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Промышленность России.
Итоги 3 кварталов 2012 года
В 2012 г. рост промышленности продолжается. В январе–июле
2012 г. прирост составил 3,2% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года: прирост обрабатывающих производств – 4,9%,
прирост добычи полезных ископаемых – 0,9%, прирост производства
и распределения электроэнергии,
газа и воды – 1,7 %.
Главным фактором роста выступают обрабатывающие производства. Наибольшая положительная
динамика отмечена в отраслях инвестиционного спроса (производство транспортных средств и оборудования, готовых металлических
изделий, прочих неметаллических
минеральных продуктов, металлургической промышленности), а также в производстве пищевых продуктов (включая напитки) и табака.
Основное влияние на рост промышленности оказывало увеличение
спроса на автомобили и торможение роста импорта.

К концу 2012 г. ожидается ускорение роста промышленности до
4,1% по сравнению со вторым полугодием 2011 г. Наиболее высокими
темпами будут развиваться отрасли
промежуточного потребления (химическая промышленность, производство резиновых и пластмассовых
изделий, нефтепродуктов, изделий
из дерева и обработка древесины).
По прогнозным оценкам в 2012 г.
промышленное производство увеличится на 3,6%, а обрабатывающие – на 4,9%1.
Тенденцию роста промышленности не следует рассматривать в
отрыве от изменений в экономике
страны в целом. За прошедшие три
квартала 2012 г. в общеэкономическом климате России наметились
позитивные моменты. Так, страна
сделала 8 шагов из 100 в направлении улучшения места в рейтинге
Всемирного банка Doing Business (в
соответствии с целями, обозначенными в майском указе В.В. Путина:

к 2015 г. страна должна выйти на
50-е место, а к 2018 г. – на 20-е).
В соответствии с исследованием,
в котором анализируются условия
ведения в 185 странах мира, за год
РФ поднялась с 120 на 112-е место. В наибольшей мере на рейтинг
повлияли изменения в системе налогообложения страны. Достаточно
эффективными оказались:
• оптимизация уплаты НДС;
• мероприятия, направленные
на увеличение количества пользователей систем электронной подачи
документов в государственные органы;
• упрощение процедуры регистрации предприятий.
Однако наблюдаются и негативные моменты. К примеру, по критерию «Защита прав инвесторов» РФ
была понижена на шесть пунктов,
и дело не в изменении индексных
составляющих, а в динамичности
улучшений бизнес-климата в других
странах, участвующих в индексе.
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В большей степени это связано с
удалением Комитетом Государ
ственной Думы всех норм об аффилированности, ответственности
контролирующих лиц, контроле над
юридическим лицом в ходе новой
редакции Гражданского кодекса.
Также наблюдается снижение
с 45 на 46 место по показателю
«Регистрация собственности» (увеличение времени на получение кадастрового паспорта в бюро технической инвентаризации с 11-12 дней).
По критерию «Международная торговля» при корректировке данных –
снижение на две позиции, до 162го места.
Прилагаемые усилия московских
властей относительно позиции РФ
по получению разрешения на строительство и подключение к электричеству практически не изменились
(178 место). В то время, как стоимость получения разрешения на
строительство снизилась с 183,8%
до 129,2% от среднедушевого дохода, число процедур уменьшилось
с 51 до 42, а время получения с 423
до 344 дней.
Теперь рассмотрим ситуацию с
точки зрения самих компаний, как
особенности ведения бизнеса отражаются на ситуации в промышленности.
На основе данных Росстат можно
сказать, что индекс промышленного
производства в 2012 г. продолжил

свой поступательный рост, который
отлично виден при исключении сезонного фактора. Если анализировать динамику внутри трехгодового
тренда, то можно ожидать резкого
«сезонного» роста индекса, пик которого будет выше, чем в 2011 г.
(122%). Соответственно, ситуация
в промышленном секторе следует
за положительными изменениями в
российской экономике в целом.
Можно сказать, что текущий
рост промышленного производства
имеет высокий уровень корреляции со средним уровнем загрузки
производственных мощностей промышленности. Как видно на рис. 2 в
октябре 2012 г. был зафиксирован
рост на 4% по отношению к прошлому периоду (2011 г.) или на 8%
к значению 2008 г. Как отмечают руководители предприятий, несмотря
на позитивную тенденцию, уровень
загрузки все еще остается на недостаточно высоком (по отношению к
желаемому) уровне.
Для детализации состояния промышленности в целом необходимо
также рассмотреть исследование
деловой активности 4,6 тыс. организаций по 3 видам экономической
деятельности:
1. добыча полезных ископаемых;
2. обрабатывающие производства;
3. производство и распределение электроэнергии, газа и воды,

проведенное Росстатом в октябре 2012 г. (не учитываются малые
предприятия).
Индекс
предпринимательской
уверенности отражает обобщенное
состояние
предпринимательского поведения в октябре 2012 г. по
сравнению с декабрем 2011 г. Так,
индекс предпринимательской уверенности повысился в добывающих
производствах с -3% до 0%, в обрабатывающих производствах с -6%
до -1%, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды
с 6% до 9%.
По оценкам руководителей организаций добывающих и обрабатывающих производств, в октябре 2012 г.
баланс оценок респондентами спроса продукции в добывающих производствах составил -8% – остался на
уровне, зафиксированном в октябре
2011 г.; в обрабатывающих производствах (-21%), по сравнению с
октябрем 2011 г. (-25%), произошло повышение оценки на 5%.
Как известно, помимо спроса,
одним из главных драйверов роста
промышленности являются инвестиции в основной капитал. Здесь
можно отметить совокупный прирост в 52,7%. Наибольшее количество инвестиций привлекли обрабатывающие производства, где
наибольший прирост показали такие экономические виды деятельности, как:

70%
60%

64%
60%

60%

ноябрь 2010 г.

май 2011 г.

56%
51%

50%
40%
30%
20%

2010 г.
по общему объему

2011 г.

2012 г.

с исключением сезонного фактора

Рис. 1. Индексы промышленного производства, в % к среднемесячному значению 2009 г.,
по данным Росстат
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 г. и плановый период 2014-2015 гг. (разработан
Минэкономразвития России).
1
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Рис. 2. Средний уровень загрузки производственных мощностей
в период 2008-2012 гг., по данным Росстат
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• производство машин и оборудования (50,4%);
• химическое производство
(47%);
• производство нефтепродуктов
(42,8%);
• производство кокса и нефтепродуктов (42,3%);
• производство прочих неметаллических минеральных продуктов
(38,8%);

Маркетинговое исследование

• производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них (20,8%).
Стоит отметить, что среди руководителей, опрошенных в исследовании индекса предпринимательской уверенности, по данным
Росстат, в октябре 2012 г. число
оптимистически настроенных на
рост производства в течение ближайших трех месяцев превысило

число ожидавших снижения выпуска
продукции в добыче полезных ископаемых на 7%, в обрабатывающих
производствах – 17%.
Таким образом, экономическую
ситуацию в своей организации оценивают удовлетворительно 78%
руководителей рассматриваемых
сфер, а 9% считают ее благоприятной. Но есть 13% руководителей,
отметивших текущее экономиче-

Маркетинговое исследование

Вестник промышленности и торговли

9%

13%

ситуация благоприятна
ситуация
удовлетворительна
ситуация
неблагоприятна

10
8
5
3
0
-3
-5
-8
-10
-13
-15

78%

Рис. 5. Оценка экономической ситуации руководителями
организаций, по данным Росстат (исследование индекса
предпринимательской деятельности)
2010 г.

2011 г.

2012 г.
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обрабатывающие производства
про-во и распределение электроэнергии, газа и воды

Рис. 3. Индексы предпринимательской уверенности, %,
по данным Росстат1

120%

17,8%

21,5%
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ское состояние как неблагоприятное. Здесь отмечаются следующие
факторы, сдерживающие рост производства на предприятиях:
• преобладает высокий уровень
налогообложения;
• неопределенность экономической ситуации;
•
недостаток
финансовых
средств;
• в обрабатывающих производствах – недостаточный спрос на продукцию предприятий на внутреннем
рынке.

100%
Отметим, что произошло сокращение в количестве респондентов,
отметивших в октябре 2012 г. отрицательные факторы по сравнению с
октябрем 2011 г.:

80%
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ископаемых

Обрабатывающие
производства

Производство и
распределение
электроэнергии,
газа и воды

Рис. 4. Прирост инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности в
РФ в первом полугодии 2012 г. к первому полугодию 2011 г., по данным Росстат

• в сфере добычи полезных ископаемых – недостаток квалифицированных рабочих, недостаточный
спрос на внешнем рынке;
• в сфере обрабатывающих производств – неопределенность экономической ситуации.
Одновременно возросло влияние таких факторов, как:

• в сфере добычи полезных ископаемых – неопределенность экономической ситуации;
• в сфере обрабатывающих производств – недостаток квалифицированных рабочих, конкуренция импортируемых товаров.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том,
что положительные тенденции в
экономике наблюдаются не только на макро-, но и на микроуровне отдельных отраслей. Но, как
показал международный рейтинг
Всемирного банка (Doing Business),
в условиях современной экономики
конкуренция между государствами
за привлечение инвестиций будет
только возрастать. России в такой
ситуации следует продолжать курс
на улучшение условий ведения бизнеса как для отечественных, так и
для зарубежных предприятий.
Также можно предполагать, что
усилению динамики роста промышленного производства в 2013-2015 гг.
будет способствовать обеспечение
бюджетного финансирования мероприятий государственной поддержки промышленного комплекса
в объеме 540 млрд руб. При этом

ожидаемый рост промышленности
в 2015 г. по отношению к 2011 г. составит 115,5%.
В случае, если сократятся объемы инвестиций в основной капитал,
а также снизится уровень государственной поддержки в сочетании с
возможными отрицательными последствиями в ряде секторов экономики от присоединения Российской
Федерации к соглашениям по ВТО
(в данном случае больше всего
могут пострадать секторы потребительского спроса – легкая промышленность и автомобилестроение), в среднесрочной перспективе
возможно замедление роста в промышленном секторе. При таком
развитии событий рост промышленного производства составит 111,5%
в 2015 г. по отношению к 2011 г2.

Статью подготовили сотрудники
консалтинговой компании
CONCOL:
маркетолог-аналитик
Голубев Дмитрий,
консультант по маркетингу
Юрченко Анастасия.
www.concol.ru

2
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 г. и плановый период 2014-2015 гг. (разработан Минэконом
развития России).
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открытые
инновации
московский международный
форум инновационного развития

События

События

Открытые
инновации

С 31 октября по 2 ноября в выставочном комплексе «Экспоцентр» прошел первый Московский
международный форум инновационного развития «Открытые инновации». Форум стал
глобальной дискуссионной площадкой по перспективам международной кооперации, моделям
развития экономики, государства и общества, прогнозированию технологических трендов и
формированию российской и международной повестки инновационного развития.

На мероприятиях форума выступили представители государственных органов, руководители крупнейших иностранных и российских
корпораций, всемирно известные
ученые и эксперты, а также разработчики инновационных технологий.
На форум приехали порядка 4 тыс.
профильных делегатов из 40 стран,
которые приняли участие в работе
более чем 60 параллельных тематических секций.
Форум организован ведущими
российскими институтами развития – ОАО «РОСНАНО», ОАО «РВК»,
Фонд «Сколково», Государственной
корпорацией «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк), Фондом
содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической
сфере и Правительством Москвы
при поддержке Правительства Рос
сийской Федерации.
Открыл форум мэр Москвы
Сергей Собянин. В своем выступлении он отметил, что столица ставит
амбициозную цель войти в число
успешных инновационных городов

мира. К этому есть все предпосылки: талантливые люди, которым созданы комфортные условия для проведения научно-исследовательской
работы, инфраструктура для инновационного развития бизнеса, городской заказ для предприятий, работающих в сфере инноваций.
Одним из центральных событий
первого дня форума стало пленарное заседание «Глобальные вызовы
человечества: запрос на иннова
ции», где ведущие мировые эксперты и представители бизнеса
обсуждали современные проблемы, которые угрожают стабильному
развитию населения Земли: истощение природных ресурсов, нехватка продовольствия, энергоресурсов, терроризм, новые болезни.
Выступающие высказывали мысль о
необходимости незамедлительной
кооперации научного сообщества,
бизнеса и правительств всего мира.
Могут ли инновации стать решением глобальных проблем, как стимулировать их внедрение в те области,
где отсутствует конкуренция и коммерческая выгода, как, например,

сохранение ресурсов чистой питьевой воды, восстановление почв – все
эти вопросы были в центре внимания
заседания. «Думайте о немыслимом,
и тогда станет возможным решение
самых неразрешимых проблем, стоящих перед человечеством», – призвали участники форума.
На пленарном заседании «Мир2030: видение, возможности, риски» обсуждались стоящие перед
человечеством глобальные вызовы,
а также искались инновационные
пути их решения.
В дискуссии принял участие
глава российского Правительства
Дмитрий Медведев. Он отметил
огромную роль государства в создании условий для развития инновационной экономики и сказал о необходимости всеобщего единения
для реализации инновационной политики, особенно в провинции.
На форуме представители зарубежных стран говорили о большом
потенциале России для осуществления самых масштабных инновационных проектов – наличии прорывных идей и человеческих ресурсов,
огромных территорий и природных
богатств. Они подчеркнули, что для
привлечения более масштабных
инвестиций России необходимо
решать вопросы в сфере безопасности, создания экономической
стабильности, разработки соответствующего законодательства и
специальных государственных программ.
Второй день форума был посвящен прорывным разработкам
и перспективам технологического
развития в глобальном контексте.
В повестку дня вошли обсуждения
ключевых направлений развития
технологических инноваций: какие
технологии в наибольшей степе-

ни способны изменить мир, какие
направления будут наиболее востребованы завтра и каковы условия, необходимые для обеспечения
прорывных инноваций в нанотехнологиях, биомедицине и здравоохранении, вычислительной технике
и коммуникациях, робототехнике и
исследовании космоса.
Ключевая тема третьего дня форума – международная экспертиза
российских институтов развития и
оценка их конкурентоспособности
по сравнению с зарубежными аналогами. На форуме были представлены результаты независимого исследования российских институтов
развития, впервые проводимого
Российской экономической школой
(РЭШ) и международной исследовательской группой под председательством профессора Гарвардской
школы бизнеса, всемирно известного эксперта в области прямых инвестиций и венчурного финансирования Джоша Лернера.
В рамках форума были подписаны важнейшие соглашениия
о совместных проектах в сфере
инноваций.
Компании Virgin Green Fund,
Virgin Group и «РОСНАНО Капитал»
объявили о создании фонда VGF
Emerging Market Growth I L.P. Объем
обязательств по финансированию
фонда составляет $200 млн.
Объявляя об основании фонда
в Москве, основатель Virgin Group
сэр Ричард Бренсон заявил: «Мы
рады запустить наш второй фонд,
сфокусированный на инвестициях, в
эффективное использование ресур-
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сов, оптимизацию энергопотребления и возобновляемую энергетику.
Работа фонда в России, Турции,
Центральной и Восточной Европе
откроет инвесторам широкие возможности для развития бизнеса,
обеспечит высокую отдачу от инвестиций и в то же время позволит
сделать что-то хорошее для нашей
планеты».
В рамках международного форума «Открытые инновации» состоялось подписание инвестиционного
соглашения о строительстве завода
по производству высококачественного стекла с нанопокрытием на
территории Ульяновской области.
Свои подписи под документом
поставили губернатор Ульяновской
области Сергей Морозов, генеральный директор ОАО «Корпорация
развития Ульяновской области»
Дмитрий Рябов и генеральный директор компании «Пилкингтон Глас»
Мстислав Шилов.
Новый завод (дочерняя структура Проектной компании SP Glass
Holdings B.V.) будет построен в
рамках совместного проекта ОАО
«РОСНАНО», компании NSG, представленной на российском рынке
под брендом Pilkington, группы компаний «СТиС» и Европейского банка
реконструкции и развития (ЕБРР).
Объем инвестиций в новое строительство составит около 6 млрд руб.
Одним из основных продуктов
холдинговой компании SP Glass
Holdings B.V., включающей действующий стекольный завод в Рамен
ском и новый завод в Ульяновске,
станет энергосберегающее стекло
различных видов. Его уникальные
свойства достигаются за счет осо
бого покрытия, каждый слой ко-

торого имеет толщину от 5 до 500
нанометров. Обычные прозрачные
стекла даже при использовании в
двойном стеклопакете отличаются низкими энергосберегающими
свойствами, что ведет к высоким затратам на обогрев и охлаждение помещения. Применение энергосберегающего стекла с нанопокрытием
в жилых и промышленных помещениях позволяет снизить теплопотери в холодное время года до 70%, а
в жару такие стекла предохраняют
здания от перегрева.
Соглашение
предусматривает создание нового производства
на
территории
индустриального парка – промышленной зоны
«Заволжье» в Ульяновской области. Строительство завода начнется в 2012 г. и завершится в 2015 г.
Производительность нового завода составит 240 тыс. т высококачественного стекла в год.
Договор на разработку противообледенительной жидкости нового
поколения подписали на форуме
ОАО «Аэрофлот» и Казанский национальный исследовательский технологический университет.
Председатель правления ОАО
«РОСНАНО» Анатолий Чубайс, президент Фонда «Сколково» Виктор
Вексельберг и руководитель Феде
рального агентства по техническому регулированию и метрологии
Григорий Элькин подписали соглашение о взаимодействии в сфере стандартизации инновационной продукции и создании Центра
стандартизации в инновационной
сфере.
Основная задача Центра – формирование «дружественной для инноваций» нормативной базы, обес
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печивающей выход инновационной
продукции и технологий на рынок.
В частности Центр будет оказывать
инноваторам организационную и
консультативную поддержку в таких
вопросах, как разработка и актуализация национальных стандартов, в
т.ч. предварительных, их гармонизация с международными стандартами.
Кроме того, Центр станет открытой площадкой для обсуждения
вопросов обеспечения качества и
безопасности новой продукции, что
будет способствовать созданию и
внедрению стандартов, содействующих инновационной деятельности
и не допускающих попадания на
рынок некачественной или опасной
продукции.
Сколковский институт науки и
технологий (Сколтех) подписал соглашения о сотрудничестве в области образования, науки и техно
логических разработок с тремя
крупными корпорациями – ОАО «НПК
«Уралвагонзавод», ОПК «Оборон
пром» и компанией Intel. Эти соглашения предусматривают разработку новых материалов и конструкций,
биомедицинских, информационнокоммуникационных и энергетических технологий, а также технологий
в области добычи и переработки
углеводородов. Кроме того, участники соглашений договорились о
совместном построении образовательных программ, направленных
на подготовку специалистов международного уровня.
ОАО «НПК «Уралвагонзавод» и
ОПК «Оборонпром» будут сотрудни
чать со Сколтехом в целях разработ-

ки новых перспективных материалов и конструкций с высокими эксплуатационными характеристиками, а также научно-исследо
вательской и опытно-конструк
торской работы в области машиностроения. Intel вместе со
Сколтехом будут проводить передовые разработки в области
IT-технологий.
Корпорация IBM и ОАО «РВК»
объявили о запуске в России программы IBM «Глобальный предприниматель», участие в которой
позволяет стартап-бизнесменам в
сфере ИТ получить безвозмездный
доступ к программному обеспечению и аппаратным средствам IBM,
техническую поддержку проекта,
персональные консультации и содействие в продвижении готового
продукта на рынок.
В рамках третьего дня форума
«Открытые инновации» состоялась
презентация федерального пилотного проекта «Инновационная дорога» и утвержден механизм его
реализации.
Проект осуществляется при
участии Фонда инфраструктурных и образовательных программ,
Министерства
экономического
развития, Федерального дорожно
го агентства и профильных министерств г. Москвы, Республики
Татарстан и Рязанской области.
В мероприятии принимают участие заместитель министра экономического развития Олег Фомичев,
заместитель министра промышленности и торговли Алексей Рахманов,
директор департамента технического регулирования и аккредитации

События
Евразийской экономической комиссии Василий Бойцов, заместитель
руководителя Федерального дорожного агентства Николай Быстров,
заместитель руководителя «Рос
строя» Илья Пономарев, директор
департамента программ стимулирования спроса Фонда инфраструктурных и образовательных программ, координатор пилотного
проекта Александр Морозов, региональные министры и представители
инновационных компаний, производящих продукцию для автодорожной отрасли.
Федеральный пилотный проект
«Инновационная дорога» – один
из пяти комплексных проектов,
которые были сформированы по
итогам заседания Комиссии при
Президенте РФ по модернизации
и технологическому развитию экономики России 26 ноября 2011 г.
Задача проекта «Инновационная
дорога» – создание нормативных
условий для массового применения
инноваций в дорожном строительстве, в т.ч. проектирование и строительство пилотных участков дорог с
использованием современных инновационных материалов и технологий.
Проект будет реализован на базе
трех пилотных объектов: участка автомобильной дороги федерального
значения в Республике Татарстан
(участок Шали (М-7) – Бавлы (М-5)
на новом маршруте федеральной
трассы Казань – Оренбург); участка дороги регионального значения
в Касимовском р-не Рязанской обл.
(3-16 км участка автомобильной
дороги Касимов – Новая Деревня –
Елатьма – Савастьяново – Ардабьево
– Дмитриево), а также городской
дороги в Москве – на Пятницкой ул.,
на участке от Кадашевской наб. до
ул. Валовой.
На всех трех участках дороги
планируется внедрить передовые
технологии, в частности, светодиодное освещение трасс и прилегающих территорий, инновационные
материалы для увеличения срока
эксплуатации дорожного покрытия
и объектов дорожной инфраструктуры, интеллектуальные транспортные системы, энергонезависимые
системы освещения, инфраструктуру для электрического транспорта и
пешеходного движения и др.

События
Ожидается, что опытные участки автодорог будут введены в эксплуатацию в 2014 г. Во время реализации проекта запланировано
внесение изменений в нормативную
базу, что позволит применять инновационные технологии в автодорожном строительстве в масштабе всей
страны.
Проектная компания РОСНАНО
ООО «ГемаКор» объявила о старте
продаж прибора для диагностики
свертывания крови, а также тестсистем для него. Проект примечателен своей социальной значимостью
и глобальностью: проблема, затронутая в проекте, не решена во всем
мире и имеет хорошие перспективы
выхода на западные рынки.
На Международном форуме
«Открытые инновации» лучшие
инновационные проекты и разработки были отмечены специальными премиями и наградами.
В торжественной обстановке председатель правления ОАО
«РОСНАНО» Анатолий Чубайс и генеральный директор ЗАО «Байер»
в России Вера Нехода-Хан вручили
премию RUSNANOPRIZE. В этом году
лауреатом премии признан доктор
биологических наук, академик РАН
Сергей Лукьянов, руководитель
лаборатории молекулярных технологий Института биоорганической
химии им. акад. М.М. Шемякина и
Ю.А. Овчинникова. Премия присуждена за разработку технологии и
создание производства уникальных
флуоресцентных белков.
Наградной символ и памятный
диплом также был вручен вице-пре
зиденту американской компании
Clontech Labs Andrew Farmer за ком-
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мерциализацию разработок академика Сергея Лукьянова и выпуск линейки продуктов, востребованных
как некоммерческими научными и
образовательными учреждениями,
так и фармацевтическими и биотехнологическими компаниями.
В рамках форума «Открытые инновации» ОАО «Российские железные дороги» была вручена награда
«Фактор роста».
Эта награда была учреждена
ОАО «РОСНАНО» и Фондом инфраструктурных и образовательных
программ в 2012 г. Она предназначена для государственных компаний, активно внедряющих продукцию отечественной наноиндустрии
и популяризирующих использование инновационных решений.
ОАО «РЖД» внедрили более
500 инновационных решений как
на подвижных составах, так и в
железнодорожной инфраструктуре. В частности, за период 2008–
2011 гг. перешли на энергоэффективное светодиодное освещение
32 железнодорожные станции (ригельное освещение), 20 локомотивных, моторвагонных и вагоноремонтных депо, 25 пассажирских
платформ, 5 железнодорожных мостов, 2 железнодорожных вокзала,
Северомуйский тоннель, что позволило за данный период сократить
потребление электроэнергии на
46,9 млн кВт∙ч.
Кроме того, специально для «Рос
сийских железных дорог» разрабо
тан ряд устройств из композитных
материалов, позволяющих значи
тельно улучшить качество перевозок.
На форуме состоялась торжественная церемония награждения

лауреата Российской молодежной
премии в области наноиндустрии
2012 г. Им стал заместитель генерального директора ООО «Акела-Н»
Сергей Потапов. Премия вручена
за разработку и внедрение в производство ксеноновой наркозной
приставки КНП-01 и терапевтического ксенонового контура КТК-01.
Награду победителю вручил председатель правления ОАО «РОСНАНО»
Анатолий Чубайс.
В рамках форума прошла
первая в России международная выставка Open Innovations
Expo. Уникальная концепция выставки объединила разработчиков
инновационных продуктов и технологий, предпринимателей технологического сектора, инвестиционное сообщество и институты
развития, ученых и политиков со
всего мира. Вниманию посетителей были представлены около 350
экспонентов и более 1000 новейших разработок из 27 регионов
России и 14 зарубежных стран,
среди которых Австрия, Болгария,
Великобритания, Германия, Дания,
Иран, Канада, Нидерланды, США,
Таиланд, Финляндия, Франция,
Чехия, Швейцария и Япония.
Неподдельный интерес посетителей вызвала выставка современных художников, работающих в
стиле Science Art, объединяющем
искусство и высокие технологии в
таких областях, как фотография, видео, цифровые технологии, разно
образные синтетические материалы, организованная в фойе залов
конгрессной части форума.
Всех
участников
форума
«Открытые инновации» – представителей
государственных
структур, ученых, руководителей
крупнейших российских и международных корпораций, экспертов, разработчиков инновационных технологий объединяло
общее стремление изменить мир
к лучшему. И конкретные шаги в
этом направлении были сделаны.
Уже в ближайшей перспективе
мы увидим результаты совместной работы по продвижению и
реализации инновационных проектов и разработок, направленных на улучшение качества жизни людей в отдельных странах и
на всей планете.
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Беларусь – приоритет
стратегическим инвесторам
Более половины ВВП Беларуси составляет экспорт. Страна входит в число мировых
лидеров среди производителей грузовых автомобилей, тракторов, дорожностроительной и коммунальной техники.
Кроме того, республика удерживает хорошие позиции в СНГ в химической и
перерабатывающей промышленности, а также по отдельным направлениям развития
информационно-коммуникационных технологий. Беларусь имеет значительные
наработки и в области высоких технологий – производстве оптических и лазерных
приборов, в сфере автоматизированных систем управления.
Сегодня все усилия прикладываются для перевода национальной экономики страны на
инновационный путь развития, перехода от энергоемких индустриальных технологий
к экологически чистым, а также на повышение конкурентоспособности производства,
укрепление потенциала в области использования возобновляемых источников
энергии. Кроме того, поощряются взаимные инвестиции, идет содействие созданию
высокоэффективных, высокотехнологичных совместных производств, расширяется
производственная кооперация, развивается межрегиональное сотрудничество.

Внешняя
торговля
Основными торговыми партнерами республики в январе-августе
2012 г. были Россия (46,8% всего
объема товарооборота) и страны ЕС
(30,6%), в том числе Нидерланды
(10,2%), Латвия (4,9%), Германия

(4,3%), Польша (2,4%), Италия
(1,6%), Литва (1,7%). Кроме того,
значительный удельный вес в товарообороте Беларуси занимают Украина (8,2%), Китай (2,7%),
Бразилия (1,2%), Казахстан (1%).
Со странами-членами Таможен
ного союза объем внешней торговли

товарами за январь-август 2012 г.
составил $30 631,3 млн, в т.ч. экспорт – $11 095,9 млн, импорт –
$19 535,4 млн. Стоимостной объем
экспорта в сравнении с январемавгустом 2011 г. из расчета в текущих ценах увеличился на 10,1%, или
на $1 013,9 млн, импорта – на 21,9%,
или на $3 507,6 млн.

Объем товарооборота за январь-август 2012 г., %
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На долю Российской Федерации
приходится 94,9% стоимостного
объема экспорта и 99,6% импорта
со странами Таможенного союза.
За январь-август 2012 г. объем
внешней торговли с Россией составил $29 983,8 млн, в т.ч. экспорт –
$10 531,2 млн, импорт – $19 452,6
млн. По сравнению с январемавгустом 2011 г. стоимостной объем экспорта из расчета в текущих ценах вырос на 9,4%, или на
$908,2 млн, импорта – на 22,1%, или
на $3 523,4 млн.
Основу экспорта в РФ составляют грузовые автомобили (в январеавгусте 2012 г. их поставлено на
сумму $816,6 млн), тракторы и седельные тягачи ($599,9 млн), молоко
и сливки сгущенные, несгущенные и
сухие ($423,8 млн), сыры и творог
($377,9 млн), говядина ($324,4 млн),
черные металлы ($283,1 млн), шины
($233,6 млн), сельскохозяйственная
техника ($231,4 млн), мебель, включая медицинскую ($219,8 млн), масло сливочное ($199,1 млн), колбасы
и аналогичные продукты из мяса
($171,1 млн), части и принадлежности для автомобилей и тракторов
($166,2 млн), тара пластмассовая
($163,6 млн), свинина ($160 млн),
мясо домашней птицы ($150,5 млн).
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преобладают сельскохозяйственная техника (стоимостной объем
поставок в январе-августе 2012 г.
составил $49,9 млн), тракторы и седельные тягачи ($47,7 млн), шины
($42,4 млн), молоко и сливки сгущенные и сухие ($32,3 млн), сахар
($30,7 млн), мебель, включая медицинскую ($28,5 млн), грузовые
автомобили ($22,1 млн), говядина
($20,3 млн), масло сливочное
($12,9 млн), лекарственные средства ($12,3 млн).
Из Казахстана импортируются в
основном черные металлы ($34,6 млн),
пшеница ($11,9 млн), алюминий необработанный ($8,4 млн), отходы и
лом медные ($6,9 млн), ленты конвейерные, ремни приводные из вулканизированной резины ($3,7 млн).

Благоприятные
правовые условия
для ведения бизнеса
В настоящее время Республика
Беларусь подписала более 60 двусторонних соглашений об избежании двойного налогообложения,
примерно столько же соглашений
– о поощрении и взаимной защите
инвестиций.

В импорте из России преобладают нефть сырая (объем импорта
составил $5 703,6 млн), нефтепродукты ($4 728,1 млн), природный
газ ($2 186 млн), черные металлы
($1 094,4 млн), трубы из черных
металлов ($176,1 млн), двигатели
внутреннего сгорания ($170 млн),
электроэнергия ($164,7 млн), каучук
синтетический ($148,5 млн), вагоны
железнодорожные ($127,8 млн).

Также Беларусь стала полноценным участником Многостороннего
агентства по гарантиям инвестиций,
учреждения Группы Всемирного
банка, занимающегося страхованием политических рисков и предоставлением гарантий возмещения
ущерба от некоммерческих рисков
в целях содействия осуществлению
прямых иностранных инвестиций в
развивающиеся страны.

С Казахстаном в январе-августе
2012 г. по сравнению с соответствующим периодом 2011 г. экспорт
увеличился на 23,1%, импорт – сократился на 16,1%. Объем экспорта
в январе-августе 2012 г. составил
$564,7 млн, импорта – $82,8 млн.

Работа по созданию все более благоприятных условий и
дополнительных
гарантий
инвесторам ведется и в рамках национального законодательства. Нормы
Инвестиционного кодекса Респуб
лики Беларусь, принятого в 2001 г.,
закрепляют за иностранными инвесторами не менее благоприятный
режим, чем для юридических и физических лиц Республики Беларусь,
а также равные условия хозяйствования. В июне 2012 г. Палата представителей (нижняя палата бело-

Сальдо внешней торговли товарами с Казахстаном сложилось положительное на уровне $481,9 млн,
в январе-августе 2011 г. его величина составляла $360,4 млн. В товарном составе экспорта в Казахстан

русского Парламента) приняла в
первом чтении проект Закона «Об
инвестициях», который позволит
усилить гарантии инвесторов и защиту инвестиций.
Дополнительные гарантии и преференции инвесторам предоставлены при реализации инвестицион
ных проектов в свободных экономических зонах, в ПВТ, в специальном
туристско-рекреационном
парке
«Августовский канал», Китайско-Бе
лорусском индустриальном парке, в
сельской местности, в малых городах, малому и среднему бизнесу.
С 2009 г. успешно функционирует государственно-частное партнерство, в том числе такая его форма,
как институт «инвестиционных договоров с Республикой Беларусь».
При заключении такого договора
инвестор получает дополнительные
гарантии и преференции, в том числе закреплена возможность получения индивидуальных преференций.

Стратегия
привлечения
прямых
иностранных
инвестиций
18 января 2012 г. в соответствии
с инновационным путем развития
Беларуси постановлением Совета
Министров и Национального банка
была утверждена стратегия привлечения
прямых
иностранных
инвестиций на период до 2015 г.
Сегодня в приоритете инвестиции в
высокотехнологичные секторы экономики (фармацевтическую промышленность, индустрию био- и нанотехнологий, высокие технологии,
новые материалы, информационнокоммуникационные
технологии),
создание и развитие кластеров
на
основе
производственнотехнологических,
научно-техни
ческих и коммерческих связей.
Кроме того, перспективно привлечение прямых иностранных инвестиций и в традиционные виды
экономической деятельности: химическую отрасль, производство
машин и оборудования, электро
оборудования, электронного и опти-
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ческого оснащения, транспортных
средств, строительство и производство строительных материалов,
сельское хозяйство и переработку,
инженерную и транспортную инфраструктуру, легкую промышленность.
Так, основной формой привлечения иностранных инвесторов в
автомобилестроительную отрасль
является организация совместных с
транснациональными корпорациями предприятий, приватизация отдельных государственных организаций либо создание международных
альянсов в секторе производства
автокомпонентов,
сельскохозяйственного машиностроения, сборочных
производств
грузового
автомобильного
транспорта.
В
строительстве стратегически актуальными для привлечения прямых
иностранных инвестиций являются
проектирование и возведение зданий с использованием технологий
скоростного строительства на основе энерго- и ресурсосберегающих
технологий, в т.ч. крупнопанельное домостроение, монолитное и
сборно-монолитное строительство.

Россия и Беларусь –
перспективные
проекты
Экономические отношения между Россией и Беларусью должны
основываться не только на поставках товаров, но и на совместных
интеграционных проектах, об этом
18 июля 2012 г. заявил Председа
тель Правительства РФ Дмитрий
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Медведев на встрече со своим
белорусским коллегой Михаилом
Мясниковичем. По его мнению,
долгосрочные экономические отношения между Россией и Беларусью
должны базироваться не только на
взаимных поставках тех или иных
товаров, а и на совместных интеграционных проектах. Одним из таких
проектов он назвал строительство
атомной станции в Беларуси. Кроме
того, Медведев выразил надежду,
что в ближайшее время будут реализованы и другие проекты в области
создания совместных предприятий
по машиностроению, автомобилестроению и др. направлениям.
«Если мы сможем продвинуться в этой сфере, то степень интегрированности наших экономик
качественно возрастет, и это будет
означать, что эти взаимоотношения
поставлены на долгосрочную основу
и не будут зависеть от международной конъюнктуры – от цен на нефть,
на газ, на продукцию машиностроения и какие-то другие позиции. Это
будет уже комплексный результат»,
– подчеркнул Медведев.
Помимо этого, в конце сентября
на конференции «Россия – Беларусь
– Сколково: единое инновационное
пространство» председатель Го
сударственного комитета по науке
и технологиям РБ Игорь Войтов заявил, что белорусские ученые предложили для реализации совместно
с российским инновационным центром «Сколково» три исследовательских проекта. Первый проект
касается развития инфраструктуры

Инновации

суперкомпьютерных центров в интересах инновационного развития
стран-участниц СНГ. Второй проект по логистике посвящен созданию
аппаратно-программного
комплекса управления международными транспортными коридорами от Китая до Европы, в рамках
которого будут использованы возможности космических систем.
Третий – связан с адресной доставкой лекарственных препаратов для
лечения рака.
Инновационный центр «Скол
ково» должен стать крупнейшим в
России испытательным полигоном
новой экономической политики. На
специально отведенной территории
будут созданы особые условия для
исследований и разработок, в т.ч.
для создания энергетических, энергоэффективных, ядерных, космических, биомедицинских и компьютерных технологий.
В начале октября 2012 г. состоялась встреча премьер-министра
Беларуси Михаила Мясниковича с
заместителем главы Роскосмоса
Анатолием Шиловым, в ходе которой было озвучено, что Беларусь и
Россия должны принять решение о
создании на территории республики предприятия по производству
космических спутников (напомним,
в июле 2012 г. белорусский космический аппарат был выведен на околоземную орбиту, сейчас продолжаются его летные испытания – прим.
ред.). Роскосмос заинтересован в
создании группировки спутников и
намерен совместно с Беларусью работать над проектом белорусского
спутника связи. У России очень велика потребность в дистанционном
зондировании Земли и космических
снимках, поскольку эта информация
необходима для работы системы
ГЛОНАСС.
Информация подготовлена на
основе материалов интернетресурсов Совета Министров
Республики Беларусь,
Министерства экономики
Республики Беларусь и
Национального статистического
комитета Республики Беларусь,
материалов СМИ.
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Вместе – к одной цели.

Сотрудничество Фонда
«Сколково» с Республикой
Беларусь
Взаимодействие Фонда «Скол
ково» с Республикой Беларусь строится на двух направлениях деятельности. Первое направление – это
участие белорусских ученых и организаций в исследованиях участников проекта «Сколково». Среди 700
участников этого проекта более 30
таких компаний. Порядка 50 участников проекта имеют партнеров в
Беларуси или намерены сотрудничать с научными, производственными организациями и учеными этой
страны.
Второе направление – взаимодействие в рамках Межгосудар
ственной программы инновационного сотрудничества государств
– участников СНГ на период до
2020 г. (далее программа). Фонд
Решением Совета глав правительств СНГ от 30 мая 2012 г.
включен с правом голоса в состав
Наблюдательного совета программы, функции которого возложены
на МС НТИ. Председателем МС
НТИ в настоящее время является
Председатель
государственного
комитета по науке и технологиям
Республики Беларусь И.В. Войтов.
Напомним, между Фондом и ГКНТ
Беларуси в июне с.г. заключено
соглашение о сотрудничестве в
научно-технической сфере.

ям Республики Беларусь 6 июня с.г.
проведено совещание под председательством Первого заместителя Премьер-министра Беларуси
В.И. Семашко по вопросам организации взаимодействия крупных
промышленных предприятий Бела
руси с Фондом «Сколково».
Инициатором совещания, целью которого являлась постановка
задач на уровне Правительства РБ
ведущим промышленным предприятиям, научно-производственным
объединениям и исследовательским центрам Беларуси по взаимодействию с Фондом «Сколково», выступил ГКНТ Беларуси.
Основными белорусскими предприятиями по взаимодействию
с Фондом на первом этапе могут
стать: предприятия МАЗ, БелАЗ,
НПО «Интеграл», НТЦ «Белмикро
система», НПО «Горизонт», Белорус
ский государственный университет,
ОДО «Магномед», предприятия
Национальной
академии
наук
Беларуси.

В 2012 г. Фонд провел ряд мероприятий в г. Минске, в частности
презентацию кластера биомедицинских технологий в Институте биоорганической химии Национальной
академии наук Беларуси, презентацию Фонда на выставке и конференции инновационных разработок
и инвестиционных проектов.

В июне 2012 г. также состоялась встреча вице-президента РАН,
академика РАН, ректора СанктПетербургского
академического
университета – научно-образо
вательного центра нанотехнологий РАН, сопредседателя Кон
сультативного
научного
совета
Фонда «Сколково» Ж.И. Алферова с
Президентом Республики Беларусь
А.Г. Лукашенко, в ходе которой белорусской стороной также было
выражено желание активизировать взаимодействие НАН и ГКНТ
Беларуси с Фондом «Сколково».

По приглашению Государствен
ного комитета по науке и технологи-

В июле с.г. в ходе рабочей
встречи
Первого
заместителя

Председателя Правительства РФ
И.И. Шувалова и заместителя
Премьер-министра Республики Бе
ларусь С.Н. Румаса обсуждались вопросы научно-технического сотрудничества России и Беларуси. По
итогам встречи принято решение о
формировании состава российскобелорусской рабочей группы по
выработке предложений по новым
прорывным проектам и направлениям, а также развитию сотрудничества с Фондом «Сколково».
20 сентября с.г. в г. Минске прошло очередное заседание Кон
сультативного научного совета (КНС)
Фонда «Сколково». Накануне заседания КНС, 19 сентября с.г., Фондом
с участием Россотрудничества и
Национальной академии наук Бела
руси организованно проведение
конференции «Россия – Беларусь
– Сколково: единое инновационное
пространство».
Особое внимание Правитель
ство Беларуси намерено уделять
проектам, выполняемым в рамках
Межгосударственной
программы
инновационного
сотрудничества
государств – участников СНГ на период до 2020 г., а также программ
Союзного государства Беларуси и
России, ЕврАзЭС, ЕЭП, др. межгосударственных образований.
С белорусской стороны выражается готовность к сотрудничеству,
желание разработать механизмы
взаимодействия, включая открытие
белорусских центров НИОКР в иннограде «Сколково», софинансирование участников проектов «Скол
ково», а также создание в Беларуси
проектного и информационного центра Фонда.
Пресс-центр Фонда «Сколково»
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Программное бюджетирование

Управление бюджетными средствами –
курс на автоматизацию!
Правительство Республики Бе
ларусь предприняло ряд шагов для
повышения эффективности работы
предприятий бюджетной сферы,
одним из которых стал переход к
программному бюджетированию.
Важно отметить, что текущая финансовая ситуация вынуждает руководства стран по всему миру
пересмотреть свои взгляды на расходование госбюджета. Колебания
цен на основные ресурсы, нестабильные курсы мировых валют – все
это существенно затрудняет прогнозирование доходов государства.
Кроме того, влечет за собой еще
одну проблему: при традиционном подходе к бюджету статьи расходов пропорциональны доходам
и уменьшение прибыли приводит к
сокращению финансирования большинства статей. Нехватка финансирования ключевых государственных

программ может оказать негативное
влияние на общее благосостояние
государства в долгосрочном периоде. Но, что более важно, традиционный подход не подразумевает
постоянный мониторинг эффективности исполнения этой программы:
при нем главное, чтобы на программу было потрачено ровно столько,
сколько планировалось. По этой
причине возникает неэффективное
распределение ресурсов, а также
ситуация, когда малоэффективная
программа фактически «отбирает»
ресурсы у высокоэффективной.
Для недопущения подобной ситуации Правительство Беларуси
утвердило Положение о порядке
формирования, финансирования и
контроля за выполнением государственных, региональных и отраслевых программ (постановление
Совета Министров №404 от 31 мар-

та 2009 г.). В данном законопроекте особое внимание уделяется мониторингу программы и оценке ее
эффективности. Проводя аналогии
с бизнесом, можно сказать, что государственная проблема – это стратегическая задача, в реализации
которой участвует множество разрозненных элементов компании, начиная с филиалов и департаментов
и заканчивая отдельными сотрудниками. Большое число участников
данного процесса и масштабность
задачи еще на этапе составления
бюджета требует напряженной работы множества финансовых специалистов и руководителей. В помощь
им и были созданы специализированные системы для управления
эффективностью работы компании
(Corporate Performance Management
– CPM), такие как PROPHIX. Данная
система автоматизирует большин-
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ство рутинных операций при составлении и утверждении бюджетов, предоставляет возможности
план-фактного анализа исполнения
бюджета и позволяет быстро формировать отчетность. Как показывает практика, при традиционном подходе именно на эти операции уходит
больше всего времени. PROPHIX позволяет, с одной стороны, снизить
нагрузку на квалифицированных
специалистов, а с другой – обеспе
чить руководство точной информацией о выполнении поставленных
задач.
Гибкость системы PROPHIX позволяет эффективно использовать
ее в компаниях любых отраслей,
масштабов и форм собственности,
в т.ч. государственных организаций. Инновационные инструменты
PROPHIX дают возможность осуществлять контроль и анализ распределения бюджетных средств,
исследовать в различных ракурсах
данные по бюджету и его фактическому исполнению, выполнять
сценарный анализ или анализ «что,
если…».
Эффективная реализация задач,
возложенных на администрации и
государственные предприятия, невозможна без изучения структуры
расходов. Что обойдется бюджету
в меньшую сумму – расширить парк
снегоуборочной техники или увеличить число дворников? Какой тип
противогололедных реагентов выгоднее приобрести при благоприятном прогнозе на зиму? Как можно
перераспределить
ограниченный
бюджет, чтобы выделить дополнительные средства на непредвиденные обстоятельства? Ответы на
все эти вопросы можно получить с
помощью PROPHIX, причем пользователю не требуются специальные
знания в области информационных
технологий. Результатом такого
анализа будет более экономное и
эффективное использование бюджетных средств.
Мониторинг исполнения бюджета может осуществляться с помощью специальных информационных
панелей, доступных руководителю
непосредственно при входе в систему. Данные панели отображают
состояние ключевых показателей
эффективности (Key Performance
Indicators), которые могут варьиро-

Рис.1 Контроль и анализ распределения бюджетных средств

Рис.2 Пример информационной панели с ключевыми показателями
эффективности по продажам

ваться в зависимости от специфики
деятельности организации.
Еще одной актуальной задачей,
которая успешно решается с помощью PROPHIX, является управление
версиями бюджетов. При подготовке окончательного варианта бюджета всегда остается вероятность
того, что из-за колебания цен или
иных непредвиденных факторов
распределение бюджетных средств
изменится. Конечно, учесть все эти
факторы довольно сложно, тем не
менее, в PROPHIX можно создавать
несколько версий бюджетов, основанных на прогнозах, скажем, оптимистичный, нейтральный и пессимистичный.
По мере того, как прогнозы будут сбываться или не сбываться,
бюджетный отдел государственного предприятия может принять решение о переходе к другой версии
бюджета, при этом PROPHIX автоматически уведомит об этих изменениях всех ответственных лиц и сохранит всю информацию, что будет
важно при подготовке бюджетной
отчетности.

115230, Москва, Электролитный пр-д, д. 1, стр. 1
Тел.: +7 (495) 234-98-85
Факс: +7 (499) 317-41-27

Конечно, для комплексного анализа одной системы бюджетирования недостаточно. Основная задача такой системы – оптимизация
процесса составления бюджетов и
мониторинг их исполнения по ключевым показателям. Полноценная
аналитическая система, построенная с помощью средств SAP
BusinessObjects, предоставляет возможность всестороннего изучения
любой накопленной информации и
позволяет находить взаимосвязи
между процессами и эффективно на
них воздействовать.
В последние годы Правительство
Республики Беларусь вполне четко
обозначило курс на развитие и распространение ИКТ в государственных предприятиях и учреждениях.
Я уверена, что внедрение систем
бюджетирования и бизнес-анализа в
госкомпаниях позволит добиться существенного повышения эффективности работы бюджетной сферы.

Екатерина Лозовая,
директор компании «Терн»

Отдел продаж: sales@tern.ru
Техническая поддержка: tech@tern.ru
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Беларусь и Россия:
стратегическое
партнерство
После вступления России в ВТО рынок Единого экономического пространства стал более
открытым для зарубежных компаний. В связи с этим усилилась конкуренция для белорусских
предприятий. Какие меры помогут увеличить экспортный потенциал Беларуси? Какие шаги
для этого уже предприняты? На эти и многие другие вопросы ответил Дмитрий Степанович
Катеринич, министр промышленности Республики Беларусь.

- Экономическая интеграция
объединила рынки трех стран –
Беларуси, России и Казахстана,
– отмечает Дмитрий Степанович
Катеринич. – Безусловно, в этой ситуации, с одной стороны, Беларусь
получила более емкий рынок и стала
привлекательной страной для инвесторов, с другой, откровенно говоря,
– вступление России в ВТО усилило
конкуренцию на рынке союзных государств, т.к. открыло доступ товарам из Европы и других стран мира.
Несмотря на то, что хотя мы и занимаемся диверсификацией внутреннего рынка, и у нас довольно амбициозные планы по освоению ЮАР,
Индонезии, Малайзии, Мьянмы,
Бангладеш, Камбоджи и др., доля

российского рынка все также очень
велика. Поэтому сейчас в Беларуси
разрабатываются программы и принимаются меры для повышения конкурентоспособности выпускаемой
продукции. Такой подход сможет
сохранить белорусскую долю рынка как на территории России, так и
Казахстана.
Кроме того, сегодня пристальное внимание уделяется и гармонизации законодательства, а также тарифной защите наших предприятий.
В связи с вступлением в ВТО Россия
имеет обязательства по повышению
тарифных ставок на отдельные значимые для Беларуси товары. В настоящее время Министерство промышленности Республики Беларусь
совместно с МИД Республики Бела
русь направило ряд предложений
по повышению тарифных ставок на
лифты, электродвигатели и др. позиции.

«Белстанкоинструмент»,
«Бело
русская металлургическая компания «Амкодор», «БелАЗ». Закан
чивается регистрация холдинга
«Лидсельмаш». В работе находятся
документы по созданию до конца
этого года еще трех холдингов: на
базе объединения акционерного общества «Минский моторный завод»,
«Бобруйскагромаш» и «Интеграл».
Мы также планируем создать холдинги на базе объединений «МТЗ»,
«Гомсельмаш», «Минский электро
технический
завод»,
а
также
«Лифтмаш».

- В прошлом году Министер
ство промышленности Респуб
лики Беларусь начало работу по
созданию холдингов. Сколько
холдингов создано за этот период?

- Беларусь, как и другие страны
с переходной экономикой, заинтересована в привлечении прямых
иностранных инвестиций, чтобы
государству не нести обременение по их возврату. В этом вопросе
Министерством промышленности
проведена очень большая работа. В
качестве примера можно привести
проект по созданию производства
большегрузных самосвалов грузоподъемностью 90-450 т на базе
«БелАЗ». К концу 2014 г. мы должны
выйти на мощность 838 самосвалов
в год. Это позволит увеличить производство практически в два раза,
а объем инвестиций составит более
$644 млн.

Чтобы
совершенствовать
структуру управления, а также создать более эффективные производства, проводится работа по реорганизации структуры Министерства
промышленности. В 2012 г. было
запланировано создание 16 холдингов. В настоящее время уже зарегистрированы и функционируют
холдинги: «Горизонт», «БелОМО»,
«БелавтоМАЗ», «Автокомпоненты»,

- Создание холдингов, а также
привлечение иностранных инвестиций, повышает конкурентоспособность отечественных промышленных предприятий. Какие
наиболее крупные инвестиционные проекты планируется реализовать в ближайшие годы?

Беларусь. Промышленность
Кроме этого, ряд проектов также реализуется в рамках холдинга
«Белорусская
металлургическая
компания «Амкодор»: мелкосортнопроволочный стан с инвестициями
в $430,5 млн и выпуск труб нефтегазового сортамента с инвестициями в размере $77 млн. Сегодня
60% сырья для этого предприятия
закупается за пределами страны.
Приобретая импортное сырье, а
также выпуская продукцию с малой
добавленной стоимостью, мы реализуем ее в страны третьего мира.
В то же время эти проекты позволят
выпускать
высокотехнологичную
продукцию с увеличенной валовой
добавленной стоимостью.
Идет реализация проекта и на
базе «Могилевского вагоностроительного завода», согласно которому к концу 2012 г. мы должны выйти
на мощность производства около
3 тыс. вагонов белорусской разработки в год, в следующем году –
3,5 тыс. вагонов, а в будущем – на
5 тыс. вагонов. К сожалению, пока
локализация по данному проекту
низкая, т.к. у нас не решена проблема железнодорожного литья и,
как следствие, мы не можем выпускать железнодорожную тележку.
Поэтому еще один проект холдинга «Белорусская металлургическая
компания «Амкодор» по выпуску
черновой оси на мощностях «Моги
левского металлургического завода» призван решить эту проблему.
Оборудование для данного проекта
разрабатывается «Минским заво-
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дом автоматических линий» по кооперации со многими белорусскими
предприятиями, которые входят в
состав Министерства промышленности. Мы планируем уже к середине следующего года производить
собственную
железнодорожную
тележку.
- Дмитрий Степанович, на каком этапе сейчас находится реализация проекта по созданию совместного холдинга на базе МАЗ
и КАМАЗ?
- На данный момент завершена
оценка по международным стандартам «МАЗа» и «КАМАЗа». В августе
2012 г. с нашими российскими партнерами мы обсудили и подписали
рабочий график. В ближайшее время завершится финансовый аудит
предприятий, а также будет разработано соглашение по управлению
головной компанией. Мы планируем
все эти работы завершить к марту
2013 г.
- В Беларуси анонсирован запуск производства китайских автомобилей. На какой стадии реализация этого проекта?
- В октябре 2011 г. Министерство
промышленности Республики Бела
русь и китайская компания «Geely»
подписали меморандум о сотрудничестве по производству легковых автомобилей. А уже в декабре 2011 г.
было создано совместное предпри-

ятие «БелДжи». В состав компании
вошли: «БелАЗ» с долей 50%, китайский производитель автомобилей
Geely (37,5%), а также совместное
закрытое акционерное общество,
которое было организовано нашим
холдингом «Автокомпоненты» и китайской компанией «Шаньтоу». В
марте 2012 г. мы заключили инвестиционный договор, согласно которому объем инвестиций составил
$244,9 млн.
Проект будет реализовываться
в три этапа. Первый этап – пред
варительный. В этот период на
базе Борисовского завода «Авто
гидроусилитель» будут созданы
мощности для производства 10 тыс.
автомобилей в год. Планируется,
что до 2015 г. будет произведено
28,9 тыс. автомобилей. На втором
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этапе в январе 2013 г. в свободной
экономической зоне в д. Пересады
Борисовского р-на будет начато
строительство завода с мощностью
производства 60 тыс. автомобилей
и объемом инвестиций в $166 млн.
Окончание строительства запланировано на 2015 г. И третий этап с
инвестициями в $66 млн – это вывод мощностей по данному заводу
на 120 тыс. автомобилей в год.
В настоящее время уже заканчиваются строительные работы на
Борисовском заводе «Автогидро
усилитель», идет монтаж производственного оборудования. Как только
он будет закончен, мы приступим к
выпуску автомобилей из SKD комплектов.
Надеюсь, что уже к концу этого
года на белорусский рынок поступят
первые автомобили. В настоящее
время идет сертификация, а также
процесс получения одобрения типа
транспортного средства. Кроме
того, мы планируем передать автомобили на испытание с целью получения одобрения типа транспортного средства и в России.

Беларусь. Промышленность

Достаточно сказать, что в себестоимости продукции материальные затраты достигают 65%, т.е. это наша
основная статья для повешения эффективности производства.
Поскольку энергоресурсы закупаются за пределами страны,
нами разработана программа по
модернизации литейных, гальванических и термических производств.
Мы обратили внимание на то, что
внутри созданных холдингов многие предприятия имеют термические участки, которые загружены на
20-30%. В результате эффективность их использования крайне низкая, а энергопотребление наоборот очень высокое. Поэтому было
принято решение часть таких производств ликвидировать, а взамен
создавать наболее эффективное
производство на базе одного предприятий в рамках того или иного
холдинга.
Кроме того, сейчас реализуется
проект в рамках холдинга «Минский
моторный завод» по строительству в
г. Столбцы завода по производству
высокоточного высокопрочного литья с объемами инвестиций около
$160-180 млн. Это проект позволит
снизить импортоемкость, т.к. в настоящее время основная часть литья завозится на предприятие из-за
пределов нашей страны.
На «Минском автомобильном заводе» реализуется несколько проектов по модернизации литейного
производства для снижения энергопотребления и повышения качества
выпускаемой продукции.
Всего намечено около 120 проектов, которые мы должны внедрить
с целью повышения конкурентоспособности, снижения материалоемкости и энергопотреболения.

- В рамках Союзного государства Беларусь и Россия
реализуют около 40 научнопроизводственных
программ.
Планирует ли Министерство промышленности запуск новых программ, учитывающих инновационное направление развития,
которое считает приоритетным
руководство наших стран?
- В настоящее время Мини
стерство промышленности является государственным заказчиком
двух программ: «Основа» и «Микро
систематехника». Основными исполнителями по первой программе
являются предприятия «Интеграл»
и «Светотрон», а по второй – минский НИИ Радиоматериалов, КБТМ,
а также ГНПО «Планар».
В будущем планируем быть заказчиками двух государственных
программ – это, прежде всего, программа «Автоэлектроника» и программа «Электронмаш-65». Данные
программы в основном направлены
на развитие специальной продукции
двойного назначения.
Кроме того, сейчас ведутся работы над новой программой. «Мин
ский тракторный завод» разработал
энергонасыщенный трактор с электромеханической трансмиссией –
это новое поколение тракторов в
мире. В настоящее время тракторы
проходят испытания, и я надеюсь,
что к концу года они закончатся. Это
совместная работа с российскими партнерами, которую мы также
будем предлагать для включения в
союзную программу.
Информация предоставлена
Министерством
промышленности
Республики Беларусь

- Сегодня перед Минпромом
поставлена задача снизить материалоемкость и энергоемкость промышленной продукции
Беларуси на 2-3%. Что уже сделано для снижения материалоемкости производства?
- К сожалению, предприятия
Министерства
промышленности
материалоемкие и энергоемкие.
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Беларусь. Машиностроение

ГУСЕНИЧНЫЕ
ТРАКТОРы
«БЕЛАРУС»

ОАО «Мозырский
машиностроительный завод» –
производитель лесной,
сельскохозяйственной,
дорожно-строительной,
жилищно-коммунальной и другой
специальной техники на базе
тракторов «Беларус».

За 60 лет лет работы предприятие зарекомендовало себя как надежный партнер, производитель
высокоэффективных, современных
и удобных машин. Продукция завода сертифицирована в системе
менеджмента качества международного стандарта СТБ ISO 90012009. Кроме того, отмечена многочисленными дипломами различных
республиканских и международных
выставок за безупречное качество,
широкий производственный ассортимент и высокий технический
уровень оснащения производства.
Успеху в работе способствует четко
выстроенная структура управления,
постоянная модернизация действующих производственных мощностей, непрерывное совершенствование выпускаемой продукции.
Модельный ряд ОАО «Мозыр
ский машиностроительный завод»
насчитывает более 30 видов и модификаций техники, востребованных
во многих странах мира. Продукция
завода успешно выдерживает конкуренцию с зарубежными аналогами по производительности и привлекательности цен, стоимости
запасных частей и сервисному обслуживанию. Кроме того, высоко
профессиональный коллектив конструкторов и гибкая технологическая база позволяют в короткие
сроки обновлять модельный ряд.
Сегодня
производственные
мощности «Мозырского машино
строительного завода» позволяют
осуществлять:

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
ТЕХНИКА НА БАЗЕ
ТРАКТОРОВ «БЕЛАРУС»

Инвестиционный
проект
Организация производства
и реализации гусеничных
тракторов ОАО «Мозырский
машиностроительный завод» на
2010-2017 гг.
ОСНОВНЫЕ
ВИДЫ ВЫПУСКАЕМОЙ
ПРОДУКЦИИ:

Цель проекта: производство гусеничных тракторов, способных
конкурировать с ведущими фирмами-производителями техники
и гибко реагировать на потребности потребителей.
Актуальность проекта: насыщение рынка
высокопроизводительной импортозамещающей и экспортноориентированной техникой.
Общие инвестиционные затраты по проекту: $18 085 тыс., в т.ч.
капитальные затраты – $12 361 тыс.
Потребность в финансировании за счет инвестора: $7 700 тыс.
Форма участия инвестора в проекте: приобретение
дополнительного пакета акций и (или) получение доли прибыли
на договорной основе.
Преимущество проекта: использование имеющихся
заводских площадей и мощностей, возможность дальнейшего
расширения производства; предоставление льготного режима
налогового и таможенного регулирования как резиденту СЭЗ
«Гомель – Ратон»; узнаваемость марки «Беларус», наличие
большого потенциала рынка сбыта продукции; налаженные
связи с поставщиками сырья и комплектующих; выгодное
географическое положение: близость к границам Украины и
России, а также наличие автомобильных, железнодорожных и
водных подъездных путей.
Показатели экономической эффективности и окупаемости
проекта: чистый дисконтированный доход $2 300 тыс. в 2017 г.;
простой срок окупаемости проекта 5,8 года; внутренняя норма
доходности 20,6%.
•
литейное
производство
(сталь, чугун) с размером отливок
до 700 мм и массой до 100 кг;
• холодный раскрой листового
металла толщиной до 16 мм;
• гибку, вальцовку заготовок
толщиной до 25 мм;
• термическую резку металла
толщиной до 100 мм;
• механообрабатывающее производство располагает парком
оборудования для точения, фрезерования, шлифования, сверления,
расточки, шлице- и зубонарезания;

• сварочное производство рассчитано на сварку узлов с среде СО2
и под слоем флюса, имеется участок
по наплавке быстроизнашивающихся внутренних и наружных поверхностей деталей;
• гальваническое производство рассчитано на хромирование и
оцинкование деталей;
• термическое производство;
• инструментальное производство для изготовления средств технологического оснащения всех видов производства.

· трактора гусеничные «Беларус» 2103, 1502-01 · трактор лесохозяйственный «Беларус» Л 82, Л 1221 · трактора трелёвочные «Беларус»
ТТР-401М, ТТР-411 · машина рубильная «Беларус» МР-40-01 · машина рубильная навесная МРН-1· машина лесная погрузочно-транспортная «Беларус» МПТ-461.1·
· манипуляторы гидравлические на автомобили МАЗ, УРАЛ, КАМАЗ, КрАЗ · погрузчик
фронтальный ПФС-0,75 на базе трактора «Беларус-82.1–23/12» в комплекте со сменными рабочими органами · погрузчик фронтальный «Беларус» 1221 П11 · подъёмник монтажный специальный ОПТ-9195 · косилка ротационная дорожная КРД-1,5 · оборудование полуприцепа ОПЛ · полуприцеп ПК-12 · корчевальное оборудование МП-18-6 · навесное оборудование погрузчика П-4/85 · тара
производственная металлическая · траки, пальцы, звёздочки к тракторам ТДТ-55, ДТ-75, ДТ-75Б · товары
народного потребления.
На предприятии разработана и внедрена система менеджмента качества в соответствии с СТБ ИСО 9001.
Предприятие заинтересовано в развитии товаропроводящей сети в странах Азии, СНГ, ближнего
инвестиций.
THE MAIN KINDS OF THE PRODUCED GOODS:
· Tractor caterpillar «Belarus» 2103, 1502-01 · Forestry Tractor «Belarus» L 82, L 1221 · Logging Tractor «Belarus»
ТТР-401М, ТТR-411 · Cutting Machine «Belarus» МР-40-01 · Mounted Cutting Machine МРN-1 · Forestry LoadingTransporting Machine «Belarus» МPТ-461.1 · Hydraulic Manipulators for MAZ, URAL, KAMAZ, KrAZ · Frontal Loader
· Frontal Loader «Belarus»
1221 P11 · Special Mounting Lift ОPТ-9195 · Rotary Road Cutter КРД-1,5 · Semitrailer Equipment ОPL ·
Semitrailer PK-12 · Uprooting Equipment МP-18-6 · Loader Mounted Equipment P-4/85 · Industrial Metal
Package · Tracks, Fingers, Chain-wheels for tractors ТDТ-55, DТ-75, DТ-75B · Consumer Goods.
The enterprise has created and implemented the Management Quality System to meet
The enterprise is interested in development of the distribution network
in the states of Asia, the CIS and other abroad states, to create joint
assembly lines, to attract investments.
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Беларусь. Металлоизделия

Беларусь. Металлоизделия
английской фирмы «Омега» производительностью 60 т в час. Завершен перевод
смесеприготовительного отделения на
смесители интенсивного перемешивания с вихревой головкой в цехе мелкого
литья. Химическая лаборатория завода оснащена прибором экспресс-ана
лиза «Аргон-5» для контроля состава
по 23 химическим элементам металла.
Установлен широкоуниверсальный фрезерный станок с ЧПУ турецкой фирмы
«AJAN», что дает возможность качественного изготовления модельной оснастки, а также современный высокоточный
формовочный комплекс для литья в
песчано-глинистые формы – автоматический формовочный блок фирмы
Hunter (USA). Модернизация производства позволила в 2011 г. снизить потребление всех видов энергии на изготовление тонны отливок на 9,8%.

Поставщик
литых
изделий
ОАО «ГОМЕЛЬСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗА
ВОД «ЦЕНТРОЛИТ» – крупнейшее предприятие Беларуси, основанное в 1968 г.
Основное направление завода – литье
из серого (СЧ10 – СЧ25 ГОСТ 1412-85) и
высокопрочного (ВЧ50 ГОСТ 7293-85) чугуна для предприятий машиностроения,
станкостроения, автомобилестроения,
метростроя, транспорта, газодобывающей и нефтяной промышленности; продукция для городского дизайна, дорожная арматура (канализационные люки и
ливневые решетки). Развес литья – от 2
до 14 000 кг. «ЦЕНТРОЛИТ» спроектирован по технологической схеме раздельного размещения корпусов – литейных,
обрубки и очистки литья, цеха шихты и
формовочных материалов. Весь процесс получения отливок осуществляется по методу поточного производства.
Помимо основных литейных производств
на предприятии действует цех по выпуску
товаров народного потребления, цеха и
участки вспомогательного производства:
деревомодельный цех, металломодельный участок, цеха черновой и механической обработки, шихтовых материалов
и нестандартного оборудования, транспортный цех, энергоцех, участок по пошиву спецодежды. На предприятии более 1500 сотрудников, из них более 30%
– молодежь до 30 лет.
На предприятии разработан план
инновационного развития до 2015 г.,
включающий комплекс мероприятий, направленных на снижение затрат по ТЭР,
повышению качества и конкурентоспособности продукции. В развитие производства в последние годы внесены весомые объемы внутренних инвестиций.
Внедрены новые плавильные среднечастотные печи ИТПЭ-0,4 для отливок, изготавливаемых методом оболочкового
литья, плавильные индукционные печи
средней частоты турецкой фирмы «EGES»,
печь для термообработки литья с автоматической системой контроля режимов
отжига. Для приготовления формовочной
смеси используется двухрукавный смеситель непрерывного действия «Спартан»

«ЦЕНТРОЛИТ» – постоянный участник международных выставок, научнотехнических конференций, симпозиумов
по литейному производству, презентаций
оборудования отечественных и мировых лидеров. Налажено сотрудничество
с известными фирмами ABB (Германия),
JUNKER (Германия), GUSS-EX (Польша),
EGES (Турция), HUNTER (США).
Продукция предприятия сертифицирована в системе менеджмента качества международного стандарта СТБ
ISO 9001-2009 и Европейском стандарте DIN EN 124. Неоднократно предприятие становилось лауреатом конкурсов
«Лучшие товары Республики Беларусь»,
«Лучшие товары Республики Беларусь
на рынке Российской Федерации».
Предприятие включено в «Реестр ТУ и
ПМИ» АК «Транснефть» в качестве изготовителя грузов чугунных кольцевых
для балластировки нефтегазопроводов.
«ЦЕНТРОЛИТ» имеет экологический сертификат на соответствие требованиям
СТБ ИСО 14001-2005 и сертификат системы управления охраной труда в соответствии с требованиями СТБ 180012005.

реклама
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Партнерские торгово-экономические
отношения установлены с рядом европейских стран – Финляндией, Чехией, Ве
ликобританией, государствами Балтии,
Арменией, Украиной, Туркменистаном,
Казахстаном. Потребителями продукции
завода являются 70 компаний Россий
ской Федерации и более 400 субъектов
хозяйствования Беларуси.
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Беларусь. Архитектура и строительство

Лифты

Строительный
потенциал Беларуси

РУП завод «Могилевлифтмаш»

Стратегия действий в
условиях ЕЭП

Анатолий Иванович Ничкасов, министр
архитектуры и строительства
Республики Беларусь

На сегодняшний день у нас много точек соприкосновения c Россией.
Есть уже реализованные совместные проекты, есть планы на перспективу. Например, на основании
договоренностей, достигнутых с руководством Брянской, Московской,
Калининградской областей, по привлечению белорусских проектных и
строительных организаций к реализации жилищных программ регионов,
нашими специалистами осуществлялось возведение жилых домов в этих
областях. Кроме того, у нас достаточно
хороший задел по экспорту строительных услуг в РФ на ближайшие годы.
Плодотворное сотрудничество намечается с Республикой Башкортостан,
Ленинградской и Ростовской областями. Есть потенциал и для развития сотрудничества с Казахстаном.
В стране востребована наша керамическая продукция, продукция из
стекла. Там представлены некоторые

плуатацию две новые технологические
линии по производству цемента мощностью по 1,8 млн т в год каждая – в
ОАО «Красносельскстройматериалы»
и ОАО «Белорусский цементный завод». В ОАО «Кричевцементношифер»
завершается строительство аналогичной линии. Новые мощности позволят
нам выпускать вдвое больше цемента
– до 10 млн т в год. Несомненно, реализация этих инвестиционных проектов сделала Беларусь конкурентоспособным производителем цемента
на мировой арене. Запущена пятая
технологическая линия по производству щебня мощностью 3 млн т в год
на РУП «Гранит». В 2012 г. также про
водилась модернизация стекольной
промышленности. В ОАО «Гомель
стекло» установлена современная линия, которая позволит в два раза (до
42 млн м2 в год) увеличить выпуск
флоат-стекла. Реализация этих инвестпроектов положительно повлияла
на рост экспорта товаров. Так, экспорт
сборного железобетона и цемента за
январь-сентябрь 2012 г. увеличился в
2,5 раза по сравнению с аналогичным
периодом 2011 г., экспорт щебня возрос на 25%, значительно увеличились
поставки за рубеж белорусского стекла. За девять месяцев текущего года
отечественные производители стройматериалов выполнили годовой план
по экспорту товаров.
Сегодня наши цемент, керамика,
стеновые материалы, металлоконструкции, стекло и многие другие товары пользуются повышенным спросом не только в Беларуси, но и за ее
пределами. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом – будем
создавать продукты с добавленной
стоимостью, новые производства,
снижать себестоимость и повышать
конкурентоспособность товаров. От
расль должна стать экспортной!

реклама

Создание Единого экономического пространства (ЕЭП) – очень важный этап интеграции Беларуси,
Казахстана и России. Сейчас белорусские предприятия встраиваются в единый рынок ЕЭП и Таможенного
Союза. Да, это серьезная конкуренция, однако выражаю надежду, что для строительных организаций,
научных и проектных институтов Беларуси это станет началом нового успешного этапа в работе по
продвижению своих товаров и услуг.
белорусские предприятия, например,
«Керамин», «Березастройматериалы»,
стеклозавод «Неман». Организации
Министерства на постоянной основе
ведут поиск новых покупателей с целью увеличения объема продаж как в
России, так и в Казахстане. Сегодня
идет активное сотрудничество в области градостроительства и научной
работы.
Белорусский опыт в строительстве
сегодня все более востребован за рубежом. У нас завершается техническое перевооружение домостроительного комплекса. Так, если в прошлой
пятилетке индустриальным способом
в Беларуси можно было возвести за
год максимум 2,4 млн м2 жилья, то сегодня – 3,2 млн м2.
Программа модернизации домостроительного
производства
– это техническое переоснащение
и обновление 12 комбинатов, многие из которых уже введены в эксплуатацию. Завершается модернизация в Солигорском, Бобруйском,
Борисовском, Гомельском ДСК. В
Витебском и Могилевском домостроительных комбинатах проекты
реализованы, процессы производства
здесь автоматизированы. Еще один
очевидный плюс модернизации – это
совершенно новое качество строительной продукции, которая полностью соответствует энергосберегающим теплотехническим требованиям
и позволяет создавать современный
архитектурный дизайн.
Сегодня в отрасли активно идет
и реализация программы комплексной модернизации промышленности
строительных материалов. Это позволит освоить выпуск импортозамещающей и экспортоориентированной
продукции, соответствующей по качеству мировым аналогам. В первом
полугодии 2012 г. мы запустили в экс-
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Возможности завода как производителя и поставщика лифтового оборудования основаны на накопленном
в течение многих лет опыте в области
разработки, изготовления и совершенствования конструкции выпускаемых изделий. По индивидуальным
заказам завод изготавливает лифты
повышенной комфортности, с различным дизайном кабин. За счет широких
технологических возможностей непосредственно на заводе изготавливаются все основные узлы лифта с высокими показателями по надежности
и безопасности. На предприятии имеется аккредитованный испытательный
центр, где проводятся все виды испытания лифтов.
В настоящее время РУП завод
«Могилевлифтмаш» выпускает широ
кую гамму пассажирских (от 225 до
1275 кг), грузовых (от 100 до 6300 кг),
энергосберегающих лифтов, лифтов для лечебно-профилактических
учреждений и маломобильных групп
населения, нестандартных лифтов
(сегодня уже освоен выпуск 109 базовых моделей).
Кроме того, предприятие выпускает лифтовое оборудование и запасные части для ремонта, замены и
модернизации старых лифтов, подъемники для инвалидов, потребительские товары, а также непрофильное
оборудование.
Потребители лифтов производства
РУП завода «Могилевлифтмаш» – это
строительные, специализированные
монтажные и обслуживающие организации, составляющие товаропроводящую сеть предприятия в странах СНГ и
дальнего зарубежья.
Приоритетные сегменты отрасли в
краткосрочном периоде: рынки строительства нового жилья и замены лифтов жилищного фонда.
Рынок замены лифтов жилищного фонда имеет огромный потенциал. Так, в РФ эксплуатируется более
450 тыс. лифтов, из них около 100 тыс.
отработали свой ресурс и требуют замены, а это острая социальная про212798, Республика Беларусь,
г. Могилев, пр.Мира, д. 42

блема для городских властей, поэтому финансирование этих программ,
надеемся, должно быть обеспечено.
Предприятие ориентирует свою
деятельность на внешние рынки (Рос
сия, Казахстан). Доля экспортных поставок за 6 мес. 2012 г. составила
80,9%, за 6 мес. 2011 г. – 67,1%.
В настоящее время в отношении лифтовой продукции в рамках
Таможенного союза (ТС) действуют
нулевые ставки таможенных пошлин.
В результате либерализации процедуры получения разрешения на выпуск
лифтов, количество лифтовых производителей на территории ТС многократно возросло.
Только в РФ по данным Нацио
нального Лифтового Союза сегодня
существует около 130 производств.
Открытие большого количества новых
предприятий обусловлено тем, что для
получения разрешения на производство лифтов нет необходимости иметь
значительные производственные площади, дорогостоящее оборудование,
квалифицированных
специалистов.
Достаточно приобрести у импортных
производителей сертифицированные
узлы безопасности и укомплектовать
ими лифт.
Учитывая то, что на рынке наблюдается избыток предложений узлов
для лифтов китайских и корейских
производителей, в ближайшее время
мелкие российские сборочные производства будут увеличивать объем выпуска лифтов.
В последнее время импорт в Рос
сию лифтового оборудования растет:
за 2011 г. на 34,1% по сравнению с
2010 г.
Таким образом, при дальнейшем
существовании «нулевых» таможенных
пошлин, доля импортного оборудования на рынке ТС будет возрастать. Так,
уже сегодня появляются новые механизмы захвата рынка – это поставка
лифтов с отсрочкой платежа на один
год и более, предложение обеспечить
монтаж лифтового оборудования за
символический один рубль (хотя стоиТел: +375 (222) 26-15-12,
+375 (222) 26-10-41
Факс: +375(222) 47-42-06, 46-85-01

мость монтажа сопоставима со стоимостью лифтового оборудования).
В настоящее время Российским
лифтовым объединением в Прави
тельство РФ направлено предложение по введению ввозных таможенных
пошлин на лифты и запасные части. С
аналогичным предложением наш завод обратился в Министерство промышленности РБ.
Вместе с тем, в соответствии с
принятыми обязательствами, при при
соединении к ВТО РФ сохраняет возможность устанавливать ставки ввоз
ных таможенных пошлин к лифтам и их
частям до 10% с их последующим снижением в течение 3 лет до 5%. В случае
принятия российской стороной положительного решения, соответствующее предложение будет направлено в
Евразийскую экономическую комиссию для согласования с белорусской и
казахстанской сторонами.
Однако даже 10% ввозные пошлины существенно не ограничат импорт
иностранных лифтов, т.к. уровень
демпинга у некоторых зарубежных
производителей достигает 31%.
Для сохранения рыночных позиций
РУП завод «Могилевлифтмаш» проводит ряд мероприятий по освоению
производства новой конкурентоспособной продукции:
1. Разработка лифтов без машинного помещения на основе безредукторной лебедки (для предложения
нашей продукции под строительную
часть фирмы OTIS).
2. Увеличение выпуска лифтов
бизнес-класса.
3. Диверсификация выпускаемой
продукции: освоен выпуск платформ
подъемных для инвалидов, строительных подъемников
и платформ строительных, разработан измельчитель мелколесья для нужд лесного
хозяйства,
осуществляется разработка поэтажных эскалаторов.

e-mail: om@liftmach.by,
omzak@liftmach.by
http://www.liftmach.by
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Беларусь. Транспорт и логистика

Белорусская
транспортно-логистическая
инфраструктура
Для
эффективной
интеграции белорусской транспортнологистической системы в международную торговлю Программой
развития логистической системы
Республики Беларусь на период до
2015 г. (далее Программа) предусмотрено задействовать 39 земельных участков для строительства и
размещения логистических цент
ров, из которых 20 отведены под
создание транспортно-логистичес
кой инфраструктуры.
В соответствии с Программой
уже реализуются 23 инвестиционных проекта по 22 участкам, включая
четыре по созданию транспортнологистических центров каждый, с
площадью крытых складских помещений более 5 000 м2.
Помимо транспортно-логисти
ческого центра СООО «БелВингес
Логистик», а также многофункционального логистического центра
нового формата «24», в текущем
году уже введены в эксплуатацию или находятся в завершающей фазе логистические центры:
«Минск-Белтаможсервис», «БрестБелтаможсервис», «БЛТ-Логистик»
и др.
Темпы
развития
логистической инфраструктуры Беларуси во
многом зависят от притока в эту
сферу иностранных инвестиций.
Поэтому Минтранс уделяет первостепенное внимание координации

работы по их привлечению для создания транспортно-логистических
центров. Например, бельгийским
инвестором реализуется инвестиционный проект по созданию
транспортно-логистического центра в районе Национального аэропорта «Минск».

Национальный аэропорт проводит реконструкцию аэровокзально
го комплекса в современный международный пассажирский транзитный терминал, также запланировано строительство второй взлетнопосадочной полосы.
Кроме этого, в настоящее время
осуществляется модернизация грузовых железнодорожных станций
«Колядичи», «Степянка», «Могилев».
Расширяются и переоборудуются
производственные мощности организаций автомобильного транспорта СООО «Брествнештранс», ОАО
«Белмагистральавтотранс» и ряда
других предприятий. Только в системе Белорусской железной дороги в 2012 г. уже освоено на эти цели
около 771 млн руб.

Сегодня отечественные и зарубежные деловые круги заинтересованы в государственно-частном
партнерстве при организации на
территории Беларуси бизнеса логистических услуг не только в рамках реализации проектов на земельных площадках, включенных в
Программу развития логистической
системы, но и на участках, не включенных в нее. Так, вне Программы
реализуются более 15 инвестиционных проектов по строительству
новых транспортных, оптовых и торговых логистических объектов на
общую сумму около $19,2 млн. Из
них крупные инвестиционные ресур-

сы задействованы в строительстве
четырех современных транспортнологистических комплексов: СООО
«ЕВРО АЗИЯ ТЕРМИНАЛ» (Брест
ская обл.), СООО «Лососно» (Грод
ненская обл.), ООО «М-ЛогистикСити» и ООО «Медикал-логистик»
(Минская обл.).
Разработан ряд логистических
стратегий по совершенствованию
международных и внутриреспубликанских перевозок важных грузов, в
частности строительных и лесных.
Особое внимание в рамках проведения работы по созданию привлекательных условий для осуществления транспортно-логистической
деятельности Минтранс уделяет
улучшению позиции Республики
Беларусь в рейтинге Всемирного
банка
по
индексу
логистики.
Всемирный банк поддержал инициативу
белорусской
стороны

Беларусь. Транспорт и логистика
об участии в данном исследовании экспертов этой организации.
Учитывая мнение экспертов банка
для повышения индекса эффективности логистики, а также более динамичного развития всей
транспортно-логистической системы, в республике реализуется ряд
мер, направленных на сокращение
государственного влияния на цено
образование в сфере перевозки
экспортной и импортной продукции,
снижение доли бумажного документооборота и количества досмотров
груза, а также на упорядочение фискальных процедур, в т. ч.:
в полной мере использовать
положения ст.358 Таможенного кодекса Таможенного союза, в частности регламентирующей право
резидента Республики Беларусь
(логистического оператора) производить таможенную очистку груза,
следующего в адрес субъектов хозяйствования России и Казахстана;
законодательно закрепить специальную упрощенную процедуру
таможенного оформления в логистических центрах;
сократить сроки получения
различных документов и разрешений со стороны государственных
органов;
для сокращения затрат и времени при оформлении грузов, следующих железнодорожным транспортом, разграничить таможенное
оформление и процедуру раскредитования грузов;
сократить сроки проведения
таможенного контроля и выпуска
товаров в логистическом центре до
четырех часов рабочего дня с момента принятия полного пакета документов, применяя при этом европейскую технологию таможенного
оформления «доверительного отношения»;
повысить доступность к информации о подготавливаемых
(проектах) нормативных документах ведения внешнеэкономической
деятельности, процедурах таможенного, фитосанитарного, карантинного и других видов оформления
и контроля;
максимально внедрить среди
субъектов хозяйствования логистические принципы ведения внешне
экономической деятельности (аутсорсинг и аутстаффинг).
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Эти и другие меры, направлен
ные на сокращение времени и фи
нансовых затрат субъектов хозяйствования, осуществляющих внешнеэкономическую
деятельность,
позволят повысить эффективность
технологических процессов ведения бизнеса, инвестиционную
привлекательность
транспортнологистической системы и будут способствовать улучшению позиции
Республики Беларусь в рейтинге
Всемирного банка по эффективности логистики на 15-20 пунктов ежегодно.
Необходимо отметить отдельные
моменты, на которые стоит обратить самое пристальное внимание,
и, прежде всего, это развитие законодательства в сфере логистики. На
стадии публичного обсуждения находится проект закона Республики
Беларусь «О логистической деятельности», а совместно с Ми
нистерством торговли, научными,
педагогическими кадрами и представителями
бизнес-сообщества
подготовлен государственный стандарт по логистике (первый на постсоветском пространстве), который

четко формулирует требования к
оценке качества работы как логистических центров, так и логистических операторов.
Работа, осуществляемая Мин
трансом по совершенствованию
условий развития транспортной
логистики и логистической инфраструктуры,
позволит
увеличить
интерес зарубежных участников
транспортной деятельности к использованию территории Беларуси
и вложению инвестиций.
Министерство
транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь
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ЕЖЕГОДНЫЙ ГОРОДСКОЙ КОНКУРС
«МОСКОВСКИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-2012»
В 2012 г. малый и средний бизнес столицы отмечает свое 25-летие. В рамках празднования этой даты
Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы и МОО
«Московская ассоциация предпринимателей» проводят конкурс «Московский предприниматель - 2012».

Конкурс награждения самых достойных представителей бизнеса ведет свою
историю с 1998 г. В этом году «Московский предприниматель» проводится в
пятнадцатый раз, возобновив свою активную деятельность после небольшого
тайм-аута.
По словам организаторов, конкурс призван информировать общество о
современных достижениях в сфере предпринимательства, о его роли и месте в
социально-экономической жизни столицы.
«Поддержка предпринимателей малого и среднего бизнеса – это главная
задача, – говорит директор конкурса А.Л. Слободова, - эти люди много трудятся,
несут значительные риски, но далеко не всегда получают эффективный результат
от своей деятельности. Особенно это актуально сейчас, в кризисный период, с
сильно меняющимся рынком. И если раньше, в более благополучное время, эта
поддержка была важна, то сейчас - крайне необходима».
Номинации конкурса охватывают все виды предпринимательской
деятельности Москвы: производство товаров и услуг, торговлю и общественное
питание, инновационную и научно-техническую деятельность, информационные
технологии, сферу красоты и здоровья, образования и культуры и пр.
Участником конкурса может быть любой субъект предпринимательской
деятельности, прошедший государственную регистрацию в г. Москве, имеющий
стаж работы в столичном бизнесе не менее двух лет, а также предоставивший
документы, подтверждающие активность организации. Участие в конкурсе
бесплатное.
По словам
А.Л. Слободовой,
победители конкурса получают ряд
преференций: лояльное отношение и поддержку со стороны московских
властей, рекомендации по льготному кредитованию и страхованию от банков и
страховых компаний-партнеров конкурса, и, конечно же, широкое освещение в
СМИ.
Партнеры конкурса: Московская торгово-промышленная палата, Ассоциация
молодых предпринимателей России, Фонд прямых инвестиций «Стратегия» и др.
Деловыми партнерам конкурса стали Агентство стратегических коммуникаций
«МедиаФармГрупп», Группа компаний «Имикор», Международная Академия
общественного признания др.
Официальная церемония, посвященная поддержке малого и среднего
предпринимательства г. Москвы «Московский предприниматель-2012»,
состоится в знаменательный календарный день – 12 числа 12 месяца 12 года
нашего тысячелетия.

Информация о конкурсе Правительства г. Москвы «Московский предприниматель-2012»
по тел.: +7 (495) 790-78-58, е-mail: mos-konkurs@yandex.ru, mail@mos-konkurs.ru
Отправить заявку на участие в конкурсе можно на сайте - www.mos-konkurs.ru
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КАЗАХСТАН, РОССИЯ, БЕЛАРУСЬ:
ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПРОСТРАНСТВА
28 сентября в Москве в зале «Петровский» отеля «Националь» прошла конференция
«Возможности расширения взаимной торговли в рамках ЕЭП». Организаторами мероприятия
выступили Посольство Республики Казахстан в Российской Федерации и Торговое
представительство РК в РФ. Также в ходе конференции был проведен круглый стол
«О реализации интеграционных инициатив Республики Казахстан».

Основной целью конференции стал открытый партнерский
диалог между представителями
государственной власти и бизнессообществом. Взаимная экономическая интеграция стран – участников ЕЭП – тема весьма актуальная
и животрепещущая в современных
условиях развития сотрудничества
наших государств. В ходе дискуссии казахстанской, российской и
белорусской сторонами обсуждались единые международные документы, необходимые для развития
экономической политики, активизация межрегионального сотрудничества, разработка эффективного
механизма взаимодействия с представителями реального сектора
экономик трех государств и др. вопросы. Ведущим мероприятия стал
Александр Евгеньевич Ивантер, заместитель главного редактора журнала «Эксперт».
С приветственным словом к
участникам конференции обратился Чрезвычайный и Полномочный
Посол Республики Казахстан в Рос
сийской Федерации Галым Изба
сарович Оразбаков, высоко оценив
деятельность Евразийской Эконо
мической Комиссии в условиях динамичного развития как экономик,

так и бизнеса Казахстана, России и
Беларуси.
Член Коллегии (министр) по торговле Евразийской Экономической
Комиссии Андрей Александрович
Слепнев в своем выступлении отметил, что «наблюдается определенный ускоренный рост внутренней торговли» в рамках Единого
экономического пространства. По
его словам, «наши страны торгуют
большей частью не сырьем, а готовой продукцией, и это означает,
что реализуемые в государствах
бизнес-проекты ориентированы на
рынок в целом, и он действительно
становится единым».
С функциями и сферами деятельности Евразийской Экономи
ческой Комиссии участников форума ознакомил Тимур Муратович
Сулейменов, министр по экономике и финансовой политике ЕЭК. Он
отметил, что «Евразийская Эконо
мическая Комиссия – единый наднациональный регулирующий орган».
Вице-президент Торгово-про
мышленной палаты Российской
Федерации Георгий Георгиевич
Петров в своем выступлении заключил, что «сложно переоценить
значимость ЕЭП не только и не
столько для бизнес-сообщества,
сколько для каждого гражданина
Казахстана, России и Беларуси».
Также Г.Г. Петров обратил внимание
присутствующих на важность и актуальность равного доступа к государственному заказу всех участников Таможенного союза. «В России
такая возможность нами предоставлена», – подчеркнул он.
По мнению Рахима Сакеновича
Ошакбаева, Первого заместите-

ля Председателя Правления НЭПК
«Атамекен», «крайне важна работа
по снижению взаимных барьеров в
торговле – от этого будет зависеть
повышение или снижение доверия к
интеграции в целом».
Кроме того, в конференции и
круглом столе приняли участие
представители Министерств экономического развития, промышленности и торговли, Государственной
Думы РФ, Правительства Москвы и
др. В ходе свободной дискуссии и
партнерских встреч были затронуты
наиболее важные вопросы, касающиеся тенденций и перспектив сотрудничества в рамках Единого экономического пространства, а также
первых результатов функционирования Таможенного союза.
Заинтересованность представи
телей Казахстана, России и Бела
руси во взаимодействии, обеспечении перехода к преимущественно
инновационному развитию промышленных видов деятельности и
совместной реализации задач, которые позволят достичь наибольшего синергетического эффекта, в
полной мере подтвердила актуальность и важность проведения настоящей конференции и круглого
стола. Итогом форума явилось подписание меморандума между НЭПК
«Атамекен» (Республика Казахстан),
Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России»
и Белорусским союзом предпринимателей и нанимателей им. проф.
М.С. Кунявского.
Продолжением темы стала состоявшаяся 17 октября в
Москве в Каминном зала Дома
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экономиста международная конференция «Россия и Казахстан:
опыт экономического и научного сотрудничества, перспективы интеграции». Мероприятие
организовали Международный
Союз
экономистов,
Вольное
экономическое общество Рос
сии, Посольство Республики
Казахстан в Российской Феде
рации и Торговое представительство РК в РФ при поддержке
Института нового индустриального развития (СПб). Форум был
приурочен к 20-летию подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи
между Республикой Казахстан и
Российской Федерацией.
С целью разработки предложений и рекомендаций по эффективному развитию интеграционных
процессов в рамках единого экономического пространства и анализа
опыта сотрудничества Российской
Федерации и Республики Казахстан
на конференции собрались руководители Евразийской экономической
комиссии, регионов, министерств
и ведомств, высших учебных заведений и финансовых организаций,
представители бизнес-сообщества
РК и РФ, эксперты и широкий круг
заинтересованной общественности.
Открывая мероприятие, первый вице-президент, генеральный директор Международного
союза экономистов, первый вицепрезидент ВЭО России, первый
вице-президент, академик Между
народной Академии менеджмента, академик Российской академии естественных наук, доктор
экономики и менеджмента, к.э.н.,
профессор Виктор Наумович Кра
сильников отметил, что «…между
Российской Федерацией и Рес
публикой Казахстан наблюдается
высокая динамика роста по всем
направлениям стратегического пар-
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тнерства, будь то политическое,
торгово-экономическое или куль
турно-гуманитарное, а перспективы
сотрудничества, развития интегра
ционного объединения, по мнению
лидеров государств, должны стать
лучшими на постсоветском пространстве».
Чрезвычайный и Полномочный
Посол Республики Казахстан в Рос
сийской Федерации Галым Изба
сарович Оразбаков в своем приветственном
слове
участникам
конференции подчеркнул, что президент Казахстана Нурсултан Аби
шевич Назарбаев еще в 1994 г.
предвидел формирование единого экономического пространства и
единого евразийского сообщества.
Также Г.И. Оразбаков детально рассмотрел статистику внешнеторгового оборота между Казахстаном и
Россией, по его словам, это 20% от
всей торговли РК с другими странами. Особое внимание докладчик обратил на совместные проекты двух
стран в области освоения космоса и
нанотехнологий.
Дискуссию продолжил Тимур
Муратович Сулейменов, министр по
экономике и финансовой политике
Евразийской экономической комиссии. Он ознакомил участников форума с состоянием и перспективами
экономической интеграции в рамках
единого экономического пространства. «Откровенно крупных проблем
у нас нет, однако очень многое зависит от того, как государственные
органы, наднациональные структуры, бизнес и научное сообщество
будут реализовывать то, о чем мы
договорились. Потому что никакая
интеграция невозможна без исполнения своих обязательств и без
взаимного доверия», – подчеркнул
Т.М. Сулейменов.
Выступление вице-президента
ВЭО России, советника Президента
Российской Федерации, академи-

ка РАН, д.э.н., профессора Сергея
Юрьевича Глазьева вызвало особый
интерес аудитории. Он отметил,
что позицию Казахстана на пути построения единого экономического пространства всегда отличала
конструктивная воля. С.Ю. Глазьев
рассмотрел проблемы формирования ЕЭП, а именно проблему формирования наднациональных судов
и других органов государственной
власти, создание совместных производств, необходимость не только
формирования общего рынка, но и
консолидации и координации общих планов.
Живой интерес и оживленную
полемику участников конференции
также вызвали выступления президента Российского фонда товаропроизводителей О.Н. Сосковца,
ректора Университета международного бизнеса, вице-президента
Ассоциации вузов РК, д.э.н., профессора, академика Национальной
инженерной академии, академика
Российской академии гуманитарных
наук А.А. Абишева, вице-президента
ВЭО России, президента Меж
региональной Санкт-Петербурга и
Ленинградской области обществен
ной организации ВЭО России, директора Института нового индустриального развития, советника
губернатора Санкт-Петербурга по
экономике и промышленной политике, первого вице-президента Союза
промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, академика
Международной академии менеджмента и Санкт-Петербургской инженерной академии, д.э.н., профессора С.Д. Бодрунова и др.
Дискуссии, состоявшиеся в ходе
прошедших конференций, убедительно показали, что многое сделано в интеграции постсоветского
пространства и формировании единого экономического пространства,
но еще больше предстоит сделать
вслед за успешной реализацией
интеграционных инициатив в экономике и безопасности. Обсуждение
конкретных аспектов интеграции
будет продолжено в последующих
тематических форумах.
Торговое представительство
Республики Казахстан в РФ
Тел.: (495) 608-77-40
www.kaztrade.ru
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Тамбовская область:
смелые идеи, эффективные
решения
В 2011 г. Тамбовская область вошла в десятку ведущих лидеров по темпам роста производства
сельскохозяйственной продукции и промышленного производства. Стратегическая цель –
превратить область в динамично развивающийся, инновационно активный, экологически
благоприятный, комфортный для проживания, конкурентоспособный регион, нацеленный на
высокое качество жизни. Об этом рассказал журналу глава администрации региона Олег Бетин.
частных инвестиций. В текущем
году показатель внешних вложений
поднимется до 8 руб. на рубль собственных средств. При этом размещение крупных инвестиционных
объектов спланировано так, что в
каждом районе будет свой флагман
развития, своя специализация и
производственная инфраструктура
с выходом на конечный продукт, –
подчеркнул Олег Бетин.

Стратегия и тактика
Олег Иванович Бетин

Инвестиционный
импульс
По словам тамбовского губернатора, ощутимый рост вложений
в агропромышленный комплекс региона наметился в посткризисном
2010 г. Причем, в тот сложный для
страны период, области удалось
привлечь не только частные инвестиции – в финансировании строительства инфраструктуры новых
объектов активно участвовал и Ин
вестфонд РФ. В целом, объем ин
вестиций в АПК Тамбовщины увеличился с 9,8 млрд руб. в 2010 г. до
35,5 млрд руб. в текущем году, т.е.
более чем в 3,5 раза. Как следствие,
состоялся запуск крупнейшей современной Инжавинской птицефабрики, зерноперерабатывающего
комплекса в Никифоровском районе, сети современнейших модернизированных животноводческих комплексов и ряда других объектов.
- В прошлом году на каждый
рубль вложенных в экономику
средств было привлечено 6,5 руб.

Губернатор
раскрыл
секрет
успеха инвестиционной привлекательности региона, отметив в
числе благоприятных условий для
инвесторов не только удобное географическое положение, но, в первую очередь, прогрессивное региональное законодательство в данной
сфере. Сегодня обеспечение перспективных проектов необходимой
инфраструктурой и предоставление
земли под строительство крупных
объектов – важная задача. Для этого
в области созданы структуры, занимающиеся консолидацией земель и
помогающие инвесторам проводить
собрания, сходы с пайщиками, заключать договора аренды.
Стоит отметить, что за первое
полугодие этого года Тамбовская
область вышла на показатель
23,4 млрд руб. инвестиций в
основной капитал (для сравнения: в успешной Калужской области объем инвестиций составляет
28 млрд рубл., в Ярославской –
23 млрд, в Липецкой – 30 млрд).
Таким образом, Тамбовщина по
темпам роста привлеченных инвестиций достигла уровня лучших
субъектов страны. При этом в отличие от Липецкой области, где в

структуре инвестиций преобладают
собственные средства (около 70%),
в Тамбовской области они составляют лишь 24,8%. Остальные 75,2%
регион привлекает извне: это кредиты банков, средства инвесторов и
господдержка.

Межрегиональное сотрудничество
Мы же планируем развивать это направление на собственной кормовой базе.
Кроме того, сейчас Тамбовская
область занимает 12,5% рынка производства белого сахара в России, это третья позиция
после Краснодарского края и
Белгородской области. В ближайшее время тамбовчане намерены
увеличить долю на этом рынке в два
раза. Для этого, наряду со строительством нового сахарного завода
в Мордово, активно проводится модернизация и реконструкция имеющихся мощностей.

цемента с различными волокнами и
синтетическими полимерами, 20,8%
органических синтетических красителей, 16% деревянных домов заводского изготовления, 15,4% объема нетканых материалов. В промышленной сфере прорывом может
стать проект строительства завода
по производству сжиженного газа.
Уникальное предприятие для всей
центральной полосы сможет производить до 1 млн т продукции, столь
нужной в промышленности. Кроме
того, регион заключил соглашение
с компанией «Газпром» об участии
в пилотном проекте по переводу автомобильной техники на газомоторное топливо. Это соглашение также
открывает обширные перспективы.

Новая веха торговоярмарочных
традиций

Наращивая
мощности
В настоящее время в области
одновременно возводится более
60 крупных объектов АПК. Согласно
проекту развития агропромышленного комплекса региона на 20122015 гг., осуществляется подготовка
и строительство 13 животноводческих комплексов и птицефабрик, 13
зернохранилищ, 11 молочных комплексов, 2 сахарных заводов и 5
овощехранилищ.
- При существенном вложении
инвестиций и уровень производства обещает стать более чем серьезным, – уверен Олег Бетин. – По
итогам прошлого года по росту производства
сельскохозяйственной
продукции Тамбовская область заняла третье место в России. Задача
на будущее – стать центром продовольственной безопасности, а это
значит – увеличить объемы уже производимой продукции, расширить
спектр производств и полностью
обеспечить потребности населения
своей области. У нас есть все шансы. Посудите сами, в результате реализации проектов в сфере животноводства в этом году мы выходим
на уровень производства 500-550
тыс. т мяса птицы и свинины в год.
Через пару лет сможем производить уже 1 млн т. Чем не конкуренты
Белгородской области?! Кстати, там
корма закупают в других регионах.
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Сейчас руководство региона делает ставку на переработку сельхозпродукции. Предполагается, что в
этом году объем производства сельхозсырья достигнет 55 млрд руб., а
показатель продукции переработки
– 54,5 млрд руб. Фактически соот
ношение составит «рубль на рубль».
При этом конечная цель в сфере АПК
– на каждый рубль сырья производить до 5 руб. конечного продукта.
Для этого будет реализован ряд перспективных проектов, в частности по
переработке зерна. Планируемая
производственная мощность проекта ЗАО «БиоТехнологии» составит 240 тыс. т продукции: крахмала,
клейковины, глюкозного и фруктозного сиропа, аминокислот. К слову, аналогов этому производству в
России нет.
Акцент на привлечение инвестиций, модернизацию производств
обеспечил и стабильный рост показателей в сфере промышленного
производства. На сегодняшний день
в Тамбовской области производят около 60% всех выпускаемых в
России изделий из асбестоцемента,

Для привлечения потенциальных
инвесторов и налаживания деловых
контактов регион участвует в ведущих экономических форумах. В то
же время по инициативе губернатора в прошлом году была возрождена Покровская ярмарка. Некогда
известная своими масштабами и
обилием товаров, она не проводилась более 100 лет. Но ярмарочную традицию решили возродить,
правда, уже с учетом современных
нюансов. Ее особенностью стала
работа делового центра – площадки для переговоров и подписания
соглашений. В этом году на ее базе
прошла ярмарка инноваций, на которой были представлены тамбовские проекты в сфере здорового
питания, телекоммуникаций и пр.
Приглашенные эксперты высоко
оценили инновационный потенциал
области.
- Хочу отметить, что не существует какой-то универсальной
стратегии инновационного развития, – подчеркнул ведущий эксперт
«Центра стратегических разработок» Сергей Ламанов. – Каждый
регион по-своему уникален. При
формировании стратегии мы будем
использовать доступные нам лучшие мировые практики в этой сфере. И по своему опыту могу сказать,
что Тамбовщина вполне может прогрессировать в один из передовых
регионов.

В рамках работы делового центра глава региона Олег Бетин подписал несколько соглашений. В
частности, с ОАО «МСП Банк» был
заключен договор о долгосрочном
сотрудничестве, направленном на
поддержку и развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства. Другие соглашения касались модернизации предприятий по
производству и передаче тепловой
энергии, сотрудничества в сфере
экологии.
Что касается самой ярмарочной торговли, то в ней приняли
участие 275 сельскохозяйственных
предприятий и 80 ремесленников
из многих российских регионов, а
также производители из Франции,
Македонии, Италии, Болгарии, Люк
сембурга и Беларуси. Гости ярмарки приобрели в общей сложнос
ти 30 т яблок, 300 т овощей, 1,5 т
меда, 15 т мяса. Местного колорита
и самобытности добавил праздник
тамбовской картошки. В центре
города на Набережной был установлен огромный котел, в котором
было сварено 376 кг корнеплодов
(в этом был заключен символизм
акции, поскольку Тамбову 376 лет).
Успех ярмарки, ее растущая известность среди сельхозпроизводителей убеждают руководство региона
продолжать возрожденную традицию. Развивающемуся региону, который делает акцент на развитие
АПК, собственная знаковая площадка для демонстрации достижений и
проведения переговоров с потенциальными партнерами просто необходима.
Виктория Иванова,
пресс-служба губернатора
Тамбовской области
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Химическая продукция

Инновационные материалы

«Пигмент»:

развитие как стратегия

Открытое акционерное общест
во «Пигмент» входит в сотню круп
нейших отечественных химических
компаний. Предприятие является
единственным на территории Рос
сии и СНГ производителем органических пигментов, оптических
отбеливателей, сульфаминовой кислоты. В целом под торговой маркой
КРАТА®, которую компания зарегистрировала в 1993 г., поставляется
более 350 наименований продукции
для строительной, нефтехимической, лакокрасочной, полиграфической,
целлюлозно-бумажной,
деревообрабатывающей,
легкой
промышленности.
ОАО «Пигмент» выпускает химическую продукцию с 1949 г., постоянно развивая, дополняя и актуализируя ассортимент. Начав
деятельность как производитель
пигментов, в 1950-1960-е гг. предприятие осваивает выпуск прямых
и активных красителей, а также
ряда полупродуктов. В 1970-х продуктовый портфель пополняется
акриловыми сополимерами, а в
1980-х – оптическими отбеливателями и дисперсными красителями.
Основными потребителями являются предприятия полиграфической,
текстильной и лакокрасочной промышленности.
1990-е гг. для «Пигмента», как и
для многих других производственных компаний, становятся серьезной проверкой на прочность. Общий
спад в промышленности усугублялся разрывом связей с потребителями в республиках Советского союза.
Чтобы сохранить позиции в сложив-

и полуфабрикатных лаков для их
производства. В 2004-2005 гг. запущены в производство добавки для
бетонов нафталинового ряда. А в
2011 г. начато изготовление формалина в рамках расширения производства синтетических смол для
теплоизоляционных плит и деревоперерабатывающей промышленности.
Правильность выбранного курса
подтверждают результаты произ
водственно-хозяйственной
деятельности «Пигмента». С 2005 г.
предприятие является стабильно
прибыльным. В последние три года
рост объемов выпуска продукции составляет порядка 130%. В развитие
и расширение производства вкладываются значительные средства:
в 2011 г. собственные капитало
вложения превысили 350 млн руб., а
в этом году, по итогам девяти месяцев, в производство инвестировано
более 250 млн руб.
«Пигмент» – одно из самых динамично развивающихся предприятий
Тамбовщины. История компании –
это большая глава в летописи края.
Производство, войдя в число основных комплексов по выпуску органической химии на территории СССР,
сделало Тамбовский край одним

из центров химической индустрии
страны. Организация завода стала
важным этапом развития обрабатывающей промышленности в аграрном регионе, что, в свою очередь,
поднимало и поддерживало его экономику. Сегодня «Пигмент» остается одним из основных работодателей и налогоплательщиков области.
Предприятие играет большую роль
во внешнеэкономической деятельности Тамбовщины.
Современное
сотрудничество
«Пигмента» и региональной власти
выражается и в поддержке модернизации производства. В 20062007 гг. на предприятии были реализованы два проекта, включенные
в областную программу по развитию промышленности: пуск линии
по производству пигментов и расширение производства добавок к
бензинам. Нашел поддержку администрации Тамбовской области
крупный проект 2010-2011 гг. – расширение производства синтетических смол. Он осуществлялся в
рамках региональной кооперации с
тамбовским производителем тепло
изоляционных материалов, которому в связи с увеличением мощности
требовался дополнительный объем сырья. Кроме того, совместно
с администрацией области на территории ОАО «Пигмент» в 2009 г.
организован индустриальный парк
– первая инвестиционная площадка
на Тамбовщине.
ОАО «Пигмент» работает без малого 65 лет, и за это время многое
изменилось. Но благодаря постоянному стремлению к развитию, совершенствованию, благодаря тому,
что задуманные проекты всегда воплощались в жизнь, предприятие
было и остается успешной бизнесединицей как в химической индустрии страны, так и в региональной
промышленности.
392681, Россия, г. Тамбов,
ул. Монтажников, д. 1
+7 (4752) 79-50-09
www.krata.ru
e-mail: info@krata.ru

Керамические неметаллизированные и
металлизированные подложки

Холдинговая компания ОАО
«НЭВЗ-Союз» ведет свою историю с 1941 г. Компания создана на
базе Ленинградского предприятия
«Светлана». В 1991 г. предприятие
преобразовано в ХК ОАО «НЭВЗСоюз», которая в настоящее время
является одним из крупнейших производителей электронных компонентов и технической керамики на
рынке России и СНГ. Исторически
сложившиеся направления деятельности – это производство:
• электронных компонентов
СВЧ-диапазона для специальной
техники;
• полупроводниковых приборов
(стабилитроны, диоды, ограничители напряжения);
• силовых полупроводниковых
приборов (резисторов, тиристоров);
• электротехнических изделий (ВДК, вакуумные выключатели,
ячейки КРУ).

реклама

шихся экономических условиях, на
«Пигменте» пересматривают товарную политику, внедряют в производство совершенно новые продукты. В этот период ассортимент
предприятия меняется более чем
наполовину. С 1993 по 1995 г. начат
выпуск добавок к бензинам, фенолоформальдегидных и карбамидоформальдегидных смол, сульфаминовой кислоты, дисперсии ПВА,
готовых лакокрасочных материалов
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Наноструктурированная керамика
холдинговой компании «Новосибирский
электровакуумный завод – Союз»

реклама
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Реорганизация и переоснащение производственно-технической
базы, разработка передовых технологий производства наноструктурированной керамики позволили вывести данное направление на высокий
качественный уровень. Вследствие
чего было принято решение о преобразовании направления в самостоятельное предприятие. Так, в
2011 г. в результате реализации
проекта ХК ОАО «НЭВЗ-Союз» и
ОАО «РОСНАНО» по созданию сов
местного предприятия по производству изделий из наноструктури-

рованной керамики, в составе холдинга появилась новая компания
ЗАО «НЭВЗ-КЕРАМИКС». Основ
ными направлениями керамического производства являются:
• керамические металлизированные изоляторы для вакуумных
дугогасительных камер, силовых полупроводниковых приборов, элек
тронно-оптических преобразователей приборов ночного видения;

ХК ОАО «НЭВЗ-Союз» располагает развитой производственной,
энергетической и транспортной
инфраструктурой. Компания имеет
производственные подразделения,
конструкторские бюро, исследовательские и испытательные лаборатории для разработки и выпуска изделий. В цехах предприятия
проведено переоснащение производства на основе европейских
технологий и оборудования. На
предприятии создана собственная
научная база.
Предприятие сотрудничает с ведущими отечественными научными
организациями и с всемирно известными зарубежными исследовательскими центрами. Компания открыта к сотрудничеству и работает
в соответствии с требованиям стандартов ИСО 9001: 2008.

Керамические изоляторы

• керамические металлизированные и неметаллизированные
подложки;
• керамические детали для запорной арматуры;
• бронекерамика;
• изделия медицинского назначения из биосовместимой наноструктурированной керамики.
Особенностью
производства
нанокерамики является необходи
мость создания технологий, позволяющих обеспечить сохранение
наноструктуры в процессе консолидации, обжига компактов наночастиц (предотвращение роста зерен
за наноразмеры) при обеспечении
требуемых формы, размеров и эксплуатационных свойств изделий
(механических, оптических, электрофизических, диэлектрических и т.п.).
Нанотехнологии, применяемые
в проекте, используются на этапах
производства нанопорошков, равномерного компактирования, спекания. Добавление нанопорошков
в исходные материалы – наиболее
эффективный способ улучшения их
физико-механических свойств.

Бронекерамика

Керамическая пара трения
эндопротеза тазобедренного сустава

Адрес:
630049, г. Новосибирск,
Красный проспект, д. 220
Тел.: +7 (383) 228-71-30
Факс: +7 (383) 225-82-75
www.nevz-ceramics.com

е-mail: marketing@nevz.ru
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Композитные материалы. Машиностроение

мальной высотой капотов и на короткобазной двухосной экипажной части
выполнен с использованием комбинированной (гибридной) силовой
установки, состоящей, в частности,
из нескольких накопителей энергии:
модуля тяговых аккумуляторных батарей и дизель-генераторной установки (ДГУ). Необходимо отметить, что
зарядка тяговых аккумуляторов осуществляется как от сети, так и от собственного зарядного устройства.
Компоновка локомотива реализована по модульному принципу. Модули
и блоки оборудования установлены на
раме, в отсеках капота и в подкабинном пространстве. В одном из отсеков
капота расположены стеллажи для размещения поддонов с аккумуляторами.
Конструкция стеллажей обеспечивает
выкатку поддона для обслуживания аккумуляторов. Кроме того, отсек оборудован вытяжной вентиляцией.
В других отсеках расположены блоки электрооборудования, преобразователи, электронные блоки системы
управления, модуль дизель-генерато
ра и пр. системы. Доступ к оборудованию осуществляется через люки,
расположенные на боковых стенках
тепловоза, а также при снятых капотах,
что обеспечивает удобство при прове-

Инженерная идея,
воплощенная в композите
оснащения для изготовления изделий
из композитов. На сегодняшний день
в его составе – вертикальные и горизонтальные 3-х и 5-ти координатные
центры производства из Италии и
Японии, позволяющие решать самый
широкий спектр технических задач.
На предприятии действует система контроля качества, разработанная
в соответствии с международными
стандартами ISO 9001.
В настоящее время продукция НПП
«Полет» востребована как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Маневровый локомотив
с комбинированной
(гибридной) силовой
установкой ЛГМ 1
НПП «Полет» – ведущее научнопроизводственное российское пред
приятие, осуществляющее разработку,
проектирование, производство и поставку различных конструкций внутренних элементов салонов пассажирских
вагонов, вагонов электропоездов, интерьеров кабины машиниста теплово
зов, электровозов, пультов управления
и унифицированных кабин управления
из трудногорючих композиционных материалов, металла и стекла. Некоторые
технические решения организации защищены более чем 20 патентами и не
имеют аналогов в мире.
Сегодня на предприятии ведется
активная работа по освоению перспективных направлений применения композиционных материалов не
только на железнодорожном транс-

порте, но и в авиационной, морской,
нефтеперерабатывающей сферах, в
машиностроении.
Особое внимание уделяется техническому перевооружению предприятия. Производство оснащено современным оборудованием от ведущих
мировых компаний для изготовления
сложнейших изделий из стеклопластика. Например, цеха оснасток укомплектованы уникальным высокотехнологичным импортным оборудованием,
позволяющим изготавливать трехмерные мастер-модели. Две производственные линии изготовления мастермоделей (оснастки) дают возможность
производить до 10 м2 продукции в час.
За последние годы значительно обновился парк металло- и деревообрабатывающего оборудования,

Разработанный
предприятием
«Полет» двухосный маневровый локомотив для путей с шириной колеи
1520 мм на сегодняшний день не имеет аналогов не только в нашей стране,
но и за рубежом. Он предназначен
для выполнения легких маневровых
и хозяйственных работ на территории промышленных организаций и
крупных логистических складов, в
том числе закрытого типа, ремонтных
предприятий и предприятий путевого
хозяйства, на железнодорожных станциях. Кроме того, при использовании
соответствующего навесного оборудования локомотив может очищать
пути от снега (с помощью плужных роторных агрегатов), от мусора (применяя щеточные агрегаты), удалять грязь
с рельсов и скреплений струями воды
высокого давления в сцепе с цистерной, уничтожать растительность на
железнодорожном полотне навесным
поливочным устройством, выполнять
погрузочно-разгрузочные работы при
установке кран-балки.
Также локомотив может быть использован в качестве энергетической
установки (в т.ч. с переносным электроинструментом) в производстве и
на путях.

Технические характеристики
Локомотив с высокорасположенной боковой кабиной управления для
хорошего кругового обзора, с мини-
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Наименование параметров
Эквивалентная мощность локомотива, кВт

дении обслуживания и ремонта.
Обе оси локомотива – приводные
от двух тепловозных тяговых электродвигателей. С рамой локомотива оси
соединены посредством поводковых
букс через пружинные комплекты с 11
вертикальными гасителями колебаний. Конструкция рамы и капотов локомотива предусматривает как минимум
два варианта силовой установки: ДГУ
мощностью 60 кВт и 100 кВт и модуля
аккумуляторных батарей от 14З кВт/ч
до 286 кВт/ч.
Расположение кабины управления, в соответствии с действующими
«Санитарными нормами» при движении в обоих направлениях, обеспечивает отличные условия видимости.
Что касается внутренней отделки кабины, то в данном случае применены
новейшие пластиковые материалы.
Кроме того, пульт управления локомотивом оснащен современным оборудованием: дисплеем отображения
скорости, а также контролируемых
и диагностируемых параметров, задатчиком электронного контроллера,
манометрами, амперметрами и вольтметрами, тумблерами группы переключателей и пр.
Управление локомотивом производится в одно лицо.
Значение параметров
ЛГМ 1

ЛГМ 1-01

206(280)

280(380)

Мощность дизель-генераторной установки, кВт

60

60

Энерговооруженность модуля тяговых
кислотных аккумуляторных батарей, кВт/ч

146

220

Осевая формула

10 – 10

Статическая нагрузка от колесной пары на
рельсы, не более, тс

18
Электрическая
Обеспечивает одновременное и
раздельное питание тяговых двигателей
от ДГУ и тяговых аккумуляторных батарей

Тип тяговой передачи
Диаметр колес по кругу катания, мм

1050

Ширина колеи, мм

1520

Длина по осям автосцепки, мм

8350

Габарит по ГОСТ 9238

0-ВМ

Высота горизонтальной оси автосцепки от
уровня головок рельсов, мм

1060±20

Эксплутационная скорость, км/ч

20

25

Сила тяги максимальная при трогании
с места, кН

96

180

Сила тяги расчетного режима, кН

40

76

Скорость в расчетном режиме, км/ч
Среднеэксплуатационный вес состава, т
реклама

40

5

9

500

900

Срок поставки – 2 месяца.
Предоплата – 50%, оставшаяся сумма – после сдачи тепловоза.
Гарантийное обслуживание – 2 года.
Разработчик и изготовитель: ООО НПП «ПОЛЕТ»

Адрес:

ООО НПП «Полет»
249032, Калужская область, г. Обнинск,
Киевское ш., д. 59А

Преимущества и
качественная оценка
двухосного гибридного
локомотива ЛГМ-1:
• простота в эксплуатации и управлении;
• повышенная надежность узлов и
агрегатов;
• отсутствие гидропередачи и гидроприводов;
• возможность проведения капитального ремонта в условиях депо;
• экономичность в эксплуатации.
Экономический эффект по сравнению
с маневровыми тепловозами с гидропередачей – ≈4 млн руб. в год;
• высокая экологичность при эксплуатации на открытых путях с работающим дизелем и работа без выхлопа
в закрытых помещениях на тяговых аккумуляторах;
• хорошая обзорность в связи с
поднятой кабиной и низким капотом;
• герметичность стыков крыш капотов вследствие применения стеклопластиковых элементов;
• снижение затрат и времени простоя в обслуживании и ремонте, т.к.
модульный принцип монтажа оборудования, капотов и кабины позволяет
производить агрегатную и блочную замену из ремфондов;
• возможность содержания локомотива в закрытых производственных
помещениях (цехах).
По техническому заданию от заказчика локомотив может быть оборудован дополнительными опциями: средствами безопасности АЛСН или КПЛ-3,
кондиционером, механизмом расцепа
автосцепки из кабины, системой пескоподачи, электрообогревательным
остеклением, навесным рабочим оборудованием.

Тел./факс: (48439) 9-71-69, (48439) 4-38-77
e-mail: info@npppolet.ru, www.npppolet.ru
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Грузоподъемная техника
жения электрическим током (подъемники, экскаваторы, буровые установки, самосвалы и т.п.)
С целью защиты от падения груза или стрелы при обрыве питающих
фаз привода на мостовые, козловые, портальные, башенные и др.
краны с электроприводом переменного тока устанавливается прибор
защиты от обрыва фаз «УЗОФ-3М»,
контролирующий наличие напряжения на входе питающей электрической сети и наличие тока в трех фазах цепи питания электродвигателя.
Особенностью прибора является
возможность его использования в
приводах с динамическим торможением.

Оснащение грузоподъемной
техники – многоплановое
решение актуальной проблемы
Наличие надежных систем защиты грузоподъемных машин является
одним из определяющих факторов
обеспечения безопасности их эксплуатации. Согласно статистике
одной из основных причин нес
частных случаев при эксплуатации
грузоподъемных сооружений попрежнему остается неисправность
приборов безопасности.
Однако оснащение грузоподъемной техники приборами безопасности представляет собой серьезную многоплановую проблему.
Помимо организации производства большое значение имеет
научно-исследовательская работа,
связанная с совершенствованием
как конструкции приборов безопасности, так и алгоритмов их работы.
Учет опыта эксплуатации предыдущих моделей, сбор информации о
имеющихся в действии образцах
грузоподъемной техники – все это
крайне необходимо при создании
новых приборов.
Немаловажным, а иногда и
определяющим фактором, обеспечивающим безотказную работу
приборов, является их квалифицированный монтаж на грузоподъемной машине и последующее сервисное обслуживание, при этом
главную роль играет наличие обученных специалистов.
Со всем комплексом вышеозначенных проблем приходится ежедневно сталкиваться специалистам
предприятий-изготовителей приборов безопасности для грузоподъемной техники, к которым относится и «Инженерно-технический
центр «КРОС» – многопрофильное
предприятие, специализирующееся на услугах в области проектирования, изготовления, технического
обслуживания, освидетельствования и ремонта грузоподъемных
сооружений. «ИТЦ «КРОС» образованно в 2001 г. на базе отдела экскаваторов и кранов Центрального
научно-испытательного
полиго-

на строительно-дорожных машин
(ЦНИП СДМ, г. Ивантеевка).
Производство приборов безопасности уже более 10 лет является одним из главных направлений
деятельности предприятия, и за
этот срок специалистами накоплен
большой опыт, видимым результатом которого является целая гамма
приборов и устройств безопасности.
Сегодня номенклатура выпускаемой продукции включает
в себя:
• ограничители грузоподъемности ОГШ для кранов мостового и портального типа и крановтрубоукладчиков;
• приборы защиты от столкновения кранов, работающих на одном
пути ПЗСК;
• приборы защиты кранаштабелера от отрыва колес ПЗОК;
• ограничители предельного
груза для подъемников (вышек)
ДН-3 и ОКМ-1;
• модули встройки датчиков для
оборудования автоподъемников ог
раничителями предельного груза;
• ограничитель грузоподъемности кранов-манипуляторов ОКМ-1;
• прибор защиты от опасного приближения к ЛЭП «Барьер2000К»;
• устройство защиты от обрыва
фаз «УЗОФ-3М»;
• температурное реле, совмещенное со счетчиком моточасов
РТМ-1;
• указатель угла наклона УН-1.3;
• барабаны кабельные БК-100,
БК-200, БК-300, БК-400 и БК-240
и пр.
Помимо производства приборов
и устройств безопасности, «ИТЦ
«КРОС» предлагает комплексные
решения и услуги по оборудованию
грузоподъемной техники системами
безопасности, в частности стреловых самоходных кранов – прибором
защиты от опасного приближения к
ЛЭП типа «Барьер», кранов с электроприводом – прибором защиты от

обрыва фаз «УЗОФ-3М», грузоподъемной техники – температурным
реле типа «РТМ-1» (для запрещения работы техники при температурах ниже предельно допустимых), а
также подъемников (вышек) – ограничителем предельного груза ДН-3
«ВЕГА».
В комплекс работ по оборудованию грузоподъемной техники системами безопасности
входит:
• разработка проекта привязки;
• монтаж отдельных элементов,
входящих в состав прибора;
• проведение пуско-наладочных
работ.
Устанавливаемый на стреловые
самоходные краны прибор «Барьер
2000К», служащий для предупреждения крановщика и автоматического отключения приводов механизмов крана при приближении
оголовка стрелы на опасное расстояние к проводам воздушных
линий электропередач (ЛЭП), обладает повышенной помехозащищенностью, контролем исправности
всех элементов и линии связи, а также может питаться от бортовой сети
крановой установки напряжением
постоянного тока от 12В до 24В без
дополнительных преобразователей.
Благодаря высоким эксплуатационным качествам, прибор находит применение как в составе грузоподъемных кранов, так и другой мобильной
техники, в процессе эксплуатации
которой возникает опасность пора-

Прибор «Барьер-2000К»

Устройство «УЗОФ-3М»

реклама
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Для обеспечения безопасной
работы подъемных сооружений и
др. механизмов в условиях, когда
ограничены пределы их использования по температуре (плюсовой
или (и) минусовой), предназначено
температурное реле со встроенным
счетчиком моточасов «РТМ-1», автоматически отключающее привода
механизмов при выходе температуры окружающей среды за установленные для данного типа крана или
механизма пределы. Цифровая индикация прибора может отображать
текущую температуру окружающей
среды, два пороговых значения
температуры и количество наработанных моточасов. Питание прибора
осуществляется от бортового питания грузоподъемной техники от 10В
до 30В постоянного тока, что позволяет использовать прибор при различном напряжении бортовой сети
без дополнительных блоков питания
или преобразователей.
Для оборудовании подъемников (вышек) ограничителем предельного груза применяется ДН-3
«Вега» – простой и надежный при141281, Московская обл.,
г. Ивантеевка, Санаторный пр-д, д. 1
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Модуль встройки УМВ-34 применяется при оборудовании ограничителем предельного груза подъемников с двумя люльками типа АГП-18,
ВС-18, ВС-22, Р-183, Р-184 и др.

ОПГ ДН-3 «Вега»

бор, состоящий из цельнометаллического корпуса, в котором смонтирован тензометрический мост,
процессорная плата и кабель подключения. Прибор устанавливается
в специальные модули встройки,
которые монтируются на подъемниках. Подобный способ установки
получил достаточно широкое распространение как среди изготовителей подъемников, так и при модернизации машин, находящихся в
эксплуатации. Ограничитель выпус
кается в нескольких исполнениях,
различающихся типом корпуса, что
делает его взаимозаменяемым с
другими ограничителями подобной
конструкции (ОПГ ПС-32М, ОПГ-1-6
и др.) и позволяет использовать его
практически во всех существующих
модулях встройки.
Для оборудования подъемников ограничителями предельного
груза типа ДН-3 наше предприятие
выпускает универсальный модуль
встройки «УМВ», а также специальные модули, предназначенные для
определенного типа подъемников.
Модуль встройки УМВ-11 применяется при оборудовании ограничителем
предельного
груза
подъемников как с двумя люлька
ми типа МШТС-2А, МШТС-4МН,
ПКА-17, так и с одной люлькой АГП18, АГП-22, Р-183 и др.
Модуль встройки УМВ-21 применяется при оборудовании ограничителем предельного груза подъемников с одной люлькой типа ВС-18,
ВС-22, АГП-18, АГП-22 и др.

Модуль УМВ-34

Для монтажа модулей встройки
на подъемниках ЗАО «ИТЦ «КРОС»
поставляет вместе с модулями и
ограничителями предельного груза необходимую документацию.
Документация включает в себя технические условия на монтаж модуля
с применением сварки и монтажные
чертежи.

Пример установки модуля встройки
УМВ-11 и ОПГ ДН-3 «Вега» на
подъемнике МШТС-4

Пример установки модуля встройки
ОПГ ДН-3 «Вега» на подъемнике АП-17А.

Технический директор
ЗАО «ИТЦ «КРОС»
Юрий Федорович Тимин, к.т.н.
Зам. технического директора
Михаил Валентинович Корников
Тел./факс: (495) 645-34-40,
645-34-41, 645-34-42, 993-47-54

www.itc-kros.ru
e-mail: timin@itc-kros.ru
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ВОДОТОПЛИВНЫЕ СИСТЕМЫ
ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
УСТАНОВОК
Исследования в области усовершенствования производства и применения углеводородного топлива
давно и интенсивно проводятся во всем мире. Среди множества вариантов решения этой задачи, включая
как разработку новых типов двигателей, так и переход на альтернативные виды топлива, одним из
перспективных направлений является использование водосодержащего топлива в виде топливных
эмульсий (ВТЭ).
Идея использовать воду для двигателей внутреннего сгорания (ДВС) возникла более 100 лет назад, если вести отсчет
от первого патента на применение воды
в двигателях, полученного Н. Отто – создателем цикла поршневого двигателя
с принудительным воспламенением. В
20-е гг. прошлого века воду в поршневые
двигатели вводил знаменитый инженер
Г. Рикардо, а уже в 30-е гг. тракторы с
карбюраторными двигателями прекрасно работали на водокеросиновых смесях,
при этом в карбюраторах были выполнены две камеры: одна служила для подачи топлива, другая – воды. В 40-50-х гг.
известный советский конструктор академик А.А. Микулин исследовал впрыск
воды в авиационные моторы, а д.т.н.
И.Л. Варшавский создал уникальную по
тем временам методику, в которой показал, что антидетонационный эффект вод
ной добавки связан не только со снижением температуры рабочего процесса, но
и с непосредственным участием воды в
процессе горения в цилиндре двигателя.
Начиная с середины 70-х гг., на высоком
научном уровне проводятся работы по
способам получения и применения ВТЭ,
комплексной стендовой отработке применения ВТЭ для различных типов двигателей и практического внедрения полученных результатов в Днепропетровском
национальном университете, Тамбов
ском государственном техническом университете, Новосибирской государственной академии водного транспорта и
в Санкт-Петербургском государственном
технологическом институте в содружестве с Военной академией тыла и транспорта (ВАТТ) и Балтийским морским пароходством.
В результате проведения большого
объема многолетних научных разработок, экспериментальных исследований
и анализа материалов практической эксплуатации установлено, что вода в качестве добавки к топливу позволяет:
- увеличить детонационную стойкость, особенно низкооктановых мотор-

ных топлив;
- уменьшить до 10% удельный расход топлива на отдельных режимах работы двигателя;
- повысить долговечность работы и
продлить срок службы двигателей, прошедших немалый срок эксплуатации;
- снизить концентрацию токсичных составляющих в выхлопных газах и
обеспечить выполнение действующих
норм (Федеральный закон РФ «Об охране атмосферного воздуха №96-ФЗ от
04.05.1999г. в редакции закона № 331ФЗ от 21.11.2011г. и Правила ЕЭК ООН
№49) не только двигателей, поставленных на производство, начиная с 2000 г.,
но и двигателей, находящихся в эксплуатации, без оснащения их систем газовыпуска дорогостоящими каталитическими
нейтрализаторами.
Для иллюстрации сказанного можно
привести два примера. Так, испытания
двигателя КамАЗ-740, выполненные в
Санкт-Петербурге в Военной академии
тыла и транспорта, показали, что оптимальная концентрация воды в ВТЭ, обеспечивающая наименьший выброс вредных продуктов с отработавшими газами
и лучшие топливно-мощностные показатели, находится в пределах 10 - 20%. Так,
содержание токсичных веществ в отработавших газах уменьшилось: по СО на
17 - 18%, по NOx на 40 - 70%, а дымность
снизилась в 3 - 4 раза.
Схожие результаты получены при
комплексных стендовых испытаниях
двигателя ЯМЗ-238 на эмульсии состава: дизельное топливо Л-0,2-40 ГОСТ
305-82 – 79%, вода – 20%, ПАВ-АМДМ0,8 – 1%. Стендовые испытания проводились на скоростном и нагрузочном
режимах работы двигателя и были организованы на базе Государственного
технологического института в СанктПетербурге. Все перечисленные выше
преимущества объясняются тем, что
водотопливная эмульсия является особым видом топлива, качественно и количественно изменяющего процесс

горения. Содержащиеся в топливе высокодисперсные частицы водной фазы
при прогреве в цилиндре превращаются
в паровые пузырьки, мгновенно дробящие топливные капли на мельчайшие частицы, которые быстрее прогреваются
и интенсивнее взаимодействуют с кислородом, образующимся в результате
диссоциации воды, воспламеняются и,
перемешиваясь с кислородом воздушного заряда, ускоренно сгорают.
Благодаря более полному и ускоренному сгоранию топлива, постоянной газификации отложений углерода детали
цилиндропоршневой группы и газовыпускного тракта не загрязняются продуктами сгорания, меньше подвержены
абразивному износу.
Подача воды в двигатель может быть
осуществлена тремя способами:
- в виде жидкости непосредственно в
цилиндр или карбюратор;
- в виде паровоздушной смеси во
впускной коллектор отдельно от топлива;
- в виде водотопливной эмульсии.
Впрыск воды в цилиндр реализовать
непросто, хотя в 20-х гг. первые эксперименты с водой проделали именно с
впрыском ее в зону выпускного клапана.
Подача паровоздушной смеси в зону
впускного коллектора может быть реализована, например, путем предварительного испарения воды теплом выхлопных
газов. Первые два способа не получили
практического развития из-за необходимости создания двойной системы питания со специальным оборудованием, а
также значительной неравномерностью
распределения воды по цилиндрам.
Поэтому третий способ представляется наиболее простым и перспективным, т.к. применение заранее подготовленной эмульсии позволяло бы
эти трудности обойти. Известно, что
водотопливные эмульсии – это метастабильные жидкости, состоящие из воды и
топлива, при этом длительность их метастабильного состояния зависит от третьего вещества – эмульгатора. Но под-
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бор именно этого вещества оказался с
технической точки зрения намного сложнее инженерных проблем, возникающих
при использовании обычной воды.
В последнее время широкое применение в качестве эмульгаторов нашли
поверхностно-активные вещества (ПАВ)
на основе олеиновой кислоты и ее солей,
позволяющие получить относительно
устойчивые эмульсии. Трудности, возникающие при создании устойчивых водотопливных эмульсий, связаны не только
с подбором эмульгаторов. Необходимо
также выполнить целый набор требований, предъявляемых к моторному топливу. Во-первых, эмульгатора в эмульсии
должно быть как можно меньше. Так,
например, наличие 0,5% ПАВ может вызвать усиленное образование нагара в
камере сгорания, перебой в работе двигателя. Во-вторых, эмульгаторы и продукты их распада не должны быть токсичными и коррозионноактивными, не
должны снижать детонационную стойкость топлива. Все эти дополнительные
требования усложняют задачу создания
водотопливных эмульсий, устойчивых
достаточно долгое время.
В последнее время появилось сообщение о разработке японскими исследователями из Университета Канагавы
нового суперэмульгированного топлива. Японские исследователи разработали процесс эмульгирования топлива
при помощи гидрофильных наночастиц.
Проведенные испытания суперэмульгированного дизельного топлива на
30-тонном грузовике показали сокращение выбросов вредных веществ и
снижение расхода топлива на 10 - 15%.
При этом испытывались два типа воднодизельной смеси: с содержанием воды
30% и 35%. Следует отметить, что снижение стоимости такого эмульгатора – не
менее сложная задача, чем его получение. Поэтому сейчас делаются попытки
изготовления водотопливных эмульсий
непосредственно как на стационарных,
так и транспортных дизельных силовых
установках с разработкой в последних
случаях бортовых диспергаторов. Но и в
этих случаях для устойчивости эмульсии
продолжают вводить эмульгаторы, хотя
и в меньшем количестве.
Проведя широкий поиск и анализ патентной и технической информации специалисты
научно-производственного
предприятия «Аркон» разработали водотопливную систему для стационарных
и транспортных дизельных энергетических установок мощностью от 50 до
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500 л.с. с получением эмульсии без использования эмульгатора непосредственно на самой установке. При этом
конструктивные изменения в штатную топливную систему не вносились.
Выбор двигателя, работающего по циклу
Дизеля, основывается на:
- мировом росте производства дизельных двигателей для судов, тепловозов, тракторов и автомобилей;
- возможности применения в установке получения ВТЭ идентичных топливных насосов, применяемых в дизельных топливных системах;
- использовании для улучшения качества (дисперсности) ВТЭ ударных волновых процессов, возникающие в трубопроводе от насосной секции к форсунке
при подаче топлива под давлением.
Для реализации этого направления
в НПО «Аркон» была разработана программа, состоящая из трех этапов:
- на первом этапе предусматривалось создание специализированного стенда для проверки и отработки
схемно-технологических и конструктивных разработок;
- на втором этапе – создание первого образца установки получения ВТЭ для
грузового автомобиля (МАЗ 54329-20)
мощностью 240 л.с. и проведение комплексных стендовых испытаний;
- на третьем этапе – дорожные пробеговые испытания на борту автомобиля.
В 2008-2009 гг. на предприятии была

организована проблемная лаборатория
и создан стенд для испытания оборудования получения ВТЭ, проведения режимных испытаний установки совместно
с дизельным двигателем. На рис. 1 отражена схема стендовой системы получения и разделения ВТЭ, а ниже приводится состав стенда.
Основные результаты режимных испытаний стендовой установки отражены
на рис. 2.
Большой объем проведенных экспериментов подтвердил правильность
технических принципов, заложенных
в технологический процесс получения
ВТЭ без эмульгатора, а сконструированное оборудование обеспечило устойчивую работу дизель-генератора «Хонда» в
нагрузочном режиме при концентрации
воды в диапазоне 5 - 30%. Сбой в работе
дизель-генератора происходил при повышении концентрации воды в составе
ВТЭ с 35% до 40%.
В процессе стендовых испытаний
была решена противоречивая задача.
С одной стороны, необходимо было получить мелкодисперсную эмульсию,
время жизни которой достаточно, чтобы
произошел ее впрыск в цилиндр двигателя и возгорание, но с другой стороны
– минимизировать время расслоения на
воду и топливо той части ВТЭ, которая
возвращается в установку из циркуляционного контура после отбора из него
расхода на дизель, зависящего от его

Рис.1 Схема стендовой системы получения и разделения ВТЭ
В состав стенда входят:
1 – установка получения ВТЭ;
2 – дизель-генератор «Хонда» N = 3 кВт с щитом контроля и тепловой нагрузкой;
3 – мерный участок с обратным электромагнитным клапаном, управляемым от реле времени;
4 – сепаратор Е2 V = 20 л с коллектором;
5 – мензурка V = 2 л с водой;
6 – мензурки V = 0,25 2 л для замера расхода дизельного топлива и замера расхода и
концентрации воды в составе ВТЭ.
Непосредственно в состав установки получения ВТЭ входят:
- емкость Е1 V = 20 л для дизельного топлива;
- топливный насос высокого давления Н1 с подкачивающим насосом;
- диспергатор D1 эжекторного типа.
Кроме того, в состав установки входит запорная и манометровая арматура и приборы
контроля давления.
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Рис.2 Зависимости изменения VH, VВТЭ, VОС, от давления Р1 при геометричес
ких параметрах диспергатора: dСДТ=0,3 мм; dСВОД=0,7 мм; dКС=0,8-1,0 мм и
расход воды VВОД при стабильном давлении в рабочей камере диспергатора
РВ=0,1-0,05кГс/см2
На представленных графиках показаны:
1 – расход ВТЭ (VВТЭ) через диспергатор в зависимости от давления Р1 на входе в
диспергатор;
2 – расход (Vн) дизельного топлива через диспергатор в зависимости от давления Р1 на
входе в диспергатор;
3 – расход воды (Vвод), подаваемой в диспергатор при стабильном давлении в рабочей
камере Рв=0,1 0,05 кГс/см2 (абс.);
4 – объемная концентрация воды в составе ВТЭ (Vос) в %;
5 – критическое давление на входе в диспергатор, уменьшение которого приводит к
нарушению устойчивого режима работы диспергатора.

режима работы. Первое качество было
достигнуто благодаря разработке в конструкции диспергатора камеры смешения с волновым внутренним профилем
на определенной длине, что обеспечило
существование эмульсии в мелкодисперсной форме в интервале от 40 до
60 с. Эффективное расслоение возвращаемой ВТЭ было найдено после испытания ряда конструкций одно-, двух- и
трехступенчатых сепараторов и порядка
десятка конструкций коллекторов. В результате испытаний была доведена конструкция одноступенчатого сепаратора,
из которой при поступлении ВТЭ с концентрацией воды 20% удается отвести
топливо из сепаратора с концентрацией
воды 0,3 - 0,5%.
Накопленный в процессе испытаний
исследовательский и конструкторский

Рис.3
Принципиальная
схема
водотопливной
системы (опытный
образец)

опыт позволил сформулировать главные
технические требования, которые легли
в основу разработки опытной водотопливной системы для стационарных и
транспортных силовых энергетических
дизельных установок мощностью от 50
до 500 л.с., а именно:
- водотопливная система должна
быть автономной и встроена в штатную
топливную систему с сохранением ее
полной работоспособности при отключении первой;
- работа водотопливной системы
может быть осуществлена как в ручном,
так и в автоматическом режимах, при
этом при отказе системы или по команде оператора или водителя должен быть
произведен автоматический переход
работы дизельной установки от штатной
системы питания;

- в штатный бак с дизельным топливом не должна попадать ВТЭ;
- время работы водотопливной системы 12 ч в смену;
- система должна обеспечить возможность изменения настройки получения концентрации воды в составе ВТЭ в
диапазоне от 5% до 35% без постоянного контроля состава ВТЭ;
- потребляемая мощность не должна
быть более 500 Вт. Питание оборудования системы для стационарного варианта от источника 220/380 В, f=50 Гц, для
транспортного варианта от источника
V=24 В;
- оборудование системы должно
быть выполнено в виде агрегатов, удобных для монтажа и эксплуатации;
- первая опытная водотопливная
система должна работать только при положительных температурах.
Принципиальная схема опытного
образца водотопливной системы представлена на рис. 3.
Топливная система включает установку получения водотопливной эмульсии в составе: бака для подачи воды 1,
бака для топлива 2, последовательно сообщенные и образующие циркуляционный контур плунжерный насос высокого
давления 3, эжектор 4 с приемной камерой и камерой смешения, подключенной
непосредственно к коллектору 5 насоса двигателя (на схеме насос двигателя
не показан) и сепаратора инерционного
типа 6 с регулятором уровня топлива 7,
регулятором уровня воды 8 и коллектором 9, установленным в зоне разделения
воды и топлива, а также тремя входами,
один из которых трубопроводом связан
с баком для воды 1, второй – с топливным баком 2, а третий – с коллектором
9 и линией возврата эмульсии от коллектора 5 насоса двигателя, при этом
на линии возврата эмульсии установлен
сигнализатор давления 10 и регулятор
давления 11, а из двух выходов сепаратора 6 один трубопроводом подключен
ко всасу плунжерного насоса 3, а второй
– к приемной камере эжектора 4 с помощью трубопровода, на котором установлен электромагнитный клапан 12 и дюза
13. Дополнительно система снабжена
контуром циркуляции топлива в составе:
топливного насоса низкого давления 14,
подключенного трубопроводом к баку
для топлива 2 и напорным трубопроводом с электромагнитным клапаном 15 к
коллектору 5 насоса двигателя, и трубопровода возврата топлива из коллектора
5 насоса двигателя в бак для топлива 2,
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при этом на трубопроводе возврата топлива установлены регулятор давления
16 и электромагнитный клапан 17, а также байпасным трубопроводом с регулятором давления 18, подключенным к баку
для топлива 2 и напорному трубопроводу,
и трубопроводом подпитки топливом 19,
соединенного с напорным трубопроводом и вторым входом сепаратора 6.
Предлагаемая топливная система
двигателя внутреннего сгорания работает следующим образом. Пуск и первоначальная работа двигателя производится
путем отбора необходимой части топлива, осуществляемого насосом двигателя
из коллектора 5 циркуляционного контура
топлива. В этом случае топливо из бака
для топлива 2 по трубопроводу поступает
на всас топливного насоса 14, после которого под давление 0,15 0,2 МПа через
открытый электроклапан 15 по напорному трубопроводу поступает в коллектор
5 насоса двигателя, из которого часть
топлива отбирается на насос двигателя
и далее распределяется по форсункам,
а остальная часть через регулятор топлива 16 и открытый электроклапан 17
по трубопроводу возвращается в бак для
топлива 2.
Переход работы двигателя от установки получения водотопливной эмульсии производится по команде водителя
автоматически, причем переход на альтернативное топливо совершается в три
этапа. На первом этапе топливо из сепаратора 6 по трубопроводу поступает на
всас топливного насоса 3, после которо
го оно под давлением 7,0 10,0 МПа
направляется в эжектор 4, камера смешения которого непосредственно соединена с коллектором 5 насоса двигателя.
В коллекторе 5 потоки топлива после насоса 14 и эжектора 4 соединяются. Далее
суммарный поток топлива, за вычетом
топлива, отбираемого для работы двигателя, возвращается в бак для топлива 2,
при этом расход топлива, поступающего
на всас плунжерного насоса 3 из сепаратора 6, компенсируется отбором топлива
после насоса 14, поступающего по трубопроводу на вход сепаратора 6 и далее
через регулятор уровня топлива 7.
На втором этапе через 20 30 с после
включения в работу плунжерного насоса
3 выдается команда на закрытие электромагнитных клапанов 15 и 17, в результате
чего вступают в работу регуляторы давления 11 и 18, настроенные на несколько
большее давление срабатывания, чем
регулятор давления 16. Таким образом,
на этом этапе еще продолжается работа
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двигателя на топливе, циркулирующем
по контуру: сепаратор 6, плунжерный насос 3, эжектор 4, коллектор 5 насоса двигателя, регулятор давления 11 линии возврата, коллектора 9 сепаратора 6.
На третьем этапе работы через
20 40 с после закрытия электромагнитных клапанов 15 и 17 и достижения
необходимого давления в коллекторе 5,
фиксируемого с помощью сигнализатора давления 10, выдается команда на открытие электромагнитного клапана 12,
в результате чего вода из нижней части
сепаратора 6 по трубопроводу поступает
в рабочую камеру эжектора 4 с необходимым для получения концентрации водотопливной эмульсии расходом, который
определяется отверстием дюзы 13 и перепадом давления между сепаратором и рабочей камерой эжектора. Образующаяся
в камере смешения эжектора 4 мелкодисперсная водотопливная эмульсия поступает в коллектор 5 насоса двигателя, где в
зависимости от режима работы двигателя
необходимая часть отбирается насосом
двигателя и подается на форсунки, а избыток через регулятор давления 11 по
линии возврата эмульсии, возвращается
в коллектор 9 сепаратора 6, где эмульсия
распадается на воду и топливо. При этом
расход воды, ушедшей на образование
эмульсии из объема сепаратора, восполняется из бака для воды 1, которая по трубопроводу поступает на вход сепаратора
6 к регулятору уровня воды 8, который
поддерживает заданный уровень, а расход топлива из сепаратора 6 восполняется с помощью регулятора уровня топлива
7 частью топлива, отбираемого после топливного насоса 14 по трубопроводу 19,
а избытки топлива возвращаются по байпасному трубопроводу через регулятор
давления 18 в бак для топлива 2. Работа
установки получения водотопливной
эмульсии постоянно контролируется по
давлению в коллекторе 5 насоса двигателя с помощью сигнализатора давления 10.
В случае снижения давления ниже заданного значения от сигнализатора давления 10 поступает команда на отключение
электродвигателя плунжерного насоса 3,
открытие электромагнитных клапанов 15
и 17, закрытие электромагнитного клапана 12. Таким образом, происходит автоматический переход работы двигателя на
топливо из контура циркуляции: бак для
топлива 2, топливный насос 3, электромагнитный клапан 15, коллектор 5 насоса
двигателя, регулятор давления 16, электромагнитный клапан 17 и трубопровод
возврата топлива в бак для топлива 2.

Рис.4 Перспективная схема
водотопливной системы
Такой же переход в любой момент
времени может быть выполнен и по команде водителя.
В настоящее время в лаборатории
ведется разработка способа и устройства, позволяющих на порядок повысить
эффективность разделения ВТЭ за короткий промежуток времени поступления ВТЭ в сепаратор. Желательно, чтобы
в топливе после процесса сегментации
концентрация воды не превышала 0,1%.
В этом случае появляется возможность
создать довольно перспективную водотопливную систему, гидравлическая
схема которой представлена на рис. 4.
Как видно из схемы, водотопливная
система включает установку получения
ВТЭ 1 и сепаратор 2 для эффективного
разделения ВТЭ, возвращаемой из циркуляционного контура, с совмещением
функции бака для воды, объем которого
позволяет обеспечить без дозаправки
водой работу двигателя в течение 8-12 ч.
Установка получения ВТЭ включает также высоконадежный одноплунжерный
насос Н1 высокого давления с электроприводом постоянного тока V=12–24 В,
диспергатор Д1 эжекторного типа, обратные клапаны ОК1 и ОК2, электромагнитный клапан К1 и фильтры. Установка
получения ВТЭ 1 встраивается в разрез
между подкачивающим топливным насосом НП и коллектором топливного насоса высокого давления штатной системы.
В сепараторе установлен коллектор для
приема ВТЭ, указатель уровня воды, а
также теплообменник, в котором циркулирует горячий тосол для подогрева
в зимнее время (теплообменник и указатель уровня на схеме не показаны).
Возможен вариант изготовления единого универсального топливного бака,
соединяющего функции бака для воды,
сепаратора и бака для топлива.
Николай Николаевич Коленко,
генеральный директор
Юрий Иванович Духанин,
ведущий научный сотрудник
ЗАО «НПО «АРКОН»
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реклама

Производственно-коммерческая фирма
«Резинотехника» производит и комплексно
поставляет конвейерные ленты, комплектующие
изделия для ленточных конвейеров и
дробильно-сортировочного оборудования.

в с ё

д л я

к о н в е й е р о в

142111, г. Подольск, пр. Юных Ленинцев, д. 59 А,
тел./факс: +7 (495) 229-0451
e-mail: info@rezinoteh.ru
www.rezinoteh.ru

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА:

реклама

Резинотканевые конвейерные ленты всех типов.
Шевронные ленты и ленты с гофробортами и перегородками.
Полимерные конвейерные ленты (ПВХ, полиуретановые, силиконовые, тефлоновые и ХБ).
Конвейерные ролики.
Системы очистки конвейерных лент (щетки, скребки).
Механические соединения для стыковки и ремонта конвейерных лент «КВМ» и «MS».
Материалы для стыковки резинотканевых лент (клей для вулканизации лент, сырая резина, стыковочные пакеты).
Полиуретановые листы.
Сита для грохотов (металлические, резиновые, полиуретановые).
Футеровочная пластина для приводных барабанов.

С нами не работают только те, кто о нас не знает!
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Металлообработка

Металлообработка
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Термическая обработка
металлов: наука и практика
8-9 ноября 2012 г. ГК «ФИНВАЛ» совместно с МГТУ им. Н.Э. Баумана и Московским региональным
отделением Союза машиностроителей России провело двухдневный семинар по теме:
«Прогрессивные технологии термообработки и обработки металлов давлением». Подобные
мероприятия собирают ученых и практиков производства, предоставляя возможность обмена
опытом, обсуждения актуальных вопросов и проблем.
Первый день работы семинара был посвящен оборудованию и технологиям термической
обработки металлов. Специалисты компании «ФИНВАЛ», занимающейся поставками
металлообрабатывающего оборудования ведущих мировых брендов, рассказали о технологии
закалки изделий и путях обеспечения стабильного качества при закалке в масле в условиях
вакуума. Методы поверхностного упрочнения стальных деталей, упрочнение и восстановление
деталей методами дуговой пайки, наплавки в вакууме и другие вопросы были изложены в
докладах представителей МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Технология
вакуумной закалки
в масле
Закалка является одной из основных технологических операций в обработке изделий из стали для придания им требуемых свойств. На
сегодняшний день известно несколько закалочных сред: вода, водные
растворы полимеров, газ, воздух,
соли. В зависимости от марки стали и ожидаемых результатов в промышленности для закалки все чаще
используется масло. Компания BMI
(Франция), продукцию которой представляет на российском рынке ГК
«ФИНВАЛ», уже более 30 лет занимается производством вакуумных печей
для разных видов термической обработки, в т.ч. закалки в масле.
Технология вакуумной закалки
в масле, по сравнению с классической технологией в условиях окислительной атмосферы, имеет ряд
преимуществ. Во-первых, позволяет
регулировать скорость охлаждения и
получать заданную структуру поверхностного слоя детали с высоким качеством обработки. После закаливания
поверхность детали остается чистой
и светлой. Во-вторых, обеспечивает
высокую производительность, при
этом сокращается расход электроэнергии, отсутствует угар закалочного
масла, которое длительный срок сохраняет свои свойства. Кроме того,
отсутствует загрязнение производственных помещений, отпадает необходимость в их принудительной
вентиляции.
Одно из основных преимуществ

технологии закалки в вакууме – точный контроль параметров охлаждения. Это обеспечивается за счет
возможности предварительного подогрева масла до +80oС. Подогретое
масло способно быстрее проникать в
отверстия или пространство между
мелкими деталями в садке, что способствует равномерному охлаждению садки по всему объему. Когда
масло начинает закипать, его принудительно перемешивают. На завершающей стадии охлаждения, когда
масло уже достаточно прогрелось,
для соблюдения необходимой скорости охлаждения, избыток тепла отводится с помощью теплообменника,
установленного в масляном баке.
Компании BMI производит широкий модельный ряд вакуумных печей
для закалки в масле. Горизонтальные
однокамерные печи для закалки в
масле серии В5_ТН имеют скромные
размеры рабочей камеры, поэтому
обрабатывать в них можно только небольшие детали. Но, кроме закалки,
в них можно осуществлять химикотермическую обработку (цементацию
и карбонитрирование).
В горизонтальных двухкамерных
печах серии В6_ТН можно производить закалку широкой гаммы марок
стали, которые закаливаются как в
масле, так и в газе, а также химикотермическую обработку. В печах
В6_ТН в камере нагрева и в камере
охлаждения можно устанавливать
диффузионные насосы и обрабатывать более активные металлы, например, сплавы на основе титана. Но
эти печи также имеют ограничения по
размеру обрабатываемых деталей.

Горизонтальные
двухкамерные
печи Р16_ТН для закалки как в газе,
так и масле, является более универсальными по сравнению с печами
двух предыдущих серий. От печей серии В6_ТН они отличаются большими
размерами рабочей камеры. Кроме
того, в камере нагрева печей Р16_ТН
установлена система конвективного
нагрева, что позволяет точно контролировать температуру нагрева начиная от +200oС.
Вертикальные двухкамерные печи
V6_TH для закалки в масле и газе позволяют обрабатывать детали в вертикальном положении.

Упрочнение и
восстановление
деталей газовых
турбин дуговой
пайкой в вакууме
Развитие любой промышленной
отрасли базируется на фундаментальных разработках ученых. К таким
разработкам относится и технология
применения локальной дуговой пайки в вакууме лопаток газовых турбин, разработанная учеными МГТУ
им. Н.Э. Баумана.
К качеству лопаток предъявляются очень жесткие требования, которые не допускают даже единичных
поверхностных дефектов глубиной
0,2-0,4 мм и площадью свыше 1-2 м2.
В силу тяжелых условий эксплуатации лопатки газовых турбин (ГТ) быстро изнашиваются, а замена таких
поврежденных деталей приводит к
значительным материальным и про-

изводственным затратам. Ремонт
поверхностей лопаток турбины для
продления их ресурса как в процессе эксплуатации, так и на стадии их
изготовления, является актуальной
производственной и экономической
задачей.
В настоящее для ремонта лопаток и других деталей горячего тракта
ГТ широко применяют высокотемпературную пайку в вакууме общим
нагревом. Но этот метод имеет ряд
ограничений, связанных с высокой
энергоемкостью и длительностью
процесса пайки. Кроме того, длительность нагрева лопаток приводит к изменению структуры поверхностного
слоя, что отрицательно влияет на эксплуатационные характеристики.
Для расширения технологических
возможностей и повышения эффективности процесса высокотемпера
турной пайки в вакууме малоразмерных соединений на деталях типа
лопаток (герметизация знаковых
отверстий, восстановление форм и
размеров локальных участков, исправления поверхностных дефектов
и т.д.) была разработана технология
высокотемпературной пайки в вакууме с локальным нагревом. В качестве
источника энергии использовался
дуговой разряд с полым катодом
(ДРПК) в вакууме. ДРПК на токах свыше 60 А характеризуется высокой
концентрацией энергии на аноде (до
50 000 Вт/см2). Исследования тепловых характеристик ДРПК показали
его высокую эффективность и технологическую гибкость как локального
источника энергии.
К основным преимуществам локального нагрева ДРПК в вакууме
для пайки можно отнести: плавность
регулирования скорости нагрева в
широких пределах, возможность получения зоны нагрева различной площади и конфигурации, высокую универсальность процесса, а также его
стабильность в широком диапазоне

–

давлений в камере от 10 до 1х10 2 Па
и ниже.
Результаты металлографических
исследований и механических испытаний паяных соединений, полученных при ремонте поверхностных дефектов на сопловых лопатках дуговой
пайкой порошковыми композиционными припоями, показали высокую
износостойкость, как правило, превышающую работоспособность соединений, полученных при ремонте
аналогичных дефектов высокотемпературной пайкой в вакууме с общим
нагревом.

Повышение
износостойкости
деталей трения
на основе метода
деформирующего
резания
В МГТУ им. Н.Э. Баумана ведутся
исследования нового метода формообразования – деформирующего
резания (ДР). Метод и инструмент
для его реализации запатентованы в
России, на Украине, в США и в восьми
странах Европы. Метод дважды удостаивался золотых медалей и дипломов выставки и салона изобретений в
Брюсселе и Женеве.
Технология
деформирующего
резания (ДР) основана на процессе
частичного срезания припуска и целенаправленного пластического деформирования подрезанного поверхностного слоя. Образующаяся при
ДР стружка не отделяется полностью
от заготовки, а сохраняет с ней связь
по своей узкой стороне, образуя на
обработанной поверхности детали
развитый макрорельеф. Технология
ДР позволяет получать макрорельеф
в виде ребер, шипов, ячеек, выступов
треугольного профиля на таких материалах как медь, алюминий и их сплавы, титан, стали, пластмассы, а также

на других пластичных материалах с
возможностью увеличения площади поверхности после обработки до
14 раз.
Метод ДР применим для решения
очень широкого круга задач: получения развитых поверхностей для изготовления деталей теплообменников и
композиционных покрытий на основе
микрощелевых матриц, восстановления размеров изношенных деталей
машин, подготовки поверхностей под
нанесение покрытий, деформационного упрочнения и др.
Получение композиционных покрытий основано на создании поверхностной микрощелевой матрицы
в виде системы мелкошаговых узких
(шириной 5-100 мкм) глубоких канавок, с последующей традиционной
химико-термической
обработкой
(азотирование, нитроцементация, бо
рирование и др.). В результате этого
получается композиционная структура с вертикальным расположением
упрочняющих слоев. Канавки либо
заращиваются в процессе диффузионного насыщения, либо заполняются твердыми или жидкими смазками.
При низкой себестоимости и минимальных затратах на освоение производства композиционная структура
обладает повышенной износо- и задиростойкостью. При этом свойства
покрытия остаются одинаковыми по
всей толщине.
Деформационное
упрочнение
обеспечивает повышение твердости
поверхностного слоя в 1,5-2 раза на
глубину до нескольких миллиметров.
В отличие от других видов, у деформационного упрочнения отсутствует
экспоненциальное уменьшение твердости по толщине упрочненного слоя.
Такой метод может использоваться
для деталей из незакаливаемых материалов или стальных деталей больших габаритов.
Одно из новых направлений в
развитии технологии ДР связано с
возникновением при токарной обра
ботке в зоне резания высоких температур. Разработчики технологии
нашли способ использовать температурный эффект для изменения
структурного состояния подрезаемого слоя и за счет этого значительно увеличить его твердость.

Текст Ольга Леонтьева
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Станкостроение

Станкостроению нужен
революционный прорыв
В рамках 15-й международной выставки машиностроения и металлообработки Mashex-2012,
проходившей с 22 по 25 октября в ЦВК «Экспоцентр» при поддержке «Технофорум», состоялась
конференция «Отечественное станкостроение – основа технологической независимости России»,
организованная Ассоциацией «Станкоинструмент».

Положение дел
По мнению участников конференции, ситуация в станкостроении
остается очень сложной. Развитие
отрасли напрямую зависит от потребности
машиностроительных
предприятий в новом оборудовании. Сегодня важнейшим приоритетом развития России является
модернизация реального сектора
экономики и, в частности, машиностроения, которое является своего
рода локомотивом экономики. За
счет мультипликативного эффекта
машиностроение влияет на динамику развития других отраслей. Так,
например,
автомобилестроение
стимулирует развитие нефтепереработки (производство топлива,
масла, смазки и жидкости), химии и
нефтехимии (производство лаков и
краски, пластмассы, резиновых изделий), черной и цветной металлургии, электротехники и электроники,
легкой промышленности и др. Таким
же двигателем является обороннопромышленный комплекс (ОПК).
Сегодня отечественные машиностроительные предприятия работают преимущественно в условиях
тотально устаревших технологий и
предельного морального и физического износа парка оборудования.
О том, как идет процесс их технического перевооружения, можно су-

дить по следующим показателям. В
стране производится менее 5 тыс.
станков в год, приобретается порядка 8 тыс. станков зарубежного
производства. С учетом того, что
в целом по стране, по экспертным
оценкам, парк металлообрабатывающего оборудования насчитывает
1,5 млн ед., в т.ч. станков, кузнечнопрессовых машин и другого станочного оснащения, то для его обновления потребуется 100 лет.

Подходы к решению
проблемы
Одна из причин такого положения – недостаток у предприятий
средств для приобретения нового
оборудования. В то же время имеют
место случаи, когда без проведения необходимых исследований за
рубежом закупаются готовые технологии и оборудование, которые,
в конечном счете, не обеспечивают
решение производственных задач.
Это в очередной раз подтверждает
позицию специалистов, что для эффективного перевооружения производства необходимо проводить его
технологический аудит и разрабатывать комплекс мероприятий по техническому перевооружению и внедрению новых методов обработки,
исходя из производственных задач
и с учетом перспективы развития

предприятия. В реализации такого
комплексного системного подхода
ключевая роль отводится системным интеграторам. Они призваны
обеспечить оптимизацию проектов технологического перевооружения предприятий и закупаемого
для этого оборудования, исходя из
объективных научно-обоснованных
данных.
С целью получения таких данных
ОАО «ВНИИИНСТРУМЕНТ» совместно с швейцарской фирмой Willemin
Macodel разработал и изготовил
уникальный многофункциональный
автоматизированный
исследовательский комплекс, работающий с
наноразмерной точностью, который
обладает уникальными характеристиками и возможностями и позволяет решать задачи, связанные с
исследованием процессов резания
и технологий обработки, а также
обеспечением отладки и оптимизации инновационных технологических
процессов механической обработки сложных деталей еще на стадии
разработки технических заданий
на специальное оборудование. И
как системный интегратор ОАО
«ВНИИИНСТРУМЕНТ» готов поставлять российским предприятиям завершенные технологические системы, осуществлять их пуско-наладку
и сервисное обслуживание.

Наши станки лучше
китайских
Хотя, как признают специалис
ты, отечественные станки уступают
станкам ведущих зарубежных производителей по своему качеству, в
т.ч. по надежности и точности, они
превосходят китайские аналоги,
которые сегодня закупаются в достаточно большом количестве благодаря доступной цене. Кроме того,
отечественное станкостроение об-

Станкостроение
ладает достаточным интеллектуальным и научным потенциалом для решения различных технологических
задач. У нас по-прежнему производится уникальное оборудование и
разрабатываются уникальные технологии.
Ряд актуальных проектов разрабатывается ОАО «ВНИИИНСТРУ
МЕНТ» с помощью нового много
функционального
автоматизиро
ванного исследовательского комплекса, в т.ч. инновационные технологии обработки зубчатых изделий,
моноколес и лопаток турбин, крупногабаритных штампов и прессформ,
изготовления крупных корпусных
деталей авиационной техники.
ОАО «ЭНИСМ» также является
разработчиком уникальных технологий и оборудования. Так, например, новый метод многопроходного
строгания позволяет производить
обработку в любом заданном направлении. Новой уникальной разработкой ОАО «ЭНИМС» является
установка для распрессовки цельнокатанных колес с осей колесных
пар. Установка развивает усилие
до 6 300 кН и ориентирована на
использование в условиях вагоноремонтных предприятий и ремонтных цехов железнодорожных депо.
Создана новая уникальная станция
высокого давления для установки
гидроструйной резки, обеспечивающая давление до 6 тыс. атм (обычный диапазон давления, в котором
работают такие станки, составляет
1,5-4 тыс. атм). Разработаны стенды для испытаний гидравлических
гасителей колебаний транспортных
средств, которые уже используются
ОАО «РЖД» и ОАО «Метровагонмаш»
(г. Мытищи). Стендами заинтересовались и зарубежные компании, в
т.ч. из Германии и Кахастана.
В рамках совместного россий
ско-швейцарского проекта на базе
ОАО «ЭНИМС» с участием швейцарских фирм IBAG и MACROMASH
создается совместное предприятие
ЗАО «ЭНИМАШ» (г. Москва) для
производства и разработки комплектных высокоскоростных электрошпинделей и технологий на их
базе для авиакосмической и автомобильной промышленности, двигателестроения,
станкостроения,
деревообработки,
транспортной,
энергетической и других областей
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машиностроения,
медицинской
промышленности и наноиндустрии.
Новые линейки станков разработаны ОАО «САСТА». Так, сегодня
многие предприятия испытывают
острую нехватку квалифицированных операторов универсальных
станков и станков, оснащенных ЧПУ.
При этом подготовка специалиста
для работы на станках с ЧПУ требует значительных затрат. С учетом
решения этой проблемы компанией
«САСТА» разработана линейка станков с оперативной системой управления (ОСУ). Отличительным свойством ОСУ является доступность
ее освоения операторами станков с
минимальным опытом. Работать на
этом оборудовании могут и выпускники школ, и работники механических цехов, и токари низкой квалификации.
Станки с ОСУ производства
«САСТА» увеличивают производительность в 1,5 раза, а точность – в
2 раза по сравнению с универсаль
ным оборудованием. Детали со
сложной геометрией, в т.ч. конусы,
сферы, резьбы на этих станках обрабатываются без использования
сложных приспособлений и переналадок станка. Простые операции обработки могут выполняться
вручную, как на обычных токарных
станках, но с использованием электронных маховичков и крестового
переключателя.
В производстве штампованных поковок повышенной точности
ведущую роль играют кривошипные горячештамповочные прессы
(КГШП), которые имеют устойчивую
тенденцию к увеличению мощности.
Воронежским заводом тяжелых механических прессов (ОАО «ТМП»)
изготовлен самый мощный в мире
горячештамповочный кривошипный
пресс усилием 14 000 тс. Сейчас завод работает над прессом усилием
16 500 тс.

Надежды
станкостроителей
При всей сложности положения
в отечественном станкостроении
имеют место и определенные подвижки. Так, в прошлом году вышло
два важных правительственных документа. Первый – постановление
Правительства РФ от 7 февраля

2011 г. № 56 «Об установлении запретов и ограничений на допуск
товаров, происходящих из иностранного государства или группы
иностранных государств, работ,
выполняемых иностранными лицами, в рамках размещения заказов
на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности государства». В соответствии с данным
постановлением приобретение импортной станкоинструментальной
продукции для нужд обороны страны и безопасности государства не
допускается при наличии российских аналогов. Благодаря этому документу создана серьезная основа
для отечественного рынка внутреннего потребления.
Вторым документом – постановлением Правительства РФ от 1 июля
2011 г. № 531 – утверждена подпрограмма «Развития отечественного
станкостроения и инструментальной
промышленности» на 2011-2016 гг.
федеральной целевой программы
«Национальная
технологическая
база» на 2007-2011 гг. Программа
предусматривает финансирование
объемом в 27 млрд руб., из которых
50% – бюджетные средства. И эта
программа уже работает.
Большие надежды станкостроители связывают с программой развития
оборонно-промышленного
комплекса, которому сегодня уделяется повышенное внимание на
правительственном уровне.
Но проблема в том, что острейшая конкуренция на мировых рынках не оставляет запаса времени
для эволюционного обновления
основных фондов предприятий. И
все более широкое применение современных труднообрабатываемых
материалов, постоянное повышение сложности изделий и необходимость резкого сокращения сроков перехода на новые модели так
же предъявляет другие требования
к темпам технического перевооружения предприятий. В ситуации
тотально устаревших технологий и
предельного морального и физического износа парка оборудования
техперевооружение должно носить
характер революционного прорыва,
осуществить который необходимо в
течение 2-5 лет.
Текст Ольга Леонтьева
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Промышленная безопасность

Промышленная безопасность
4) Правила проведения ремонтных
работ.
5) Ведение проектной, производственной и эксплуатационнотехнической документации.
6) Подготовительные работы к
проведению ЭПБ.
7) Обследование и ЭПБ зданий с
учетом степени агрессивного воздействия газовоздушной среды.
8) Обследование и ЭПБ дымовых и
вентиляционных промышленных труб
с характеристиками основных дефектов и повреждений.
9) Особенности проведения ЭПБ в
сейсмических районах.
10) Выдача заключения экспертизы промышленной безопасности.
Этот стандарт может стать основой для разработки в соответствии с
ФЗ «О техническом регулировании»
отдельных технических регламентов,
в т.ч.:
- по безопасной эксплуатации ЗиС
ОПО;
- обследованию и экспертизе промышленной безопасности ЗиС ОПО;
- обследованию и ЭПБ дымовых и
вентиляционных промышленных труб;
- определению остаточного ресурса дымовых и вентиляционных промышленных труб;
- определению остаточного ресурса ЗиС ОПО;
- по консервации ЗиС ОПО;
- ликвидации ЗиС ОПО;
- комплексному мониторингу технического состояния ЗиС ОПО и т.п.

Валерий Александрович Грибанов,
Генеральный директор
ООО «Экспертиза и Диагностика»

Иван Петрович Байдаченко, Заведующий
отделом ЭПБ проектной документации и
технических устройств
ООО «Экспертиза и Диагностика»

Анализ риска и причин аварий
промышленных зданий и сооружений
(ЗиС) показывает, что аварии, как правило, происходят на тех опасных производственных объектах (ОПО), где не
проводились обследования технического состояния (ОТС) и экспертиза
промышленной безопасности (ЭПБ)
или не соблюдались сроки очередной
ЭПБ. В СП 11-102-97 «Инженерно–
экологические изыскания для строительства» дано определение системы
стационарных наблюдений за состоянием природной среды и сооружений
в процессе их строительства, эксплуатации, а также после ликвидации, однако в большинстве случаев
отсутствие постоянного мониторинга технического состояния несущих
конструкций ЗиС, а также нарушение
норм эксплуатации могут стать причиной аварий.

Аварийное разрушение возможно на любой стадии жизненного цикла ОПО. Кроме того, на сегодняшний
день более 75% основных фондов ЗиС
ОПО выработало свой ресурс, но продолжает эксплуатироваться, что, в
свою очередь, повышает риск аварий.
Положение усугубляет и несовершенство сложившейся системы
обеспечения промышленной безопасности ЗиС: отсутствие системного подхода, недостаток критериев и
методов при оценке безопасности
ОПО; отсутствие базы данных ОПО;
сложность технологий комплексного
мониторинга технического состояния
конструктивных элементов ЗиС.
Важнейшим условием в обеспечении промышленной безопасности
ЗиС на ОПО являются нормативнотехническое обеспечение и организация мониторинга их технического
состояния.
С учетом требований времени и в
соответствии с законом «О техническом регулировании» ведущими специализированными организациями в
области технического диагностирования, определения остаточного ресурса и анализа безопасности ОПО были
разработаны новые стандарты (СА 03006-06 введены 26.10.2006 г.) организаций Научно-промышленный союз
«РИСКОМ» и Ассоциация «Ростех
экспертиза»: «Методические указания по проведению технического обслуживания, ремонта, обследования,
анализа промышленной безопасности
производственных ЗиС предприятий,
эксплуатирующих взрывопожароопасные и химически опасные объекты» и
«Резервуары вертикальные стальные
сварные для нефти и нефтепродуктов. Техническое диагностирование и
анализ безопасности. Методические
указания».
Документы будут способствовать
решению ряда задач:
• повышению уровня промышленной, экологической, энергетической
безопасности эксплуатации производственных ЗиС, включая дымовые
и вентиляционные трубы, а также резервуарные парки;
• снижению уровня административного давления на малый и средний
бизнес;
• повышению квалификации персонала и компетентности органов, занимающихся оценкой состояния ОПО;
• повышению ответственности

владельцев ЗиС ОПО за обеспечение
безопасности и роли добровольного
декларирования безопасности и страхования рисков;
• приведению методических документов, применяемых на объектах,
подконтрольных Ростехнадзору, в соответствие научно-техническому прогрессу.
Но, несмотря на все усовершенствования методологии технического
обслуживания и мониторинга состояния ЗиС, необходимо внесение изменений в №225-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» таким образом, чтобы страхование (а может
понижающие коэффициенты) было
привязано к фактическому состоянию
ЗиС ОПО, тогда владельцы будут вынуждены либо поддерживать их в нормальном состоянии, либо страховать
по завышенным коэффициентам, и
это – нормальная практика, т.к. в любой зарубежной страховой компании
перед страхованием объекта проверяют его техническое состояние.
В «Методических указаниях по
проведению технического обслуживания, ремонта, обследования,
анализа промышленной безопасности производственных зданий и
сооружений предприятий, эксплуатирующих взрывопожароопасные
и химически опасные объекты»
представлен единый методический
подход к анализу промышленной безопасности производственных ЗиС,
эксплуатируемых в различных отраслях промышленности.
В стандарте применены обобщенные данные большого количества отечественных и зарубежных
нормативно-технических
документов, а также новых собственных научных разработок авторов стандарта.
Стандарт включает в себя такие разделы, как:
1) Основные требования безопасности к производственным ЗиС с учетом категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности и
срокам службы ЗиС.
2) Указания по техническому обслуживанию ЗиС и периодичности
проведения капитального ремонта.
3) Технический надзор за состоянием производственных ЗиС в период
эксплуатации.
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НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ И
МОНИТОРИНГ ИХ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ –
ЗАЛОГ СНИЖЕНИЯ АВАРИЙНОСТИ

Разработчики нового стандарта
«Резервуары вертикальные стальные сварные для нефти и нефтепродуктов. Техническое диагностирование и анализ безопасности.
Методические указания» попытались разрешить противоречия, свойственные известным отечественным
нормативным документам, и свести
воедино нормы и положения по оценке
технического состояния резервуаров.
Общая тенденция документа – расширение пределов величин допускаемых
дефектов и повреждений элементов
резервуара на основе научно обоснованных методов их оценки при сокращении сроков между периодическими
обследованиями.
Так, например, при невозможности
освобождения резервуара от продукта очередное полное обследование
может быть заменено расширенным
частичным обследованием, включающим дополнительные операции, в т.ч.
акустико-эмиссионный контроль (АЭ
контроль) в режиме эксплуатации,
расширенную толщинометрию, ультразвуковой контроль.
К оценке качества сварных соединений верхних поясов стенки резервуаров, находящихся в эксплуатации,
предлагается применять требования,
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основанные на соотношениях механики разрушения.
Для уменьшения перебраковки
элементов резервуаров применен
подход, используемый в нормативных
документах по расчету и техническому
диагностированию сосудов, работающих под давлением.
В стандарте вводятся два предельно допускаемых параметра коррозионного разрушения: предельная глубина коррозии и предельная площадь
поверхности, на которой допускается
коррозионное утончение до предельной глубины.
Остаточный ресурс резервуара в
целом определяется как минимум из
ресурса элементов резервуара (стенки, кровли, днища), оцененного для
различных предельных состояний.
Важно, что метод расчетной оценки
остаточного ресурса позволяет применить одни и те же критерии к оценке состояния элементов резервуара в
настоящее время (когда визуально и
с помощью средств неразрушающего
контроля эксперт оценивает состояние конструкции) и при анализе состояния конструкции в будущем.
В новом стандарте, согласно принятой практике расчетов во всех
СНиП, отраслевых нормативных документах, введена система коэффициентов запаса, учитывающих несовершенство методик расчета, разброс
свойств материалов и др.
В рассматриваемый документ введено положение, согласно которому назначаемый остаточный ресурс
(Тназн), определяющий срок до проведения очередного обследования
резервуара, не может превышать расчетный остаточный ресурс с коэффициентом запаса nкор =1,2.
По широте и комплексности охвата рассматриваемых вопросов, использованию новейших методов диагностирования и расчета остаточного
ресурса данный документ не имеет
аналогов не только в отечественной, но и в мировой нормативнотехнической литературе. Большое
количество справочной информации,
содержащейся в документе, позволяет использовать его при ЭПБ резервуаров без обращения к другим нормативным документам. А комплексность
диагностических и расчетных методов
при ЭПБ резервуаров позволяет научно обоснованно прогнозировать
остаточный ресурс их безопасной эксплуатации.
Другим важным направлением
в решении проблем промышленной
безопасности является применение
системного подхода на основе теории оценки и управления рисками, с
использованием комплексного мониторинга технического состояния
(КТМС) ЗиС. Такой подход позволит
максимально повысить защищенность

ОПО от аварийного разрушения при
эффективном расходовании средств.
Для решения этой сложной, но
перспективной задачи предлагается создать специальную структуру –
«Российский центр мониторинга
технического состояния и рисков
опасных производственных объектов», в задачи которого будут входить:
разработка единой технической политики в оснащении ОПО системами
КМТС; создание баз данных о техническом состоянии ОПО; анализ и подготовка информации в режиме реального времени о техническом состоянии
объекта; координация разработок,
составление и утверждение нормативных документов; консультационноинформационная поддержка; повышение квалификации персонала,
эксплуатирующего системы мониторинга ОПО и др.
Центр мониторинга может участвовать в разработке структурированной системы комплексного мониторинга безопасности и рисков.
Основной функцией этой системы
будет автоматизированный контроль
за состоянием ОПО от стадии строительства до стадии эксплуатации с
возможностью передачи данных в режиме реального времени.
Создание Центра мониторинга
планируется поручить организации,
работающей в сфере промышленной
безопасности ОПО, но не занимающейся проектированием, разработкой, изготовлением приборов, оборудования, аппаратных и программных
комплексов. Это позволит избежать
опасности монополизации рынка
услуг по мониторингу технического
состояния ЗиС ОПО, повысить конкуренцию среди проектировщиков, разработчиков и производителей.
В сложившийся ситуации целесо
образно ставить вопрос не о создании
еще одного центра, а о возложении ответственности за эксплуатацию ОПО
(ЗиС, ТУ) на владельцев, что и определено в №116-ФЗ и №225-ФЗ.
Но фактическое состояние этих
объектов должно определяется после
проведения ЭПБ и других видов независимых обследований специализированными экспертными организациями, и только после проведения
такого обследования имеет смысл заниматься страхованием ОПО.

115114, г. Москва,
Павелецкая наб., д. 2, стр. 1
Тел.: +7 (495) 651-84-73,
тел./факс: +7 (495) 651-84-28
e-mail: info@exppb.ru,
expertiza-msk@yandex.ru
www.exppb.ru

57

Вестник промышленности и торговли

Системы светового ограждения

Системы светового ограждения

Вестник промышленности и торговли

СВЕТОДИОДНЫЕ ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЕ
ОГНИ – КАЧЕСТВО, НАДЕЖНОСТЬ,
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Государственная политика в области энергосбережения, актуальные требования и стандарты
в отраслях экономики и связи делают светодиодные заградительные огни и комплексное
оборудование для светового ограждения, безусловно, востребованными на современном
российском рынке. На вопросы журнала ответил Генеральный директор ведущей отечественной
компании по производству светодиодных заградительных огней и систем светового ограждения
ООО «АКСИСВЯЗЬ» Сергей Леонидович Петросян.

- Сергей Леонидович, расскажите немного об истории компании и о продукции, производимой ООО «АКСИСВЯЗЬ».
- История нашей компании началась в 2005 г. со строительства
радиорелейной линии, где применялись системы светового ограждения высотных объектов американского производства. Они были
баснословно дорогие и в тоже время ненадежные в своей работе, их
конструкция даже на тот момент являлась устаревшей. Вот тогда мы и
заинтересовались данным продуктом, начались разработки, в основу
которых были положены принципы
энергосбережения, высокой надежности и эффективности.
Не могу сказать, что ассортимент продукции, предлагаемый
ООО «АКСИСВЯЗЬ», достаточно
широкий, ввиду того, что само оборудование довольно специфическое, оно так и называется – система светового ограждения высотных

и протяженных объектов. Однако на
основе базового изделия – заградительных огней СДЗО (светодиодный
заградительный огонь) – компания
выпускает несколько модификаций:
одинарные и сдвоенные, с различным рабочим напряжением, со светорассеивателями разного цвета.
Потребление энергии у всех изделий, разработанных специалистами нашей компании, – минимально.
Но к основным достоинствам продукции я все же отношу высокую
надежность, доступную ценовую
политику относительно импортных
аналогов, простоту монтажа и обслуживания в процессе эксплуатации. Ведь зачастую затраты на
поддержание в рабочем состоянии
высотного оборудования обходятся для заказчика дороже, чем стоимость самой продукции. По сути,
«АКСИСВЯЗЬ» предлагает отечественный продукт, не нуждающийся в обслуживании, мы шли к этому
очень долго, сотрудничая с эксплуатирующими организациями. На
данный момент компания дает гарантию не менее 4-х лет на каждое
изделие, однако мы всегда идем
навстречу заказчику и, в случае необходимости, производим замену
оборудования, несмотря на окончание гарантийного срока. Каждое изделие ООО «АКСИСВЯЗЬ» является
номерным, и компания обязательно
осуществляет его мониторинг.

Также помимо производства
основной продукции мы выполняем архитектурную подсветку зданий, капитальный ремонт систем
освещения, работы по различным
радиотехническим измерениям и
паспортизации каналов связи.
- Есть ли у компании инновационные разработки, отвечающие требованиям современного
рынка? Расскажите о них.

- Да, это Автономная система
сетевого ограждения ЛЭП. Линии
электропередач опоясывают всю
нашу страну, и высота опор может
достигать 200 метров, но, как правило, отобрать от линии с напряжением 220 кВ и более необходимое для собственных нужд питание
чрезвычайно дорого и не всегда
возможно. Поэтому очень актуально
использование альтернативных источников энергии. Разработанная
нами Автономная система функционирует на основе солнечных
батарей. Для потребителя важно,
что он несет затраты один раз – при
приобретении оборудования, обслуживание же для данного изделия
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не требуется. На сегодняшний день
компанией изготовлено около 600
таких комплектов, которые успешно работают почти во всех регионах
России и в странах СНГ, в частности в Казахстане. Кроме непосредственно ЛЭП, Автономная система
очень востребована для оснащения
переходов через реки, и у компании
немало таких заказов.
Также отмечу, что мы разрабатываем изделия индивидуально в
соответствии с техническим заданием заказчика. Учитывая тот факт,
что в настоящее время проектные
институты повышают требования к
продукции данного сегмента рынка, а обязательное наличие систем
мониторинга, удаленного и дистанционного управления зачастую
делают наш продукт единственным
подходящим решением под какойлибо конкретный проект. Вся деятельность ООО «АКСИСВЯЗЬ» ориентирована на интересы и запросы
конечного потребителя.
- Ваша продукция настолько востребована на российском
рынке, что появились подделки,
копирующие ее внешний вид. Как
Вы можете это прокомментировать? Ведется ли борьба с пиратством?
- С одной стороны, сам
факт
фальсификации
изделий
ООО «АКСИВЯЗЬ» говорит об их
безусловном признании, с другой
стороны – мешает деятельности

компании, так как вводит потребителя в заблуждение. Я могу рассматривать это только как спекуляцию
на наименовании наших изделий,
имеющих большой спрос на рынке.
Кроме заградительных огней
СДЗО, пытались копировать и
Автономную систему сетевого заграждения ЛЭП, причем это даже
сложно назвать подделкой, более
точно будет сказать – дубликат.
Однако качество продукции, предлагаемой нашей компанией, – безупречно, чего нельзя сказать о «пиратском» оборудовании.
С подделками, существующими на рынке, мы боремся одним
единственным способом – даем
информацию для потенциальных
клиентов, она в полном объеме
размещена на сайте компании
http://www.aksisvya.ru.
Кстати, хочу отметить, что рекламная кампания производителей
дубликатов нашей продукции сыграла в пользу ООО «АКСИСВЯЗЬ».
Благодаря их рекламе заказчики
имели возможность наиболее полно
изучить продукты, представленные
на рынке. Результат очевиден – за
4-й квартал 2011 г. наш оборот вырос в 4 раза.
- Сергей Леонидович, как Вы
охарактеризуете ситуацию на современном рынке? Существует
ли конкуренция между отечественными и китайскими производителями?
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- В данном сегменте рынка китайские компании не могут являться
конкурирующими, ввиду того, что
любой производитель заградительных огней обязан нести юридическую ответственность за свою продукцию. «АКСИСВЯЗЬ» находится в
Москве и всегда доступна для заказчиков, чего нельзя сказать о производителях из Китая.
Российских же компаний, производящих изделия для данной отрасли, всего 6-7. Но мне бы не хотелось
говорить о них как о конкурентах,
это наши партнеры по рынку, более
того, вся информация об их продукции размещена на нашем сайте.
Политика нашей компании – оставлять за потребителем право выбора.
- Какие отрасли являются потребителями продукции Вашей
компании?
- Отрасль, в которой наиболее
востребованы наши изделия, –
Статистика применения заградительных огней
12%

2%
20%

СДЗО
ЗОМ

информация
25% ООО АКСИСВЯЗЬ

прочие отечественные
импортные

33%

неспециализированые

Регионы поставок систем и СДЗО
9%

6%

Россия
СНГ

информация
18% ООО АКСИСВЯЗЬ
67%

Азия
Европа

связь. А также – нефтегазовый сектор, энергетика (как правило, генераторные компании), гражданское
и промышленное строительство,
атомная промышленность.
- Каковы ваши условия работы
с заказчиками?
- Во-первых, это дифференцированная ценовая политика. Вовторых, – работа напрямую с регионами, ведь ООО «АКСИСВЯЗЬ»
самостоятельно осуществляет поставку продукции заказчику.
Текст Юлия Киреева

Адрес:
15419, г. Москва,
ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 1А
Тел.: (495) 648-61-56,
(495) 648-54-96
E-mail: aksisvyaz@ya.ru
http://www.aksisvyaz.ru
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Геодезия

Геодезия

Внедрение инноваций
снизит себестоимость услуг

Группа
Компаний
«Гильдия
Инженеров» за пять лет работы в
сфере геодезии, строительства,
топографии и землеустройства
достигла серьезных результатов.
Сегодня это крупнейшая компания, которая объединила команду
профессионалов, вооруженных современными электронными геодезическими инструментами и актуальными знаниями. Об успехах
компании и задачах на будущее нам
рассказал генеральный директор
Роман Александрович Томах.
- Роман Александрович, ваша
компания динамично развивается. Какие цели сегодня поставлены перед коллективом?
- В настоящий момент перед
нами стоит задача снизить себестоимость производимых компанией работ и услуг путем внедрения в
производство инноваций. Мы стремимся использовать самые современные и при этом более дешевые

технологии, которые позволят сократить сроки проведения работ и,
соответственно, уменьшить затраты, не снижая высокого качества работ. В настоящий момент, помимо
применения стандартного геодезического оборудования, мы внедряем
беспилотные летательные аппараты
LP960, которые используются для
проведения аэрофотосъемки. Это
разработка французской компании
Lehmann Aviation, с которой мы ведем совместную работу по обкатке,
тестированию и доработке модели.
В дальнейшем начнется промышленная поставка летательных аппаратов в Россию.
- В чем именно вы видите преимущество использования французских беспилотников в вашей
деятельности, и на какой стадии
находится сейчас совместная работа?
- Выбирая эту модель, мы исходили из ее технических характе
ристик. Это маленький компактный
аппарат, который помещается в
багажнике легкового автомобиля,
весит порядка двух килограммов,
очень прост и удобен в эксплуатации. Он оснащен усовершенствованной системой дальнего действия
(до 5 км) для получения вертикальных изображений и автопилотом,

практически не имеет операционных ограничений. Кроме того, аппарат экологически безвреден и безопасен при эксплуатации.
В данный момент ведется подготовка документации, регламентирующей транспортировку, запуск
и применение беспилотника в российских условиях. Планируем в сле-

дующем году завершить эту работу.
Сейчас проводим работу с
Инновационным центром «Скол
ково» для участия в совместном
российско-французском
проекте
по доработке беспилотных летательных аппаратов для их выхода
на большой российский рынок. В
такой технике сегодня остро нуждаются наши государственные службы
– МЧС, полиция, органы лесного и
противопожарного надзора.
- Какие еще технические новинки вы внедряете в производство?
- Мы подписали договор с компанией «Pandora Outland» на поставку
партии уникального, не имеющего
аналогов во всем мире, транспортного средства для геодезистов,
геологов, строителей и поклонников экстремального спорта – DTV
Shredder. Это гусеничные вездеходы, которые незаменимы для перемещения специалистов и техники
по самым сложным маршрутам:
холмистой местности, болотистым
участкам, снегу, песку и т.д. Они
очень просты в управлении, удобны
в эксплуатации и при транспортировке: обладают высокой проходимостью, маневренностью, малым
весом и помещаются в багажнике
автомобиля.
- Вы создали команду профессионалов, которые высоко котируются и очень востребованы
на строительном рынке России.
Планируете ли расширять сферу
деятельности компании?
- Создать такую команду было
делом непростым. Мы и сегодня
продолжаем подбирать специалистов, которым было бы интересно
работать в нашей компании. У нас
трудятся профессионалы, способные решать самые сложные задачи
во всех сферах – строительстве,
геодезии, картографии, межевании
и кадастре. Для этого необходимо
постоянно учиться, повышать свою
квалификацию. К этому готовы далеко не все, поэтому кадровая проблема существует всегда. Мы ак-
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тивно занимаемся обучением наших
специалистов, подготовкой высокопрофессиональных кадров.
Что касается достижений нашей
компании, то мы рассматриваем их
как старт для новых перспективных
проектов, в которых еще предстоит
участвовать.
Сегодня мы начинаем новое
направление деятельности – разработку проектной документации.
Наши
заказчики
предпочитают
работать с компаниями, которые
предоставляют комплексные услуги: инженерно-геодезические изыскания, топографические съемки,
геологические, проектные работы,
оформление
земельно-правовых
отношений, консалтинговые услуги в области землеустройства, от
получения распорядительной документации на землю и постановки
участков на кадастровый учет до сопровождения процедуры оформления земельно-правовых отношений,
в т.ч. выкупа земельного участка.
- Какие интересные работы
выполнила компания?
- Их было много, все перечислить просто невозможно. Например,
участие в строительстве нефтехимического комплекса «ТобольскПолимер». Это инвестиционный
проект европейского масштаба.
Построенный завод – крупнейшее в
своей области предприятие по де
гидрированию пропана и производству полипропилена. Мощность производства – более 500 тыс. т в год.
Кроме того, участие в комплексной реконструкции ПКиО «Фили»
в г. Москве, работы по строительству Логистических комплексов в
Домодедовском районе Московской
области и многие другие.
- Как вы оцениваете новые веяния, которые происходят в сфере геодезии и строительства?
- Далеко не всегда новое радует специалистов. Так, например,
программа Правительства РФ по
развитию геодезии и картографии
до 2020 г., в рамках которой подготовлен проект закона об отмене
лицензирования и вводе аттестации геодезистов, вызывает много
вопросов. С введением аттестации
любой геодезист, имеющий высшее
или среднеспециальное профильное образование, обязан сдать государственный экзамен и получить

документ, позволяющий ему заниматься инженерно-геодезической
деятельностью. Получается, что квалифицированный специалист, окончивший профильный вуз, не сможет
работать геодезистом, не пройдя
предварительно государственную
аттестацию. Я считаю, что, с одной
стороны, это создаст дополнительные трудности по трудоустройству
для молодых специалистов после
окончания ими ВУЗа, но с другой –
дополнительная государственная
аттестация, надеюсь, избавит отрасль от «специалистов», не имеющих профильное образование, но
работающих в нашей сфере, и тем
самым повысит престиж данной
профессии и оплату труда. Кроме
того, программа явно преследует
цель загнать всех аттестованных
специалистов в некоммерческие
партнерства, подобные саморегулируемым организациям (СРО) в
строительной отрасли, обложив их
дополнительными взносами в фонды СРО. Надеюсь, что наши законодатели обдуманно подойдут к решению данного вопроса.
- Насколько нам известно, немалые сложности у специалис
тов вашего профиля появились
и в связи с переводом части земель Московской области в ведение Москвы...
- Сложности существуют в связи
с несовершенством законодательства. Московское законодательство
часто отличается или противоречит
нормативным актам, утвержденным на местном уровне «старыми»
администрациями районов. И людям приходится ходить буквально
по замкнутому кругу, чтобы решить
земельные вопросы, оформить все
необходимые документы. Мы надеемся, что ситуация со временем
изменится и в Московской области
появится орган, который будет заниматься всеми земельными вопросами, кроме того, будут введены
единые для всех нормы и требования по оформлению документов. Но
и в нынешней непростой ситуации
нам удается решать самые сложные
задачи и выполнять заказы серьезных клиентов.
В связи с расширением городской территории в Москве начнут
больше строить, мы становимся
все более востребованными. Перед

105120, г. Москва,
Наставнический пер., д. 6, офис 75

Тел.: +7 (495) 589-25-92

«Гильдией Инженеров» открываются
новые перспективы, которые дают
возможность расти и развиваться,
реализовывать новые проекты!
Беседовала
Валентина Сорокина
e-mail: info@gofen.ru
www.gofen.ru
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Свайные фундаменты

Свайные фундаменты
для таких зданий. Эффективность применения свай-РИТ в ценах 2002 г. составила 129,6 млн руб.
В качестве примера можно привести и административноофисный комплекс «Соколиная гора» (ул. Семеновская, д. 21)
– первую высотку, возведенную по программе «Новое кольцо
Москвы». Это 33-этажное здание построено в 2007 г. специалистами «Монтажспецстрой» на 502 сваях-РИТ диаметром
320 мм и длиной 18-26 м.
Для уменьшения влияния нового здания на обделку тоннеля
метро, построенного в 1933 г. и расположенного на расстоянии
9 м от места строительства, три ряда свай-РИТ (ближайших к
тоннелю) были выполнены длиной 26 м, остальные – 18 м.

Применение свай-РИТ
Геотехникам известно более 150 видов свай [1]. В СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты
Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85 (действует с 20 мая 2011 г.) включен новый
вид свай: сваи-РИТ, изготавливаемые с использованием электрических разрядов импульсов
тока (РИТ). Более 90 тысяч свай-РИТ уже работают в основаниях более 900 объектов, в т.ч.
повышенного уровня ответственности и уникальных зданий. Но, несмотря на это, многие
специалисты до сих пор еще не слышали о таких сваях.

Высотные здания на сваях-РИТ
Первая высотка (36 этажей) на сваях-РИТ была построена концерном «МонАрх и С» в русле р. Раменка, засыпанном
при строительстве станции метро «Проспект Вернадского».
Грунтовые условия для строительства оказались очень сложными. В процессе инженерно-геологических изысканий было
выделено 33 инженерно-геологических элемента. На 3-6 м
ниже дна котлована залегали насыпные водонасыщенные неслежавшиеся глины и суглинки с остатками мусора. Кроме
того, в этих грунтах находился переливной коллектор для
пропуска паводковых вод из пруда, отделенный от котлована
перемычкой шириной 8 м. Его дно располагалось на 2 м ниже
зеркала воды в пруде. Коллектор требовалось сохранить до
окончания строительства байпаса.
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Примеры строительства
уникальных сооружений
В пойме р. Сетунь построен комплекс зданий Московской
школы управления (МШУ) «Сколково». Грунтовые условия
местности были весьма сложные, в некоторых скважинах грунтовые воды изливались на поверхность, на которой изготавливали сваи. Проектом предусмотрено 1347 свай-РИТ длиной от
19 до 27 м, диаметром 320 мм, несущей способностью по грунту 150 тс/сваю. Из-за сложных условий производства работ
было дополнительно выполнено 34 сваи, чтобы дублировать
те сваи-РИТ, в работоспособности которых у специалистов
ООО «МПО РИТА» возникало хотя бы малейшее сомнение.

Рис. 2. План свайного поля из 899 свай-РИТ 320 мм, длиной
21 м под 36-этажный корпус высотой 120 м, массой 128 000 тс.
По диагонали свайное поле пересекает коллектор

Поэтому был разработан новый проект с использованием
свай-РИТ несущей способностью 150 тс/сваю. Для высотного
корпуса массой 128 тыс. тс было предусмотрено 899 свай-РИТ
длиной 21 м, диаметром 320 мм по бурению, объединенных
плитой площадью 1570 м2 (рис. 2) и толщиной 2,2 м. В мартеиюне 2002 г. изготовили нужное количество свай, восемь из которых испытали статической вдавливающей нагрузкой согласно ГОСТ 5686-94 «Грунты. Методы полевых испытаний сваями».
Зависимость нагрузка-осадка приведена на рис. 3.
В течение двух лет после окончания строительства НИИОСП
им. Н.М. Герсеванова осуществлял мониторинг деформаций:
осадки стабилизировались не достигнув 4 см, а крены не превысили 0,0006, что значительно меньше предельных значений

Рис. 4. Общий вид построенного здания

Рис. 7. Общий вид построенного 42-этажного дома

График зависимости свай от нагрузки P

Рис. 5. Вид котлована, момент устройства свай-РИТ длиной 26 м со
стороны тоннеля метро

В 2008 г. вместо свай диаметром 900 мм было выполнено свайное основание из 1100 свай-РИТ для жилого 42-этажного дома, построенного специалистами концерна «КРОСТ». Экономический эффект более
30 млн руб.

Рис. 1. Жилые дома №37-39 на пр-те Вернадского, возведенные на
сваях-РИТ. Вид со стороны пруда

Наличие в основании неслежавшихся насыпных грунтов
требовало передать всю нагрузку от зданий на сваи, поэтому в
первоначальном проекте были предусмотрены буронабивные
сваи диаметром 1 м и длиной 24 и 22 м. До устройства этих
свай следовало вынести упомянутый переливной коллектор,
что на год отодвигало начало основных работ.
Сметная стоимость устройства свай диаметром 1 м для
двух корпусов в ценах 2002 г. превышала 240 млн руб., что ставило под вопрос целесообразность освоения площадки, расположенной у выхода в метро.

Рис. 3. График зависимости осадки S от нагрузки P свай-РИТ №101,
№190, №779, №824, при нагрузке 216 т стабилизация деформаций
наступила при осадке свай до 18,46 мм, осадка после снятия нагрузки
составила 1,77-5,90 мм
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Рис. 6. Устройство свай-РИТ длиной 24 м, диаметром 320 мм (фото
сделано с борта котлована)

Рис. 8. Фрагмент свайного поля из свай-РИТ, изготовленных в
потай, т.е. головы свай находились ниже поверхности, на которой
изготавливались сваи. На фото зафиксирован момент срубки
оголовков свай длиной до 1,4 м в процессе разработки грунта (2007 г.)

Рис. 9. Завершение строительства уникальных зданий МШУ
«Сколково» (5 июня 2010 г.), вид на один из корпусов в сторону
МКАД. Корпус, длиной более 130 м и фактической массой 25 тыс. тс,
с консолями длиной более 28 м, центральным пролетом более 65 м,
опирается на два лестнично-лифтовых блока, в основании каждого из
них выполнено по 80 свай-РИТ несущей способностью 150 тс/сваю
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Согласно заданию общая нагрузка на сваи должна была составлять 186450 тс. Фактическая масса комплекса зданий с фундаментной плитой оказалась более 230 тыс. тс. Генеральному
проектировщику, отвечающему за сбор нагрузок, удалось убедить заказчика, что плита лежит на земле и не действует как нагрузка на сваи, а конструкции каналов, засыпок и «полов» (с железобетонной плитой перекрытия толщиной 400 мм) действуют
на сваи не более 10% от их общего веса. Кроме того, в процессе
строительства уточнялись объемно-планировочные решения,
вызвавшие существенное изменение нагрузок в местах их приложения. Например, в задании была указана нагрузка 950 тс с
учетом веса плиты на куст свай, поэтому было изготовлено семь
свай. Фактическая нагрузка составила 1260 тс без учета веса
плиты, сваи (в количестве семи единиц) оказались перегруженными на 36%. В смежном кусте наоборот была нагрузка 1050 тс,
поэтому изготовили восемь свай, а фактическая нагрузка составила 763 тс, сваи оказались недогруженными на 30%. В итоге
фундаментная плита «поворачивалась» относительно недогруженных опор, в результате чего с одной стороны фиксировался
подъем, а с другой – превышение расчетных осадок на несколько миллиметров.
Существенно возросли нагрузки за счет барража, созданного построенным Сколковским тоннелем. Уровень грунтовых
вод (УГВ) стал меняться от сезона к сезону до 5,5 м. В монографии [2] проанализировано влияние изменения УГВ на уплотнение глинистых грунтов. Установлено, что циклическое понижение и поднятие УГВ (замачивание и обезвоживание грунта),
за счет «стягивания» частиц грунта капиллярными силами в
глинистых грунтах, уплотняет его. Капиллярное давление на
пределе усадки достигает 3 МПа (300 т/м2). Естественно, такие напряжения создают предпосылки для дополнительного
самоуплотнения грунта в зоне переменного УГВ и увеличения
нагрузок на сваи.
Благодаря высокой надежности свай-РИТ, несмотря на
нештатные ситуации, осадки здания за три года после возведения приблизились к расчетным, при определении которых
не были известны нагрузки от фундаментной плиты, каналов,
засыпки и «полов», не было информации о строительстве тоннеля, поэтому барражный эффект не мог быть учтен.
Что делать в этом случае? Следует вести мониторинг деформаций, чтобы, при необходимости, можно было своевременно выполнить дополнительные сваи-РИТ сквозь фундаментную плиту.
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Другой уникальный объект – санно-бобслейная трасса, введенная в эксплуатацию в 2007 г. в д. Парамоново Московской
области.
Трасса построена специалистами корпорации «Транс
строй» на сваях-РИТ. Условия работ по устройству свай весьма
сложные, разность отметок между стартом и финишем – 161 м,
длина трассы – более 1640 м. По данным инженерных изысканий на склонах могли проявляться оползневые явления.

Вестник промышленности и торговли

Учитывая возможность резкого превышения заданных в
проекте горизонтальных нагрузок за счет развития оползневых явлений, было предусмотрено усиленное армирование
свай-РИТ на глубину до 6 м ниже подошвы ростверков, в зоне
действия наибольших моментов.

Рис.12. Фрагмент склона, пораженного оползнем, д. Парамоново

Рис. 14. Сваи-РИТ, изготовленные по разным технологиям: в буровых
скважинах диаметром 150 и 250 мм верхняя часть ствола свай в
моренных суглинках, нижняя – в супесях и песках, энергия в разряде
50 кДж, Москва, 2010 г.

Рис.14/2. Cваи-РИТ, изготовленные в Германии, 2002 г., буровые
скважины диаметром 270 мм, верхняя часть в песках, нижняя – в
мергелистых грунтах, между ними тонкая прослойка торфа, энергия в
разряде не более 20 кДж

коммутатора плотность энергии между электродами достигает
109-1012 Дж/м3, электрическая прочность бетонной смеси не
выдерживает и происходит ее пробой – электрический разряд
(см. рис. 15). За 10-30 мкс запасенная в накопителях электрическая энергия взрывообразно преобразуется в другие виды,
поэтому этот процесс часто называют электровзрывом (ЭВ).
16 мкс
96 мкс
300 мкс

Рис.13. Это не сваи, это колонны, пригруженные грунтом
сползающего склона. Ростверки на сваях-РИТ воспринимают
горизонтальные усилия многократно превышающие установленные в
техническом задании

При устройстве свай-РИТ осуществляют электрические
разряды импульсов тока (РИТ) напряжением до 10 кВ в скважине, заполненной бетонной смесью подвижностью П4-П5. В
результате серии электровзрывов ствол сваи-РИТ приобретает уширения в локальных местах за счет уплотнения грунта в
этих зонах.
Такие сваи-РИТ имеют надежное сцепление с грунтом,
поэтому хорошо работают не только на вдавливающие, но и на
выдергивающие нагрузки.
Для устройства сваи-РИТ проходят скважину, заполняют ее
бетонной смесью подвижностью П4-П5, погружают в нее электроды и с интервалом 3-10 с подают импульсы электрического
тока напряжением до 10 кВ. Через 200-500 мкс после включения
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Рис. 16. Сущность разрядноимпульсной технологии
устройства сваи-РИТ.
1 – ствол скважины до
обработки;
2 – штанга с электродами;
3 – ГИТ (генератор импульсов
тока);
4 – бетононасос;
5 - зона цементации грунта;
6 – зона уплотнения грунта;
7 – ствол сваи после обработки
электровзрывами.

Рис. 11. Общий вид санно-бобсейной трассы в д. Парамоново
Московской области, построеной на сваях-РИТ на оползневом склоне,
фото взято из интернета

Сущность разрядно-импульсной
технологии

Рис. 10. Завершение строительства комплекса уникальных зданий,
вид со стороны р. Сетунь, фото взято из интернета

Свайные фундаменты

Рис. 15. Развитие электрического взрыва в жидкости после подачи
на электроды импульса тока высокого напряжения (цифры под
фотографиями – время в микросекундах). Исследования выполняли в
ТРИНИТИ.

Сущность технологии устройства свай-РИТ поясняется на
рис. 16.

Эффективность применения
свай-РИТ
Стоит отметить, что сваи-РИТ дороже забивных свай.
Поэтому их использование целесообразно в тех случаях, когда
сваи невозможно забить: присутствуют техногенные грунты,
мощный, непробиваемый без лидерных скважин слой песков,
не допускаются динамические воздействия, шум и т.п.
По сравнению с задавливаемыми сваи-РИТ обладают
большей несущей способностью по грунту, что позволяет по121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 8, корп. 1
Тел.: +7 (495) 443-18-84, 443-61-57, 443-75-60
www.rita.com.ru, mail@rita.com.ru

лучить незначительное снижение стоимости свайного основания. Динамические воздействия при устройстве свай-РИТ
значительно меньше, чем при вдавливании свай установками
массой более 100 т. Неопытных заказчиков убеждают, что при
вдавливании испытывается каждая свая. Это не так. При вдавливании свая погружается в грунт со скоростью десятки сантиметров в минуту. При испытаниях по ГОСТ 5686-94 за расчетную несущую способность сваи принимается нагрузка, при
которой наступает условная стабилизация осадки сваи, т.е.
осадка 0,1 мм за последний час выдерживания под нагрузкой.
Допускаемая на сваю нагрузка определяется делением испытательной нагрузки, при которой наступила стабилизация, на
коэффициент надежности k = 1,2. Оцените разницу: 0,1 мм за
час выдерживания под нагрузкой и погружение сваи со скоростью несколько метров в час.
Но самое большое преимущество свай-РИТ перед вдавливаемыми сваями – это скорость устройства свайного основания.
Максимальная эффективность применения свай-РИТ обеспечивается при замене буровых свай большого диаметра.
Упоминалась сумма экономического эффекта, полученного
на проспекте Вернадского, д. 37. На свайном поле по адресу
ул. Давыдковская, д. 19А по результатам тендера снижение
стоимости строительства свайного основания для заказчика
составило 22,8 млн руб.
Эффективным оказалось применение свай-РИТ для усиления оснований вновь возводимых зданий. Например, в Сходне
строили 10-ти этажный жилой дом на фундаментной плите толщиной 700 мм. «Инвесторы» собрали деньги и разбежались,
построив три этажа. Для того, чтобы решить проблему обманутых дольщиков, новому инвестору разрешили надстроить
дом до 17 этажей. Прочность несущих конструкций позволяла
повысить этажность, за исключением слабо армированной
фундаментной плиты и основания. Для решения этой проблемы было изготовлено из подвала 832 сваи-РИТ диаметром
150 мм, несущей способностью 25 т на сваю. Дом стал
17-этажным. Подробнее читайте в [3].
Для расчета несущей способности свай-РИТ на основе ТР
50-180-06 разработана и сертифицирована программа RitPile.
Для получения ключа к этой программе необходимо зайти на
блог «Геотехнические проблемы России» и получить исчерпывающую информацию.

Валерий Яковлевич Еремин, к.т.н.,
ПСП ООО «МПО РИТА»
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Дорожное строительство

Обеспечение качественной и надежной гидроизоляции строительных
конструкций – одна из важных задач
как в период строительства, так и в
период эксплуатации сооружений.
Наиболее сложным и ответственным
моментом при выполнении работ по
гидроизоляции является обеспечение
герметичности, на это влияет качество
материала, условия его применения, а
также квалификация рабочих. В широком спектре гидроизоляционных материалов как наиболее эффективные,
универсальные, экономичные и простые в применении можно выделить
битумные мастики. Это наиболее широко применяемый тип гидроизоляционных материалов, что обусловлено
простотой их нанесения, отсутствием
швов, высокой производительностью
труда и доступностью. Более того, мастики просто незаменимы, например,
в случае устройства гидроизоляции
вертикальных поверхностей и разного
рода примыканий, когда достичь полной герметичности рулонными материалами крайне сложно.
ПБК «Гидроизол» производства
ООО «Кипер» – единственная гидроизоляционная кровельная мастика,
победившая в конкурсе «100 лучших
товаров России». Однокомпонентная
полимерно-битумная
композиция
(ПБК) «Гидроизол» – это полностью
готовый к использованию однородный
состав на основе битума, технологических добавок, наполнителей и органического растворителя. При высыхании
образует стойкое покрытие в виде эластичного резиноподобного «ковра»,
без швов и стыков, с возможностью
растяжения до 800%. ПБК «Гидроизол»
эффективно и надежно длительное
время защищает конструкции от неблагоприятного воздействия воды и
агрессивных сред и существенно увеличивает срок их службы.

Разработка и внедрение новых технологий в области дорожного строительства
и эксплуатации – основная специфика деятельности ООО «Базис». На
отечественном рынке компанией представлены битумная присадка «Адгезол»
марок №1-6 и ПАБ «Дорсан» (пропитка асфальтобетонная) марки №1 и №2.

420043, г. Казань,
ул. Ю. Фучика, д. 87
Тел.: +7 (843) 261-71-24

Факс: +7 (843) 261-78-20
е-mail: bazis-kazan71@mail.ru
www.bazis-kazan.ru

Простота применения позволяет наносить тщательно перемешанную пропитку на сухую и чистую поверхность,
очищенную от песка и грязи, вручную или
с помощью обычного автогудронатора,
оснащенного рамкой с резиновым скребком, которая не только равномерно, не
допуская перерасхода пропитки, распределяет состав по поверхности покрытия
на ширину распределителя, но и одновременно втирает его в покрытие, обеспечивая более глубокое проникновение
в поры и трещины асфальтобетона.
Для быстрого ямочного ремонта автомагистралей, городских улиц, дворовых территорий, частного домовладе
ния, примыкания к трамвайным рельсам
и отмосток зданий компания «Базис»
предлагает дорожный материал – холодный асфальт (тип Бx, марка №1).
Технология укладки холодного асфальтобетона позволяет проводить работы
при температуре окружающей среды
от -15°С до +30°С. В зимний период при
срочной ликвидации ям на дорогах этот
продукт не имеет альтернативы. Что
касается расхода материала, то при
толщине слоя 50 мм расход холодного
асфальтобетона равен 45 50 кг/м2 и зависит от глубины выбоины. В очень глубокую яму в целях экономии рекомендуют подсыпать щебень.
Кроме того, сегодня научной группой
компании ведется активная работа по
совершенствованию качества выпускаемой продукции. Разработана и проходит
стадию опытно-промышленных испытаний добавка «теплый асфальт», добавка
«холодный асфальт» (исключающая в
рецептуре добавление дизельного топлива), ведутся работы по созданию модификаторов битума, которые улучшают
физико-механические свойства дорожных покрытий.

Преимущества
ПБК «Гидроизол»

Ручная обработка продольного шва
пропиткой «Дорсан»

реклама

вавшиеся поры и микротрещины проникает влага, и, как следствие, в осенний и
весенний периоды при переходе температуры через 0°С происходит шелушение
и выкрашивание асфальтобетона. ПАБ
«Дорсан» блокирует эти процессы.
Пропитка предотвращает термо
окислительное старение асфальтобетона и возникновение эрозии. Кроме
того, после ее нанесения на поверхность дороги и полного отвердения образуется тонкое мембранное покрытие,
которое препятствует проникновению
внутрь асфальтобетона воды, защищает
от ультрафиолетового и инфракрасного
солнечного излучения, также покрытие
устойчиво практически ко всем видам
солевых растворов, кислотам, щелочи,
бензину и маслу.
Расход пропитки «Дорсан» на 1 м2
покрытия составляет, в зависимости от
состояния асфальтобетона, от 0,6 до
1 кг. Адгезия материала к поверхности
покрытия происходит, в первую очередь,
за счет химического соединения ПАБ с
битумной составляющей асфальтобетона, которое, вступая во взаимодействие с битумом, «омолаживает» его и
образует сополимерную битумную композицию, обладающую необходимыми
для асфальта пластичными и упругими
свойствами.
ПАБ «Дорсан» применяется не только на автомобильных дорогах общего
пользования.
К сожалению, опыт благоустройства
дворовых территорий показывает низкое качество укладываемого а/б и его
недостаточное уплотнение, вследствие
чего происходит ускоренное разрушение а/б покрытия.
Пропитка «Дорсан» с успехом применяется для сохранения благоустроенных
внутренних дворовых территорий (дорог, тротуаров, автостоянок, отмосток
зданий), выполняет защитную функцию,
препятствующую разрушению покрытия
от неблагоприятного воздействия механических и атмосферных факторов и
способствующую продлению его сроков
службы.
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Дорожные покрытия:
современный подход

Битумная присадка «Адгезол»
применяется при строительстве и ремонте автомобильных дорожных покрытий и предназначена для улучшения
качественных показателей (адгезии, водостойкости) дорожных битумов. Кроме
того, эта разработка обеспечивает высокую степень сцепления битумов с
различными по составу минеральными
материалами. Введение присадки приводит к значительному увеличению межремонтного срока службы дорожного
покрытия. Кроме того, «Адгезол» термостабилен и длительное время сохраняет
свои активные свойства. Это жидкость
от темно-коричневого до черного цвета,
с высокой степенью термостабильности
и термостойкости. Плотность присадки
равна плотности битума, поэтому при
вынужденных простоях не всплывает и не
выпадает в осадок. Рабочая концентрация битумной присадки в зависимости
от исходных свойств и качества применяемых материалов (битума, каменного
материала) составляет в пределах 0,51,2% от массы битума и марки присадки
БП «Адгезол».
«Адгезол» изготавливается в соответствии ТУ 0257-001-99907291-2005
и по степени воздействия на организм
человека является малолетучим, мало
опасным и малотоксичным продуктом.
Сегодня эта разработка компании
«Базис» применяется во многих регионах России: Белгородской, Калужской,
Кировской, Самарской, Саратовской,
Свердловской и Тюменской областях,
Республике
Татарстан,
Республике
Марий Эл и др.
ПАБ «Дорсан» – микробитумополимерная композиция, инновационный
продукт для профилактической защиты
и «омоложения» асфальтобетонного покрытия, позволяющая продлевать межремонтные сроки на 2-3 года.
Как известно, основным разрушителем асфальтобетонного покрытия яв
ляется вода. Под воздействием естественных факторов битум в составе
асфальтобетона теряет пластичные свойства, стареет, в результате чего в образо-
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Полимерно-битумная композиция
(ПБК) «Гидроизол» имеет высокие показатели по водонепроницаемости и
отличается высокой адгезией практически к любой основе: бетону, шиферу, дереву, металлу, профнастилу,
рулонным материалам. Благодаря
своим свойствам ПБК «Гидроизол»

Представителем группы компаний ООО «Кипер»
в Центральном административном округе РФ
является Группа компаний ООО «Гефест»

способна проникать в поверхностные
поры и микротрещины и герметизировать их, что увеличивает качество
и эффективность гидроизоляции.
Кроме того, для улучшения качества
гидроизоляции пористых поверхностей можно использовать праймер на
основе ПБК «Гидроизол», который
проникает глубоко в поры и не дает
влаге попадать внутрь материала. В
этом случае даже если в процессе
эксплуатации верхний слой изоляции
из ПБК «Гидроизол» будет поврежден,
благодаря использованию праймера
конструкции все равно будут надежно
защищены от влаги.
Праймер на основе ПБК «Гидроизол»
– это готовая к применению однородная, жидкая, черного цвета масса, со
держащая битум БН 70/30, полимеры,
смесь растворителей. Материал может
использоваться как в качестве грунтовки бетонных и других пористых поверхностей перед нанесением основного
материала, так и для антикоррозийной
обработки пористых вкапываемых элементов и конструкций.
ПБК «Гидроизол» очень проста в
использовании. Это композиция холодного применения, не требующая
дополнительного разогрева. В качестве инструмента при работе с ПБК
«Гидроизол» можно использовать как
любой малярный инструмент (кисти,
валики, шпатели и др.), так и специальные машины.
Нанесение ПБК «Гидроизол» производится при температуре окружающего воздуха не ниже -15oС. При
отрицательных температурах ПБК
«Гидроизол» предварительно разогревается на водяной бане или с помощью тепла направленного на него
прожектора, но без применения открытого огня! Рабочая температура
мастики должна быть не ниже +15oС.

Обрабатываемую поверхность также
необходимо прогревать до температуры выше 0oС.

Применение
ПБК «Гидроизол»
ПБК «Гидроизол» может применяться для широчайшего спектра
гидроизоляционных работ как при
строительстве, так и при ремонте зданий и сооружений:
для гидроизоляции фундамента,
цоколя здания, трубопроводов, железобетонных изделий, санузлов, козырьков, моек, фонтанов и т.п.;
для гидроизоляции подземных
металлических, бетонных, деревянных и др. сооружений;
для антикоррозийной обработки
металлических конструкций, кузова
автомобиля;
для устройства и ремонта кровли, примыканий к парапетам, вентиляционным шахтам, канализационным
стоякам и др. инженерным коммуникациям, а также к труднодоступным
местам рулонной кровли;
для выборочного ремонта кровли
с армированием и без армирования
(стеклоткань и пр.);
для заполнения трещин, щелей,
проклейки пузырей и повреждений в
старых рулонных битумных кровлях.
ПБК «Гидроизол» производится
из сырья от прямых поставщиков, что
делает материал особенно привлекательным в ценовом отношении как для
крупных строительных и ремонтных
организаций, так и для частных лиц, в
том числе, со скромным достатком –
владельцев гаражей, дачных участков.
С учетом интересов потребителей
ПБК «Гидроизол» выпускается в таре
различного объема: 3, 5, 10, 30 и 200 л.
Особое внимание нужно обратить
на расход материалов (см. таблицу).

Назначение

Поверхность

Материал

Расход

кровля (устройство кровли),
нанесение в 3-4 слоя

бетон

праймер + «Гидроизол»

до 1,5 л

кровля (локальный ремонт),
нанесение в 2 слоя

шифер

«Гидроизол» + стеклоткань

до 1,5-2 л

кровля (капитальный ремонт),
нанесение в 3 слоя

рулонный
материал

«Гидроизол» + стеклоткань

2-2,25 л

кровля (локальный ремонт),
нанесение в 2 слоя

металл,
профнастил

«Гидроизол» + стеклоткань

1л

фундамент (гидроизоляция),
нанесение в 3-4 слоя

бетон

праймер + «Гидроизол»

до 1 л

доска, брус (гидроизоляция),
нанесение в 1-2 слоя

дерево

«Гидроизол»

до 0,35 л

труба (антикорроз. обработка),
нанесение в 1-2 слоя

метал

«Гидроизол»

до 0,35 л

105118, г Москва, ул. Буракова, д. 27
www.izostop.ru

Тел.: 8 (800) 555-20-57,
+7 (925) 446-69-09, +7 (926) 462-94-81,
+7 (925) 703-99-09

Малоэтажное строительство
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Дом вашей мечты
Загородный дом, построенный за короткий срок с
использованием высококачественных материалов и новых
технологий – мечта любого человека. В своем доме мы
хотим чувствовать себя уютно, чтобы он сохранял внутри
благоприятный микроклимат, надежно защищая от палящего
солнца летом, а от мороза – зимой.
Компания «Партнер-2» предлагает комплекс услуг по
проектированию и строительству индивидуальных домов и
2,9 млн руб. под ключ
коттеджных поселков новейшим методом строительства –
из газобетонных блоков. «Наша деятельность основана на
постоянном анализе существующих зарубежных и отечественных инновационных технологий
в сфере строительства, адаптированных к нашему климату. Мы выбираем лучшие экологически
чистые материалы и внедряем их в производство. На нашей выставочной площадке всегда
можно увидеть готовые дома, ознакомиться с технологиями строительства, подобрать проект,
строительные и отделочные материалы, инженерное оборудование», – рассказывает Геннадий
Темиржанович Алибеков, генеральный директор Компании «Партнер – 2».

symposium
Международный симпозиум по техническому текстилю,
нетканым материалам и защитной одежде

«Защитные и строительные материалы
на волокнистой основе: новые технологии,
опыт применения в России»

Строительство домов в рассрочку и по ипотеке
Дом на века из
газобетонных
блоков

реклама

Разделы симпозиума в 2013 году:
x Защитный текстиль
x Строительный текстиль
x Промышленный текстиль

Компания строит здания из газобетонных блоков марки YTONG/
HEBEL, их отличают великолепные
конструкционные и потребитель
ские качества. Газобетон – него
рючий,
огнестойкий
материал,
состоящий из натуральных компонентов и обладающий прекрасными
звукоизоляционными свойствами.
Благодаря высоким теплоизоляционным показателям газобетон позволяет возводить однослойные стены (без дополнительного утепления),
которые полностью соответствую
теплоизоляционным требованиям,
предъявляемым к ограждающим
конструкциям жилых и общественных зданий. Кроме того, блоки имеют неограниченный срок службы (газобетон ни в чем не уступает камню,
кирпичу, бетону, в долговечности
превосходит дерево), не подвержены старению, гниению, эффективно
противостоят изменениям влажности и температуры. В таком доме
летом будет приятная прохлада, а
зимой вы сэкономите на отоплении.
Фасады из газобетонных блоков
можно отделать любыми современными материалами: штукатуркой,
деревом, искусственным или натуральным камнем, облицовочным
кирпичом.

Выставочная площадка
«Партнер-2» расположена
по адресу:

Энергоэффективный
дом
За счет применения энергосберегающих технологий 5 кВт электро
энергии достаточно для комфортного проживания в доме из газобетона
площадью до 200 м2. На отопление,
благодаря низкой теплопроводности
материалов, используемых в утеплении стен и кровли, расходуется в два
с половиной раза меньше тепловой
энергии по сравнению с домами из
кирпича или дерева.
Конечно, затраты электроэнергии определяются еще количеством
и мощностью осветительных и
электробытовых приборов, а также
сопутствующего оборудования в
доме. Поэтому энергозатраты целесообразно снижать еще на стадии
проектирования.

Экономическая
политика
«Партнер – 2»
«При равных потребительских
характеристиках стоимость дома
из газобетонных блоков значительно ниже стоимости деревянного»,
– продолжает разговор Геннадий
Темиржанович. – Конечно, современные строительные материалы достаточно дороги. Однако мы
не экономим на качестве, возводим дома из экологически чистых,
Московская область, г. Одинцово,
Внуковская ул., д. 13, стр. 1 (9 км от
МКАД по Минскому ш.).

Геннадий Темиржанович Алибеков

энергосберегающих
материалов,
поставщиками которых являются
известные европейские фирмы:
«Knauf», «Rockwool», «Izover», (утеплители в составе стен и кровли);
«Mera System», «Arсelor», «Tegola»,
«Takota» (материалы кровли и водостока); «VEKA», «Rehau» (оконные
системы из ПВХ).
В свою очередь, экономия достигается за счет изготовления домов
на энергоэффективной, полностью
автоматизированной линии производства, построения грамотной
логистики, сводящей к минимуму
расходы на доставку материалов,
минимизации времени работы бригады строителей на стройплощадке.
Такая разумная экономия позволяет
отнести наши дома к категории так
называемого «доступного жилья».
Тел./факс: +7 (495) 925-88-20,
+7 (967) 134-57-77
e-mail: info@partner-2.ru,
www.partner-2.ru
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- Конечно, например, использование стекол с эмиссионным
напылением и защитными пленками, установка деревянного окна с
i-стеклом помогут максимально сохранить тепло вашего дома. К сожалению, в России пока не уделяется
достаточное внимание энергосбережению окон, хотя в Европе – это
задача №1.

- Экзотические породы дерева также используете?

- Есть ли какие-то ограничения
по геометрии продукции? Можно
ли сделать деревянное окно необычной сложной формы?

- Какой срок службы у деревянных окон?
- При правильной эксплуатации
деревянные окна, в отличие от пластиковых, могут служить долгие десятилетия и даже столетия. В случае
механического повреждения их достаточно просто отремонтировать, а
при желании можно легко поменять
и внешний вид, перекрасив окно в
другой цвет.
Для того, чтобы изготовить качественное окно, очень важно использовать правильные комплектующие.
Например, фурнитура. Мы комплектуем оконные блоки продукцией
немецкой компании «Roto», одного
из лидеров в данной сфере производства. Для герметизации оконных
блоков используем уплотнитель из
термопластичного эластомера фирмы «Deventer». Гарантия на эти изделия от производителя – несколько десятилетий.
Очень важна отделка оконного
блока, от правильного подбора лакокрасочного материала и его нанесения зависит срок службы готовых
изделий. Все эти, казалось бы, мелочи играют очень важную роль при
производстве продукции премиумкласса.

КОЛЛЕКЦИОННЫЕ ОКНА «ДЕКОН»
Эксперты прогнозируют постепенное увеличение спроса на экологически чистые строительные
материалы и конструкции. Оконная индустрия – не исключение. Сегодня деревянные окна
набирают популярность в России, и это неудивительно. Например, в Германии 70% окон –
деревянные. О перспективах развития российского оконного рынка и особенностях производства
рассказывает директор Деревообрабатывающего комбината «Декон» Александр Шашков.
- «Декон» специализируется
на изготовлении исключительно
окон или есть и другие направления деятельности?

пу струйного облива и нанесению
лакокрасочных материалов методом безвоздушного распыления в
электростатическом поле.

- На данный момент основное
направление деятельности комбината – производство деревянных
евроокон. Уже почти 20 лет предприятие работает на рынке, и за эти
годы изготовлены сотни тысяч квадратных метров окон. Сейчас наша
новейшая
высокопроизводительная линия позволяет выпускать до
10 тыс. м2 оконных блоков в месяц.
Номенклатура изделий «Декона»
почти безгранична благодаря современному оборудованию, которое
дает возможность за 20 сек. производить переналадку на разные типы
профилей.
Комбинат оснащен двумя автоматизированными линиями по нанесению
защитно-декоративных
покрытий (грунтовки) по принци-

- Чем привлекаете потенциального покупателя?
Качеством
продукции
и
очень высоким уровнем сервиса.
Например, срок изготовления деревянных окон у «Декона» всего 1520 рабочих дней. Это значительное
конкурентное преимущество. Также
мы предлагаем нашим клиентам
разные коллекции. Заказчика надо
постоянно приятно удивлять, и делать так, чтобы, приходя в шоу-рум,
он открывал для себя что-то новое и
необычное.
Если мы говорим о технологии
производства, то у всех фабрик
принцип изготовления деревянного окна остается неизменным в течение многих десятилетий. Другое

дело – инновации: модернизируется фурнитура, появляются более совершенные материалы.
К сожалению, сегодня многие
потребители до сих пор не представляют себе современное деревянное окно. Удивляет тот факт, что,
построив прекрасные загородные
дома из экологически чистых материалов, они при этом установили
себе пластиковые окна. А ведь деревянное окно – это светопрозрачная
конструкция из трехслойного клееного бруса, обладающая хорошей
тепло- и звукоизоляцией, прочностью, устойчивостью к воздействию
окружающей среды, простотой и
удобством в эксплуатации. Такие
окна очень популярны в Европе, и,
думаю, что и у нас на рынке спрос на
такую продукцию будет возрастать
год от года.
- Для изготовления окон завод
приобретает уже готовый брус?
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- Да, мы используем уже готовый
к дальнейшей переработке клееный
брус исключительно высшего сорта.
У нашего предприятия давнишние
и хорошо отлаженные связи с поставщиками бруса Красноярского и
Краснодарского регионов. Качество
российской древесины очень хорошее – это знаменитая сибирская сосна, лиственница, дуб и т.д.

- Мы можем изготовить продукцию из любой древесины, все
зависит от пожелания заказчика:
красное дерево, орех, палисандр и
т.д. Один из последних европейских
трендов – окна из эвкалипта.

реклама
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- Возможно ли применение
энергосберегающих технологий
в деревянных окнах?

125212, г. Москва,
ул. Адмирала Макарова, д. 6

- «Декон» может изготавливать
окна практически любой конфигурации – от прямоугольных до сложных
геометрических и арочных конструкций. Естественно, мы предлагаем
остекление зимних садов, бассейнов, панорамное остекление.
Нестандартные формы оконных
конструкций часто используются
при малоэтажном строительстве, в
индивидуальных проектах загородных домов. В этом огромное преимущество деревянных евроокон
– возможность воплотить в жизнь
самый смелый дизайн, а также использовать любое стекло.
Очень интересно работать над
проектами православных храмов.
Это отдельная тема, требующая
следованию древнерусским традициям. Мы участвовали в строительстве многих церквей, изготавливая
оконные конструкции, двери, элементы интерьера.
- Были в вашей практике
какие-нибудь особенные проекты?
- Конечно. Но на самом деле каждый объект и каждый заказчик для
нас – особенные. Любопытно прикасаться к истории, видеть, как стирается грань между искусством и ремеслом. Реставрационные проекты
предоставляют большие возможности для творчества. Представьте,
что нужно сделать окно по чертежам
прошлых столетий, при этом оно
не должно выглядеть новоделом.
Сегодня, кстати, это одно из самых
перспективных направлений среди

Тел.: +7 (495) 225-22-22
www.decon.ru

ведущих архитекторов и дизайнеров, создающих дома и целые замки
для заказчиков, настоящих ценителей старинных интерьеров. Для них
мы стали формировать целые коллекции окон под старину.
- Действительно, сегодня это
направление очень актуально.
Насколько известно, одним из таких объектов для компании стала
Школа телевизионного мастерства на ул. Малая Дмитровка?
- Да, действительно, этот объект очень интересный, поскольку
архитектурная композиция включает в себя фасад дома, который
был построен во второй половине
XIX в., и некогда принадлежал поэту
А.Н. Плещееву. От нас требовалось
изготовить окна, отвечающие современным нормам по теплозащите и звукоизоляции, внешний облик
которых должен был соответствовать стилю исторического здания.
Кроме того, для этого объекта заводом было изготовлено 3,5 тыс. м2
современных светопрозрачных конструкций.
- В шоу-руме «Декона» представлены
необычные
артобъекты, с которыми может ознакомиться ваш заказчик?
- Да, у нас есть отличные специалисты, способные создать настоящие произведения искусства.
Такие арт-объекты демонстрируют
возможности нашего комбината и
возрождают старинные традиции
русских мастеров.
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Строительство. Новости компаний

Светопрозрачные конструкции и
вентилируемый фасад от компании
ООО «СНТ»
Компания «СНТ» основана 20
мая 2011 г. в г. Мытищи Московской
области. На момент создания директор этого предприятия имел 15летний опыт работы в проектировании и остеклении светопрозрачных
конструкций и фасадов.
Сегодня основным направлением деятельности компании является проектирование, изготовление и
монтаж светопрозрачних конструкций и вентилируемых фасадов. В
процессе своего развития предприятие выполнило ряд крупных заказов на следующих объектах: филиал
отделения ОАО Сбербанка России,
санаторий «Каширские роднички»,

Центральная клиническая больница
гражданской авиации и др.
Основными принципами работы нашего предприятия в области
остекления и монтажа являются
цена и качество работ. Ценовая политика, направленная на улучшение
позиции компании на рынке, напрямую зависит от сложности и объемов объекта, кроме того, учитываются индивидуальные особенности
клиентов. Продукцию ООО «СНТ»
можно встретить в Сочи, СанктПетербурге,
Брянске,
Москве,
а также Московской, Тульской и
Калужской областях. Мы постоянно
расширяем клиентскую сеть и при-

141008, Московская обл., г. Мытищи,
ул. Бутовского, д. 20.

Тел.: +7 (499) 340-73-46,
+ 7 (499) 340-73-86, +7 (499) 340-87-46

глашаем к сотрудничеству новых
партнеров.

Санаторий «Kаширские роднички».
Вентилируемый фасад, композитная
алюминиевая панель, светопрозрачные
конструкции, окна и входная группа из
алюминиевого профиля

e-mail: s-n-t@list.ru, 6159973@mail.ru
www.s-n-t.msk.ru

Компания Ruukki свою деятельность в России начала в 1993 г.
Сегодня она имеет представительства в 11 регионах России, в
Казахстане и Беларуси. Компания производит металлические
компоненты, интегрированные системы для строительства и
машиностроительной промышленности, а также представляет
широкий спектр продукции из металла и сопутствующих услуг.
Ruukki является признанным поставщиком инновационных
энергоэффективных решений из стали, которые позволяют
улучшить условия жизни.

Главные направления ее исследовательской и конструкторской
деятельности:
оптимизация строительства, в
особенности энергоэффективные
решения;
кабины, стрелы и оборудование для энергетики;
специальные изделия из стали
– высокопрочные, износостойкие, с
покрытием для промышленного машиностроения, автомобилестроения и строительства.
В 2011 г. компания вложила в исследования и разработки 29 млн.
В этом же году Ruukki осуществила

прорыв в области энергоэффективных продуктов и начала выпускать
энергетические панели и сваи, фасады с солнечными кассетами.
Инновационные
разработки
компании для российского рынка: серийное здание Trusscon – с
максимально широким пролетом
с фирменными конструкциями;
RuukkiSpaces – серийное здание, а
также комплекс услуг, необходимых
для комплексной реализации проекта от идеи до установки конструкций на объекте.
Огромное внимание компания
уделяет экологичному строительству. Сэндвич-панели с минераловатным утеплителем соответствуют
европейским стандартам и обладают высокими энергосберегающими
свойствами, что позволяет значительно экономить электроэнергию
на протяжении всего жизненного
цикла здания и делает такие постройки более экологичными.

Соединения в зданиях из легких
металлоконструкций осуществляются с помощью болтов, без привлечения дополнительного сварочного и кранового оборудования, что
позволяет значительно экономить
электроэнергию и трудозатраты.
Отслужившее строение из легких металлоконструкций можно
безопасно демонтировать, а металлические компоненты пустить в
переработку.
Ruukki не только в России, но
и по всему миру реализует крупномасштабные проекты – строит
объекты
промышленного,
сельскохозяйственного, спортивного, культурного назначения. Ком
плексный опыт компании Ruukki в
сфере управления проектами, оптимизации планирования и ввода в
эксплуатацию, а также десятилетия
сотрудничества с ключевыми парт
нерами по отрасли – все это позволяет ей быть вне конкуренции.
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Водоснабжение

Водоснабжение
обладают высокой прочностью, механическая истираемость составляет
около 1% в год. Наша практика показывает, что использование FILTER-AG
в течение 10 лет не требует не только
замены данного материала, но даже
досыпки его в фильтр.
Первые
установки
Альтсофт
АЭРсист введены в эксплуатацию в
2004 г. За прошедший период смонтировано более 100 систем различной
производительности.
Установленные системы на практике доказали абсолютную надежность и
высокую эффективность этого метода
водоподготовки.
Ниже приведен неполный список клиентов нашей компании.
Развернутую информацию можно
увидеть на сайте www.altgroup.ru.
• объекты ЖКХ:
- жилые комплексы в Московской
области: «Мечта» (4 300 м3/сут), пос.
Загорянский (2 000 м3/сут), пос. Ма
лаховка; в Москве: на ул. Б. Якиманка
«Коперник» (210 м3/сут), во 2-м
Обыденском пер.; в Уфе: торговый
комплекс «МЕГА-Уфа» (680 м3/сут);
- коттеджные поселки: «Павлово»
(400 м3/сут), «Царское село»,
«Трудовая – Северный», «Ягодное»
(280 м3/сут), «Ромашково-3», «Пес
тово», «Московские дали», «Соколь
ники-2»;
- санаторий «Десна» Управления

Новые высокоэффективные
технологии подготовки воды
хозяйственно-питьевого назначения
для предприятий ЖКХ
ООО «Фирма Альт Групп» с 1996 г. для решения проблем различной степени сложности, связанных с
промышленной и бытовой водоподготовкой в России, устанавливает оборудование по очистке воды
как ведущих мировых производителей, так и применяя собственные инженерно-технологические
разработки. Компания обслуживает свыше 8 900 потребителей в Москве и Московской области.
Стандартная система очистки
воды обычно включает в себя: напорный осадочный фильтр для уда
ления взвешенных частиц; фильтробезжелезиватель при превышении
концентрации
железа;
угольный
фильтр для устранения запаха, растворенного хлора, органики; ионо
обменный фильтр для снижения
жесткости воды; ультрафиолетовый
стерилизатор для обеззараживания
воды и исключения возможности микробиологического заражения.
Одна из основных проблем состоит в удалении железа и сероводорода
– столь часто встречающихся примесях подземных вод.
В настоящее время на отечественном рынке представлены технологии
обезжелезивания
традиционными
окислителями. В качестве примеров:
• окисление Fe2+ до Fe3+ растворенным в воде кислородом при
пропускании воды через слой катализатора BIRM. Данный способ
неэффективен при концентрациях
железа более 5 мг/л. BIRM нестоек и
после 1,5-2 лет эксплуатации начинает
выделять марганец в воду. Известны

случаи, когда марганец обнаруживался в воде после фильтра и за менее
короткие сроки его работы.
• окисление Fe2+ до Fe3+ гипохлоритом натрия. Этот способ требует
установки дозировочного насоса и
специального устройства ввода раствора гипохлорита в водный поток.
Кроме того, требуется постоянный
контроль работы насоса, его регулярная промывка (часто забивается в
результате кристаллизации гипохлорита), а также квалифицированное обращение с гипохлоритом – он нестоек,
быстро разлагается, его концентрация
в растворе со временем уменьшается
под влиянием многих факторов.
Существуют и ряд других окислителей, но все они также имеют менее
или более очевидные недостатки.
Нашей компанией разработана
установка, действующая на основе принципа окисления Fe2+ до Fe3+
кислородом воздуха с последующим
отделением нерастворимого Fe3+ на
осадочных фильтрах. Эта установка
поставляется на рынок как СИСТЕМА
БЕЗНАПОРНОЙ АЭРАЦИИ Альтсофт
АЭРсист.

С гордостью можно отметить, что
это единственная установка, которая
на 100% очищает воду от железа и
сероводорода. Она полностью автоматизирована и не требует участия
оператора. Принцип работы основан
на безреагентной технологии обез
железивания.
Сущность метода заключается в
искусственном насыщении воды воздухом, кислород которого окисляет
растворенное в воде двухвалентное
железо до трехвалентного, нерастворимого в воде. Последнее, в виде гидроокиси, вместе с нерастворимыми
соединениями марганца задерживается осадочными фильтрами.
Оригинальность
предлагаемой
технологии заключается в том, что в
конструкции используется диспер
гирующе-распределительный
узел
(ДРУ), обеспечивающий глубокое
насыщение обрабатываемой воды
воздухом. В результате происходит
эффективная отдувка сероводорода, а также процесс окисления непосредственно в аэрационном баке и в
слое фильтрующей среды осадочного
фильтра. При регенерации осадочного фильтра удаляется образовавшийся осадок продуктов окисления железа и марганца.
Обеспечение экологической безо
пасности гарантируется отсутствием
каких-либо химических реагентов как
в процессе очистки, так и в режиме
регенерации.
Эксплуатационные затраты установки безнапорной аэрации Альтсофт
АЭРсист малы по сравнению с реагентными системами водоподготовки.
Все элементы установки выполнены из коррозионно-стойких материалов (пластик, нержавеющая сталь),
что значительно увеличивает ресурс
их использования. Гранулы FILTERAG (фильтрующая среда осадочника)

реклама

74

Вестник промышленности и торговли
делами Президента РФ, база отдыха
«Костер», спортивный парк «Волен»
(330 м3/сут);
- Московская городская онкологичес
кая больница №62 (1 600 м3/сут)
подготовка воды хозяйственнопитьевого назначения;
- Балаковская атомная станция
(1 600 м3/сут) подготовка воды хо
зяйственно-питьевого назначения;
• теплоэнергетика: микрорайон
г. Балашиха Московской области
ХВО для котельной 210 МВт
(1 800 м3/сут), пансионат «Дружба»,
реабилитационный центр «Семья»
(подпитка 60 м3/сут), пос. Заго
рянский (подпитка 65 м3/сут), пос.
Кильдинстрой Мурманская обл.
(подпитка 33 м3/сут), МОЭК, АПК
«Воскресенский» и т.д.
• парфюмерно-косметические
фабрики: «Красная Линия»,
«Фратти НВ»;
• пищевая промышленность:
«Истрахлебопродукт», «Дмитров
ские колбасы», «Антарес», УМЖК
«Приморская соя», МПЗ «Рублев
ский», ФГУП «Учебно-опытный молочный завод» (Вологодская обл.);
• винно-водочные предприятия:
«Русь-Алко», «Водочная артель ЯТЬ»;
• линии розлива воды:
«Приуральская», «Русалка», «Оков
ский лес», «Мелисса»;
• нефтяные компании: «ЛУКОЙЛ»,

«Транснефтепродукт»;
• производство металлопластиковых
труб «КАШИРА-ПЛАСТ»;
• производство клея «Киилто-Клей»
и др.
В заключении необходимо сказать,
что ООО «Фирма Альт Групп» берет на
себя весь комплекс работ, связанных
с подготовкой воды на предприятиях
заказчика.
Разрабатывая и внедряя инновационные технологии очистки воды,
ориентируясь на клиента и его потреб
ности, компания Альт Групп за 16 лет
работы на рынке водоподготовки заслужила безупречную репутацию профессионала и сегодня прочно занимает и удерживает лидирующие позиции
в этой отрасли.
Е.Н. Пронякина,
руководитель
промышленного отдела
С.А. Жевлаков,
руководитель отдела продаж
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Инженерные сети

Инженерные сети
мента через каждые 2 секунды и
управляет процессом сварки в зависимости от установленных параметров.
В месте проведения сварки учитывается начальная температура
стыка, температура и влажность
окружающего воздуха, интенсивность потоков ветра, а также выпадение осадков в виде снега или дождя.
В связи с этим время сварки на одинаковых диаметрах автоматически
корректируется и может различаться
в зависимости от вышеперечисленных параметров окружающей среды.
Применение закладных нагревательных элементов других производителей недопустимо, так как
приведет к непредсказуемости процесса сварки.
Все аппараты работают от бытовой однофазной сети 220 В или
от переносного генератора мощностью не менее 4 кВт. Время сварки
125 315 мм – 6-7 минут, 400
1000 мм – 8-9 минут.
Важно: для нормальной работы
аппарата напряжение питающей
сети при включенном устройстве
должно быть 220 В ± 10%.
Аппараты, имеющие в коде обозначения букву М, выпускаются со
встроенным блоком контроля напряжения питающей сети, который
оповещает сильным звуковым сигналом типа «сирена» критичные отклонения в пределах ниже 204 В и
выше 241 В. Окончание сварки оповещается световой индикацией и
звуковым сопровождением.
По желанию клиента устройство
может быть дополнительно модифицировано.

Электросварная технология
заделки стыков труб в
ППУ-изоляции от «ПК ТИРС»
Свою эффективность трубы в
ППУ-изоляции доказывают на протяжении 50-летней эксплуатации в европейских странах и 15-летней – на
территории России. С каждым годом
такие трубы становятся все более и
более востребованными благодаря
увеличенному сроку эксплуатации,
энергоэффективности (что особенно
актуально в связи с №261-ФЗ), экономичности и пр. показателям.
За эти годы методом проб и
ошибок был накоплен колоссальный
опыт в производстве и укладке труб
в ППУ-изоляции различных диаметров. Но, к сожалению, проблемы
до сих пор остаются, многие из них
к тому же в большей степени замалчиваются. В итоге складывается
ситуация, когда эксплуатирующие
организации, на баланс которых
передают новые тепловые сети,
вынуждены проводить ремонт уже
через 3-4 года после пуска магистрали в эксплуатацию. И это при
заявленном 30-летнем сроке службы! Соответственно, это не только
ведет к дополнительным неоправданным расходам, но и подрывает
доверие к этим видам труб. И основные сложности, с которыми сталкиваются эксплуатирующие компании,
– поставка некачественных изделий
из пенополиуретана, а также ошибки при монтаже. При этом львиная
доля ошибок выявляется при заделке стыков. И, следовательно, статистика разрывов и повреждений теплосетей не утешительна.

Решение от
компании «ТИРС»
Сегодня отечественные производители изготавливают магистральные и разводящие трубопроводы
диаметром от 57 до 1 400 мм. При
протяженности тепловых сетей порядка 366 тыс. км, 70-80% из них
приходится на трубопроводы разводящих сетей диаметром до 300 мм, а
20% – это магистральные трубопроводы больших диаметров.

товления (в большей степени за рубежом), а также больших габаритов.
«Производственный
комплекс
ТИРС» разработал новую электросварную
технологию,
аналогов
которой нет ни в России, ни за рубежом. Несколько лет ушло на тщательную проработку закладного
нагревательного элемента, выполненного из специального сплава.
Кропотливая работа велась по подбору алгоритма работы аппарата
марки «ТИРС», при этом специалисты компании учли все недостатки
в уже имеющихся электросварных
установках. В настоящее время
устройство запущено в серийное
производство. И, что немаловажно,
его стоимость более чем доступна.
Кроме того, выпускаемое оборудование обладает уникально высоким
энергосбережением, малым весом
и габаритами.
И если заделка стыков труб с малым диаметром у специалистов вопросов не вызывает, то трубопроводы большого диаметра (от 400 мм)
требуют более серьезного подхода
при монтаже муфт, поскольку это
связано с усилением грунтовой нагрузки на трубы. В данном случае
верное решение – применение технологии электросварки с использованием закладного нагревательного
элемента при бесканальной укладке
трубопровода.
Но, к сожалению, данная технология до сих пор не находит широкого применения в России, хотя
и внедрена более 10 лет назад.
Строители продолжают усаживать
муфты на термоклей, невзирая на
диаметр трубы. И связано это с тем,
что оборудование для электросварки муфт с использованием закладного нагревательного элемента в
большей степени не доступно для
отечественных компаний из-за своей дороговизны (особенно если такого рода установками необходимо
обеспечить несколько монтажных
бригад), значительных сроков изго-

Особенности
устройства
Сварочный аппарат «ТИРС» предназначен для сварки посредством
электрического тока через специальные закладные нагревательные
элементы стыковых соединений ПЭ
оболочки с термоусаживаемыми
муфтами от «ПК ТИРС». Главным
условием для качественной сварки является применение марок полиэтилена в соответствии с ГОСТ
30732-2006 и ГОСТ 18599 (сертификат производителя сырья).
Аппарат «ТИРС» – сложное многофункциональное устройство, которое имеет микропроцессорную
схему управления сварочным процессом. Основным назначением аппарата является сварка ПЭ оболочки
и муфты с помощью закладного нагревательного элемента ТИРС, выполненного из специального сплава
с антикоррозионным покрытием.
На протяжении всего сварочного цикла блок микропроцессорного
управления проводит измерение
температуры нагревательного эле-

Монтируем муфты
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Монтаж муфт с закладным нагревательным элементом существенно не отличается от установки
на термоклей (о правилах монтажа
термоусаживаемых муфт мы писали в №3 журнала – прим. автора).
Но некоторые отличия все-таки существуют. При усадке муфты на
термоклей после того, как распакованную и очищенную термомуфту
надвигают на центр стыка и обозначают маркером ее края на оболочке
трубы, необходимо крупнозернистой наждачной лентой зачищать

Ад ре с:
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Чтобы проверить качество сварки, необходимо проконтролировать
герметичность стыка опрессовкой
воздухом с избыточным давлением
0,5 бар. Убедившись, что по периметру муфты воздух не проходит,
можно приступать к заливке стыка.

Избегаем ошибок
Какой бы современной ни была
технология, тем не менее в процессе эксплуатации аппарата некоторые компании могут столкнуться с
ошибками, вызванными в первую
очередь человеческим фактором.
Поэтому осветим, каких самых распространенных погрешностей следует избегать в процессе эксплуатации электросварного аппарата
при монтаже термомуфт.
Не используйте муфты из поли
этилена, который не предусмотрен
ГОСТом. Помните, что термоусаживаемая муфта из радиационносшитого полиэтилена не варится ни
ручным экструдером, ни электросварной технологией. Кроме того,
необходимо обязательно очищать
поверхность трубы от грязи. Прежде
чем подключать аппарат, важно проконтролировать напряжение в сети.
И не забывайте строго действовать
согласно инструкции, которая разработана заводом-изготовителем и
прилагается к каждому аппарату.
края муфты с внутренней стороны
на глубину 100-150 мм. Кроме того,
зачищенные места требуется протереть ветошью, смоченной в растворителе для удаления продуктов зачистки. При электросварной
технологии достаточно всего лишь
очистить оболочку трубы от грязи.
Закладной нагревательный элемент
располагается на расстоянии 30 мм
от отметки края муфты и закрепляется скобами на ПЭ оболочке трубы.
После того, как термомуфта размещена на соединении, необходимо
произвести ее усадку, равномерно
нагревая с каждой стороны оба конца муфты газовой горелкой. Далее
через две клеммы на закладном
элементе подключить подающий ток
от сварочного аппарата. При сварке
происходит сплавление материала
муфты и оболочки в однородный
материал.

141101, Московская область,
г. Щелково, ул. Фабричная, д. 1

Р.S. К сожалению, в нашей стране
предприятия инженерной отрасли предпочитают экономить, а по сути, нарушать
технологию теплоизоляции стыкового
соединения. В такой ситуации хочется
задаться вопросом, а не пора ли контролирующим органам запретить заделку
мастичным методом стыков трубопроводов диаметром более 400 мм, чтобы
эксплуатирующие организации с тревогой не ждали аварий на магистральных
сетях, гадая «прорвет – не прорвет», а
были уверены, что новые теплотрассы
прослужат десятки лет!

Более подробно ознакомиться с
видео-инструкцией по применению
сварочного аппарата «ТИРС» можно на
главной странице сайта www.pktirs.ru
или муфты-термоусаживаемые.рф

Текст Марина Павленко

Тел.: (495) 921-13-14
(495) 786-44-23
(495) 724-99-63
(495) 795-62-38

E-mail: pktirs@mail.ru

Тел./факс: (495) 637-6175 , (909) 940-4910

www.trassnab.ru
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Системы отопления

Тепла хватит на всех

Услуги
Наша компания осуществляет:
установку и текущий ремонт радиаторов отопления, шаровых кранов,
котелен, котлов (на жидком и твердом топливе), узлов регулирования

контуров отопления и теплых полов,
распределительных шкафов, узлов
вентиляции с фильтрами, бойлеров.

Полный цикл работы с
заказчиком:
1. Звонок специалисту нашей фирмы с предварительной консультацией.
2. Выезд сотрудника компании на
объект с последующим согласованием плана работ.
3. Составление индивидуальной
сметы с расчетом выбранных
вами услуг, агрегатов и материалов. Заключение договора.
4. Проведение работ по утвержденному плану, установка оборудования, монтаж, ремонт.
5. Сервисное обслуживание уставленного оборудования в течение
нескольких лет.

Именно поэтому они сегодня наиболее популярны и востребованы. В
случае отсутствия газа приходится
выполнять монтаж котельной, используя котел на дизельном топливе
или электричестве. Если разрешенной электрической мощности недостаточно, то ваша котельная будем работать только на дизельном
топливе. В этом случае она займет
больше места в доме.
При выборе оборудования крайне важно определиться с мощностью
отопительного котла, необходимой
для отопления дома, горячего водоснабжения, устройства теплых
полов и другого отопительного
оборудования. Наши специалисты
помогут вам в выборе конкретной
марки котла, бойлера, радиатора
отопления (стального, алюминиевого, чугунного), полотенцесушителя
и прочих элементов системы отопления для последующего монтажа.

Выбор системы
отопления для
вашего дома
Сердцем системы отопления
коттеджа является котельная, в которой установлен отопительный
котел. Источником энергии для отопительного котла может быть природный газ, дизельное топливо,
электричество, в редких случаях –
твердое топливо. Наиболее надежным, экономичным и, соответственно, предпочтительным вариантом
является установка газовых котлов.

реклама

Современный
загородный
дом невозможно представить
без тепла, воды, кондиционеров и прочих благ цивилизации.
Безусловно, устройство подобных систем лучше доверить профессионалам – во избежание
сбоев и прорывов. Специалисты
компании «PromResurs» занимаются монтажом отопительных систем и вентиляционных
коммуникаций уже многие годы.
Благодаря накопленному опыту, мы создадим в вашем доме
теплый комфортный микроклимат. Своим клиентам мы предоставляем полный комплекс услуг
проектирования, монтажа и ремонта систем отопления для загородных домов и коттеджей,
используя при этом только качественные и проверенные системы и агрегаты европейских
брендов. Также в нашей организации предусмотрено сервисное обслуживание оборудования в течение нескольких лет.
Специалисты компании составят
индивидуальную проект-смету,
учитывая любые ваши пожелания
и потребности. Цены при этом
вполне доступны.

реклама
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Благоустройство территории

Благоустройство территории
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«Зеленое золото» Подмосковья
Питомник декоративных и плодовых
растений ООО Грин Голд
Московская обл.,
Дмитровский район, с. Чернеево
E-mail: pochta@posadisad.ru
отдел продаж:
+7 (495/903) 969-18-13
агрономы: +7 (903)137-30-10
+7 (916) 469-63-52
руководство: +7 (916) 770-19-51
www.posadisad.ru

Преобразить клочок земли –
дело непростое, требующее самоотдачи и мастерства.
Планируя посадки, необходимо следить за тем, чтобы растениям было достаточно света и места,
решать, как максимально использовать особенности природного
ландшафта, выбирать и высаживать
оптимально сочетающиеся деревья
и кустарники, цветы и травы. Мало
кто обходится в этом нелегком деле
без помощи профессионалов.
Законодательство о защите зеленых насаждений предписывает
строительно-ремонтным организациям при проведении работ не только принимать меры по сбережению
и минимальному повреждению всех
растений, отмеченных в проекте для
сохранения, но и восстанавливать
зеленые насаждения после окончания строительства, осуществляя
благоустройство примыкающей к
объектам строительства территории.

условиях, период адаптации после
пересадки у них минимальный.
Особое место в ландшафтном
дизайне занимает использование
крупномеров – взрослых деревьев
высотой более двух метров, с развитой корневой системой: они позволяют создать «взрослый сад», минуя
стадию саженцев, обозначают зрительные акценты на участке и смотрятся при этом очень естественно.
В питомнике при работе с крупномерами используются специальные
машины и приспособления для копки и пересадки крупных деревьев, а
так же специально разработанные
технологии по обработке пересаженных растений стимуляторами
роста и корнеобразования, что позволяет добиваться максимальной
приживаемости растений.

Вырастить великолепный сад,
провести озеленение и благо
устройство новых территорий, а
также восстановить зеленые насаждения после проведения ремонтностроительных работ с готовностью
помогут Вам специалисты питомника декоративных и плодовых
растений «Грин Голд» – молодого
и быстро развивающегося подмосковного хозяйства.
Хозяйству принадлежат 63 га
земель, на которых произрастает
более 350 видов как плодовых, так
и декоративных деревьев и кустарников хвойных и лиственных пород.
Посадочный материал доставляется из ведущих питомников Европы
и России. Все растения проходят
обязательный период адаптации,
доращиваются и апробируются в суровых погодно-климатических условиях севера Московской области и
только затем поступают в продажу.
Кроме того, в питомнике растет более 50 видов деревьев и кустарников, выращенных из семян, – они
прекрасно чувствуют себя в наших

Питомник открыт к сотрудничеству как с частными лицами, желающими разбить сад на своем
загородном участке, так и со строительными организациями, оказывая
им содействие в благоустройстве
территории и в восстановлении зеленых насаждений взамен уничтоженных или поврежденных во время
строительства.
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Очень важным для питомника
является сотрудничество с Адми
нистрациями городов, сельских поселений, другими муниципальными
органами и организациями по благоустройству и озеленению подведомственных им территорий.

ООО «Грин Голд» расположен в
80 км от Москвы, в Дмитровском
районе Московской области, в
окрестностях с. Чернеево. Руко
водство питомника всегда открыто
для конструктивного диалога и готово к сотрудничеству. А чтобы это сотрудничество было более привлекательным, для постоянных и оптовых
клиентов действует гибкая система
скидок.
При питомнике организованы
две торговые площадки. Первая
располагается непосредственно на
территории питомника. Вторая находится в с. Рогачево Дмитровского
района. В планах по развитию компании – открыть дополнительные
торговые точки и расширить территорию питомника минимум в два
раза. Кроме посадок и торговой пло-

щадки здесь будет создана декоративная зона: дендрарий, альпийская
горка и пруд. Экспозиция проиллюстрирует главную идею питомника,
которая гласит: «Выращиваем кислород для вашего сада». Не случайно название «Грин Голд» буквально
переводится как «зеленое золото».
Что может быть ценнее чистого воздуха, дающего нам здоровье?

Добро пожаловать!
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Инновации в медицине

В Москве прошел первый презентационный
семинар отечественной инновационной
продукции для медицины и здравоохранения
8 ноября в здании Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова состоялся
презентационный семинар инновационной продукции Государственной корпорации
«Ростехнологии» и Правительства г. Москвы в области медицины и медицинской техники.

С приветственным словом к
участникам семинара обратился
ректор Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова
Виктор Гришин. Он поблагодарил ГК «Ростехнологии» за то, что
именно Российский экономический
университет был избран местом
проведения такого значимого мероприятия и подчеркнул, что университет является старейшим учебным
заведением, которое серьезно занимается научной работой и имеет много патентов, здесь создан
бизнес-инкубатор для продвижения
своих разработок на российский и
зарубежный рынки.
Заместитель руководителя Де
партамента науки, промышленной
политики и предпринимательства
г. Москвы Игорь Носов отметил,
что для развития инновационного
потенциала необходимы следующие составляющие: наука и образование, производство (его на
мероприятии представляет один из

лидеров российской экономики ГК
«Ростехнологии»), спрос, рынок, а
также компании, которые хотят продвинуть свою продукцию на рынке.
В работе семинара принимали участие все заинтересованные стороны, были созданы все условия для
налаживания взаимовыгодного сотрудничества в сфере инноваций.
В своем выступлении первый
заместитель руководителя Депар
тамента здравоохранения г. Мос
квы Алексей Абрамов поздравил
присутствующих с началом презентационного семинара по продвижению инновационной медицинской
продукции – первого не только в
Москве, но и в России – и отметил
значимость мероприятия для развития здравоохранения.
На семинаре вместе собрались
представители науки, разработчики, производители и потребители.
Одна из задач мероприятия – собрать команду специалистов, которые на стадии разработок вносили
бы свои корректировки в производство инновационной продукции,
чтобы потребитель получал тот продукт, который ему необходим.
На пленарном заседании свою
инновационную продукцию, меди
цинские вертолеты, представило
ОАО «Вертолеты России». Пред
приятие выпускает широкий спектр
вертолетов, оснащенных, в частности, и разнообразным медицинским
оборудованием, в т.ч. специализированную автономную «летающую»
клинику с широкими медицинскими возможностями, вплоть до проведения серьезных хирургических
операций.
Семинар проходил по четырем
секциям: перинатальное оборудование, реанимационное оборудование, терапевтическое оборудование
и медицинское оборудование для
размещения пациентов.

В рамках мероприятия работала выставка инновационной продукции
холдинговых
компаний
Госкорпорации
«Ростехнологии»,
где были представлены образцы
уникальных отечественных разработок в области медицины и здравоохранения. ОАО «ПО «Уральский
оптико-механический завод» привез в Москву образцы самого современного перинатального оборудования – инкубатор интенсивной
терапии новорожденных, аппарат
искусственной вентиляции легких
для новорожденных и др., а также
реанимационную технику. Лазерные
хирургические комплексы продемонстрировало
представителям
здравоохранения и журналистам
ОАО «НПО «Прибор». Новейшие
разработки терапевтического оборудования и техники показали ОАО
«Государственный Рязанский приборный завод», ООО «Нейрон», ОАО
«Утес», ОАО «Красногорский завод
им. С.А. Зверева».
Главные специалисты Департа
мента здравоохранения Москвы,
принимавшие участие в работе семинара, познакомились с отечественной инновационной продукцией и по достоинству оценили ее
технические характеристики и уникальные возможности.
Первый презентационный семинар оказался успешным и результативным – ученые, разработчики,
производители, представители го
сударственных структур обсудили
преимущества использования инновационного оборудования для
диагностики и лечения различных
заболеваний, механизмы его продвижения на отечественный и зарубежный рынки и договорились о
перспективах дальнейшего сотрудничества.
Текст Валентина Сорокина
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Красота и здоровье

Красота и здоровье
средств), липофиллинг (заполнение
более глубоких тканевых дефектов
собственным жиром), повышение
мышечного тонуса с помощью различных физиотерапевтических процедур, именуемых чаще аппаратной
косметологией. Хороший поддерживающий эффект обеспечивают и современные косметические
средства, среди которых продукты,
разработанные в технологической
лаборатории нашего Института пластической хирургии и косметологии. Важно, чтобы все выполнялось
правильно и профессионально. Же
лательно меньше самодеятельности в выборе правил ухода за лицом.
Тем более что необходимую консультацию всегда можно получить у
врача-косметолога.

CОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К
КОРРЕКЦИИ ВОЗРАСТНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТИ ЛИЦА
Любому живому организму на
Земле, в том числе и человеку, присуще важнейшее биологическое качество – старение. Оно начинается
фактически с момента рождения.
Однако его скорость зависит от
многочисленных факторов, оказывающих положительное или отрицательное воздействие на течение
обменных процессов.

1а

1б
Вид пациентки до (1а) и после (1б)
удаления избытка тканей верхних и
нижних век

Первые явные признаки старения появляются обычно после 30
лет. Следует отметить, что у курящих женщин эти сроки сдвигаются
в сторону более раннего возраста.
Причем, чем больше стаж курильщика, тем раньше и интенсивнее
развиваются дегенеративные изменения в коже. Она становится
менее эластичной, с бледноватым
оттенком и мелкими морщинами изза потери влаги. Особенно наглядно
возрастные изменения проявляются в области век: кожа становится
более вялой, возле наружных углов
заметны морщинки в виде «гусиных
лапок». На нижних веках из-за снижения тонуса круговой мышцы глаза появляются выбухания жировой
клетчатки – так называемые грыжи.
В возрасте 40 лет и старше, особенно при начинающихся нарушениях

гормонального статуса, процессы
старения становятся более интенсивными, и женщины одного возраста могут выглядеть совершенно по-разному. В силу гравитации
ослабленные ткани «сползают» с
костного остова – скелета, к этому
процессу добавляются нарушения
овала лица за счет отвисания щек
и дряблости шеи. Увы, но эти процессы прогрессируют вплоть до
окончания жизненного цикла. Нет
смысла упрекать природу в скоротечности молодости, но предаваться рассуждениям о том, что все это
естественно и закономерно, сегодня уже не актуально. Больше появляется сторонниц «борьбы» за качество жизни, в которой внешность
играет не последнюю роль. И хотя
для каждого периода жизни характерны вполне определенные внешние изменения, выглядеть старше
паспортного возраста не желает никто. Особенно сложно «взросление»
переживают женщины, в определенной мере избалованные вниманием
противоположного пола. В связи
с этим остается открытым только
один вопрос: как с этим бороться?
Много интересного можно почерпнуть из различных информационных источников по поводу ухода

2а

2б
Вид пациентки до (2а) и после (2б)
удаления жировых грыж нижних век

3а
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ского хирурга. Это операции в области век (рис. 1,2), удаление избытков стареющей кожи с подъемом
мягких тканей лица (рис. 3), липосакция (удаление избыточных скоплений жира – рис. 4). Естественно,
что для пролонгации эстетического
эффекта хирургической операции
используется большинство консервативных технологий под контролем
врача-косметолога.
При всем позитивном настрое
на результаты коррекций все же

не следует забывать, что старение
продолжается, а благородная старость никого не испортит. И если
вы решили обратиться к хирургу,
то смените девиз «хочу, но боюсь»
на «хочу и не боюсь». Поддержание
красоты – это тоже большая работа,
эффект которой зависит от усилий
обеих сторон: и пациента, и врача. И
самое главное – берегите свое здоровье, поскольку оно и красота идут
рядом.
Доктор медицинских наук,
профессор Виссарионов В.А.

В случаях глубоких дегенеративных изменений приходится использовать радикальные вмешательства,
которые есть в арсенале пластиче-

3б
Вид пациентки до (3а) и после (3б)
операции удаления избытков тканей
лица и шеи

за лицом с профилактической целью. Однако тут же возникает новый
вопрос: профилактики чего? Ведь
процессы старения обусловлены,
прежде всего, генетическими особенностями биологического объекта, и их никто не отменял. Они
присущи каждой клеточке нашего
организма, но только в силу специфики анатомии и функционирования
ткани стареют с разной интенсивностью. И, тем не менее, для того, чтобы лицо выглядело более привлекательно, в эстетической медицине
существует множество технологий,
направленных на улучшение качества кожи и восстановление нарушенной конфигурации.
При появлении первых признаков
увядания тканей лица и шеи широко
используются мезотерапия (внутрикожное введение лекарственных

4а

4б
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Вид пациентки до (4а) и после (4б)
удаления избытков тканей лица и
шеи с липосакцией в области
подбородка
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