия железа, солей 
и т.д., а трубы водопровода в земле со времен 
советской власти. Для применения в системе 
ГВС – горячего водоснабжения (ЖКХ), т.е. там, 
где нельзя применять химию, мы предлагаем 
комплект из Активатора Питьевой воды и блока 
очистки воды, состоящего из инерционного не-
обслуживаемого грязевика. Это оборудование 
показало свою высокую эффективность и бы-
струю окупаемость. А для котельных мы можем 
предложить системы экономии топлива – как 
газового, так и мазута или печного. 

Подробнее смотрите на нашем сайте 
www.aragoncom.ru 

 Так что для Управляющих компаний, 
ТСЖ, других организаций коммунальной 
сферы технологии NORMAQUA может стать 
кардинальным и долговременным решением 
проблемы. 

ТехИнфо
Суть технологии NORMAQUA в изменении структуры кальцитов – именно они составляют основу накипи, 
и преобразовании их в арагониты, которые уже не откладываются на трубах и котлах. Этот процесс 
обеспечивают специальные активаторы, настроенные на резонансную частоту воды. За счет резкого 
снижения времени капиллярного всасывания жидкость приобретает совершенно новые свойства 
текучести, т.е. легко проникает в структуру твердых отложений, размягчает и вымывает их.
Принципиальное отличие технологии NORMAQUA от других методов и приемов водоподготовки: активатор 
воды борется не только с последствиями накипеобразования и ржавчины, но и нейтрализует саму накипь и 
ржавчину, обеспечивая интенсивное растворение  старых отложений и не допуская появления новых. 

ООО Арагон 
109147 г. Москва, Марксистский переулок, 
дом 6, оф. 40,   
тел. (495) 989-12-20  
e-mail: aragoncom@mail.ru 
http://aragoncom.ru/
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Горизонтальное бурение 
как частный случай
Под искусственным искривлением понимают любое принудительное ис-
кривление скважин. Наклонные скважины, направление которых в процессе 
бурения строго контролируется, называют наклонно направленными. Го-
ризонтально направленное бурение является частным случаем наклонного 
бурения.

Применение
Искусственное отклонение скважин 

широко применяется при бурении скважин 
на нефть и газ (рис.1). Оно подразделяется на 
наклонное, горизонтальное бурение, многоза-
бойное (разветвленно-наклонное, разветвленно-
горизонтальное) и многоствольное (кустовое) 
бурение. Бурение этих скважин ускоряет освое-
ние новых нефтяных и газовых месторождений, 
увеличивает нефтегазоотдачу пластов, снижает 
капиталовложения и уменьшает затраты доро-
гостоящих материалов.

Искусственное отклонение вплоть до 
горизонтального применяется при

• вскрытии нефтяных и газовых пластов, 
залегающих под пологим сбросом или между 
двумя параллельными сбросами;

• отклонении ствола от сбросовой зоны 
(зоны разрыва) в направлении продуктивного 
горизонта;

• проходке стволов на нефтеносные гори-
зонты, залегающие под соляными куполами, в 
связи с трудностью бурения через них;

• проходке нескольких скважин на продук-
тивные пласты с отдельных буровых оснований и 
эстакад, расположенных в море или озере;

• проходке скважин на продуктивные 
пласты, расположенные под участками земли 
с сильно пересеченным рельефом местности 
(овраги, холмы, горы);

• забуривании второго ствола для взятия 
керна из продуктивного горизонта;

• кустовом бурении на равнинных пло-
щадях с целью снижения капитальных затрат на 
обустройство промысла и уменьшения сроков 
разбуривания месторождения;

• бурении с целью дегазификации строго 
по угольному пласту, с целью подземного выще-
лачивания, например, калийных солей и др.;

• горизонтальное бурение незаменимо при 
вскрытии продуктивных пластов, залегающих 
под дном океанов, морей, рек, озер, каналов и 
болот, под жилыми или промышленными за-
стройками, в пределах территории населенных 
пунктов.

А также при необходимости
• ухода в сторону новым стволом, если не-

возможно ликвидировать аварию в скважине;
• бурения стволов в процессе тушения 

горящих фонтанов и ликвидации открытых 
выбросов;

• перебуривания нижней части ствола в 
эксплуатационной скважине;

• вскрытия продуктивного пласта под 
определенным углом для увеличения поверхно-
сти дренажа, а также в процессе многозабойного 
вскрытия пластов;

• обхода зон обвалов и катастрофических 
поглощений промывочной жидкости. 

Способы
В настоящее время применяют несколько 

основных способов искусственного отклонения 
скважин.

1) Использование закономерностей 
естественного искривления на данном место-
рождении (способ типовых трасс). В этом случае 
бурение проектируют и осуществляют на основе 
типовых трасс (профилей), построенных по фак-
тическим данным естественного искривления 
уже пробуренных скважин. Способ типовых 
трасс применим только на хорошо изученных 

месторождениях, при этом кривизной скважин 
не управляют, а лишь приспосабливаются к 
их естественному искривлению. Недостаток 
указанного способа – удорожание стоимости 
скважин вследствие увеличения объема бурения. 
Необходимо также для каждого месторождения 
по ранее пробуренным скважинам определять 
зоны повышенной интенсивности искривления 
и учитывать это при составлении проектного 
профиля. 

2) Управление отклонением скважин 
посредством применения различных компо-
новок бурильного инструмента. В этом случае, 
изменяя режим бурения и применяя различные 
компоновки бурильного инструмента, можно, 
с известным приближением, управлять на-
правлением ствола скважины. Этот способ 
позволяет проходить скважины в заданном 
направлении, не прибегая к специальным 
отклонителям, но в то же время значительно 
ограничивает возможности форсированных 
режимов бурения (рис.2).

3) Направленное отклонение скважин, 
основанное на применении искусственных от-
клонителей: кривых переводников, эксцентрич-
ных ниппелей, отклоняющих клиньев и специ-
альных устройств. Перечисленные отклоняющие 
приспособления используются в зависимости от 
конкретных условий месторождения и технико-
технологических условий.

Скважины, для которых проектом пред-
усматривается определенное отклонение оси 
ствола от вертикали по вполне определенной 
кривой, называются наклонными или наклонно 
направленными. К наклонным скважинам при 
турбинном и роторном бурении на нефть и газ 
относятся в основном скважины, забуриваемые 
с поверхности вертикально с последующим от-
клонением в требуемом направлении, вплоть до 
горизонтального, т.е. под углом в 90°.

Развитие
Получив широкое распространение, 

одноствольное наклонное бурение не исчерпало 
своих резервов. Возможность горизонтального 
смещения забоя относительно вертикали (проек-
ции устья скважины на пласт) позволила создать 
вначале кустовой, а затем многозабойный мето-
ды бурения. Техническое усовершенствование 
наклонного бурения явилось базой для расшире-
ния многозабойного и кустового бурения.

Нефтегазовый комплекс / Технологии

Рис.1. Примеры применения наклонного бурения скважины
1 – проходка с морского основания; 2 – разбуривание морского нефтяного месторождения с берега; 3 – отклонение 
ствола скважины от сбросовой зоны (зоны разрыва) по направлению к нефтеносному участку; 4 – проходка 
наклонной скважины, забой которой будет расположен под участком, недоступным для установки буровой; 
5 – бурение на нефтеносные пласты моноклинального типа; Н – нефть; Г – газ; С – соль; В – вода

Рис.2. Установка для горизонтального бурения
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Горизонтальное и разветвленное горизон-
тальное бурение применяются для увеличения 
нефте- и газоотдачи продуктивных горизонтов 
при первичном освоении месторождений с пло-
хими коллекторами и при восстановлении мало-
дебитного и бездействующего фонда скважин.

Если при бурении наклонной скважины 
главным является достижение заданной об-
ласти продуктивного пласта и его поперечное 
пересечение под углом, величина которого, как 
правило, жестко не устанавливается, то основ-
ная цель бурения горизонтальной скважины – 
пересечение продуктивного пласта в продольном 
направлении. При этом протяженность завер-
шающего участка скважины, расположенного в 
продуктивном пласте (горизонтального участка), 
может превышать 1000 м.

Условия, вызывающие необходимость 
применения кустового бурения, подразделя-
ются на технические – разбуривание кустовым 
бурением месторождений, залегающих под за-
строенными участками; технологические – во 
избежание нарушения сетки разработки при 
естественном искривлении скважины объеди-
няют в кусты; геологические – разбуривание, 
например, многопластовой залежи; орогра-
фические – вскрытие кустовым бурением не-
фтяных и газовых месторождений, залегающих 
под водоемами, под участками земли с сильно 
пересеченным рельефом местности, при про-
водке скважин на продуктивные горизонты с 
отдельных морских буровых оснований или 
эстакад; климатические – разбуривание не-
фтяных и газовых месторождений, например, 
в зимний период, когда наблюдается большой 
снеговой покров, или весной во время распутицы 
и значительных паводков.

Виды
К разновидностям кустового бурения 

(рис.3) можно отнести двухствольное после-
довательное, двухствольное параллельное и 
трехствольное бурение. Кусты скважин при-
ближенно можно представить в виде конуса 
или пирамиды, вершинами которых являются 
кустовые площадки, а основаниями – окруж-
ность или многоугольник, размеры которых 
определяются величиной сетки разработки и 
возможностью смещения забоев от вертикали 
при бурении наклонных скважин.

Количество скважин в кусте, помимо 
сетки разработки, наличия одно- или многопла-
стовых залежей и других факторов, определяется 
технически возможными отклонениями забоев 
наклонных скважин.

При разбуривании многопластовых место-
рождений число скважин в кусте может пропор-

ционально увеличиваться. При расположении 
кустов вдоль транспортной магистрали число 
скважин в кусте уменьшается по сравнению с 
одним локальным кустом.

В зависимости от выбранного варианта 
расположения устьев в кусте объем подготови-
тельных, строительно-монтажных и демонтаж-
ных работ может изменяться в самых широких 
пределах. Кроме того, от выбранного варианта 
расположения устьев в кусте зависят размеры 
отчуждаемой территории, что очень важно для 
обжитых районов. Характер расположения 
устьев скважин на кустовой площадке играет 
большую роль и при эксплуатации скважин. При 
бурении скважин на кустовой площадке число 
одновременно действующих буровых установок 
может быть различным.

Опыт кустового бурения показывает, 
что этот метод дает возможность значительно 
сократить строительно-монтажные работы, 
уменьшить объем строительства дорог, водово-
дов, линий электропередачи и связи, упростить 
обслуживание эксплуатируемых скважин и 
сократить объем перевозок. В настоящее время 
кусты скважин становятся крупными про-
мышленными центрами с базами материально-
технического снабжения, вспомогательными 
цехами и т. д. В целом кустовой способ бурения 
сокращает затраты на обустройство промысла, 
упрощает автоматизацию процессов добычи 
и обслуживания, а также способствует охране 
окружающей среды при освоении нефтяных и 
газовых месторождений. В этом случае можно 
полнее осуществлять сбор всех продуктов 
отхода бурения и уменьшать вероятность по-
нижения уровня грунтовых вод на огромных 
территориях, которое может возникнуть вслед-
ствие нарушения целостности водоносных 
горизонтов (рис.4).

Минимальное число скважин в кусте 
– две. Практически на нефтяных промыслах 
России группируют до 16–24 скважин в куст, 
но есть отдельные кусты, состоящие из 30 и 
более скважин. Из зарубежной практики из-
вестны случаи, когда число скважин в кусте 
превышает 60. Так, в Калифорнийском заливе 
в США 68 скважин было пробурено с насып-
ного острова размером 60Х60 м.

Один из прогрессивных методов повы-
шения технико-экономической эффективности 
проходки скважин – многозабойное бурение. 
Сущность этого способа заключается в том, 
что из основного ствола скважины проводят 
один или несколько дополнительных стволов, 
заменяющих собой скважины, которые могли 
быть пробурены для этих же целей непосред-
ственно с земной поверхности. Следовательно, 
в этом случае основной ствол используется 
многократно, поэтому значительно сокращается 
объем бурения по верхним непродуктивным 

Рис.3. Схема кустового бурения скважин

Рис.4. Установка кустового бурения

горизонтам (рис. 5). 
При многозабойном бурении нефтяных и 

газовых скважин значительно увеличивается по-
лезная протяженность скважин в продуктивном 
пласте и соответственно зона дренирования, а 
также поверхность фильтрации.

По форме выполнения дополнительных 
стволов и по их пространственному положе-
нию различают следующие виды многоза-
бойных скважин: разветвленные наклонно 
направленные; горизонтально разветвленные; 
радиальные.

Разветвленные наклонно направленные 
скважины состоят из основного ствола, обычно 
вертикального, и дополнительных наклонно 
направленных стволов.

Горизонтально разветвленные скважины 
– это разновидность разветвленных наклонно 
направленных скважин, т. к. их проводят анало-
гичным способом, но при этом в завершающем 
интервале зенитный угол дополнительного 
ствола увеличивают до 90° и более.

У радиальных скважин основной ствол 
проводят горизонтально, а дополнительные – в 
радиальном направлении.

Разветвленные скважины являются пер-
спективной областью развития технологии 
направленного бурения, т.к. их промышленное 
применение позволит решать следующие важные 
задачи освоения земных недр: эффективная разра-
ботка нефтяных месторождений с низкими кол-
лекторскими свойствами продуктивного пласта, 
горизонтальной направленности; значительное 
сокращение числа скважин, необходимых для разра-
ботки месторождения нефти и газа; добыча высо-
ковязкой нефти с больших глубин; строительство 
геотермальных станций в районах с невысокими 
температурами пластов горных пород.

Рис. 5. Схема многозабойной скважины
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Лазерная сварка пластмасс

Лазерная сварка представляет собой технологию соединения листов, пле-
нок или формованных деталей из термопластичных материалов. С сере-
дины 90-х гг. XX в. лазерная сварка приобрела большее распространение, 
поскольку снизились затраты на необходимое оборудование.

Преимущества
У лазерных технологий много преиму-

ществ. К их числу относятся:
• отсутствие контакта сварочного обо-

рудования с соединяемыми частями; 
• высокая скорость сварки; 
• возможность без труда использовать 

для сложных деталей манипуляторное - обо-
рудование, действующее с помощью робота; 

• отсутствие вспышки; 
• прочность получаемых швов; 
• возможность производить высоко-

точные соединения; 
• отсутствие вибрации; 
• возможность получения газонепрони-

цаемого или герметичного спая; 
• минимальное тепловое повреждение 

и деформация; 
• возможность соединения смол с раз-

личным составом и различной окраской.

Технологии
Наиболее распространенный вид ла-

зерной сварки называется трансмиссионной 
лазерной сваркой. При использовании дан-
ной технологии две пластмассовые детали 
прижимаются друг к другу, а лазерный луч, 
находящийся в инфракрасном диапазоне с 
наименьшей длиной волны, направляется 
на область соединения прижатых друг к 
другу деталей. Луч проходит через верхний 
слой, который прозрачен, и поглощается 
нижним уровнем, который способен погло-
щать лазерные лучи. Поглощение лазерной 
энергии вызывает нагревание нижнего слоя, 

при этом расплавляются как верхний, так и 
нижний уровни, и происходит их слияние. 
Верхний слой может быть бесцветным или 
окрашенным, но он должен быть достаточно 
прозрачным, для того чтобы пропускать ла-
зерные лучи (рис.1).

Раньше было невозможно сварить 
с помощью трансмиссионной сварки два 
прозрачных пластмассовых слоя, поскольку 
ни один из них не поглощал достаточного 
количества лазерной энергии. Аналогично 
невозможно было сварить два непрозрачных 
слоя, поскольку лучи света не могут проник-
нуть достаточно глубоко через верхний слой, 
чтобы нагреть соединение. Тем не менее, по-
следние технологические разработки сделали 
возможной сварку в обоих случаях.

Оборудование
При трансмиссионной лазерной свар-

ке используются два основных типа лазера: 
неодимный лазер на алюмоиттриевом гранате 
(Nd:YAG) и диоды, которые производятся из 
полупроводников. Лазеры Nd:YAG имеют 
длину волны 1064 нм, которая легко погло-
щается пластмассами со специальными на-
полнителями или пигментами. Световой луч 
может передаваться по оптико-волоконным 
кабелям, позволяя легко проникать в трудно-
доступные места, особенно, если при сварке 
используется робот.

Диодные лазеры, которые обладают 
длиной волны в диапазоне между 800 и 1000 
нм, являются самыми высокоэффективными 
лазерами, применяемыми для сварки. Они 
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Рис.1. Процесс трансмиссионной лазерной сварки

очень компактны, поэтому их легко уста-
навливать на робототехнические устройства. 
Параметры поглощения здесь те же, что и 
для Nd:YAG.

При сварке пластмасс также использу-
ются и лазеры на углекислом газе (CO

2
). Они 

излучают свет при длине волны 10600 нм, ко-
торая значительно легче поглощается пласт-
массой, чем излучение от Nd:YAG и диодных 
устройств. Тем не менее, световое излучение 
от CO

2
-лазеров не так хорошо проникает 

как световое излучение от двух других типов 
лазеров, поэтому установки с CO

2
 обычно ис-

пользуют для производства пленки (табл.1).
С помощью трансмиссионной сварки 

при использовании Nd:YAG или диодных 
лазеров можно соединять пластмассы тол-
щиной >1 мм при линейных скоростях >20 
м/мин. Сварку пленок при использовании 
CO

2
 можно осуществлять даже быстрее: при 

скорости до 750 м/мин.

Материалы
Почти все термопласты и термопла-

стические эластомеры можно сваривать с 
помощью лазеров. Обычные материалы, 
которые часто сваривают с помощью данной 
технологии, включают: полипропилен, по-
листирол поликарбонат, полиамиды, поли-
метилметакрилат, ацетали, полиэтилентереф-
талат и полибутилентерефталат. Некоторые 
конструкционные пластмассы, такие как по-
лифениленсульфид и жидкокристаллические 
полимеры, плохо приспособлены к лазерной 
сварке из-за их низкой проницаемости для 
лазерного излучения. Для того чтобы придать 

Табл.1. Сопоставление промышленно доступных лазерных источников для обработки пластмасс

Тип лазера CO
2

Nd:YAG Диод

длина волны (мкм) 10,6 1,06 0,8-1,0

максимальная мощность (W) 60,000 6,000 6,000

эффективность 10% 3% 30%

узконаправленная передача зеркальное отражение оптиковолоконная и зеркальная оптиковолоконная и зеркальная

минимальный диаметр (сварной) точки (мм) 0,2-0,7 0,1-0,5 0,5

Рис.2. Сварка по контуру, синхронная и квази-
синхронная сварка (слева направо)

Рис.3. Сборка автомобильной фары произведена 
методом лазерной сварки с использованием сте-
клянной сферы, которая фокусирует лазерный луч и 
действует как зажимное устройство
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Андрей Веснин, 
ведущий специалист по автоматике и робототехнике 

ООО «ДельтаСвар»

Роботизация электродуговой сварки – 
неоспоримые преимущества вашего производства

Для достижения успеха на мировом рынке, где идет непрерывная борьба, производители должны добиться кон-
курентоспособности своей продукции путем укрепления позиций в сфере применения современных технологий. 
Не исключением является и такое направление, как сварочное производство. Здесь скорость и качество выпу-
скаемой продукции напрямую зависит от применяемых технологий и оборудования. О преимуществах исполь-
зования роботизированных сварочных комплексов ABB в промышленном производстве рассказывает  ведущий 
специалист по автоматике и робототехнике ООО «ДельтаСвар»  Андрей Веснин.

Системы автоматизации сварочных 
процессов, построенные на основе роботов 
ABB, имеют целый ряд неоспоримых преиму-
ществ.

Повышение производительности
электродуговой сварки

 Промышленные роботы позволяют вам 
производить больше продукции за меньшее 
время, снижая количество брака и улучшая 
качество. Окупаемость роботизированного 
комплекса может достигать срока до 6 ме-
сяцев.

Роботизация ранее использовалась 
при сложной сборке и больших объемах 
производства, особенно в такой отрасли, как 
автомобильная промышленность.  На данный 
момент решение на базе роботов экономи-
чески выгодны для малых предприятий с 
небольшими объемами производства, и даже 
со штучным производством.

Разработанные технические решения на 
базе роботов обеспечивают работу в три смены 
по 24 часа в сутки и  увеличивают производи-
тельность сварочных работ  на 30-40 %. Стоит 
ли говорить о том, что достигнутое снижение 
издержек будет весьма значительным.

Эффективность использования
энергоресурсов
Роботы могут работать в неблагоприятных 

условиях окружающей среды и при очень высо-
ких температурах, где недопустимо присутствие 
людей. Пониженные требования к окружающей 
рабочей среде позволяют сэкономить на стоимо-
сти энергоресурсов. Для роботов, как правило, 
требуется меньшее производственное простран-
ство. Сокращение требуемых площадей позволя-
ет создать более компактные производственные 
участки или обеспечивает больший выход про-
дукции при тех же ресурсах без необходимости 
расширения. Доказано, что при использовании 
роботов снижается количество отходов и брака, 
а также повышается  уровень производства при 
снижении энергозатрат.

Улучшение рабочих условий и
безопасности труда

 Автоматизированные системы могут 
прийти на замену людям, работающим в зонах 
риска и выполняющим опасные операции. 
Работы с высоким уровнем повторяемости 
операций, где потеря внимания влияет 
на качество и производственные затраты, 
могут быть автоматизированы.  Благодаря 
широкому спектру простых в использовании 
программных инструментов  оператор может 
быстро и легко программировать роботов 
ABB, сокращая драгоценное время простоя.  

Таким образом, организация стабиль-
ного производственного процесса – это вы-
годный путь для улучшения экономических, 
экологических и общих показателей произ-
водства, повышения качества продукции и 
обеспечения безопасности труда.  

ООО «ДельтаСвар»:

620017, г. Екатеринбург, 
ул. Фронтовых бригад, 18/2, офис 315; 
тел/факс: (343) 384-71-72; (343) 389-09-51; 
е-mail: info@deltasvar.ru; 
www.DeltaSVAR.ru

Промзона/ Оборудование

 
Доказано, что инвестиции в системы 

автоматизации, построенные на основе робо-
тов, предоставляют много преимуществ  про-
изводителям и позволяют им более успешно 
выступать на мировом рынке.

Являясь официальным интегратором 
компании ABB, мирового лидера в произ-
водстве робототехники, ООО «ДельтаСвар» 
разработает для вас робототехнический ком-
плекс, подберет технологию сварки, проведет 
обучение ваших специалистов. Для каждого 
клиента мы разрабатываем индивидуальную 
технологию, подбираем необходимое обору-
дование, дополнительные принадлежности, 
расходные материалы. Мы берем на себя по-
ставку, монтаж техники и пуско-наладочные 
работы. 

Профессиональный опыт наших со-
трудников – залог оптимального решения 
любой, даже самой сложной технической 
задачи.





Óâàæàåìûå êîëëåãè, ïàðòíåðû, äðóçüÿ!

Â óõîäÿùåì ãîäó äëÿ êîìïàíèè «Êîâîñâèò-Ðóñü» ïðîèçîøëè
çíàêîâûå ñîáûòèÿ, äàþùèå âñå îñíîâàíèÿ äëÿ äàëüíåéøåãî
ðîñòà, ðàçâèòèÿ è óêðåïëåíèÿ êîìïàíèè íà Ðîññèéñêîì ðûíêå.

Â 2012 ã êîìïàíèÿ «Êîâîñâèò-Ðóñü» îòêðûëà íîâûå ôèëèàëû
â ãîðîäàõ Ðîññèè äëÿ áîëüøåãî îõâàòà ïîòåíöèàëüíûõ êëèåíòîâ
è ïðåäîñòàâëåíèÿ èì îïåðàòèâíîãî ñåðâèñíîãî îáñëóæèâàíèÿ.
Îôèñû êîìïàíèè åñòü â ãîðîäàõ Ìîñêâå, Ñ.-Ïåòåðáóðãå,
Åêàòåðèíáóðãå, Íîâîñèáèðñêå, à ñ 2012 ã. - â Âîëãîãðàäå è â
Ïåðìè. Ñïåöèàëèñòû «Êîâîñâèò-Ðóñü» âñåãäà ãîòîâû îêàçàòü
âñåñòîðîííþþ êîíñóëüòàöèîííóþ è òåõíè÷åñêóþ ïîìîùü ïðè
ïîäáîðå ñòàíêîâ è ðàçðàáîòêå òåõíîëîãèè îáðàáîòêè èçäåëèÿ,
èñõîäÿ èç âîçìîæíîñòåé ïîñòàâëÿåìîãî îáîðóäîâàíèÿ.

Êðîìå òîãî, â 2012 ã. êîìïàíèÿ «Êîâîñâèò-Ðóñü» ïîäïèñàëà
äèëåðñêèå ñîãëàøåíèÿ ñ ðÿäîì íîâûõ çàâîäîâ, ñîõðàíèâ
òðàäèöèîííóþ îðèåíòèðîâàííîñòü íà åâðîïåéñêèõ
ïðîèçâîäèòåëåé ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùåãî îáîðóäîâàíèÿ è
ðàñøèðèâ ëèíåéêó ïðåäëàãàåìîãî îáîðóäîâàíèÿ ôðåçåðíîé è
òîêàðíîé ãðóïï.

Â íàñòóïàþùåì ãîäó «Êîâîñâèò-Ðóñü» ïëàíèðóåò
äàëüíåéøåå ðàñøèðåíèå ëèíåéêè ïîñòàâùèêîâ, ïðîâåäåíèå
ïðîãðàìì ëîÿëüíîñòè è îáó÷àþùèõ ñåìèíàðîâ.

Êîìïàíèÿ ïðèãëàøàåò ñâîèõ íàñòîÿùèõ è áóäóùèõ
êëèåíòîâ ïîñåòèòü ñâîè ñòåíäû íà âûñòàâêàõ 2013 ã.:

• ôåâðàëü 2013 ã. Ñèáèðñêèé ïðîìûøëåííûé ôîðóì
(ã. Êðàñíîÿðñê);

• ìàðò 2013 ã. - Ïåòåðáóðãñêàÿ òåõíè÷åñêàÿ ÿðìàðêà - 2013
(ã. Ñ.-Ïåòåðáóðã);

• ìàðò 2013 ã. - 13-ÿ ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ âûñòàâêà
ìàøèíîñòðîåíèÿ, îáîðóäîâàíèÿ, èíñòðóìåíòà. Ñâàðêà.
Ìåòàëëû. (ã.Îìñê);

• ìàðò 2013 ã. - Ìàøèíîñòðîåíèå. Ìåòàëëîîáðàáîòêà.
Ñâàðêà. Ìåòàëëóðãèÿ (ã. Íîâîñèáèðñê);

• ìàé 2013 ã. - Ìåòàëëîîáðàáîòêà - 2013 (ã. Ìîñêâà);
• îêòÿáðü 2013 ã. - Ðîññèéñêèé ïðîìûøëåííèê

(ã. Ñ.-Ïåòåðáóðã);
• äåêàáðü 2013 ã. - 13-ÿ ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ âûñòàâêà

ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèõ òåõíîëîãèé (ã. Åêàòåðèíáóðã).

Â 2013 ã. «Êîâîñâèò-Ðóñü» æåëàåò âñåì ÷èòàòåëÿì

æóðíàëà « »
• òî÷íûõ ðàñ÷åòîâ äëÿ âåðíîé òðàåêòîðèè äâèæåíèÿ,
• ýêîíîìè÷åñêè öåëåñîîáðàçíûõ ïîñòóïêîâ,
• îòâåòñòâåííûõ ïàðòíåðñêèõ îòíîøåíèé,
• âîïëîùåíèÿ â æèçíü ñàìûõ ñìåëûõ òåõíè÷åñêèõ çàäàíèé!

Êîìïàíèÿ «Êîâîñèò-Ðóñü»
ÐÔ, ã. Ìîñêâà, øîññå Ýíòóçèàñòîâ ä.5,

òåë/ôàêñ (495) 781-22-08;
ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. Ä. Çâåðåâà 31, ëèòåð S, îôèñ 31;

òåë. (343)216 17 59;
//kovosvitrus.ru; //êîâîñâèò-ðóñü.ðô.
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ООО «Уральский завод огнеупоров»

 
Работает на рынке промышленной теплоизоляции с 2010 г. 
Надёжный поставщик высококачественной продукции из керамоволокна для 
футеровки промышленных агрегатов и установок.

 
uКомплексные поставки 
Иглопробивные одеяла керамоволокнистые. Модули из керамоволокна. Анкерные крепления для 
фиксации модулей. Приварные крепёжные элементы. Высокотемпературные защитные покрытия.

 
uОбласть применения выпускаемой продукции 
В металлургии:  
• как защита от перегрева кожуха сталеразливочных ковшей;  
• как рабочий слой стен и сводов газовых печей для термообработки металла;  
• как изоляция стен и сводов глиссажных труб методических печей нагрева металла перед прокаткой;  
• как изоляционный слой всех газопроводов машин для обжига руды;  
• как изоляционный слой высокотемпературных зон и изоляционных слоёв котлов – утилизаторов 
печей и конвекторов;  
В машиностроении:  
• как футеровка стен и свода колпаков замедленного охлаждения металла;  
• как изоляционный слой индуктора в индукционных плавильных и нагревательных печах; 
• как рабочий слой стен и свода газовых и электропечей для термообработки изделий;  
• как изоляционный слой в электропечах сопротивления для плавки алюминия и других сплавов.  
В стекольной промышленности:  
• как рабочий и изоляционный слой печей для плавки стекломассы.  
В энергетике:  
• как рабочий слой стен и свода паровых котлов средней производительности (ДКВР, ДЕ, КМ и пр.) 
и водогрейных котлов;  
•  как изоляция паропроводов и водопроводов горячей воды.  
В химической и нефтеперерабатывающей промышленности:  
• как рабочий слой стен и свода радиантных камер в трубчатых нагревателях различного назначения;  
• в коллекторах реакционных труб установки для получения аммиака;  
•  как рабочий слой камер установки для получения азотных удобрений.  
• как рабочий слой в установках открытого факельного горения. 
В производстве строительных материалов:  
• как рабочий слой в зоне обжига:  
• конвейерной печи для обжига эмалированных изделий,  
• туннельной печи обжига кирпича и керамики,  
• печи обжига сантехнических изделий.

 
uПреимущества работы с «УрЗО» 
• опыт работы с предприятиями как в России, так и в странах ближнего зарубежья; 
• производственная мощность – 500 ед. продукции в сутки и 15 000 в месяц; 
• местонахождение предприятия на Урале в центре промышленного кластера; 
• высокое качество продукции, подтвержденное отзывами монтажных организаций; 
• абсолютная замена импортным аналогам; 
• изготовление модулей любой плотности и любых типоразмеров по чертежам заказчика 
• изготовление разных типов креплений к модулям; 
• оперативное выполнение заказа; 
• адекватные цены, гибкая система оплаты; 
• поставки в любую точку РФ и ближнего зарубежья; 
• сертифицированная продукция.

ООО «Уральский завод огнеупоров»

624250, РФ, Свердловская обл., г. Заречный, ул. Восточная, 11;

тел.: (343) 213-20-07, 773-55-93;

e-mail: info@urzo.ru; www.urzo.ru
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Конструкция панельных стен: 
интересные факты
Все чаще начинают применяться стеновые панели в малоэтажном строи-
тельстве, однако мало кто имеет четкое представление о данной техноло-
гии. Довольно много путаницы вносят как производители панелей, так и 
сами домостроители, которые не до конца рассказывают о разных нюансах 
в отличии одних панелей от других. В данной статье мы постараемся по-
ближе познакомиться с подобной строительной технологией.

Классификация панельных стен
У большинства россиян фраза «панель-

ное домостроение» вызывает, прежде всего, 
ассоциации с современными многоэтажными 
панельными домами или с приснопамятными 
«хрущевками». Панельные дома далеко не 
элитные, однако они вполне доступны для 
среднего класса и довольно быстро строятся. 
Следует отметить, что относительную деше-
визну и скорость строительства таких постро-
ек можно объяснить применением крупных 
стеновых бетонных панелей.

Панели – это строительные элементы, 
которые занимают довольно большую пло-
щадь и относительно тонкие. Создаются они 
из легких ячеистых бетонов или из тяжелого 
бетона в заводских условиях. Характеризуют-
ся большой степенью готовности. Довольно 
часто стеновые панели создают с готовой 
наружной отделкой, а также встроенными 
дверными и оконными проемами. Внутрен-
няя сторона таких панелей зачастую уже 
готова к оклейке обоями или покраске. Мон-
таж панелей осуществляется очень быстро с 
помощью крана, таким образом строителям 
остается только заделать стыки и провести 
работы внутренней отделки.

В плане конструктивной основы все 
панельные здания можно разделить на три 
типа: панельно-каркасные, каркасные и бес-

каркасные. В первом случае каркас и панели 
являются единой несущей конструкцией, во 
втором – нагрузка переносится на каркас, а 
в третьем – вся нагрузка переносится на не-
сущие панельные стены. Следует отметить, 
что бескаркасные дома могут быть как с 
несущими поперечными стенами, так и с 
несущими продольными (в т.ч. и внутренняя 
стена). У подобной технологии существует 
несколько преимуществ: отсутствуют вы-
ступающие колоны внутри здания, простота 
монтажа, экономия при возведении каркаса. 
Чаще всего каркасная методика применя-
ется в зданиях с нестандартной и сложной 
конструкцией или в домах с большим коли-
чеством этажей (рис.1).

Все наружные панели также делятся на 
несколько типов, в зависимости от их назна-
чения: навесные (вес стен полностью перено-
сится на каркас здания), самонесущие (стены 
воспринимают только свой собственный вес) 
и несущие (помимо собственного веса вос-
принимают вес перекрытий и крыши).

Также панели бывают одно-, двух- и 
трехслойными. Для изготовления однослой-
ных панелей используют легкие ячеистые 
бетоны, для двухслойных используют ж/б 
основу с утеплителем, а для трехслойных 
панелей – две железобетонные оболочки с 
утеплителем между ними. Сегодня застрой-

щики все чаще используют трехслойные 
панели, несмотря на их большую стоимость. 
Практически все однослойные панели не 
соответствуют современным стандартам те-
плосбережения, несмотря на то что требуют 
меньших трудозатрат и материалов.

Сэндвичи строительные
В загородном домостроении практиче-

ски не применяются бетонные панели. В том 
случае, если необходима прочность и основа-
тельность, застройщики будут использовать 
керамический крупноформатный блок, кир-
пич или же бетонный монолит с несъемной 
опалубкой в качестве утеплителя. Обычно 
панели используются в панельно-каркасных 
и каркасных домах. Основой подобных домов 
является дерево или древесные материалы, 
сочетаемые с различными утеплителями.

В несущих каркасах пустоты заполня-
ются разными материалами, включая и стено-
вые панели. Основная нагрузка приходится на 
каркас, т.е. панели выполняют исключительно 
ограждающую роль, защищая внутренние 
помещения от внешних воздействий (дождя, 
снега, ветра и т.д.). При проведении аналогии 
с многоэтажным строительством, это будет 
схема навесных или самонесущих панелей, 
которые передают свой вес каркасу дома. 
Подобная панель должна соответствовать 
определенным параметрам прочности, таким 
образом, в качестве основы используют проч-
ные материалы: ОСП, ЦСП, ДСП и т.д. Поми-
мо этого стена должна защищать внутренние 
помещения от холода, для этого в состав 
панелей должен входить утеплитель. В конеч-
ном результате получается т.н. «сэндвич» (две 
прочные плиты со слоем утеплителя между 
ними). Другими словами – вышеупомянутая 
трехслойная панель, только с экологически 
чистыми и более легкими материалами, вме-
сто ж/б оболочки.

Следует отметить, что упрощенный 
вариант трехслойной конструкции не может 
обеспечить необходимой герметичности 

Строительство / Технологии

Рис.1. Панельное домостроение начинает пользоваться всё большей популярностью
Источник: www.infpol.ru

Рис.2. Трехслойные бескаркасные сэндвич-панели с 
минераловатным утеплителем
Источник: www.neobroker.ru
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Монолитное строительство  
в вопросах и ответах

Технология монолитного строительства предусматривает возведение 
конструкций непосредственно на стройплощадке при помощи опалубки, 
повторяющей контуры определенного элемента (колонны, стены и т.д.). 
В опалубку устанавливается по проекту каркас из арматуры и заливается 
бетон. После набора бетоном необходимой прочности получается готовый 
конструктивный элемент здания.

Каковы преимущества моно-
литного домостроения? 

Если говорить конкретно о 
домостроении, то предпочтение 
возведению зданий из монолита 
отдается по нескольким при-
чинам. 

Шаг конструкций при монолитном 
строительстве не имеет значения. В сбор-
ном домостроении все конструкции имеют 
размеры, кратные определенному модулю, 
а технология конструкций, выполняемых 
на заводе, не позволяет быстро изменить 
форму оснастки. Поэтому архитекторы и 
проектировщики привязаны к определен-
ным типоразмерам и ограничены в при-
нятии проектных решений. 

Монолитные здания легче кирпич-
ных на 15-20%. Существенно уменьша-
ется толщина стен и перекрытий. За счет 
облегчения веса конструкций снижается 
материалоемкость фундаментов, удешев-
ляется устройство фундаментов. 

Производственный цикл переносится 
на строительную площадку. При сборном 
домостроении изделия изготавливаются 
на заводе, привозятся на площадку, мон-
тируются. При изготовлении сборных 
конструкций закладываются допуски на 
всех технологических этапах, которые 
приводят к дополнительным трудозатра-
там при отделке стыков. Если монолитное 
строительство ведется по четко отработан-
ной схеме, то возведение зданий осущест-
вляется в более короткие сроки. Дело еще 
более упрощается, если есть возможность 
создать бетонный узел прямо на площадке. 
Кроме этого, качественно выполненная 
работа исключает необходимость мокрых 
процессов. Стены и потолки практически 
готовы к отделке. 

Монолитное строительство обеспечи-
вает практически «бесшовную» конструк-
цию. Благодаря этому повышаются показа-
тели тепло- и звуконепроницаемости. 

Монолитные конструкции более 
долговечны. Если установленный проекти-
ровочный срок эксплуатации современных 
панельных домов 50 лет, то построенных по 
монолитной технологии – ≥200. 

При такой технологии становится де-
шевле рабочая сила, трудозатраты осущест-
вляются один раз. Расход стали снижается 
на 7-20%, а бетона – до 15% по сравнению с 
конструкциями из сборного железобетона. 

Благодаря современной конструкции 
опалубки возведение монолитных зданий 
теперь не носит сезонный характер, а стало 
возможным круглогодично. 

Насколько существенны не-
достатки технологии монолитного 
строительства? 

При всех достоинствах моно-
литного домостроения данная 
технология (впрочем, как и всякая 

другая) имеет определенные недостатки. 
Производственный цикл переносится на 
стройплощадку под открытым небом, а это 
значит, что дождь, снег, ветер, жара и холод 
будут создавать дополнительные трудности 
производству монолитных конструктивных 
элементов. Особые сложности возникают 
при бетонировании в зимних условиях. 
Главная проблема состоит в замерзании 
несвязанной воды затворения в начальный 
период структурообразования бетона. Если 
останавливается реакция гидратации – бетон 
не твердеет. При раннем замораживании вода 
при переходе в лед увеличивается в объеме 
примерно на 9% и вызывает значительные 
силы внутреннего давления, которые на-

рушают неокрепшую структуру бетона. На 
поверхности зерен крупного заполнителя 
(щебня) и арматуры образовавшаяся ледяная 
пленка отжимает цементное тесто от армату-
ры и заполнителя, что препятствует созданию 
плотной структуры после оттаивания бетона. 
При положительной температуре замерзшая 
вода превращается в жидкость, и процесс 
гидратации цемента возобновляется, но на-
рушенные структурные связи в бетоне полно-
стью уже не восстанавливаются. Конечная 
прочность «замороженного» бетона обычно 
примерно на 20% ниже проектной, также 
уменьшаются его плотность, водонепрони-
цаемость, морозостойкость, долговечность. 

Если до замораживания бетон наберет 
необходимую начальную прочность (кри-
тическую прочность по морозостойкости), 
то указанные неблагоприятные процессы 
не снизят его прочностные показатели и 
физические свойства. 

Говорят, что монолитные дома 
небезопасны для здоровья, так как 
стены «не дышат»? 

Конечно, с точки зрения эко-
логии лучше жить в деревянном доме, 
но монолитные здания по своей сути 

возведены из того же самого железобетона, что и 
панельные. Только в современных технологиях 
применяются гораздо более чистые материалы, 
чем десять или пятнадцать лет назад, поэтому 
опасаться здесь просто нечего. 

Строительство/ Технологии
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Реконструкция мостовых и козловых 
электрокранов
По данным Ростехнадзора РФ >75% мостовых электрических грузоподъемных кранов отработало нормативные сроки 
эксплуатации и нуждается в замене или полнокомплектном ремонте. Но замена кранов на новые требует серьезных 
капитальных вложений, а зачастую вызывает большие затруднения по условиям транспортировки нового оборудова-
ния, демонтажа существующего оборудования и монтажа нового. Альтернативой замены крана является капитально-
восстановительный ремонт, а также реконструкция и модернизация с применением частотного регулирования.  

Ситуация
Капитально-восстановительный ремонт 

(КВР) – ремонт крана с истекшим сроком 
службы, выполняемый после разборки крана 
с целью устранения дефектов, выявленных в 
результате обследования и до обследования 
крана, для восстановления его ресурса (ПБ 10-
382-00). Выполнение КВР является основанием 
исключения проведения процедуры экспертизы 
промышленной безопасности (экспертного об-
следования и технического диагностирования) 
крана на срок до 5 лет. В течение этого срока кран 
должен проходить лишь технические освидетель-
ствования, предусмотренные «Правилами ПБ 
10-382-00».Вместе с тем, КВР мостовых (рис.1) 
и козловых (рис.2) кранов с восстановлением 
ресурса металлоконструкций не находит сегодня 
широкого применения. Основной причиной 
сложившегося положения является то, что КВР 
кранов мостового и козлового типа, имеющих 
значительные повреждения и дефекты метал-
локонструкций в виде усталостных трещин, 
коррозионного износа, отрицательных прогибов 
главных пролетных балок и т.п., как правило, 
является нецелесообразным по экономическим 
соображениям. Стоимость работ по КВР таких 
кранов может приближаться к стоимости при-
обретения нового оборудования, а продленный 
ресурс безопасной эксплуатации не превышает 
3-4 лет. Наиболее предпочтительными объектами 
для КВР являются мостовые краны большой 
грузоподъемности и пролета, эксплуатируемые 
в условиях неинтенсивных нагрузок. В качестве 
примера таких кранов можно привести краны, 
эксплуатируемые на объектах энергетики, на 
машиностроительных предприятиях, а также 
краны, предназначенные для выполнения ре-
гламентных и ремонтных работ.

Возможности
Для КВР таких кранов не требуется 

значительных затрат по ремонту металло-
конструкций. Главным направлением КВР 
кранов с удовлетворительным состоянием 
металлоконструкций является ремонт (заме-
на) механизмов, электродвигателей и средств 
автоматизации управления двигателями. За 
счет реконструкции кранового оборудования, 
служба эксплуатации пользователя может до-
биваться требуемых эксплуатационных пока-
зателей оборудования крана, что значительно 
дешевле чем приобретение нового крана с 
новой системой управления механизмами. 
КВР грузоподъемных кранов и реконструкция 
электроприводов кранов с металлоконструк-
циями, находящимися в удовлетворительным 
состоянии, позволяют восстановить эксплуа-
тационный ресурс оборудования и продолжить 
безопасную и безаварийную эксплуатацию 
кранов на установленных параметрах на про-
тяжении еще 15-20 лет. 

Сдерживание
Причинами, сдерживающими широкое 

развитие КВР, реконструкции и модерниза-
ции кранов мостового типа являются 

• отсутствие нормативной базы, регла-
ментирующей порядок КВР и реконструкции 
мостовых кранов, предусматривающего заме-
ну, реконструкцию и модернизацию электро-
приводов, механизмов, приборов безопасно-
сти и систем управления кранами; 

• отсутствие в  действующей нормативно-
технической документации стимулов к 
модернизации оборудования (возможность 
продления срока безопасной эксплуатации 
грузоподъемных кранов на 10-15 лет без про-
ведения периодических процедур экспертизы 
промышленной безопасности); 

• отсутствие на рынке качественных 
компонентов отечественного производства 
по приемлемой стоимости, позволяющих 
выполнить весь комплекс работ по КВР и 
реконструкции мостовых кранов; 

• отсутствие на рынке комплексных 
предложений по КВР мостовых электри-
ческих кранов, позволяющих владельцам 
кранов получать готовый продукт «под 
ключ», включающий в себя услуги в области 
проектирования, экспертизы промышленной 
безопасности, поставки, монтажа и наладки 
оборудования.

Проект 
Реконструкцией крана называется работа, 

произведенная с целью изменения основных 
параметров крана, его привода или установки 
грузозахватного органа, не предусмотренного 
заводом-изготовителем.

Реконструкция должна производиться 
по проекту специализированной организации в 
следующих случаях:

а) при увеличении грузоподъемности или 
увеличении пролета (кранов мостового типа), 
удлинении стрелы, увеличении высоты подъема 
груза, а также в других случаях, вызывающих по-
вышение или перераспределение нагрузок в узлах 
и рабочих элементах или уменьшающих грузовую 
или собственную устойчивость крана;

б) при изменении типа привода (например, 
парового на дизель-электрический);

в) при переоборудовании крюковых кранов 
на грейферные и магнитные (кроме случая при-
менения одноканатного грейфера).

Укорочение башни или стрелы, если воз-
можность таких изменений не предусмотрена 
паспортом крана или инструкцией по его экс-
плуатации, может производиться без проекта по 
согласованию с организацией, разработавшей 
проект крана, или заводом-изготовителем.

Во всех других случаях реконструкция 
крана (например, уменьшение пролета, замена 
двигателя постоянного тока на двигатель перемен-
ного тока, изменение скорости передвижения или 
подъема, перевод кранов на управление с пола и 
т. п.) может быть про изведена по проекту, выпол-
ненному предприятием – владельцем крана, при 
наличии у него соответствующих специалистов.

Оборудование / Спецтехника

Рис.1. Мостовой кран
Источник: //tmkp.ucoz.ru

Рис.2. Козловой кран
Источник: //tdnovatek.ru
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Лунная вододобыча
Специалисты NASA при поддержке ряда 

американских компаний планируют отправить 
на Луну первую партию роботов, которые зай-
мутся там добычей водяного льда. Считается, 
что такой лед сконцентрирован на полюсах 
естественного спутника Земли. Отправка на 
Луну первого разведывательного робота, ко-
торый должен определить точное местополо-
жение водяного льда, намечена на 2015 г. Воду 
на Луне планируется добывать не для того, 
чтобы доставлять ее на Землю. Специалисты 

планируют орга-
низовать на Луне 
ряд преобразова-
тельных станций, 
которые смогут не 
только фильтро-
вать воду и делать 
ее пригодной для 

питья космонавтам, но и расщеплять ее на 
кислород и водород. Первый пригодится 
для дыхания, второй – для создания ракет-
ного топлива. Все это позволит превратить 
Луну в своеобразный «перевалочный пункт» 
для дальних космических путешествий.  
//NASA.com; рис.- //astronews.ru.

Нефть из водорослей…
Ученые-химики Мичиганского универ-

ситета (США) изобрели высокоэффективный 
метод переработки водорослей и превращения 
их в нефть. Сами специалисты говорят, что 
просто нашли способ значительно ускорить 
естественный природный процесс. В обычных 
условиях превращение водорослей в нефть 
занимает несколько сотен тысяч лет. Новый 
метод, заключающийся в особой «варке» во-
дорослей при пропускании их через разогре-
тый песок, позволяет превращать в нефть до 
65% от исходной массы водорослей. Ученые 
подчеркивают, что получающаяся биомасса 
не является нефтью в истинном смысле этого 
слова, но по всем своим характеристикам она 
на нее очень похожа и пригодна для создания 
топлива. Саму технологию переработки водо-
рослей специалисты собираются улучшить 
и адаптировать к промышленным масшта-
бам производства в ближайшем будущем.  
//altapress.ru; рис.-//da-voda.com.

…энергия из ветра
Ветер – главный источник экологически 

чистой электроэнергии на планете. В этом 
уверены специалисты Гринпис, которые 
провели совместно с экспертами Мирового 

совета по ветроэнергетике соответствующее 
исследование и установили, что уже к 2020 г. 
по всей планете можно установить такое 
количество ветрогенераторов, которого 
хватит для обеспечения до 12% мирово-
го потребления энергии. К 2030 г. этот 
показатель может достигнуть 20%. Соот-
ветственно, выбросы парниковых газов 
в атмосферу должны будут сократиться 
более чем в 5 раз. В докладе Россия была 
названа государством, где ветроэнергетике 
уделяется мало внимания. В нашей стране к 
2020 г. на долю ветрогенераторов, согласно 
расчетам, будет приходиться ≤4,5% в общем 
объеме производства электроэнергии.  
//greenpeace.org; рис.-//electricpeople.net.

Основа – оптоволокно
Международная группа ученых сделала 

важное открытие. Было установлено, что 
построить квантовую сеть для передачи 
ключей для квантовой криптографии – 
самого надежного метода шифрования ин-
формации, можно на основе существующей 
оптоволоконной. Технология, разработан-
ная специалистами, отличается тем, что пе-
редавать квантовые ключи по работающим 
оптоволоконным каналам можно одновре-
менно со стандартной передачей данных 
по ним. Ученые применили специальный 
метод фильтрации одной информации от 
другой, в результате им удалось построить 
квантовый канал связи длиной ~90 км на 
основе работающей оптоволоконной сети. 
Отмечается, что возможность построения 
квантовых сетей передачи данных на осно-
ве существующих оптоволоконных будет 
особенно востребована, когда по миру нач-
нут распространяться квантовые компью-
теры будущего. Пока же технология может 
способствовать широкому распростране-
нию методики квантовой криптографии.  
//bbc.co.uk; рис.- zipddl.ru.

Дайджест

Графен-проводник
Ученые-физики технологического ин-

ститута Джорджии (США) установили, что 
графен может обладать свойствами хорошего 
металлического проводника – нужно лишь 
изменить форму поверхности материала. Спе-

циалисты провели 
эксперимент и на-
несли слой графена 
на подложку из кар-
бида кремния с вы-

травленными в ней бороздками глубиной 20 
нм. В получившемся фрагменте материала 
образовалась т.н. «запрещенная зона», харак-
терная для всех полупроводников, а сам он 
приобрел все соответствующие электронные 
свойства. Ученые зафиксировали сам факт 
превращения графена в проводник без ис-
пользования металлических контактов, но 
пока не могут объяснить его природу. Тем не 
менее, проведенный эксперимент позволил 
на практике доказать то, что создание полно-
стью углеродных микрочипов возможно.  
//nature.com; рис.- //himprom.ua.

Газон-электростанция
Группа ученых из университета Вагенин-

гена (Нидерланды) разработала технологию, 
позволяющую добывать энергию из травы и 
растений. В процессе 
фотосинтеза растения 
вырабатывают энергию, 
излишки которой вы-
деляются в виде сока 
через корни в землю. 
Бактерии разлагают его, 
в результате чего на по-
верхности почвы об-
разуются электроны, 
которые можно «захватывать». Текущая 
версия системы позволяет добывать ~0,4 Вт 
с 1 м2 зеленого газона, но ученые уверены, 
что ее эффективность можно увеличить при-
мерно в 8 раз. Специальные генераторы по-
зволят превратить в электростанции газоны 
в общественных парках, загородные луга и 
даже приусадебные участки обычных домов. В 
Нидерландах, а затем и в других странах мира 
технологию должны начать внедрять к 2015 г.  
//gizmag.com; рис.- //life-stor.livejournal.

Морской робот-черепаха
Инженеры из высшей технической школы 

г. Цюриха (Швейцария) собрали робота дл. 1 м 
и весом 75 кг, по внешнему виду и строению 
очень напоминающего морскую черепаху. Он 
получил название 
Naro-Tartaruga. Ро-
бот умеет погру-
жаться на  глубину 
до 100 м и развивает 
скорость при под-
водном плавании 
>7 км/ч. Передвигается он за счет плавников 
и ласт, приводимых в движение специаль-
ными моторами. Пока первый прототип не 
может долго находиться в соленой морской 
воде – его корпус не оснащен дополнитель-
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ной защитой от агрессивной водной среды, 
поэтому электрические компоненты могут 
быть повреждены. В будущем робот-черепаха 
Naro-Tartaruga поможет ученым проводить 
различные подводные исследования при по-
мощи камер, датчиков и сенсоров, которые 
устанавливаются в сменные головы. Манев-
ренность и тишина хода позволит роботу 
наблюдать за подводными экосистемами. 
//gizmag.com; рис.- //24gadget.ru.

«Электронный мозг»
Ученые Корнельского университета 

(США) спроектировали интересное электронно-
вычислительное устройство. Оно умеет об-
рабатывать и хранить информацию в одних 
и тех же ячейках, что фактически копирует 
принцип работы головного мозга человека 
и его нейронов. Такой «электронный мозг» 
должен работать на порядок эффективнее 
любого современного компьютера. Более 
того, новый принцип хранения и обработки 
информации может лечь в основу создания 
полноценного искусственного интеллекта. 
Тем не менее, само устройство существу-
ет только в виде схемы – ученые пока не 
готовы собрать прототип «электронного 
мозга» и протестировать его на практике.  
//technologyreview.com; рис.-1st.blox.ua.

Маленький и дешевый
Немецким инженерам удалось собрать 

миниатюрный чип Success размером 8х8 мм, 
который является полноценным радаром. Он 

работает на часто-
те 120 ГГц и умеет 
определять рас-
стояние до объек-
тов в радиусе 3 м с 
точностью до 1 мм. 
Радар также «ви-
дит» движущиеся 
объекты, опреде-
ляя их скорость и 
траекторию дви-

жения. Преимущество устройства – цена, 
себестоимость ≤i1. Размеры чипа позво-
ляют легко встраивать его в смартфоны и 
любую другую мобильную электронику, 
наделяя ее функциями радара. Чип способен 
стабильно работать даже под воздействием 
внешних источников электромагнитного 
излучения. Интерес к устройству Success 
уже проявляют производители не только 
мобильной электроники, но и различной 
бытовой техники. Вероятно, специалисты 
видят большой потенциал в оснащении 
своих устройств миниатюрным радаром. 
//3DNews; рис.- news.org.ua.

Бонсай-батарея
Дизайнер Вивьен Мюллер (Франция) 

приступил к сбору средств на реализацию 
своей оригинальной задумки – создание ис-
кусственного декоративного дерева бонсай 
с 27 небольшими солнечными батареями 
вместо листьев Electree+. Такое дерево, по-
ставленное на окне, запасает солнечную 
энергию во встроенный аккумулятор. Для 
полной зарядки ему необходимо провести 
36 час. на свету, зато запасенной энергии 
хватает, чтобы 9 раз зарядить современный 
смартфон. Декоративное дерево бонсай 
оснащено двумя USB-портами для одновре-
менного подключения сразу двух мобильных 
устройств, а также поддерживает пока редко 
встречающуюся в смартфонах технологию 
беспроводной зарядки. Оформить предзаказ 
на домашний декоративный солнечный гене-
ратор можно за $199. Если бонсай поступит в 
свободную продажу, цена деревца будет выше.  
//invisibleon.ru; рис.- maxgad.com.

Автономный дом-пузырь
Инженеры и дизайнеры компании Micasa 

Lab (Швейцария) создали своеобразный дом-
пузырь Cocoon 1, рассчитанный на прожива-
ние одного человека. Диаметр помещения 
составляет 180 см, вес без человека внутри 
- 97 кг. Дно «пузыря» изготовлено из мяг-
кого материала, на котором можно сидеть и 
спать. В базовой комплектации присутствует 
лампа для освещения, модули Bluetooth и 

Wi-Fi. Автономного блока питания хватает 
на 40 час. освещения или полчаса готовки 
еды на мини-плите. Для дома также выпу-
скаются дополнительные модули: кухонный 
стол с раковиной, миниатюрные шкафы, 
комоды с ящиками и т.д. Специальное 
крепление позволяет установить Cocoon 1 
внутри жилой комнаты или повестить на 
дерево. Начать продавать «автономное жи-
лище» планируется в 2012 г. по цене $3000.  
//dailymail.co.uk; рис.-//ecobyt.ru.

В этом номере разместили коммерческую информацию  
следующие компании

Универсальный радиотомограф
Ученые Томского государственного 

университета (Россия) сконструировали уни-
кальный в своем роде универсальный радио-
томограф, работающий в диапазоне сверхширо-
кополосного излучения. Прибор объединяет в 
себе функции сканера, радара, миноискателя 
и других устройств. Радиотомограф способен 
находить подземные инженерные сооруже-
ние, следить за передвижениями объектов в 
соседней комнате через стену и т.д. Одной 
из наиболее полезных функций устройства 
является возможность обнаружения людей в 
завалах при обрушении зданий или под сне-
гом после схода лавин. Пригодится аппарат 
и археологам. Стоимость радиотомографа 
составит ≤2 млн руб. Отмечается что это в не-
сколько раз дешевле зарубежных аналогов, не 
отличающихся такой же универсальностью. 
www.pitbit.ru.
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