




Атмосфера уюта и роскоши отеля «Бородино»

Телефон: +7 (499) 401-88-88 
www.borodino-hotel.com

Четырехзвездочный бизнес-отель «Бородино» 
– это уютный московский гостиничный ком-
плекс, сочетающий в себе безупречный европей-
ский сервис, объединенный высокими стандар-
тами обслуживания и русским гостеприимством. 
Гармоничное сочетание сдержанной роскоши и 
простоты, мягкое освещение, стильные панорам-
ные лифты, преобладание в интерьере нежных 
бежево-бордовых и пастельных тонов, роскош-
ные мраморные полы, уютная мебель и изыскан-
ные цветочные композиции делают отель идеаль-
ным местом для работы и отдыха самых взыска-
тельных клиентов.

На сегодняшний день отель очень популярен 
среди туристов и деловых людей благодаря удоб-
ному расположению в непосредственной близо-
сти от культурного делового и исторического цен-
тра Москвы, хорошей транспортной развязке и 
широкому спектру услуг. До основных достопри-
мечательностей столицы – Красной Площади и 
Кремля, находящихся в 6 км от гостиницы, мож-
но доехать на метро за 10 минут. Ближайшие к 
гостинице станции метро «Красносельская» и 
«Сокольники» – в 10 минутах ходьбы.

Отель отлично подойдет для деловых встреч, 
конференций, презентаций, съездов, телевизи-
онных проектов и грандиозных шоу, а также для 
торжественных мероприятий (свадеб и юбиле-

ев), т.к. располагает новейшим профессиональ-
ным оборудованием, изысканными ресторанами 
и баром, многофункциональными возможностями 
конференц-залов и предлагает различные катего-
рии комфортабельных номеров. 

«Уровень мероприятий и статус персон, вы-
бравших бизнес-отель «Бородино» в качестве 
своего дома в столице, красноречивее всех слов 
говорит о престижности нашего отеля. Успех го-
стиницы объясняет наличие продуманной страте-
гии развития и ее воплощение профессиональной 
командой сотрудников. Работая вместе и только 
вместе, мы смогли добиться уважения наших кон-
курентов, доверия партнеров, стать гостеприим-
ным домом для наших клиентов», – подчеркивает 
управляющий директор отеля А.К. Макаов.

В отеле практикуется индивидуальный подход 
к каждому клиенту и предлагается гибкая система 
скидок на конференц-услуги. Вы можете заказать 
обслуживание любого бизнес-мероприятия «под 
ключ», включая бронирование номеров и обеспе-
чение проживания в отеле «Бородино». К услугам 
организаторов и участников мероприятий – пер-
сональный сопровождающий менеджер.

В бизнес-отеле «Бородино» Вы окунетесь в не-
уловимое ощущение домашнего уюта и проведе-
те незабываемый отдых, дополненный неповтори-
мым московским колоритом.Р
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Взаимная торговля

В период 2011-2012 гг. про-
слеживается положительная ди-
намика объемов взаимной торгов-
ли между государствами-членами 
ТС. Средний темп прироста без уче-
та одного месяца 4 квартала 2012 г. 
составил 3,6%. 

При этом в среднем 65% объе-
ма экспорта приходится на Россию, 
10% – на Казахстан и 25% – 
Беларусь (см. рис. 2). если рассма-
тривать объемы взаимной торгов-
ли в динамике, то здесь прослежи-
вается тенденция к уменьшению 
доли Казахстана (снизилась с 15% 
до 10%) в пользу России: рост на 
5%, объемы экспорта Беларуси ста-
бильны.

Как видно из рис. 3, наиболь-
шую долю во взаимной торговле за-
нимает продукция обрабатываю-
щих производств (65,3%), продук-
ция горнодобывающих производств 
– 25,23%. Их суммарная доля со-
ставляет 90,53%. Остальные виды 
экономической деятельности на 
данный момент не показывают зна-
чительного оборота во взаимной 
торговле стран-участниц ТС.

если рассмотреть наиболее зна-
чимые статьи по взаимному торго-
вому обороту, то можно выделить 
следующие (см. рис. 4):

• основные металлы – 15,34%,
• пищевые продукты – 13,11%,
• кокс и нефтепродукты – 

10,97% и др.

Единое экономическое пространство: 
РоССия, БЕлаРуСь, КазахСтан
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Рис. 2. распределение долей по объемам экспорта между 
странами-членами Таможенного Союза в 2011-2012 гг.2
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Синергия, получаемая при взаимодействии стран,
позволяет достигать качественно нового уровня,
недосягаемого без объединения.

Экономический рост практически во всех постсоветских государствах создал потенциал 
успешного взаимодействия, позволив сформировать необходимый объем ресурсов, которые могут 
быть использованы для ускорения интеграционного взаимодействия. 
одним из интеграционных формирований, появившихся не так давно (1 января 2010 г., в полной 
мере соглашения начали работать с июля 2012 г.), является таможенный союз (тС) Беларуси, 
Казахстана и России. Его основная цель – создание условий для стабильного и эффективного 
развития экономик государств-участников, повышения уровня жизни населения.

1 По данным статистики Таможенного Союза
2 По данным статистики Таможенного Союза

Рис. 1. Объемы взаимной торговли государств-членов 
Таможенного Союза в 2011-2012 гг., тыс. долл. СШа  

(4 квартал 2012 г. без учета декабря)1
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Примечательно, что лиде-
ром по поставке основных метал-
лов (57% оборота группы), кокса и 
нефте продуктов (94,91%), хими-
ческих веществ и химической про-
дукции (74,36%), электрическо-
го оборудования (56,08%) явля-
ется РФ; по группе пищевых про-
дуктов (63,75%), автотранспорт-
ных средств, машин и оборудова-
ния (более 70%) наибольший объем 
приходится на Беларусь. 

По виду экономической деятель-
ности «Продукция горнодобываю-
щих производств» лидером оборо-
та также является РФ (84,65% обо-
рота в группе), но здесь Казахстан 
(15% оборота в группе) имеет зна-
чительную долю в торговле углем и 
лигнитом (94,32%), металлически-
ми рудами (75,97%).

Валютно-
финансовые 
отношения
Рассматривая валютно-фи нан-

со вые отношения между страна-
ми, входящими в ТС, стоит от-
метить, что согласование валют-
ного регулирования продолжа-
лось вплоть до 22 ноября 2010 г.  
Кроме того, 9 декабря 2010 г. 
государствами-членами еврАзЭС 
было заключено Соглашение о со-
гласованных принципах валют-
ной политики в государствах-
участниках единого экономического 

пространства(еЭП), которое опре-
делило принципы проводимой сто-
ронами валютной политики. 

По мнению премьер-министра 
Армении Тиграна Саркисяна, «Та-
моженный союз очень близок к еди-
ной валюте. Нужно всего лет пять со-
гласованной денежно-кредитной и 
бюджетной политики. Это выгодно и 
для России, и для Казахстана, и для 
Беларуси. есть убежденность, что 
уровни развития этих стран схожи, 
они не собираются жить за счет дру-
гих. единая валюта удобна и для хо-
зяйствующих субъектов, и для граж-
дан. Какой смысл иметь националь-
ную валюту и терять деньги во время 
трансфертов?» Кроме того, экспер-
тами не раз отмечалось, что наиболь-
шая степень гармонизации внутри 
ТС наблюдается именно в методах и 
подходах к осуществлению денежно-
кредитной политики и валютного ре-
гулирования, что может привести к 
введению единой валюты.

По информации официального 
сайта евразийской Экономической 
Комиссии, 7 февраля в Москве Член 
Коллегии (Министр) по экономике 
и финансовой политике Тимур Су-
лейменов в рамках торжественной 
церемонии, посвященной открытию 
Интегрированного биржевого ва-
лютного рынка стран единого эко-
номического пространства, в своем 
приветственном слове отметил, что 
«это событие знаменует собой пе-
реход от договорной и нормотворче-

ской интеграционной деятельности  
к практической работе участников на 
валютном рынке. Успешно реализу-
емый проект Интегрированного ва-
лютного рынка является наглядным 
отражением эффективности взаи-
модействия межгосударственных 
органов, центральных, националь-
ных банков и бирж наших стран по 
формированию единого валютного 
пространства». 

Помимо этого в рамках проекта, 
реализованного Московской Бир-
жей, впервые в рамках еЭП участ-
ник получает возможность выхода на 
интегрированный финансовый ры-
нок, имея лицензию своего нацио-
нального регулятора, без необходи-
мости получения российской валют-
ной лицензии. Валютные торги, в ко-
торых в ближайшее время будут при-
нимать участие банки стран ТС, под-
твердили приоритетность курса на 
создание Интегрированного валют-
ного рынка. 

Усилия именно в этом направ-
лении, наряду со снятием ограни-
чений в области валютного регули-
рования, должны привести к реше-
нию главной задачи финансовой ин-
теграционной политики – обеспе-
чению свободного движения капи-
талов и созданию общего финан-
сового рынка, что в свою очередь 
тоже позволит ускорить модер-
низацию производств и повысить 
конкурентоспособность экономик 
государств-членов ТС и еЭП. 

По мнению Т. Сулейменова, сле-
дующие шаги на пути интеграции 
биржевого пространства должны 
быть связаны с обращением ценных 
бумаг. Очевидно, что построение 
общего финансового рынка потре-
бует решить огромное количество 
задач: выработка гармонизирован-
ных требований к участникам, вза-
имное признание лицензий, систе-
ма рейтингов, вопросы применения 
стандартов МСФО, клиринга, квали-
фикационные требования к сотруд-
никам и т.д.

инвестиционный 
климат
19 мая 2012 г. была проведена 

дискуссионная сессия «Новые ин-
вестиционные возможности еЭП», 

3 По данным статистики Таможенного Союза

Рис. 3. Доли видов экономической деятельности во 
взаимной торговле государств-членов Таможенного союза, 

январь-ноябрь 2012 г., тыс. долл. СШа 3
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организованная в рамках програм-
мы ежегодного заседания евро-
пейского банка реконструкции и 
развития в лондоне.

Было отмечено, что одной из 
главных целей единого экономиче-
ского пространства является содей-
ствие улучшению условий ведения 
бизнеса для инвесторов и предпри-
нимателей из стран тройки и треть-
их стран за счет установления режи-
ма свободного передвижения това-
ров, услуг, капитала и трудовых ре-
сурсов. Эта точка зрения была вы-
сказана Председателем правле-
ния евразийского банка развития 
(еАБР) Игорем Финогеновым, кото-
рый также напомнил, что странами-
участницами еЭП уже введен в дей-
ствие ряд соглашений в области ко-
ординации макроэкономической 
и финансовой политики, трудовой 
миграции, энергетики и техниче-
ского регулирования. По мнению 
И. Финогенова, «несмотря на то, 
что для их реализации потребуется 
много взаимных усилий и времени, 
уже сегодня имеется ряд аргумен-
тов в пользу того, что развитие еЭП 
ведет к улучшению бизнес-среды и 
способствует росту экономик».

Речь в первую очередь идет о 
долгосрочных эффектах еЭП для 
его стран-участниц. Согласно про-
веденному Центром интеграцион-
ных исследований еАБР совмест-
но с российскими и украински-
ми учеными комплексному иссле-
дованию, эффект от создания еЭП 
и последующего присоединения к 
нему Украины может за период до  
2030 г. достичь для четырех стран 
величины в $1 трлн. Эффект будет 
выражаться в дополнительном ро-
сте ВВП Беларуси на 14%, Украины 
– 6%, Казахстана – 3,5% и России 
– 2%. В расчете на душу населения 
основные выгоды от интеграции по-
лучат Беларусь, Украина и Казахстан, 
в абсолютном значении – Россия4.

Миграционная 
политика
Важнейшим этапом интеграции 

в рамках еЭП должно стать приня-
тие единой миграционной полити-
ки. По мнению Председателя прав-
ления евразийского банка разви-

тия Игоря Финогенова, «это ключе-
вой вопрос для экономик стран ре-
гиона. Например, уже сегодня тру-
довые мигранты производят до 6% 
российского валового продукта». 

Как сообщается на официальном 
сайте еЭК, 7 февраля в г. Москве со-
стоялось первое заседание Рабочей 
группы при Консультативном коми-
тете по миграционной политике при 
Коллегии евразийской экономиче-
ской комиссии. В ходе заседания 
были рассмотрены вопросы об уни-
фикации сроков пребывания граждан 
государств-участников единого эко-
номического пространства без реги-
страции (постановки на учет) на тер-
риториях государств Сторон, о выра-
ботке общих подходов к дальнейшей 
интеграции государств-участников 
еЭП в миграционной сфере, о под-
готовке международного договора о 
миграционной карте в рамках еЭП.

По итогам заседания было при-
нято решение организовать про-
работку подготовленных экспер-
тами документов в заинтересо-
ванных государственных органах 
Сторон в целях дальнейшего их рас-
смотрения на очередном заседа-
нии Консультативного комитета. 
Соответственно в данном направле-
нии также проводятся работы по уси-
лению интеграции стран-участниц 
Таможенного Союза.

Перспективы
Подводя итоги, можно ска-

зать, что как у Таможенного Союза, 

в целом, так и у каждой из стран-
участниц в отдельности – огромный 
потенциал. Однако достижение дей-
ствительно превосходных показате-
лей возможно лишь через максими-
зацию интеграции экономик стран. 
Так, из перспектив экспертами от-
мечается возможность вхождения в 
Союз Киргизии, Абхазии, Армении, 
которые не раз высказывали заин-
тересованность в этом. 

В далекой перспективе проект 
Таможенного союза может быть 
расширен вплоть до создания еди-
ного экономического пространства, 
включающего и европейский Союз. 
Здесь все будет зависеть от готов-
ности стран вести диалог и пони-
мания их главами того, что будущее 
именно за интеграцией, т.к. ее эф-
фективность доказана существова-
нием ряда транснациональных ком-
паний, развившихся и продолжаю-
щих рост именно за счет осущест-
вленных ранее слияний и погло-
щений в своей отрасли. На уров-
не стран, конечно, не будет погло-
щений, но объединения на приме-
ре Таможенного Союза  показыва-
ют свою эффективность при усло-
вии правильного подхода к урегули-
рованию всех сфер взаимодействия 
между странами участницами.

Статью подготовили

Дмитрий Голубев,  
маркетолог-аналитик 

Дарья Некрасова,  
консультант по маркетингу 

4 http://investfunds.kz/news/edinoe-jekonomicheskoe-prostranstvo-rossii-kazahstana-i-belarusi-prizvano-uluchshit-biznes-klimat-dlya-investorov-
evrazijskij-bank-razvitiya-25055/

Рис. 4. Основные статьи торгового оборота по виду 
экономической деятельности «Продукция обрабатывающих 

производств», 2012 г.
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Ford работает над созданием та-
кого виртуального завода, который 
моделирует полный процесс работы 
сборочного конвейера. В заявлении 
компании говорится, что такой под-
ход поможет улучшить качество и со-
кратить издержки на реальных пред-
приятиях путем создания и анализа 
компьютерных моделей технологи-
ческого процесса при производстве 
автомобилей.

«Мы уже начали работу над на-
шим проектом виртуального заво-
да, т.к. не имеем права задейство-
вать реальный конвейер, чтобы про-
водить тесты или исследование для 
потенциального совершенствова-
ния предприятия», – сказал Jos  
Terrades, инженер по моделирова-
нию в компании Ford в Испании.

«Виртуальные заводы позволят 
специалистам компании Ford пред-
варительно просмотреть и оптими-
зировать сборку будущих моделей 
на любом из наших предприятий в 
любой точке мира. В нашем распо-
ряжении уже имеются усовершен-
ствованная программа по модели-
рованию и виртуальная среда, поэ-
тому мы полагаем, что эти цели Ford 

может достичь в самом ближайшем 
будущем».

В 1997 г. Ford первым среди ав-
топроизводителей использовал 
компьютерное моделирование для 
планирования конвейерной сборки 
транспортных средств на своих за-
водах по всему миру. Компьютерное 
моделирование сейчас включено в 
производственный процесс на всех 
предприятиях компании Ford.

«Моделирование процесса окон-
чательной сборки, которое мы ис-
пользуем сегодня, позволяет нам 
делать намного больше, чем просто 
планировать конструктивное испол-
нение, – пояснил Nick Newman, ме-
неджер по внедрению в компании 
Ford в Германии. – Мы можем со-
единить в одно целое укомплекто-
ванные автомобили в виртуальном 
режиме и оценить конструкцию до 
мельчайших деталей, мы также пла-
нируем в будущем внедрять эту тех-
нологию еще шире».

Ford использует камеры для про-
смотра и оцифровывания своих ре-
альных производственных мощно-
стей по всему миру, чтобы создать 
практические 3D виртуальные усло-
вия эксплуатации по конвейерной 
сборке. Принадлежащий компании 
завод в Валенсии (Испания) стоит 
во главе разработки виртуальной 
производственной среды, способ-
ной к дистанционному анализу.

Для создания интерактивных 
производственных программ в 
трехмерной (3D) виртуальной ре-
альности используются проекторы 
и поляризационные очки с датчика-
ми движения.

Движения реальных операторов 
сборочного конвейера моделируют-
ся в виртуальной среде, чтобы по-
мочь экспертам по эргономике ком-
пании Ford устранить напряженные, 
требующие больших усилий позы 

рабочих и оптимизировать индиви-
дуальные особенности для процес-
са конвейерной сборки.

Эксперты по эргономике на 
предприятии Ford в Кёльне (Гер-
мания) используют компьютерное 
моделирование для скрупулезного 
исследования сборочного процес-
са даже для самых маленьких ком-
понентов с целью определить, что 
требуется оператору-сборщику для 
снижения мышечной нагрузки.

Виртуальный сотрудник Форда 
«Джек» может имитировать движе-
ния рабочих сборочного конвейера 
как женского, так и мужского пола 
для проведения теста и оценки опе-
раций в мелких деталях, вплоть до 
движений пальцев оператора в пре-
делах замкнутого пространства. 
Программное обеспечение «Джека» 
определяет нагрузку на реального 
оператора и вскрывает 80% эргоно-
мических проблем на стадии моде-
лирования.

По материалам журнала  
«The Engineer» от 31 января 2013  

www.theengineer.co.uk
Перевод и справочный текст 

подготовила Елена Михаленко
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Для справки. Эксперты по 
эргономике занимаются 
изучением взаимодействия между 
людьми и другими элементами 
системы с использованием 
теории, законов, данных и 
методов конструирования в 
целях обеспечения здоровья 
человека и оптимизации общего 
функционирования системы.Историческая справка. Для 

повышения производительности 
труда в целях массового выпуска 
машин и удовлетворения 
потребительского спроса на 
дешевые автомобили в 1913 г. 
Генри Форд впервые внедряет 
на своих заводах конвейерное 
производство, при котором 
каждый рабочий выполняет одну 
операцию, оставаясь на своем 
месте. Теперь на производство 
одного автомобиля уходило 
значительно меньше времени, 
следовательно, и затраты так же 
снижались. Так, движущийся 
конвейер стал новым этапом 
индустриальной революции.

КоМПания FORD СозДаЕт 
ВиРтуальнЫЙ заВоД По 
МоДЕлиРоВаниЮ РаБотЫ 
СБоРоЧноГо КонВЕЙЕРа

автомобильный гигант Ford начал разрабатывать полностью 
виртуальный завод по моделированию конвейерной сборки, 
чтобы обеспечить качество и снизить издержки производства.
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представители академиче-
ской и прикладной науки, бизне-
са, институтов развития и власти 
обсудили развитие российской 
биотехнологической отрасли на 
семинаре в РоснАно, состояв-
шемся 29 января 2013 г.

О предпосылках, целях и основ-
ных направлениях государствен-
ной программы развития биотехно-
логий в России на период до 2020 г.  
(программа «БИО-2020») расска-
зал статс-секретарь – заместитель 
Министра экономического развития 
РФ Олег Фомичев.

Оценив состояние биотехноло-
гической отрасли в России по срав-
нению с мировым уровнем, Олег 
Фомичев назвал цели госпрограм-
мы «БИО-2020», утвержденной в 
апреле 2012 г.: увеличение потре-
бления биотехнологической продук-
ции в 8,3 раза, производства – в 33 
раза, сокращение импорта на 50% и 
увеличение доли экспорта в произ-
водстве биотехнологической про-
дукции более чем в 25 раз. В целом 
программа должна обеспечить вы-
ход на уровень производства  био-
технологической продукции око-
ло 1% ВВП к 2020 г. и создать пред-
посылки для достижения 3% ВВП к 

2030 г. Это позволит России выйти 
на мировой уровень: по прогнозам 
Минэкономразвития, в 2030 г. доля 
биотехнологий в странах-членах 
Организации экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР) со-
ставит 2,7% ВВП, а в развивающих-
ся – будет еще выше. Сегодня на 
мировом рынке биотехнологий наи-
большую долю занимает медицина 
и фармацевтика (60%) и агробио-
технологии (12%). Промышленные, 
морские, лесные и экобиотехноло-
гии в сумме составляют 28% био-
технологического рынка. 

Основным инструментом реа ли-
за ции программы «БИО-2020», как 
отметил Фомичев, станут уже су-
ществующие государственные про-
граммы: «Развитие науки и техноло-
гий», «Развитие здраво охранения» 
и пр. Среди направлений поддерж-
ки – меры по созданию рынков (на-
пример, госзакупки биодеградиру-
емых пластиков, дестимулирование 
уста ревших технологий), введение 
«зеленых» стандартов и техниче-
ское регулирование. Особое внима-
ние будет уделяться поддержке ре-
гиональных программ. Институтам 
развития – Внешэкономбанку, РВК, 
РОСНАНО, Российскому фонду тех-
нологического развития и Сколково – 

рекомендовано включить биотехно-
логии в число приоритетов.

Владимир Авдеенко, начальник 
отдела экономического анализа и 
стратегического планирования де-
партамента стратегического разви-
тия Министерства промышленности 
и торговли, рассказал о принципах и 
механизмах реализации программы 
«БИО-2020». Их разработкой зани-
мается межведомственная рабочая 
группа под руководством замести-
теля Председателя Правительства 
РФ Аркадия Дворковича.

Пакетный принцип поддержки 
предусматривает одновременное 
предоставление субсидий от не-
скольких министерств. Например, 
Минэкономразвития предостав-
ляет региональному проекту суб-
сидии в рамках программы под-
держки малого и среднего бизне-
са, Минпромторг – в рамках госпро-
граммы развития промышленности, 
а Минсельхоз дает субсидии уча-
ствующим в проекте агропроизво-
дителям.

Согласно принципу приоритет-
ных направлений Минпромторгом 
сформированы три группы продук-
тов и технологий. В первую попа-
дают продукты для рынков биотех-
нологической продукции, которые 

2013 ГоД СтанЕт РЕшаЮщиМ В 
отБоРЕ РЕГиональнЫх ПРоЕКтоВ 
Для ГоСПРоГРаММ ПоДДЕРжКи 
БиотЕхнолоГиЙ



существуют в России, но незначи-
тельны по объему. Примером мо-
жет быть продукция для сельского 
хозяйства – ферменты, биоудобре-
ния, вакцины, тест-системы, амино-
кислоты и др. Основными задачами 
в этой группе являются нормативно-
правовое и техническое регулиро-
вание и поддержка спроса, а так-
же содействие российским компа-
ниям на мировых рынках. Во вторую 
группу приоритетов попадают рын-
ки, для формирования которых нуж-
но создавать новые продукты, на-
пример: биоразлагаемые материа-
лы (упаковка, автопластик) и хими-
ческая продукция, получаемая ме-
тодом биосинтеза. Задачи в этой 
группе – формирование програм-
мы научных исследований, стыков-
ка ее с институтами развития и ор-
ганизация начального спроса на 
продукцию. В третью группу прио-
ритетов входят продукты и техноло-
гии, развитие которых в России тре-
бует политических решений, напри-
мер биотопливо.

Региональный принцип преду-
сматривает опору на местные про-
екты. В 2013 г. Минпромторг при 
взаимодействии с объединения-
ми предпринимателей должен ото-
брать пилотные регионы и вклю-
чить их в госпрограммы поддерж-
ки с тем, чтобы сформировать пакет 
ресурсов на 2014 г.

К принципу поддержки экспор-
та Минпромторг относит поддержку 
российских компаний на этапе ре-
гистрации и промышленных испы-
таний за рубежом, гармонизацию 
методик и процедур регистрации 
препаратов, формирование пози-
ции страны в профильных междуна-
родных организациях, а также под-
держку контрактных производств в 
России.

Принцип поддержки опытно-
промышленной и эксперименталь-
ной базы предусматривает создание 
«с нуля» пилотных и промышленно-
экспериментальных центров, раз-
витие существующей базы – науч-
ных организаций и производствен-
ных компаний, а также стимулиро-
вание обучения специалистов.

Обозначив принципы долгосроч-
ной работы, Владимир Авдеенко 
рассказал о результатах, кото-
рые планируется достичь до кон-
ца 2015 г.: развернуть биопромыш-

ленные кластеры в пяти-семи ре-
гионах, создать два-три пилотных и 
промышленно-экспериментальных 
центра, не менее двух учебных цен-
тров и пр.

Надежда Орлова, партнер иссле-
довательской компании Abercade, 
представила на семинаре обзор 
рынка биотехнологий, обозначив 
позиции российского рынка в об-
ласти биофармацевтики, агробио-
технологий, биоэнергетики, а так-
же промышленных биотехнологий, в 
т.ч. биополимеров.

В семинаре приняло участие 5 
представителей Минэконом раз ви-
тия и Минпром торга, 10 представи-
телей региональных органов власти, 
19 представителей научных органи-
заций, 17 представителей институ-
тов развития и более 30 руководите-
лей крупного и среднего бизнеса.

Развернувшуюся после высту-
пления ключевых спикеров дискус-
сию подытожил председатель прав-
ления РОСНАНО Анатолий Чубайс: 
«Задача бизнеса, в т.ч. портфель-
ных компаний РОСНАНО, – сформи-
ровать свой запрос в области био-
технологий и выйти с ним к соот-
ветствующим министерствам. Свою 
нишу в биотехнологиях могут занять 
уже существующие компании, рас-
ширив свою продуктовую линейку, 
например в сегмент биодеградиру-
емых полимеров. Диверсификация 
может стать не менее важным на-
правлением, чем развитие биотех-
нологических бизнесов с нуля».

Открытое акционерное общест-
во «РОСНАНО» создано в марте  
2011 г. путем реорганизации госу-
дарственной корпорации «Россий-
ская корпорация нанотехнологий». 
ОАО «РОСНАНО» содействует реа-
лизации государственной политики 
по развитию наноиндустрии, высту-
пая соинвестором в нанотехноло-
гических проектах со значительным 
экономическим или социальным по-
тенциалом. Основные направле-
ния: опто- и наноэлектроника, ма-
шиностроение и металлообработ-
ка, солнечная энергетика, медици-
на и биотехнологии, энергосбере-
гающие решения и наноструктури-
рованные материалы. 100% акций 
компании находятся в собственно-
сти государства. Председателем 
правления ОАО «РОСНАНО» назна-
чен Анатолий Чубайс.

Задачи государственной корпо-
рации «Российская корпорация на-
нотехнологий» по созданию нано-
технологической инфраструктуры и 
реализации образовательных про-
грамм выполняются Фондом ин-
фраструктурных и образовательных 
программ, также созданным в ре-
зультате реорганизации госкорпо-
рации. 

Пресс-служба РОСНАНО

автор фотографий –  
Михаил Попов,  

департамент по связям с 
общественностью рОСНаНО
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Надежда Орлова, Владимир авдеенко и 
Олег Фомичев

Владимир авдеенко, Олег Фомичев, 
Сергей Калюжный
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ООО «Вакуумные технологии» 
создано в 1999 г. Основным видом 
деятельности предприятия являет-
ся изготовление камер вакуумных 
дугогасительных (КВД) и устройств 
переменного и постоянного тока на 
их основе.

За эти годы предприятие со-
вместно с учеными Всероссийско-
го электротехнического института  
(г. Москва) освоило производство 
КВД на напряжение от 1,14 кВ до  
35 кВ и токи отключения от 12,5 кА 
до 40 кА. В настоящее время со-
вместно с ВЭИ проводятся работы 
по созданию камер на напряжение  
до 120 кВ.

Кроме того, «Вакуумные техно-
логии» и ВЭИ разработали и поста-
вили на производство контактор ва-
куумный постоянного тока КБВ-3-25 
УХл2.

Контактор КБВ-3-25 УХл2 разра-
ботан на базе инновационных тех-
нологий с применением новых ком-
позитных материалов и технических 
решений. Работа контактора осно-
вана на гашении дуги постоянно-
го тока с помощью ассиметрично-
го магнитного поля в вакуумной ка-
мере, образованного постоянными 

магнитами из композитных матери-
алов, техническое решение защи-
щено патентом РФ.

Гашение дуги в вакуумной каме-
ре в отличие от контакторов с воз-
душным отключением, применяе-
мых в настоящее время в составе 
электрооборудования подвижного 
состава, существенно повышает по-
жаро- и взрывобезопасность изде-
лия. Это решение позволяет умень-
шить габариты оборудования и обе-
спечить ему более высокую надеж-
ность и работоспособность, а также 
резко увеличивает межремонтный 
пробег и срок службы.

Контактор позволяет пропускать 
без повреждений сквозной ток до 1 
000 А в течение 1 сек. Он также мо-
жет применяться в электрообору-
довании переменного тока часто-
той 50 Гц напряжением до 4 кВ и но-
минального тока 100 А. Все это обе-
спечивает преимущество примене-

Таблица основных технических характеристик камер

Тип камер U ном кВ
I ном.,

А
I откл 

ном., кА

Доп. 
конт.

поджа-
тие, н

Ход 
конт.,

мм

R эл.,
мком

масса,
кг

габаритные размеры,
внешний диаметр х 

высота, мм

КДВК-1,14-3/250-400 УХл2 1,14 250-400 3 60 2 250 0,2 32х83

КДВК-1,14-5/630       УХл2 1,14 630 5 180 2 90 0,5 50х95

КДВК-3-5/400            УХл2 3 400 5 50 3 80 0,5 50х96

КДВК-10                    УХл2 10 630 - - 4 - 0,5 50х96

КДВК-10/630             УХл2 10 630 - - 4 - 0,5 50х102

КДВМ-21                   УХл2.1а 10 400 4 100 3,5 150 3 76х279

КДВН-10-5/400 УХл2 (УХл2.1) 10 400 5 90 4 120 1,8 70х160

КДВН-10-6,3/630 10 630 6,3 600 4 80 1,8 85х160

КДВН-10-12,5/630  УХл2(УХл2.1) 10 630 12,5 400 6 80 2,5 85х160

КДВН-10-20/1000  УХл2(УХл2.1) 10 1000 20 700 6 50 1,8 85х160/72х160

КДВ-10-20/1000          УХл2 10 1000 20 700 6 50 2,5 76х200

КДВА-10-20/1600УХл2(УХл2-1) 10 1600 20 1200 8 30 4 98х220/98х239

КДВА 3-10-31,5/1600УХл2(УХл2-1) 10 1600 31,5 2000 8 30 4 102х239/102х220

КДВА 3-10-31,5/3150 УХл2 10 3150 31,5 2500 8 16 5,5 104х236

КДВА- 10-31,5/1600 УХл2 10 1600 31,5 2000 8 30 5 125х239

КДВА-10-31,5/2000 УХл2 10 2000 31,5 2000 8 20 5,5 125х239

КДВА-10-40/3150    УХл2(УХл2-1) 10 3150 40 3000 8 15 8,5 125х236

КДВР-35-25/1600     УХл2(УХл2.1) 35 1600 25 1600 16,5 30 10 160х408,5/125х408,5

КДВР2-35-25/1600   УХл2(УХл2.1) 35 1600 25 1600 16,5 30 10 160х400,5/125х400,5

КДВР3-35-25/1600       УХл2.1 35 1600 25 1600 16,5 30 10 125х408,5

КДВР4-27,5-20/630    УХл1(УХл2) 27,5 630 20 1000 13 40 23 270х480

КДВР5-35-25/1600       УХл1 35 1600 25 1600 16,5 30 23 270х510

Контактор на базе 
инновационных технологий



ния вакуумного контактора в соста-
ве электрооборудования на транс-
порте (вагоны, электропоезда, 
электровозы).

Контактор создавался по доку-
ментации, согласованной с депар-
таментом ОАО «РжД», прошел ис-
пытания в ВНИИжТ ОАО «РжД», 
имеет сертификат соответствия 
ССФжТ №RU.ЦЭ06.Б.08416 дей-
ствительный до 20.03.2013.

В рамках развития этого направ-
ления совместно с ВЭИ г. Москва 
ведутся опытные работы над выклю-
чателями постоянного тока на каме-
рах вакуумных дугогасительных на 
токи от 600 А до 3000 А и напряже-
ние до 3 кВ.

В последние годы предприятие 
проводит диверсификацию произ-
водства и наладило выпуск контак-
торов вакуумных на токи от 300 А до 

600 А и напряжение до 10 кВ пере-
менного тока. 

Сегодня предприятие поставляет 
свою продукцию организациям как на 
территории РФ, так и в странах СНГ.

По требованию заказчика, бла-
годаря высококвалифицированно-
му персоналу компании, возможно 
выполнение работ разной степени 
сложности в области высоковольт-
ного оборудования.
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КОНТаКТОр ВаКууМНЫЙ КВТр-10

Технические характеристики контакторов

Технические данные

Требования к воздействию механических и 
климатических факторов

Контактор КБВ-3-25 уХЛ2: технические 
характеристики

Условное обозначение 
исполнения контактора

номинальный 
ток, А

напряжение 
питания, В

масса, 
кг

КВТР-10-4/400 У2, УХл5 ~220В
400

~220 29

КВТР-10-4/400 У2, УХл5 =110В =110 31

КВТР-10-4/630 У2, УХл5 ~220В
630

~220 30

КВТР-10-4/630 У2, УХл5 =110В =110 32

наименование параметра, единица измерения норма

Номинальное напряжение, кВ 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12

Номинальный ток, А 400 или 630

Номинальный ток отключения, кА 4

Полное время отключения, мс, не более 100

Время дребезга контактов каждого полюса при включении, 
мс, не более

3

Разновременность работы трех полюсов при включении, мс, 
не более

3,2

Разновременность работы трех полюсов при отключении, мс, 
не более

2

Собственное время включения, мс, не более 150

Собственное время отключения, мс, не более 100

Номинальное напряжение цепей питания привода, В

- переменного тока 220

- постоянного тока 110, 220

Воздействующий фактор и его 
характеристика

Значение характеристики 
воздействующего фактора

Механические факторы

Механический удар многократного 
действия:
- пиковое ударное ускорение, мс-2 (g)
- степень жесткости по ГОСТ 17516.1
- группа условий эксплуатации по ГОСТ 

17516.1

до 150 (15 g) 
2-20 

4
М 19

Климатические факторы

- верхнее значение температуры 
окружающей среды при эксплуатации, °С

- верхнее значение температуры 
окружающей среды при 
транспортировании и хранении, °С

- нижнее значение температуры 
окружающей среды при эксплуатации, °С

- нижнее значение температуры 
окружающей среды при 
транспортировании и хранении, °С

40

    50

     -45

-50

наименование параметра Значение

Номинальное напряжение 3 кВ

Наибольшее рабочее напряжение  пост/
перемен.

4 кВ/3,6 кВ

Наименьшее рабочее напряжение 2,2 кВ

Номинальный ток 25 А

Предельный отключаемый ток 50 А

Предельный включаемый ток, 1с 1000 А

Полное время отключения, не более 0,15 с

Собственное время включения, не более 0,1 с

Величина перенапряжения, возникающего при 
отключении на контактах контакторов, не более

 9,5 кВ

Номинальная частота переменного тока 50/60/16,6 Гц

Напряжение питания электромагнита
110 +35

    B 50 +15   B-40                     -15 

Ток потребления электромагнита при 
включении, не более:  при питании  от 110 В
при питании  от 50 В
Потребляемая мощность в длительном режиме

 
2,4 А
5 А

5 Вт

Количество контактов цепей сигнализации и 
блокировки 

1р+1з 

Номинальный ток цепей сигнализации и 
блокировок 

5 А 

Электрическая прочность внешней и 
внутренней изоляции полюса контактора (1 
мин) 

15 кВ (50 Гц) 

Габаритные размеры 372х142х72 

Масса 4,9 кг 

Механический и электрический ресурс 106 и 5х105 ВО 

Исполнение контактора – «УХл» по ГОСТ 
15150-80 категории размещения 2. 

 

Максимальная высота над уровнем моря 1400 м 

Контактор виброустойчив и выдерживает 
механические воздействия по ГОСТ 17516.1-90 

М 25

к о н Т А к Т ы :

390000, г. Рязань,  
пр. Яблочкова, д. 5б

Тел.: +7 (4912) 45-87-51

e-mail: vacuum48@mail.ru
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жидкостные 
термостаты и 
криостаты
Одним из простых и самых рас-

пространенных оборудований для 
поверки контактных термометров 
является термостат. Согласно стан-
дартам для поверки термометров 
сопротивления, а так же стеклян-
ных термометров необходимы тер-
мостаты, обеспечивающие темпе-
ратуры 0°C и 100°C. Для этих целей 
НПП «Эталон» серийно производят-
ся термостаты напольного испол-
нения. Для температуры 100°C вы-
пускается паровой термостат ТП-2, 
который работает на водяном паре. 
А для поверки при температуре 0°C 
предприятие серийно выпускает ну-
левые термостаты ТН-1М, ТН-2М, 
рабочий объем которых заполняет-
ся мелкой ледяной крошкой.

Предприятие также выпускает 
относящиеся к жидкостным масля-
ные термостаты. Данные термоста-
ты позволяют проводить поверку и 
градуировку термопар, термоме-
тров сопротивления и ртутных тер-
мометров согласно действующим 
стандартам. Одним из представите-
лей данного класса изделий являет-

ся термостат ТР-1М. Он имеет пять 
исполнений: «300», «500», «В», «У1» 
и «У2». Данный термостат предна-
значен для работы в лабораторных 
условиях. В термостатах исполне-
ния «300» и «500» в качестве тепло-
носителя используется жидкость 
ПМС–100 (полидиметилсилоксан), 
для исполнения «В» используется 

масло цилиндровое МЦ–52, а в ис-
полнениях «У1» и «У2» используется 
жидкость ULTRA–300. Для обеспе-
чения универсальности термоста-
та ТР–1М была разработана кассета 
для поверки стеклянных термоме-
тров. Кассета позволяет работать с 
ртутными и спиртовыми термоме-
трами полного погружения с диаме-
трами от 6,5 до 18,5 мм. Для удоб-
ства работы в комплекте с кассетой 
поставляется визирное устройство 
шестикратного увеличения. В ком-
плект также может входить и термо-
стат поверхностный ТПВ–2М, кото-
рый устанавливается вместо основ-
ной крышки термостата и позволя-
ет поверять поверхностные датчи-
ки. По желанию заказчика термо-
стат может быть укомплектован вы-
тяжной камерой.

К данному семейству относит-
ся также криостат регулируемый 
КР–40–2. В криостате в качестве те-

плоносителя используется автомо-
бильный тосол А40–М. Хорошая ги-
дравлическая схема позволила ре-
ализовать в этом криостате высо-
кую стабильность и малую нерав-
номерность температуры. Криостат  
КР–40–2 также может комплекто-
ваться кассетой для поверки сте-
клянных термометров и поверхност-
ным термостатом ТПВ–2М.

еще одним представителем дан-
ного семейства устройств являет-
ся криостат регулируемый КР–80, 
предназначенный для нагрева и 
охлаждения средств измерения 
температуры в лабораторных усло-
виях. В этом криостате в качестве 
теплоносителя используется эти-
ловый спирт. Система двухконтур-
ного охлаждения данного крио-
стата позволяет обеспечить время 
выхода на температурный режим  
2,5 часа, что почти в 2 раза превос-
ходит показатели большинства ана-
логов других фирм. При этом КР–80 
имеет высокую стабильность под-
держания и малую неравномер-
ность температуры в рабочем объе-
ме. Криостат КР–80 может рабо-
тать с кассетой для ртутных термо-
метров в диапазоне температур от 
–40°C до +40°C.

Сухоблочные 
термостаты, 
криостаты и 
калибраторы 

Следующее семейство обору-
дования, используемого для по-
верки контактных термометров, 
– cухоблочные термостаты, крио-
статы и калибраторы. Калибратор  
КС 600–1, разработанный на базе 
термостата ТС 600–2, имеет те же 
характеристики, но не требует на-
личия эталонного термодатчика.  
КС 600–1 предназначен для поверки 
и калибровки контактных термоме-
тров в лабораторных и промышлен-
ных условиях в диапазоне темпе-
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МЕтРолоГиЧЕСКоЕ оБоРуДоВаниЕ 
Для ПоВЕРКи КонтаКтнЫх 
СРЕДСтВ изМЕРЕния тЕМПЕРатуРЫ

термостат ТП–2

криостат Кр–40–2
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ратур от 50°C до 600°C. Калибратор 
КС 100–1, как и КС 600–1, пред-
назначен для поверки и калибров-
ки средств измерения температу-
ры в лабораторных и промышлен-
ных условиях, но обеспечивает ра-
боту в другом диапазоне очень вос-
требованных температур – это 0°C и 
100°C. Он сконструирован как удоб-
ная, компактная и современная аль-
тернатива нулевым и паровым тер-
мостатам.

К сухоблочным криостатам, про-
изводимым на предприятии, так-
же относится криостат регулируе-
мый КР–190, предназначенный для 
охлаждения термометров при их по-
верке и исследовании в лаборатор-
ных условиях. Криостат имеет два 
исполнения КР–190–1 и КР–190–2, 
отличающиеся количеством и ди-
аметрами колодцев для установ-
ки исследуемых термометров. Для 
работы криостата необходимо по-
мещать его термостабилизирую-
щий блок в криогенный сосуд марки  
СК–25, заполненный жидким азотом.

Печи
Для получения температур свы-

ше 600°C обычно используют печи. 
Семейство печей, производимых на 
предприятии «Эталон» и позволя-
ющих проводить поверку и градуи-
ровку термопар, представлено сле-
дующими изделиями:

 малоинерционная трубчатая 
печь МТП–2МР, имеющая испол-
нения МТП–2МР–50–500 и МТП–
2МР–70–1000. Эти исполнения от-
личаются габаритами нагреваемой 
зоны: первая печь имеет нагревае-
мую зону диаметром 50 мм и дли ной 
500 мм, а вторая – диаметром 70 мм 
и длиной 1000 мм; 

 недавно завершена разработ-
ка и осваивается серийное произ-
водство низковольтной печи МТП 
1200–4. Эта печь работает при на-
пряжении питания 36В, что гаранти-
рует электробезопасность при экс-
плуатации печи. Также стоит отме-
тить, что печь МТП 1200–4 имеет не-
равномерность температуры вдоль 
оси печи всего 0,1°C/см благодаря 
наличию трех нагревателей в своей 
конструкции;

 для поверки и калибровки тер-
мопар типа ТПР(B) предприятие вы-
пускает высокотемпературную печь 
ВТП 1600–1 с рабочей температу-
рой до 1600°C. Главными достоин-
ствами печи являются широкий диа-
пазон воспроизводимых темпера-
тур и низкое энергопотребление;

 отдельной позицией в ряду пе-
чей стоит шаровая печь ПШ 1200, 
которая имеет сферический нагре-
ватель и вследствие этого значи-
тельно меньшую неравномерность 
температуры в центральной части. 
ее градиент составляет 0,2°C/см, 
в то время как по ГОСТ 8.338–2002 
это требование – не более 0,8°C/см.

нестандартное 
оборудование
НПП «Эталон» охотно разраба-

тывает и изготавливает изделия по 
индивидуальному заказу, даже не 
связанные с основным профилем 
работы предприятия. Например, по 
техническому заданию «Ростест–
Москва» был изготовлен термостат 
ТР 20, предназначенный для тер-
мостатирования комплекта эталон-
ных катушек электрического сопро-
тивления при температурах от 15°C 
до 30°C в лабораторных услови-
ях. Использование термостата по-
зволяет не проводить коррекцию 
вследствие отклонения окружаю-
щей температуры от значения 20°C, 
что значительно упрощает и ускоря-
ет поверку эталонных катушек элек-
трического сопротивления.

заключение
резюмируя все вышесказанное, 

можно сделать вывод, что с помо-
щью продукции предприятия мож-
но полностью укомплектовать высо-
кокачественную лабораторию для 
поверки промышленных средств 
измерения температуры во всем  
диа пазоне контактной термомет-
рии. Основными покупателями такой 
продукции являются региональные 
метрологические цент ры, такие как 
«ростест–Москва», «Оренбургский 
центр стандартизации и метро-
логии», «Челябинский центр стан-
дар тизации и метрологии», мет-
ро ло гические лаборатории круп-
ней ших предприятий: ОаО 
«ямбург ГазДобыча» (г. Н. урен гой), 
ФГуП «Салют» (г. Москва).

Емельянченко Павел 
Николаевич, инженер СКБ

Малышев Юрий Олегович, 
ведущий инженер  

СКБ ОАО НПП «Эталон»
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калибратор КС 600–1 и КС 100–1

печь МТП 1200–4

печь МТП-2Мр

печь ПШ 1200

печь ВТП 1600–1
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА

Оборудование 
от ведущих компаний!

металлообрабатывающие станки
инструмент
автоматические линии 
робототехника
комплектующие изделия
литейное производство
сварочное оборудование
обработка листового металла
лазерные технологии
измерительные приборы
программное обеспечение
деревообрабатывающее оборудование

Организатор выставки: ООО Райт Солюшн

+7 (495) 988-27-68
www.stankoexpo.com

15 -18 октября 2013
МВЦ Крокус Экспо
При поддержке:
Торгово-промышленной Палаты Российской Федерации
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142111, г. Подольск, пр. Юных Ленинцев, д. 59 А,
тел./факс: +7 (495) 229-0451
e-mail: info@rezinoteh.ru
www.rezinoteh.ru

в с ё  д л я  к о н в е й е р о в
Производственно-коммерческая фирма  
«Резинотехника» производит и комплексно  
поставляет конвейерные ленты, комплектующие  
изделия для ленточных конвейеров и  
дробильно-сортировочного оборудования. 

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

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА:

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.
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Для оборудования кранов мо-
стового типа (мостовых, козло-
вых, электроталей и кран-балок), 
портальных кранов и кранов-тру-
боукладчиков применяются огра-
ничители грузоподъемности типа 
ОГШ различных модификаций.

Это наиболее сложные из выпу-
скаемых «ИТЦ «КРОС» приборов. 
Они имеют широкий набор функ-
ций и гибкое программное обеспе-
чение, позволяющее наиболее пол-
но реализовать требования к огра-
ничителю, исходя из особенностей 
конструкции и эксплуатации кон-
кретного крана. 

Ограничители без регистрато-
ра параметров огш-1.1, огш-1.2, 
выпускаемые ЗАО «ИТЦ «КРОС», 
применяют в составе кранов-
штабелеров, кран-балок, электро-
талей и мостовых кранов грузо-
подъемностью до 10 т и группы 
классификации (режима) менее 
А6. Комплектация этих, на первый 
взгляд простых, ограничителей мо-
жет быть различной в зависимости 
от количества каналов измерения 
нагрузки (один или два), типов при-
меняемых датчиков, места располо-
жения крана, необходимости при-
менения дополнительной звуковой 
и световой индикации и др. факто-
ров, которые необходимо учитывать 
при заказе ограничителя.

Для кранов мостового типа, 
которые необходимо оснащать 
регистра торами параметров, пред-
назначены ограничители грузо-
подъемности огш-2.2, огш-2.7И, 
огш-2.10И, огш-2.10Ц.

Встроенные регистраторы па-
раметров указанных ограничите-
лей соответствуют всем требова-
ниям нормативных документов (РД 
10-382-00, РД 10-399-01, 399-5ИТТ, 
РД-СМА-001-03). Запись и обработ-
ка информации регистратора осу-
ществляется посредством специ-

ального программного обеспече-
ния, поставляемого в комплекте с 
ограничителем. Программное обе-
спечение позволяет автоматически 
сформировать, заполнить и распе-
чатать протоколы, соответствую-
щие РД-СМА-001-03.

Ограничитель огш-2.2 пред-
назначен преимущественно для 
кран-балок, электроталей и мосто-
вых кранов с одной лебедкой, рабо-
тающих на объектах использования 
атомной энергии. Их конструкция 
выполнена в соответствии с требо-
ваниями РД ЭО 0517-2004. Это наи-
более простой вид ограничителя с 
регистратором, он не имеет панели 
индикации.

При выборе других моделей при-
боров в первую очередь нужно уста-
новить необходимость цифровой 
(индекс Ц) или достаточность све-
тодиодной (индекс И) индикации 
нагрузки, показывающей загрузку 
крана с шагом 20% от номинально-
го значения грузоподъемности кра-
на. Для динамичных кранов, напри-
мер грейферных, магнитных, шты-
ревых и т.д., имеющих группу клас-
сификации режима А7-А8 и класс 
использования не ниже U5, приме-

нение цифровой индикации не име-
ет смысла, т.к. нагрузка на кран су-
щественно меняется в течение ра-
бочего цикла. На кранах, работаю-
щих с крюком, литейных и пр., где 
необходимо оценить вес поднима-
емого груза, целесообразно при-
менять ограничители с цифровой 
индикацией нагрузки (ОГШ-2.10Ц). 
Следует иметь в виду, что ограничи-
тель грузоподъемности не должен 
использоваться в качестве весов!

Кроме того, следует опреде-
литься с конкретной моделью огра-
ничителя, рассмотрев их техниче-
ские возможности с точки зрения 
использования в реальных услови-
ях эксплуатации. Так, ограничители 
огш-2.7И применяются на боль-
шинстве кранов с кабельным и трол-
лейным питанием при условии обе-
спечения бесперебойного питания. 
если условия эксплуатации не по-
зволяют гарантировать беспере-
бойное питание (в запыленных це-
хах, на открытом воздухе, при пло-
хом качестве токоподвода и т.п.), 
то  эти приборы применять не реко-
мендуется; предпочтение следует 
отдать ограничителям огш-2.10, 
имеющим более мощный блок пи-
тания.

Важно правильно выбрать тип 
датчиков и места их установки. 
Специалисты при выборе типа дат-
чиков руководствуются следующи-
ми принципами:
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При оснащении 
крана ограничителем 
грузоподъемности главное – 
правильный выбор его типа

Микропроцессорный блок ограничителя 
ОГШ-2.10Ц

Ограничитель грузоподъемности  
ОГШ-2.7и
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• датчик не должен быть сла-
бым звеном в силовой цепи грузо-
подъемного механизма:

• при замене или ремонте датчи-
ка время его монтажа и демонтажа 
должно быть минимальным;

• при демонтаже датчика кран 
должен остаться работоспособным.

Во всех случаях выбранный дат-
чик и способ его установки должны 
обеспечивать получение достовер-
ной информации о весе поднимае-
мого груза!

В зависимости от места установ-
ки датчики могут воспринимать на-
грузку в канате (подвижном или не-
подвижном), на опоре барабана гру-
зовой лебедки и на обводных блоках 
(при их наличии).

Контроль нагрузки в канате дает 
достаточно точную информацию 
о весе поднимаемого груза с уче-
том некоторых потерь на трение в 
канатно-полиспастной системе, ко-
торая при небольшой кратности за-
пасовки (2-4) не превышают ±1-2%, 
что допустимо. При большей крат-
ности полиспаста (6-8) потери воз-
растают, ошибка может достичь  
±4–6% и более, что можно считать 
допустимым для ограничителя гру-
зоподъемности, но недопустимо 
для цифрового индикатора нагруз-
ки, показания которого будут ме-
няться при подъеме и опускании 
груза. В этом случае целесообраз-
но отказаться от цифрового индика-
тора и ограничиться светодиодным. 

При контроле усилий на опоре 
барабана, помимо основной нагруз-
ки, пропорциональной весу груза,  
могут дополнительно появляться па-
разитные нагрузки, обусловленные 
несоосностью оси барабана и редук-
тора, потерями в подшипнике опоры 
барабана, смещением канатов при 
навивке на барабан и т.д. Установка 
датчиков под опору барабана с этой 
точки зрения нежелательна, но для 
грейферных кранов она является 
единственно возможной. 

Наиболее достоверную инфор-
мацию можно получить при контро-
ле нагрузки на обводных блоках. 
В этом случае потери в канатно-
полиспастной системе практиче-
ски не влияют на точность резуль-
тата контроля. Многие  изготовите-
ли кранов, применяющие ограничи-
тели типа ОГШ, уже перешли на этот 
способ контроля нагрузок. 

В ряде случаев применение об-
щепринятых способов установ-
ки не представляется возможным, 
особенно на кранах большой гру-
зоподъемности (100 т и более). 
Специально для таких случаев раз-
работан датчик деформации ДДН-
140, который устанавливается в тех 
зонах металлоконструкции крана, 
где напряжения пропорциональны 
массе груза на крюке.

Ограничители с датчиками это-
го типа были установлены и успеш-
но эксплуатируются на мостовых 
кранах грузоподъемностью 400 т 
(«ОМЗ-Спецсталь», г. Колпино), 
на кране грузоподъемностью  
400/150 т («Магнитогорский метал-
лургический комбинат», г. Магни-
тогорск), на портальных кранах, 
принадлежащих ОАО «Север сталь» 
(г. Че ре повец) и др.

Краны портального типа осна-
щаются ограничителями огш-3.8И 
и огш-3.9Ц. Ограничитель огш-
3.8И предназначен для перегру-
зочных портальных кранов с посто-
янной грузоподъемностью с одной 
или двумя лебедками, работаю-
щими совместно или раздельно. 
Возможно применение ограничи-
теля ОГШ-3.8И на кранах с грузо-
вой характеристикой со ступенча-
тым изменением грузоподъемности 
в одной точке (при помощи концево-
го выключателя).

Ограничители грузоподъемности 
огш-3.9Ц предназначены в основ-
ном для монтажных портальных 
кранов с переменной грузовой ха-
рактеристикой. Особенностью огра-
ничителя огш-3.9Ц является при-
менение датчика угла наклона стре-
лы, специально разработанного для 
установки на портальные краны с пе-
ременной грузоподъемностью.

При установке датчиков усилия 
на портальные краны, находящие-

ся в эксплуатации, как правило, ис-
пользуется имеющаяся на кране ры-
чажная система ограничителя гру-
зоподъемности с установкой новых 
тензометрических датчиков усилия  
S-образных или сжатия, или специ-
ально разработанных датчиков.

Ограничитель грузоподъемнос-
ти огш-4 для кранов-трубо уклад-
чиков полностью базируется на про-
веренных конструктивных решени-
ях ограничителей ОГШ-1, ОГШ-2, 
ОГШ-3. В частности, блок микро-
процессорный полностью заим-
ствован с ОГШ-2.10Ц, за исключе-
нием обозначений на передней па-
нели индикации. В качестве дат-
чика усилия применена тензоось 
со встроенным преобразователем 
цифровых сигналов, датчики угла 
наклона крана и стрелы заимство-
ваны от ОГШ-3.9Ц.

Особенности эксплуатации дан-
ного вида подъемного оборудова-
ния обусловили его конструктивные 
отличия. Большое внимание при 
разработке новой комплектации  
ограничителя было уделено защите 
его элементов от механических по-
вреждений при работе крана и его 
транспортировке.

При разработке программного 
обеспечения ограничителя ОГШ-4  
основное внимание было уделе-
но удобству настройки ограничи-
теля после его монтажа на кране. 
Программа выполнена таким обра-
зом, что все параметры крана, в т.ч. и 
грузовая характеристика, задаются 
заранее, калибровка датчика усилия 
производится при его изготовлении 
с использованием специального на-
грузочного устройства. Таким обра-
зом, после монтажа на кране ограни-
читель не требует настройки с при-
менением контрольных грузов.

Программное обеспечение огра-
ничителя ОГШ-4 предусматривает 
работу как отдельного крана, так и 
в колонне со снижением его грузо-
подъемности.

В перспективе ЗАО «ИТЦ «КРОС» 
планирует дальнейшее расширение 
линейки ограничителей типа ОГШ.

Технический директор 
ЗАО «ИТЦ «КРОС» 

Юрий Федорович Тимин, к.т.н.
Зам. технического директора

Михаил Валентинович Корников
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Датчик ДНК-2 на неподвижной  
ветви каната

141281, московская обл.,  
г. Ивантеевка, санаторный пр-д, д. 1

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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ОАО «ГОМельСКИЙ лИТеЙНыЙ ЗА-
ВОД «ЦеНТРОлИТ» – крупнейшее пред-
приятие Беларуси, основанное в 1968 г. 
Основное направление завода – литье из 
серого (СЧ10 – СЧ25 ГОСТ 1412-85) и вы-
сокопрочного (ВЧ50 ГОСТ 7293-85) чу-
гуна для предприятий машиностроения, 
станкостроения, автомобилестроения, 
метростроя, транспорта, газодобываю-
щей и нефтяной промышленности; про-
дукция для городского дизайна, дорож-
ная арматура (канализационные люки и 
ливневые решетки). Развес литья – от 2 
до 14 000 кг. «ЦеНТРОлИТ» спроектиро-
ван по технологической схеме раздель-
ного размещения корпусов – литейных, 
обрубки и очистки литья, цеха шихты и 
формовочных материалов. Весь про-
цесс получения отливок осуществляет-
ся по методу поточного производства. 
Помимо основных литейных производств 
на предприятии действует цех по выпуску 
товаров народного потребления, цеха и 
участки вспомогательного производства: 
деревомодельный цех, металломодель-
ный участок, цеха черновой и механиче-
ской обработки, шихтовых материалов 
и нестандартного оборудования, транс-
портный цех, энергоцех, участок по по-
шиву спецодежды. На предприятии бо-
лее 1500 сотрудников, из них более 30% 
– молодежь до 30 лет.

На предприятии разработан план ин-
новационного развития до 2015 г., вклю-
чающий комплекс мероприятий, направ-
ленных на снижение затрат по ТЭР, повы-
шению качества и конкурентоспособно-
сти продукции. В развитие производства 
в последние годы внесены весомые объ-
емы внутренних инвестиций. Внедрены 
новые плавильные среднечастотные 
печи ИТПЭ-0,4 для отливок, изготавлива-
емых методом оболочкового литья, пла-
вильные индукционные печи средней ча-
стоты турецкой фирмы «EGES», печь для 
термообработки литья с автоматической 
системой контроля режимов отжига. 
Для приготовления формовочной сме-
си используется двухрукавный смеси-
тель непрерывного действия «Спартан» 

ПоСтаВщиК 
литЫх 
изДЕлиЙ

Р
е

К
л

А
М

А



английской фирмы «Омега» производи-
тельностью 60 т в час. Завершен пере-
вод смесеприготовительного отделения 
на смесители интенсивного перемеши-
вания с вихревой головкой в цехе мел-
кого литья. Химическая лаборатория 
завода оснащена прибо ром экспресс-
ана ли за «Аргон-5» для кон троля состава 
по 23 химическим элементам металла. 
Установлен широкоунивер сальный фре-
зерный станок с ЧПУ турецкой фирмы 
«AJAN», что дает возможность качествен-
ного изготовления модельной оснаст-
ки, а также современный высокоточный  
формовочный комплекс для литья в 
песчано-глинистые формы – автома-
тический формовочный блок фирмы  
Hunter (USA). Модернизация производ-
ства позволила в 2011 г. снизить потре-
бление всех видов энергии на изготовле-
ние тонны отливок на 9,8%.

«ЦеНТРОлИТ» – постоянный участ-
ник международных выставок, научно-
технических конференций, симпозиумов 
по литейному производству, презента-
ций оборудования отечественных и миро-
вых лидеров. Налажено сотрудничество 
с известными фирмами ABB (Германия), 
JUNKER (Германия), GUSS-EX (Польша), 
EGES (Турция), HUNTER (США).

Продукция предприятия сертифи-
цирована в системе менеджмента ка-
чества международного стандарта СТБ 
ISO 9001-2009 и европейском стандар-
те DIN EN 124. Неоднократно предпри-
ятие становилось лауреатом конкурсов 
«лучшие товары Республики Беларусь», 
«лучшие товары Республики Бе ларусь 
на рынке Российской Федерации». 
Предприятие включено в «Реестр ТУ и 
ПМИ» АК «Транснефть» в качестве из-
готовителя грузов чугунных кольцевых 
для балластировки нефтегазопроводов. 
«ЦеНТРОлИТ» имеет экологический сер-
тификат на соответствие требованиям 
СТБ ИСО 14001-2005 и сертификат си-
стемы управления охраной труда в со-
ответствии с требованиями СТБ 18001-
2005. 

Партнерские торгово-экономические 
отно шения установлены с рядом евро-
пейских стран – Финляндией, Чехией, Ве-
ли ко британией, государствами Балтии, 
Арме нией, Украиной, Туркменистаном, 
Казах станом. Потребителями продукции 
завода являются 70 компаний Россий-
ской Федерации и более 400 субъектов 
хозяйствования Беларуси.
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- сергей леонидович, расска-
жите немного об истории компа-
нии и о продукции, производи-
мой ооо «АксИсВЯЗЬ».

- История нашей компании нача-
лась в 2005 г. со строительства ра-
диорелейной линии, где применя-
лись системы светового огражде-
ния высотных объектов американ-
ского производства. Они были бас-
нословно дорогие и в тоже время 
ненадежные в своей работе, их кон-
струкция даже на тот момент явля-
лась устаревшей. Вот тогда мы и за-
интересовались данным продуктом, 
начались разработки, в основу кото-
рых были положены принципы энер-
госбережения, высокой надежности 
и эффективности.

Не могу сказать, что ассорти-
мент продукции, предлагаемый 
ООО «АКСИСВяЗь», достаточно 
широкий, ввиду того, что само обо-
рудование довольно специфиче-
ское, оно так и называется – систе-
ма светового ограждения высотных 
и протяженных объектов. Однако на 
основе базового изделия – загради-
тельных огней СДЗО (светодиодный 
заградительный огонь) – компания 
выпускает несколько модификаций: 
одинарные и сдвоенные, с различ-
ным рабочим напряжением, со све-
торассеивателями разного цвета. 

Как производитель компания га-
рантирует своим клиентам высо-

кое качество поставляемого обору-
дования. Каждый фонарь проходит 
тестирование на качество сборки, 
гидроизоляции и функционально-
сти светодиодного модуля. В ком-
пании ведется жесткое отслежива-
ние функционирования произво-
димого нами продукта от момента 
сборки до фактического конца экс-
плуатации прибора. Каждый фонарь 
после прохождения тестирования 
пломбируется. Компания исполь-
зует только невскрываемые плом-
бы. Поскольку мы абсолютно увере-
ны в качестве продукции, гарантий-
ный срок наших изделий превыша-
ет срок гарантийного обслуживания 
других производителей. При обра-
щении к нам по гарантии, наши спе-
циалисты в самый кратчайший срок 
заменяют прибор на новый. Это 
ускоряет процесс взаимодействия 
с партнерами.  В некоторых случаях 
заменяются фонари даже после ис-
течения их гарантийного срока, что 
существенно снижает затраты на-
ших клиентов. 

Компания «АКСИСВяЗь» гото-
ва идти навстречу партнерам, делая 

наше сотрудничество максимально 
комфортным и продуктивным.

Также помимо производства 
основной продукции мы выполняем 
архитектурную подсветку зданий, 
капитальный ремонт систем осве-
щения, работы по различным ра-
диотехническим измерениям и па-
спортизации каналов связи. 

- есть ли у компании иннова-
ционные разработки, отвечаю-
щие 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 пра-
вило, отобрать от линии с напря-
жением 220 кВ и более необходи-
мое для собственных нужд пита-
ние чрезвычайно дорого и не всегда 
возможно. Поэтому очень актуаль-
но использование альтернативных 
источников энергии. Разработанная 
нами Автономная система функци-
онирует на основе солнечных бата-
рей. Для потребителя важно, что он 
несет затраты один раз – при при-

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.
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оГни – КаЧЕСтВо, наДЕжноСть, 
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обретении оборудования, обслу-
живание же для данного изделия 
не требуется. На сегодняшний день 
компанией изготовлено около 600 
таких комплектов, которые успеш-
но работают почти во всех регионах 
России и в странах СНГ, в частно-
сти в Казахстане. Кроме непосред-
ственно лЭП, Автономная система 
очень востребована для оснащения 
переходов через реки, и у компании 
немало таких заказов. 

Также отмечу, что мы разраба-
тываем изделия индивидуально в 
соответствии с техническим зада-
нием заказчика. Учитывая тот факт, 
что в настоящее время проектные 
институты повышают требования к 
продукции данного сегмента рынка, 
а обязательное наличие систем мо-
ниторинга, удаленного и дистанци-
онного управления зачастую дела-
ют наш продукт единственным под-
ходящим решением под какой-либо 
конкретный проект. Вся деятель-
ность ООО «АКСИСВяЗь» ориенти-
рована на интересы и запросы ко-
нечного потребителя.

- Ваша продукция настоль-
ко востребована на российском 
рынке, что появились подделки, 
копирующие ее внешний вид. как 
Вы можете это прокомментиро-
вать? Ведется ли борьба с пират-
ством?

- С одной стороны, сам 
факт фальсификации изделий  
ООО «АКСИСВяЗь» говорит об их 
безусловном признании, с другой 
стороны – мешает деятельности 
компании, так как вводит потреби-
теля в заблуждение. я могу рассма-

тривать это только как спекуляцию 
на наименовании наших изделий, 
имеющих большой спрос на рынке.

Кроме заградительных ог-
ней СДЗО, пытались копировать и 
Автономную систему сетевого за-
граждения лЭП, причем это даже 
сложно назвать подделкой, более 
точно будет сказать – дубликат. 
Однако качество продукции, пред-
лагаемой нашей компанией, – без-
упречно, чего нельзя сказать о «пи-
ратском» оборудовании.

С подделками, существующи-
ми на рынке, мы боремся одним 
единственным способом – даем 
информацию для потенциаль-
ных клиентов, она в полном объе-
ме размещена на сайте компании  
http://www.aksisvya.ru. 

Кстати, хочу отметить, что ре-
кламная кампания производителей 

дубликатов нашей продукции сы-
грала в пользу ООО «АКСИСВяЗь». 
Благодаря их рекламе заказчики 
имели возможность наиболее пол-
но изучить продукты, представлен-
ные на рынке. Результат очевиден 
– за 4-й квартал 2011 г. наш оборот 
вырос в 4 раза. 

- сергей леонидович, как Вы 
охарактеризуете ситуацию на со-
временном рынке? существует 
ли конкуренция между отече-
ственными и китайскими произ-
водителями?

- В данном сегменте рынка ки-
тайские компании не могут являть-
ся конкурирующими, ввиду того, что 
любой производитель заградитель-
ных огней обязан нести юридиче-
скую ответственность за свою про-
дукцию. «АКСИСВяЗь» находится в 
Москве и всегда доступна для за-
казчиков, чего нельзя сказать о про-
изводителях из Китая.

Российских же компаний, про-
изводящих изделия для данной от-
расли, всего 6-7. Но мне бы не хоте-
лось говорить о них как о конкурен-
тах, это наши партнеры по рынку, бо-
лее того, вся информация об их про-
дукции размещена на нашем сайте. 
Политика нашей компании – остав-
лять за потребителем право выбора.

- какие отрасли являются по-
требителями продукции Вашей 
компании?

- Отрасль, в которой наибо-
лее востребованы наши изделия, – 
связь. А также – нефтегазовый сек-
тор, энергетика (как правило, гене-
раторные компании), гражданское 
и промышленное строительство, 
атомная промышленность.

- каковы ваши условия работы 
с заказчиками?

- Во-первых, это дифференци-
рованная ценовая политика. Во-
вторых, – работа напрямую с ре-
гионами, ведь ООО «АКСИСВяЗь» 
самостоятельно осуществляет по-
ставку продукции заказчику.

Текст Юлия Киреева
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В Указе Президента В.В. Путина 
сказано: «В целях обеспечения пра-
ва каждого человека на благоприят-
ную окружающую среду постанов-
ляю: провести в 2013 г. в Российской 
Федерации Год охраны окружающей 
среды». Сегодня в системе взаимо-
отношений человека с окружающей 
средой все более актуальными ста-
новятся проблемы экологии и здо-
ровья людей, зависящих от много-
численных факторов, в т.ч. от влия-
ний техногенного характера. 

К концу XX в. техногенное воз-
действие на природу приобрело ка-
тастрофический характер. Одним 
из существенных факторов загряз-
нения и деградации окружающей 
среды являются чрезвычайные си-
туации, техногенные аварии и ка-
тастрофы. По экологическим по-
следствиям наибольшую опасность 
представляют аварии в нефте-, 
газо- и угледобывающей отраслях, 
металлургии, химической, нефте-
химической и микробиологической 
промышленности. Техногенные ка-
тастрофы на объектах ТЭК (разли-
вы нефти и нефтепродуктов, раз-

рушение трубопроводов, сопрово-
ждающиеся утечкой транспортиру-
емых продуктов, аварии, связанные 
с отказом технических устройств и 
т.п.) оказывают негативное воздей-
ствие практически на все компонен-
ты окружающей среды и создают 
угрозу жизни людей. Все эти аварии 
являются преимущественно след-
ствием изношенности оборудова-
ния, эксплуатируемого на опасных 
производственных объектах (ОПО). 
Согласно статистическим данным, 
на сегодняшний день более 75% 
основных фондов опасных произ-
водственных объектов выработали 
свой ресурс, но все еще продолжа-
ют эксплуатироваться.

Обеспечение безопасной экс-
плуатации существующего фонда 
оборудования ОПО невозможно без 
проведения экспертизы промыш-
ленной безопасности (ЭПБ), основ-
ной целью которой является пре-
дотвращение аварийных ситуаций 
на опасных производственных объ-
ектах, а также сведение к минимуму 
влияния негативных факторов и по-
следствий катастроф.

В свое время в сфере ЭПБ были 
разработаны диагностические ме-
тоды для определения и прогнози-
рования безопасного ресурса экс-
плуатации ОПО. Их применение по-
зволяло предприятиям использо-
вать оборудование (после оконча-
ния нормативного срока эксплуа-
тации) исходя из его реального со-
стояния. Такая практика была обу-
словлена и оправдана тяжелейшей 
экономической ситуацией в стране 
в 90-х и начале 2000-х г.г., но про-
должает широко применяться и се-
годня, т.к. позволяет предприятиям 
вести свою деятельность, не тратя 
средств на техническое перевоору-
жение. Такие предприятия, как пра-
вило, не только используют мораль-
но устаревшее оборудование и, как 
следствие, технологии, не соответ-

ствующие современным требовани-
ям по экологической безопасности, 
но и продолжают свою деятельность 
иногда в ущерб человеку и природе.

Однако очевидно, что концепту-
ально этот путь не совсем правиль-
ный. если мы хотим развивать до-
бывающую и перерабатывающую 
промышленность, то делать это не-
обходимо с учетом как сохранения 
экологии на территориях, приле-
гающих к ОПО, так и затрат на эко-
логическую и социальную безопас-
ность. Без этого мы пойдем по ту-
пиковому пути, приводящему к ис-
тощению природы и исчезновению 
жизни на Земле. И в целом реали-
зация государственной политики 
по модернизации промышленности 
невозможна без экологической со-
ставляющей, которой до последне-
го времени уделялось недостаточ-
но внимания. Поэтому не случайно  
2013 г. в России объявлен Годом 
охраны окружающей среды.

Но каким бы путем ни шло раз-
витие промышленных предприятий, 
в т.ч. и эксплуатирующих ОПО, без 
капитальных вложений, будь то но-
вое строительство или реконструк-
ция и техническое перевооружение 
действующих предприятий, невоз-
можно будет добиться устойчивого 
и долговременного развития пред-
приятий и общего оздоровления 
экологической обстановки. 

При формировании состава и 
структуры капитальных вложений 
необходимо учитывать передовые 
технологии, направленные на со-
хранение окружающей среды и здо-
ровья человека. При проектирова-
нии и строительстве новых объек-
тов, техническом перевооружении и 
модернизации существующих ОПО 
нужно использовать передовые тех-
нологии, которые учитывают эколо-
гическую составляющую и примене-
ние сертифицированного и стандар-
тизированного оборудования, про-
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шедшего экспертизу промышленной 
и экологической безопасности.

К участию в проектах, связанных 
как со строительством новых ОПО, 
так и с реконструкцией и техниче-
ским перевооружением действую-
щих, должны привлекаться пред-
приятия, имеющие квалифициро-
ванный персонал, аттестованный на 
знание правил и норм по промыш-
ленной и экологической безопас-
ности, хорошо ориентирующийся в 
местных условиях эксплуатации, ве-
дущий авторский надзор за свои-
ми разработками, своевременно и 
адекватно реагирующий на измене-
ния в законодательных актах.

Вновь разрабатываемые проекты 
должны проходить экспертизу, вы-
полняемую экспертными организа-
циями, которые обладают необходи-
мым опытом и квалифицированным 
персоналом для проведения опре-
деленного комплекса работ.

Что касается действующих пред-
приятий, то очевидно, что полностью 
заменить все их изношенное обору-
дование вряд ли представится воз-
можным. Поэтому на сегодняшний 
день еще одним из путей развития 
является постепенная (поэтапная) 
замена устаревшего оборудования. 
В решении этой задачи важнейшую 
роль должна сыграть экспертиза 
промышленной безопасности, кото-
рая позволяет сегодня выявить и вы-
вести из эксплуатации оборудова-
ние, отработавшее два и более нор-
мативных срока эксплуатации.

Так как очевидно, что такой под-
ход идет вразрез с финансовыми ин-
тересами владельцев предприятий, 
проведение такого рода эксперти-
зы необходимо поручить компани-
ям, зарекомендовавшим себя как 
высококвалифицированные, ком пе-
тентные и независимые экспертные 
организации.

Для осуществления задач, свя-
занных с развитием ТЭК и охра-
ной окружающей среды, необходи-
мо еще раз провести проверку экс-
пертных организаций на предмет 
их компетентности в этой области, 
уровня квалификации и независи-
мости экспертных оценок, и только 
по результатам этой проверки ак-
кредитовать их для проведения экс-
пертных работ на объектах ТЭК.

Учитывая принципиальную важ-
ность экспертизы промышленной 

безопасности для безаварийной ра-
боты предприятия, необходимо ис-
ключить тенденцию по привлече-
нию на проведение ЭПБ организа-
ций по принципу «у кого ниже цена, 
тот и выиграл тендер». Экспертиза 
промышленной безопасности изна-
чально предполагает выполнение 
широкого круга сложных, трудоем-
ких, дорогостоящих и ответствен-
ных мероприятий, поэтому объек-
тивно является процедурой доро-
гостоящей. Применение ценово-
го критерия (как решающего) соз-
дает условия для демпинга цен, 
что может привести к необъектив-
ной оценке технического состояния 
оборудования и устройств, эксплуа-
тируемых на ОПО, и свести всю экс-
пертизу к бесконечному продлению 
возможности эксплуатации обору-
дования и, в конце концов, к дости-
жению им предельного состояния 
(разрушению), так именно сейчас и 
происходит.

Поэтому проведение ЭПБ с объ-
ективной оценкой работоспособ-
ности оборудования и технических 
устройств, зданий и сооружений, 
эксплуатируемых на ОПО, является 
одним из ключевых этапов развития 
предприятий и промышленности в 
целом.

Для развития предприятий ТЭК 
путем замены изношенного и уста-
ревшего оборудования и внедре-
ния передовых технологий необхо-
димо широко привлекать инвести-
ции банков и иностранный капитал, 
снижая налоговое бремя, если это 
целенаправленно идет на решение 
указанных задач.

Но модернизация должна за-
ключаться не только в замене обо-
рудования и внедрении новых тех-
нологий. Формирование устойчи-
вого высокопрофессионального ка-
дрового состава на предприятиях 
– одно из важнейших составляющих 
успешного развития. 

Насколько долго и успешно без 
сбоев и аварий сможет функцио-
нировать предприятие, зависит не 
только от состояния технических 
устройств и конструкций. Не ме-
нее важным является уровень ква-
лификации и менталитет работни-
ков предприятия. От степени ком-
петентности людей в вопросах 
промбезопасности напрямую зави-
сит и уровень промышленной без-

опасности на предприятии в це-
лом. Поэтому для живучести произ-
водств, их нормального функциони-
рования необходимо проводить об-
учение и своевременную аттеста-
цию сотрудников предприятий по 
промышленной и противопожарной 
безопасности. Расходы на эти про-
цедуры должны быть обязательной 
статьей в бюджете организации.

Одним из главных стимулов в ре-
шении задачи формирования ка-
дрового состава должна быть за-
интересованность работающих на 
предприятии людей в успешном 
развитии производства, что являет-
ся условием повышения их благосо-
стояния. 

Квалифицированный специа-
лист не захочет трудиться за недо-
стойную плату. Поэтому для сниже-
ния текучести квалифицированных 
кадров, связанной с низкой оплатой 
труда, необходимо разрабатывать 
комплекс мер, направленных на ма-
териальное стимулирование специ-
алистов и рабочих предприятий. 

А молодым кадрам необходимо 
обеспечить возможность получе-
ния целевого направления на обуче-
ние в ВУЗы с условием возврата на 
предприятие и отработкой на нем не 
менее трех лет.

Таким образом, сформирован-
ный на предприятии устойчивый со-
став высококвалифицированных ка-
дров будет заинтересован и в дол-
говременной работе предприятия, и 
в работоспособности эксплуатируе-
мого оборудования, что в конечном 
итоге снизит аварийность на про-
изводстве, сохранит жизни людей и 
улучшит экологическую обстановку 
в регионе.

Марина Юрьевна 
Миллионщикова,  

заместитель генерального 
директора ООО «Экспертиза и 
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яРоСлаВСКиЙ  
ЭнЕРГЕтиЧЕСКиЙ фоРуМ

3-й ярославский энергетический 
форум состоялся в декабре 2012 
года в г. ярославле. «Современной 
структуре экономики – современ-
ную инновационную энергетиче-
скую инфраструктуру» – так звуча-
ла его главная тема. Организаторы 
мероприятия – Правительство и 
Департамент энергетики и регули-
рования тарифов ярославской об-
ласти, российская академия наук, 
ФГБу «российское энергетиче-
ское агентство» Минэнерго россии, 
«Национальный союз энерго сбе-
ре жения», НКО Фонд «Энерго-
эффективность», «агент ство по 
прогнозированию балансов в элек-
троэнергетике». Форум собрал 
свыше 1700 человек. участники вы-
ставки – 30 предприятий энергети-
ческой отрасли, в числе которых ли-
дирующие: ОаО «Сатурн – Газовые 
турбины», Нижегородское НПО  
им. Фрунзе, ОаО «МрСК Центра», 
ГК «Взлет», ТГК- 2, ГК «Дизель», ГК 
«Промышленные силовые машины» 
и пр., – представили лучшие техни-
ческие решения в области энергоо-
беспечения и энергосбережения.

«Сегодня без сокращения за-
трат, без применения новых техно-
логий мы не можем двигаться в за-
втрашний день, – отметил необхо-
димость энергоэффективности ре-
гиональной экономики заместитель 
губернатора ярославской области 
Вячеслав Блатов. – Инновационные 
технологии участников форума по-
могут нам решить проблемы в сфе-
ре жКХ».

Президент Общероссийского 
объединения «Национальный союз 
энергосбережения» леонид Рокец-
кий в своем выступлении обратил-
ся к участникам: «Правительство 
РФ поставило задачу ежегодно эко-
номить по 3% энергоресурсов, а 
за 5 лет поднять эффективность на 
15%».

О новых правилах предоставле-
ния субсидий субъектам РФ на ре-
ализацию региональных программ 
энергосбережения в 2013 г. участ-
никам форума рассказал замести-
тель директора Департамента энер-
гоэффективности и модернизации 
ТЭК Минэнерго Алексей Кулапин. 
По его словам, в федеральном 
бюджете 2013 г. предусмотрено  
5,7 млрд руб на региональные про-
екты по повышению энергоэффек-
тивности. Отличительная особен-
ность новых правил в том, что «прио-
ритеты будут отдаваться комплекс-
ным мерам, а не латанию дыр». 
Преимуществом будут пользовать-
ся проекты с разработанным ТЭО, 
сметной документацией по конкрет-
ным объектам. 

На необходимости соблю-
дения технических регламентов 
Таможенного союза (ТС) сделал ак-
цент заместитель начальника де-
партамента Министерства про-
мышленности и торговли Николай 
Новиков: «Эти регламенты имеют 
преимущество над национальными 
и устанавливают минимально необ-
ходимые требования к продукции. 
если бизнес хочет продавать свою 
продукцию в Беларуси, Казахстане 
или европейском союзе, то нуж-
но маркировать продукцию единым 
знаком ТС».

В рамках форума состоялся 
круглый стол «Консолидация от-
расли вокруг решения задач про-
паганды энергоэффективности. 
Ин фор мационное обеспечение ме-
роприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффек-
тивности». Эксперты подробно об-
рисовали необходимость создания 
единой государственной концеп-

ции пропаганды энергоэффектив-
ности, единого информационного 
пространства.

Первый заместитель директо-
ра Департамента топлива, энер-
гетики и регулирования тари-
фов ярославской области Андрей 
лукашов предложил создать реги-
ональные и муниципальные центры 
для обучения населения энергос-
бережению по определенным про-
граммам. «Успешная реализация 
мероприятий по энергосбереже-
нию невозможна без мотивации лю-
дей. Мы должны обеспечить их ин-
формацией и убедить, что энергос-
бережение – это правильно, нуж-
но, перспективно», – добавил он. 
Президент НП «Энергетика будуще-
го» Александр Ужанов обобщил оте-
чественный и зарубежный опыт. По 
его мнению, помимо пропаганды 
энергосбережения и энергоэффек-
тивности, важно использование ев-
ропейской практики материально-
го стимулирования:  снижение по-
доходных налогов как поощрение 
за установку энергосберегающего 
оборудования.

В рамках энергетического фору-
ма правительство ярославской об-
ласти подписало пять важных для 
развития экономики и повышения 
энергоэффективности региона со-
глашений с ООО «Промышленные 
силовые машины», НП «Российское 
теплоснабжение», Национальным 
союзом энергосбережения, трех-
стороннее соглашение с ОАО «яро-
славская генерирующая компания» 
и ОАО «Доминанта-Энерджи», с ад-
министрацией городского округа  
г. Ры бинск и ООО «ПГУ-ТЭЦ Рыбинск». 

Освещавшие мероприятия фору-
ма представители СМИ побывали на 
строительной площадке Тутаевской 
парогазовой теплоэлектростанции 
(мощность 52 МВт). Этот проект сто-
имостью 2, 4 млрд руб. осуществля-
ется по программе «Комплексная 
малая энергетика». Планируется за-
пустить Тутаевскую теплоэлектро-
станцию уже в 2013 г. 

Текст Ольги Павловой
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альтЕРнатиВная ЭнЕРГЕтиКа: 
современность и будущее

Невозобновляемые энергоре-
сурсы нашей планеты незаметно 
подходят к концу. Газ, уголь, нефть и 
даже уран – все эти богатства недр 
Земли очень скоро иссякнут, и тогда 
человечество, с нынешним высоким 
уровнем потребления, столкнется с 
острой нехваткой энергии и вернет-
ся в состояние ХІХ в.: крупные про-
изводства остановятся, целые ме-
гаполисы погаснут. 

Чтобы предотвратить такой пе-
чальный исход, развитые страны се-
годня пристальное внимание уделя-
ют развитию альтернативной энер-
гетики и особенно энергоресурсам, 
возобновляемым в природных усло-
виях за короткий период време-
ни. К ним относят энергию солнца, 
воды, ветра, биологическую и гео-
термальную, а также энергию при-
ливов и отливов (их ученые не счи-
тают конкурентоспособными на со-
временном этапе). Сегодня основ-
ной акцент делается на солнечную 
и ветровую энергию, благодаря воз-
можности ее автономного получе-
ния и использования. В мире уже 
реализованы проекты домов, пол-
ностью независимые от централи-
зованного энергоснабжения.

Однако у возобновляемых ис-
точ ников энергии существуют и 
свои недостатки. К примеру, гидро-
электро-станции сильно зависят от 
географического местоположения, 
к тому же наносят вред окружаю-
щей водной среде. Не следует за-
блуждаться и насчет ветряных элек-
тростанций – вибрирующие на низ-
ких частотах лопасти пагубно вли-
яют на условия жизни в близлежа-
щем грунте, а также – на розу ве-
тров. В то же время производитель-
ность солнечных батарей сильно за-
висит от погодных условий и време-
ни суток. Кроме того, такой тип по-
лучения энергии требует использо-
вания больших площадей земли.

В настоящее время в мировом 
энергообороте доля энергии от аль-
тернативных источников ничтожно 
мала. Но уже сейчас взят курс на по-
степенное увеличение роли возоб-
новляемой энергии в нашей жизни. 

Особенное место в этом движении 
занимает Германия, где альтерна-
тивный сектор в производстве энер-
гии занимает 10% от общего оборо-
та. Кроме того, введение тарифов 
на поддержание альтернативной 
энергии значительно ускорило раз-
витие в стране этого направления.

Стоит отметить, что альтерна-
тивная энергетика – одна из обла-
стей экономики, наименее постра-
давшая от мирового финансово-
го кризиса. Инвестиции в данный 
сектор составляют порядка 35-40% 
от общих вложений в топливно-
энергетический комплекс. Ведь в 
конечном итоге эта область призва-
на полностью заменить традици-
онные способы добывания тепла и 
электричества.

В России также взят курс на уве-
личение доли энергии, получае-
мой от возобновляемых источни-
ков, до 4,5% к 2020 г. За развитие 
альтернативных мощностей в 2010 
г. Премьер-министр РФ В.В. Путин 
пообещал предпринимателям воз-
врат вложенных средств – 2,5 коп. 
на 1 кВт∙ч.

Что касается западных стран, 
то, например, Германия пошла еще 
дальше и поставила себе планку в 
18% к тому же сроку. Немалые успе-
хи на данном поприще наблюдают-
ся у Швеции и Австрии.

Итак, очевидно, что альтерна-
тивная энергетика на сегодняшний 
день имеет огромную перспекти-
ву. Многие факторы указывают на 
то, что возобновляемые источни-
ки энергии являются нашим буду-
щим. Именно поэтому данному сек-
тору экономики уже сейчас уделяет-
ся повышенное внимание со сторо-
ны иностранных инвесторов.

Проект «ЭкоТехЭкспо/EcoTech-
Expo» – совместное российско-  
германо-швей цар ское энергети-
ческое пред приятие, специализи-
рующееся на крупных коммерческих 
проектах в сфере новой энергетики. 
Направление деятельности компа-
нии – разработка, производство и 
реализация электроэнергии из аль-
тернативных и возобновляемых ис-

точников энергии. Специалисты 
предприятия профессионально за-
нимаются гибридными и комплекс-
ными решениями по подбору энер-
гоустановок, мониторингу и налад-
ке ветряных электростанций мощ-
ностью от 1 МВт, разработкой про-
ектов по установке и запуску ветро-
дизельного энергооборудования от  
10 МВт. 

Компании в рамках проекта 
«ЭкоТехЭкспо/EcoTechExpo» рабо-
тают на международном рынке с 
1996 г. В 2008 г. ими был разрабо-
тан проект по доставке ветряных 
электростанций мощностью 3 МВт и 
высотой 103 м в Калмыкию. 

Сегодня предприятие имеет воз-
можность предоставить исчерпыва-
ющую информацию обо всех осо-
бенностях данного высокотехно-
логичного оборудования и спосо-
бах его транспортировки в любой 
регион России. Кроме того, ком-
пания является лидером кластер-
ного подхода в бизнесе: консуль-
тации, разработка инвестицион-
ных исследований, составление 
технико-экономического обоснова-
ния проекта, подбор продукции ве-
дущих фирм-производителей, ор-
ганизация доставки оборудования и 
экспедирование крупногабаритных 
грузов для ветроэлектростанций из 
европы в Россию и страны СНГ, ин-
жиниринг, монтаж и дальнейшее 
обслуживание, а также управле-
ние проектами экологически чистой 
энергии (green energy) «под ключ». 

Сергей Вячеславович Иванов

проект «ЭкоТехЭкспо/EcoTechExpo»
129223, г. москва, проспект мира, д. 119 

Тел./факс: +7 (495) 978-61-94, +7 (917) 590-97-37
www.ecotehexpo.ru
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На данный момент по всему 
миру для контроля испарения то-
плива из резервуаров при «малых 
дыханиях» и нагрева низкотемпера-
турного энергоносителя использу-
ется классическая система матери-
алов: стандартная тепловая изоля-
ция (минеральная вата, ППУ, ППС и 
т.д.) и кожух из оцинкованной стали.

Данное решение в значитель-
ной степени устарело, не отвечает 
высоким требованиям энергетиче-
ской эффективности производства 
и имеет целый ряд отрицательных 
сторон, таких как:

- коррозия элементов конструк-
ции под тепловой изоляцией;

- низкий коэффициент отраже-
ния тепловой энергии солнечного 
излучения оцинкованной стали;

- быстрое физическое старение 
системы изоляции и снижение по-
казателей эффективности;

- трудоемкий процесс монтажа 
системы покрытия и контроля со-
стояния поверхности резервуара в 
процессе эксплуатации.

 
С каждым годом с принятием 

федеральных, региональных и кор-
поративных программ энергосбе-
режения и повышения энергетиче-
ской эффективности данный сектор 
промышленности требует более со-
временных подходов с точки зрения 
монтажа, эффективности покры-
тий и ремонтопригодности. На дан-
ный момент можно сказать, что та-
кое решение есть.

Для решения проблемы испа-
рения нефтепродуктов, разных ви-
дов топлива, сжиженных углеводоро-
дов и нагрева низкотемпературного 
энергоносителя по всему миру широ-
ко используется систе ма покрытий, 
разработанных ком па нией SUPERIOR 
PRODUCTS INTERNATIONAL, офи-
циальным пред ста вителем кото-
рой на территории бывшего СНГ 
и Российской Фе де рации являет-

ся фирма SUPERIOR PRODUCTS 
VOSTOK.

Система состоит из двух покры-
тий: RUST GRIP и SUPER THERM. О 
каждом из них ниже.

RUST GRIP® – однокомпонент-
ное антикоррозионно-упрочняющее 
покрытие, которое полимеризуется 
в сочетании с атмосферной влажно-
стью. После нанесения RUST GRIP® 
придает поверхности прекрасную 
защиту от коррозии, налипания за-
грязнений, износо- и ударопроч-
ность. Покрытие, имеющее низкую 
исходную вязкость и угол смачива-
емости корродированной поверх-
ности 15o, увлажняет поверхность, 
глубоко проникает под ржавчину до 
основания поверхности, заполня-
ет все поры и микротрещины, по-
сле чего происходит процесс поли-
меризации. Полимер начинает рас-
ширяться и образует цепь сильного 
взаимодействия между порами по-
верхности и покрытием. Материал 
не требует тщательной подготовки 
поверхности и способен проникать 
сквозь старые покрытия. 

SUPER THERM® – однокомпо-
нентное теплоотражающее покры-
тие на водной основе с керамиче-

ским наполнителем. Материал мож-
но наносить на металл, дерево, пе-
нополиуретан, бетон, каменную или 
кирпичную кладки для сокраще-
ния энергопотерь в зимнее и летнее 
время. SUPER THERM® отражает 
95% теплового солнечного излуче-

ния (видимый свет, ультрафиолето-
вые и инфракрасные лучи) и счита-
ется единственным керамическим 
покрытием в мире, которое не те-
ряет своей эффективности в зави-
симости от степени загрязнения по-
верхности. По данным натурных ис-
пытаний снижение эффективности 
покрытия под действием атмосфер-
ных факторов составляет 3% за 10 
лет эксплуатации.

Рассмотрим основные преиму-
щества применения данной систе-
мы покрытий:

 снижение количества испа-
рившегося топлива, нефтепродук-
тов и нагрева низкотемпературно-
го энергоносителя на величину до 
95%;

 полная инкапсуляция суще-
ствующей и предотвращение появ-
ления новой коррозии на эксплуати-
руемой поверхности;

 значительное снижение стои-
мости и времени монтажных работ 
на величину до 50%;

 высокая лояльность покрытий 
к степени подготовки поверхности 
наряду с превосходной адгезией 
исключает необходимость в песко-
струйной обработке поверхности до 
чистого металла;

 долговечность использования 
покрытий без изменения свойств, 
нормативный срок службы от 15 лет;

 значительное уменьшение кон-
струкции тепловой изоляции, сни-
жение нагрузок на фундамент;

 оперативное проведение кон-
троля состояния сварных швов;

 небольшой срок окупаемости 
системы покрытий от трех до пяти 
лет (среднезатратное мероприя-
тие).

Сравнивая предложенную си-
стему покрытий с традиционной 
«утеплитель – оцинкованная сталь», 
нужно отметить, что классическая 
тепловая изоляция за счет своего 

КонтРоль иСПаРЕния 
тоПлиВа из 
РЕзЕРВуаРоВ и наГРЕВа 
низКотЕМПЕРатуРнЫх 
ЭнЕРГоноСитЕлЕЙ
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термического сопротивления лишь 
замедляет процесс проникновения 
тепловой энергии солнечного излу-
чения в резервуар, в то время как 
покрытие SUPER THERM отража-
ет 95% теплового излучения, не да-
вая тепловой энергии проникать в 
резервуар и нагревать энергоноси-
тель. С точки зрения антикоррозий-
ной защиты покрытие RUST GRIP яв-
ляется одновременно грунтовоч-
ным и финишным покрытием, в от-
личие от традиционной трехслой-
ной антикоррозийной защиты. 

Рассмотрим пример примене-
ния данной системы покрытий ком-
панией с мировым именем Pemex 
Oil. После проведения тщательного 
анализа данной системы внимание 
специалистов компании переклю-
чилось на то, на сколько можно со-
кратить расходы на техобслужива-
ние, используя сочетание покрытий 
RUST GRIP и SUPER THERM.

Покрытия Rust Grip и Super Therm 
не только обеспечивают превосхо-
дную изоляцию и защиту от корро-
зии, но и позволяют отказаться от 
стандартного метода (пескоструй-
ная обработка, нанесение трех по-
крытий и изоляции). Вместо пяти 
этапов можно обойтись всего дву-
мя, причем БеЗ ПеСКОСТРУЙНОЙ 
ОБРАБОТКИ. Благодаря использо-
ванию системы RUST GRIP/SUPER 
THERM срок службы резервуаров 
Pemex Oil удалось продлить с 4,5 
до 10-15 лет. Специалисты ком-
пании подсчитали, что экономия 
за десятилетний период составит  
$300 млн. Когда компания SPI это 
поняла, проблема испарения то-
плива отошла на второй план благо-
даря десятикратной экономии при 
устранении 1-2 процедур техобслу-
живания резервуаров. Было очевид-
но, что увеличение интервалов тех-
обслуживания также позволяет до-
биться значительной экономии.

По сравнению с решением пер-
воначальной проблемы испаре-

ния топлива увеличение интерва-
лов техобслуживания позволило сэ-
кономить значительно больше. Это 
еще один пример того, как продук-
ция компании SPI превосходит ожи-
дания клиентов и имеет целый ряд 
преимуществ.

Сценарий экономии трудозатрат 
при использовании покрытий Rust 
Grip и Super Therm на резервуаре 
емкостью 80 тыс. баррелей:

- резервуары перекрашиваются 
каждые 4-5 лет;

- расходы на оплату труда и ма-
териалы для перекрашивания одно-
го резервуара составляют пример-
но $65 тыс.;

- используя Super Therm, интер-
вал перекрашивания можно эффек-
тивно увеличить в 2-2,5 раза до 10 
лет;

- экономия на оплате труда и ма-
териалах за 10 лет составит 1-1,5 
раза;

- экономия на каждом резервуа-
ре в денежном выражении составит 
от $65 тыс. до $97 тыс. на протяже-
нии 10 лет;

- принимая число резервуаров 
равным 3 000, суммарная экономия 
за 10 лет составит от $195 млн до 
$300 млн;

- суммарная экономия за 10 
лет от применения покрытий Super 
Therm и Rust Grip для предотвраще-
ния испарения топлива и ржавления 
резервуаров составит от $213 млн 
до $322,5 млн;

- учитывая экономию от сокра-
щения испарения и увеличения ин-
тервала перекрашивания, срок оку-
паемости составит не менее 3,2 лет 
или 68%.

Среди основных областей при-
менения рассматриваемой систе-
мы покрытий можно выделить:

- резервуары и коммуникации с 
нефтепродуктами, топливом, сжи-
женными углеводородами;

- резервуары и коммуникации с 
низкотемпературными энергоноси-
телями;

- нетехнологическое оборудова-
ние для предотвращения нагрева от 
теплового солнечного излучения.

На данный момент эта техноло-
гия успешно применяется на раз-
личных предприятиях по всему 
миру. Множество компаний с ми-
ровым именем включили матери-
ал в свои стандарты по обеспече-
нию энергетической эффектив-
ности производственных процес-
сов, например ОАО «ГАЗПРОМ», 
ОАО «лУКОЙл», Saudi Aramco, 
SONY, NISSAN, Panasonic, Pasfrost, 
Мitsubishi, аэропорт Tuscon, аэро-
порт Мюнхена, компания Diamond 
Shamrock, корпорация Pemex Oil, 
PETRO CANADA, Vodafone, PDVSA, 
Shell. BASF, Continental и пр.

Максим Сергеевич Соломин, 
технический специалист  

ООО «Супериор  
Продактс Восток»
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ооо «супериор продактс 
Восток»

109444, москва,  
ул. сормовский пр-д,  
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Тел./факс: +7 (495) 788-9444

www.spvcoatigs.ru
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Стратегии 
конкуренции 
и кластерное 
взаимодействие
Вступление России в ВТО ста-

вит российские предприятия стро-
ительной индустрии, в т.ч. произ-
водителей строительных матери-
алов, в совершенно новые усло-
вия, которые потребуют от них вы-
работки иных принципов конкурен-
ции и освоения базовых конкурент-
ных стратегий, наработанных миро-
вой практикой.

Так, одной их базовых страте-
гий для успешного противостоя-
ния конкурентам является абсолют-
ное лидерство в издержках. Низкий 
уровень издержек не только обе-
спечивает высокий уровень при-
быльности компаний, но и защи-
щает предприятие как от конкурен-
тов, так и от мощных покупателей 
и поставщиков, способных сбивать 
цену. Достижение позиции низко-
го уровня издержек сопряжено с 
рядом условий: владение относи-
тельно высокой долей рынка, нали-
чие таких преимуществ, как доступ 
к сырьевым материалам, возмож-
ность менять продукт, выпуск широ-

кой номенклатуры родственных ви-
дов продукции, что, в свою очередь, 
может потребовать крупных капита-
ловложений в новейшее оборудова-
ние. естественно, каждый собствен-
ник всегда учитывает издержки и 
следит за тем, чтобы они не росли, 
а снижались. Но на новом этапе от-
ечественным предприятиям будет 
необходимо изыскивать для этого 
качественно новые ресурсы и сред-
ства как материальные, так и орга-
низационные.

Условиями достижения макси-
мального эффекта в конкурентной 
борьбе является также формирова-
ние технологических цепочек, пере-
дача части услуг на аутсорсинг с це-
лью повышения специализации, ре-
ализация таких базовых конкурент-
ных стратегий, как «дифференциа-
ция» (восприятие продукции в рам-
ках всей отрасли как уникальной) и 
«фокусирование» (выбор опреде-
ленных групп покупателей, видов 
продукции и географического сег-
мента рынка).

Принципиально важным момен-
том является то, что все эти базовые 
конкурентные стратегии эффектив-
но реализуются через кластерное 
взаимодействие предприятий, ког-
да не отдельное предприятие конку-
рирует на рынке, а целый промыш-
ленный комплекс, который сокра-
щает свои издержки благодаря со-
вместной технологической коопе-
рации компаний. Стимулирование 
кластерных механизмов роста кон-
курентоспособности за послед-
ние полвека неоднократно стано-
вилось основой выдвижения целых 
стран в ряд самых развитых в мире. 
Наиболее ярким примером стреми-

тельного роста международной кон-
курентоспособности на основе го-
сударственной поддержки класте-
ров является опыт Финляндии.

особенности 
кластерных систем
Понятие «кластер» пришло из  

математики и означает груп-
пу объектов с близкими свойства-
ми. Применительно к экономи-
ке, согласно определению Майкла 
Портера, известного специалиста 
в области стратегии конкурентной 
борьбы и экономического развития, 
«кластер – это группа географиче-
ски соседствующих взаимосвязан-
ных компаний и связанных с ними 
организаций, действующих в опре-
деленной сфере и характеризую-
щихся общностью деятельности и 
взаимодополняющих друг друга». 

В отличие от обычных форм хо-
зяйственных связей, кластерные 
системы характеризуются такими 
особенностями, как:

 наличие крупных предприятий-
лидеров, определяющих долговре-
менную хозяйственную, инноваци-
онную и иные стратегии всей систе-
мы;

 территориальная локализация 
основной массы хозяйствующих 
субъектов – участников кластерной 
системы;

 устойчивость экономических 
связей хозяйствующих субъектов 
– участников кластерной системы, 
доминирующее значение этих свя-
зей для большинства ее участников;

 долговременная координация 
взаимодействия участников систе-
мы в рамках ее производственных 

СтРоитЕльнЫЕ КлаСтЕРЫ – 
ДоМинанта МоДЕРнизации 
СтРоЙинДуСтРии 

30 января в цВК «Экспоцентр» (Москва) в рамках деловой программы 14-ой специализированной 
выставки «отечественные строительные материалы» состоялась IV национальная ассамблея 
«Стройиндустрия регионов России. инновационные технологии-2013». Работа ассамблеи была 
посвящена обсуждению сложившейся ситуации в промышленности строительных материалов, 
в т.ч. вопросам стратегии повышения конкурентоспособности изделий и услуг, а также 
эффективного противостояния экспансии низкокачественной и более дешевой импортной 
продукции, для которой широко открылись ворота и связи с вступлением России в Вто.



программ, инновационных процес-
сов, основных систем управления, 
контроля качества и пр.

Кластеризация предприятий сни-
жает издержки, способствует ро-
сту внутреннего рынка и выходу на 
внешний, повышает уровень опла-
ты труда, увеличивает качество про-
дукции и ее конкурентоспособность. 
Сильные компании, достигшие зна-
чимых результатов и являющиеся 
ядром кластера, как более требова-
тельные заказчики «подтягивают» 
малые и средние предприятия, за-
ставляя их поднимать качество по-
ставляемых им комплектующих, по-
луфабрикатов, оборудования. Для 
небольших фирм формируется ем-
кий рынок с инновационной направ-
ленностью, который сконцентриру-
ется вокруг сборочных предприятий 
и строительных компаний.

Создание кластерных цепочек в 
строительной отрасли поможет бы-
стрее выходить на новые продукты, 
которые создают условия органи-
зации новых домостроительных си-
стем и конструктивных решений с 
переходом на более экономичное, 
бережное отношение к ресурсам, к 
формированию другой ценовой по-
литики, особенно в части обеспече-
ния доступности сооружений, пред-
назначенных для удовлетворения 
потребностей народа.

Кластерное взаимодействие 
пред приятий более перспективно и 
в инвестиционном проектировании. 
Как показала практика, для инвесто-
ра, будь то государство или част-
ный инвестор, более привлекатель-
ны не отдельные объекты, а систем-
ные решения, в реализации которых 
необходимо участие комплекса ор-
ганизаций.

Сдерживающие 
факторы
Опыт различных стран свиде-

тельствует, что единых унифициро-
ванных механизмов по созданию, 
развитию и стимулированию класте-
ров не существует. Поэтому для про-
ведения модернизации на базе кла-
стерных принципов необходима раз-
работка государственной полити-
ки формирования и поддержки кла-
стеров применительно к российским 
условиям. Государственная клас-
терная политика должна включать: 

налоговую, бюджетную, фи нансово-
кредитную поддержку кластеров; 
стимулирование их инвестиционной 
привлекательности; соз дание усло-
вий для развития инновационной  
деятельности; стимулирование раз-
вития инфраструктуры.

В числе факторов, сдерживаю-
щих процесс формирования класте-
ров, участники Ассамблеи называ-
ли отсутствие четкой государствен-
ной политики, существенное сокра-
щение научного потенциала отрас-
левых НИИ и деформация состава и 
структуры научных кадров, админи-
стративные барьеры для вывода ин-
новационной продукции на строи-
тельные рынки и проблемы в сфере 
технического регулирования.

Очевидно, что строитель-
ная индустрия без научно-иссле-
довательской базы не сможет быть 
конкурентоспособной. Сегодня в 
России существует много предпри-
ятий по производству строитель-
ных материалов, разработанных за 
рубежом. Это или предприятия из-
вестных зарубежных компаний, или 
российские организации, выпуска-
ющие продукцию по зарубежным 
технологиям. При этом остро ощу-
щается нехватка собственных тех-
нологий, для разработки которых 
необходимы научные кадры.

Без участия российских ученых 
невозможно ввести в практику и но-
вые прогрессивные технологии, ко-
торые сегодня успешно применя-
ются за рубежом, так как их необ-
ходимо адаптировать к российским 
условиям, в т.ч. климатическим.

Без участия ученых невозмож-
на разработка современных норма-
тивных документов. Чтобы изменить 
ситуацию, необходимы экстраорди-
нарные меры и значительные госу-
дарственные вложения в строитель-
ную науку, которая в свое время была 
одной из самых сильных в мире.

еще одним необходимым усло-
вием модернизации предприятий 
стройиндустрии, по мнению участ-
ников Ассамблеи, является вос-
становление российского машино-
строения. Сегодня это разрознен-
ная отрасль с устаревшей произ-
водственной, научной и норматив-
ной базой, с основательно разру-
шенной структурой кооперативных 
связей, отсутствием финансирова-
ния новых разработок и последова-

тельной государственной поддерж-
ки. Конечно, решение всех про-
блем машиностроения требует про-
фессионализма, времени, денег, 
но есть и ряд мер, которые требу-
ют преимущественно организаци-
онных ресурсов. Одним из таких си-
стемных рецептов, как говорилось 
на Ассамблее, является создание 
кластеров на основе четкой госу-
дарственной кластерной политики. 

и все-таки  
процесс пошел
Несмотря на ряд принципиальных 

проблем, процесс организации кла-
стеров сдвинулся с мертвой точки. В 
этом плане интересен опыт создания 
Уральского строительного кластера, 
который объединил и производите-
лей стройматериалов, и подрядчи-
ков, и застройщиков области. 

Концепцию развития Уральского 
строительного кластера готовили 
специалисты Института экономи-
ки УрО РАН. Новое некоммерческое 
партнерство объединит несколь-
ко сотен предприятий. Структура 
кластера сегодня включает во-
семь консорциумов, объединяю-
щих компании по специализации 
или по территориальной принад-
лежности: промышленный, транс-
портный, строительный консорциум 
екатеринбурга, строительный кон-
сорциум Нижнего Тагила, Северный 
строительный консорциум, консор-
циум малоэтажного строительства, 
Михайловский строительный и сте-
кольный консорциумы. 

Создание Уральского строитель-
ного кластера, как ожидают его ор-
ганизаторы, будет способствовать 
появлению современных произ-
водств энергоэффективных и ре-
сурсосберегающих строительных 
материалов, изделий и конструк-
ций, повышению конкурентоспо-
собности местных производителей 
стройматериалов. В перспективе 
это позволит не только снизить за-
траты на строительство, но и рас-
ширить рынок сбыта производимых 
в регионе стройматериалов, а так-
же обеспечит входящим в кластер 
предприятиям лоббирование своих 
интересов в диалоге с властью и вы-
ход на крупные тендеры стоимостью 
более 2 млрд рублей.

Текст Ольги Леонтьевой
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- Каковы основные направления в 

строительстве быстровозводимых зда-

ний из металлических конструкций?

- Основных направлений два: класси-

ческое (когда здание собирается из эле-

ментов, изготавливаемых различными 

поставщиками) и предварительно изго-

товленное (полностью готовый заводской 

комплект здания). Последнее направле-

ние как самое перспективное – ключевое 

для нашей компании. Наиболее востре-

бованным сегментом рынка промышлен-

ного строительства являются складские 

и производственные здания (около 80% 

реализованных проектов), однако торго-

вые центры, спортивные сооружения, ав-

тоцентры, офисные центры, гостиничные 

комплексы все чаще строятся из метал-

локонструкций. Особой гордостью нашей 

компании является строительство боль-

шепролетных конструкций (до 100 м): 

авиационных ангаров, футбольных мане-

жей. Интересной тенденцией современ-

ной архитектуры стало строительство бы-

стровозводимых жилых домов, и мы уже 

имеем ряд проектов в этом направлении. 

Кроме того, в компании успешно функци-

онирует направление модульного строи-

тельства. Эти здания собираются меньше 

чем за неделю и могут применяться для 

любого назначения: от бытового городка 

для строителей и придорожного кафе до 

офисного центра и детского сада. 

- екатерина, расскажите, пожалуй-

ста, в чем преимущества строительства 

из металлоконструкций (ЛМК)?

- Основным преимуществом стро-

ительства из металлоконструкций яв-

ляется гибкость в реализации техниче-

ских решений, легкость самих конструк-

ций, отсутствие сезонности и скорость 

возведения. Ну, а если рассматривать 

преимущества строительства из ме-

таллоконструкций с компанией «МВК-

СТРОЙ», то тут вместе с вышеперечис-

ленными преимуществами каждый кли-

ент получает полнокомплектное зда-

ние заводской готовности от европей-

ской компании «Lindab», официальным 

партнером-строителем которой мы яв-

ляемся уже 10 лет. Именно это сотруд-

ничество, помноженное на многолетний 

опыт строительства, позволяет удовлет-

ворять любые запросы наших клиентов. 

- Как вашей компании удалось за 

столь короткий срок стать лидером в 

строительстве зданий из металлокон-

струкций?

- Основным приоритетом нашей ком-

пании является комплексное решение 

всех вопросов строительства для наших 

клиентов: от проекта до сдачи объек-

та в эксплуатацию качественно и в срок. 

Для реализации этих целей мы созда-

ли свою проектную мастерскую и вы-

строили структуру компании так, что-

бы с легкостью возводить объекты в лю-

бой точке России и стран СНГ. Для наи-

большей мобильности и в связи с расши-

рением географии объектов компанией 

«МВК-СТРОЙ» открыты офисы в Санкт-

Петербурге, Казани, Минске (Республика 

Беларусь), главный офис находится в г. 

Москве. еще одной приятной особенно-

стью является наличие гарантийного и 

послегарантийного обслуживания наших 

объектов, что избавляет заказчика от не-

обходимости обслуживания здания.

- Компания «МВК-СТрОЙ» успешно 

работает как в рос сий ской Федерации, 

так и в рес публике Беларусь. Существует 

ли специфика работы на белорусском 

рынке?

- Да, у компании «МВК-СТРОЙ» с 

2010 г. очень эффективно работает офис 

в Минске. Белорусский рынок в силу раз-

ных причин очень сложен для бизнеса, в 

связи с этим первый год работы белорус-

ского подразделения был посвящен про-

движению бренда «МВК-Белстрой» на 

строительном рынке и налаживанию дол-

госрочных партнерских отношений с под-

рядчиками и заказчиками. На сегодняш-

ний день мы имеем ряд проектов, успеш-

но реализуемых на территории респу-

блики. Специфика строительства из лМК 

в Беларуси мало чем отличается от рос-

сийской. Главное отличие заключается в 

документальном сопровождении строи-

тельства и строительных нормах.

- екатерина, в заключение подели-

тесь, пожалуйста, планами компании на 

будущее. 

Компания развивается, охватывая 

все больший спектр рынка строительных 

услуг. Наряду с этим компания «МВК-

Строй» уверенно выходит и на европей-

ский рынок строительства. В настоящий 

момент готовятся к реализации проек-

ты в Швеции и Германии, также компа-

ния активно сотрудничает с европейски-

ми заказчиками в области проектирова-

ния и дизайна.

ПРоМЫшлЕнноЕ 
СтРоитЕльСтВо из 
МЕталлоКонСтРуКциЙ: 
качественное решение для 
вашего бизнеса

Современный мир ставит перед промышленным строительством четкие требования: время, 
стоимость и гибкость в реализации проекта. именно по этой причине наиболее востребованными 
в строительной отрасли становятся инновационные технологии. особенностью современного 
промышленного строительства является отсутствие однотипности, качество и современный 
дизайн. «Быстрое и качественное решение сразу нескольких задач – вот что требуется от 
компаний, работающих на российском строительном рынке», – говорит Екатерина шишкова, 
специалист отдела маркетинга, рекламы и PR Строительной группы «МВК-СтРоЙ», ведущей 
компании, специализирующейся на строительстве зданий из металлических конструкций. 

125040, г. москва, ул. 3-я 
Ямского поля, д. 2, корп. 7, 
оф. 408/409

Тел.: +7 (499) 557-03-71

e-mail: info@mvk-stroy.ru

www.mvk-stroy.ru
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Разделы симпозиума в 2013 году:
 Защитный текстиль
 Строительный текстиль
 Промышленный текстиль

symposium

Международный симпозиум по техническому текстилю, 
нетканым материалам и защитной одежде

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



Дом на века из 
газобетонных 
блоков
Компания строит здания из га-

зобетонных блоков марки YTONG/
HEBEL, их отличают великолепные 
конструкционные и потребитель-
ские качества. Газобетон – него-
рю чий, огнестойкий материал, со-
стоящий из натуральных компо-
нентов и обладающий прекрасны-
ми звукоизоляционными свойства-
ми. Благодаря высоким теплоизоля-
ционным показателям газобетон по-
зволяет возводить однослойные сте-
ны (без дополнительного утепления), 
которые полностью соответствую 
теплоизоляционным тре бованиям, 
предъявляемым к ограж дающим 
конструкциям жилых и обществен-
ных зданий. Кроме того, блоки име-
ют неограниченный срок службы (га-
зобетон ни в чем не уступает камню, 
кирпичу, бетону, в долговечности 
превосходит дерево), не подверже-
ны старению, гниению, эффективно 
противостоят изменениям влажно-
сти и температуры. В таком доме ле-
том будет приятная прохлада, а зи-
мой вы сэкономите на отоплении.

Фасады из газобетонных блоков 
можно отделать любыми современ-
ными материалами: штукатуркой, 
деревом, искусственным или на-
туральным камнем, облицовочным 
кирпичом.

Энергоэффективный 
дом 

За счет применения энергосбе-
регающих технологий 5 кВт электро-
энергии достаточно для комфортно-
го проживания в доме из газобетона 
площадью до 200 м2. На отопление, 
благодаря низкой теплопроводности 
материалов, используемых в утепле-
нии стен и кровли, расходуется в два 
с половиной раза меньше тепловой 
энергии по сравнению с домами из 
кирпича или дерева. 

Конечно, затраты электроэ-
нергии определяются еще количе-
ством и мощностью осветительных 
и электробытовых приборов, а так-
же сопутствующего оборудования 
в доме. Поэтому энергозатраты це-
лесообразно снижать еще на стадии 
проектирования.

Экономическая 
политика  
«Партнер – 2» 
«При равных потребительских 

характеристиках стоимость дома 
из газобетонных блоков значитель-
но ниже стоимости деревянного», 
– продолжает разговор Геннадий 
Темиржанович. – Конечно, совре-
менные строительные материа-
лы достаточно дороги. Однако мы 
не экономим на качестве, возво-
дим дома из экологически чистых, 

энергосберегающих материалов, 
поставщиками которых являют-
ся известные европейские фирмы: 
«Knauf», «Rockwool», «Izover», (уте-
плители в составе стен и кровли); 
«Mera System», «Arсelor», «Tegola», 
«Takota» (материалы кровли и во-
достока); «VEKA», «Rehau» (оконные 
системы из ПВХ).

В свою очередь, экономия дости-
гается за счет изготовления домов 
на энергоэффективной, полностью 
автоматизированной линии произ-
водства, построения грамотной ло-
гистики, сводящей к минимуму рас-
ходы на доставку материалов, ми-
нимизации времени работы брига-
ды строителей на стройплощадке. 
Такая разумная экономия позволяет 
отнести наши дома к категории так 
называемого «доступного жилья». 
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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 
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».

Выставочная площадка 
«Партнер-2» расположена  
по адресу:

московская область, г. одинцово, 
Внуковская ул., д. 13, стр. 1 (9 км от 
мкАД по минскому ш.).

Тел./факс: +7 (495) 925-88-20,  
+7 (967) 134-57-77
e-mail: info@partner-2.ru,  
www.partner-2.ru

Геннадий Темиржанович алибеков
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строительство домов в рассрочку и по ипотеке

2,9 млн руб. под ключ

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

symposium

Международный симпозиум по техническому текстилю, 
нетканым материалам и защитной одежде

«Защитные и строительные материалы 
на волокнистой основе: новые технологии, 
опыт применения в России»
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Электросварная технология 
заделки стыков труб в  
ППу-изоляции от «ПК тиРС»  

Свою эффективность трубы в 
ППУ-изоляции доказывают на протя-
жении 50-летней эксплуатации в ев-
ропейских 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), эко-
номичности и пр. показателям.

За эти годы методом проб и оши-
бок был накоплен колоссальный 
опыт в производстве и укладке труб 
в ППУ-изоляции различных диаме-
тров. Но, к сожалению, проблемы 
до сих пор остаются, многие из них к 
тому же в большей степени замалчи-
ваются. В итоге складывается ситу-
ация, когда эксплуатирующие орга-
низации, на баланс которых переда-
ют новые тепловые сети, вынуждены 
проводить ремонт уже через 3-4 года 
после пуска магистрали в эксплуата-
цию. И это при заявленном 30-лет-
нем сроке службы! Соответственно, 
это не только ведет к дополнитель-
ным неоправданным расходам, но 
и подрывает доверие к этим видам 
труб. И основные сложности, с ко-
торыми сталкиваются эксплуатиру-
ющие компании, – поставка некаче-
ственных изделий из пенополиуре-
тана, а также ошибки при монтаже. 
При этом львиная доля ошибок вы-
является при заделке стыков. И, сле-
довательно, статистика разрывов и 
повреждений теплосетей не утеши-
тельна.

Решение от 
компании «тиРС»
Сегодня отечественные произво-

дители изготавливают магистраль-
ные и разводящие трубопроводы ди-
аметром от 57 до 1 400 мм. При про-
тяженности тепловых сетей поряд-
ка 366 тыс. км, 70-80% из них прихо-
дится на трубопроводы разводящих 
сетей диаметром до 300 мм, а 20% 
– это магистральные трубопроводы 
больших диаметров.

И если заделка стыков труб с ма-
лым диаметром у специалистов во-
просов не вызывает, то трубопрово-
ды большого диаметра (от 400 мм) 
требуют более серьезного подхо-
да при монтаже муфт, поскольку это 
связано с усилением грунтовой на-
грузки на трубы. В данном случае 
верное решение – применение тех-
нологии электросварки с использо-
ванием закладного нагревательного 
элемента при бесканальной укладке 
трубопровода. 

Но, к сожалению, данная тех-
нология до сих пор не находит ши-
рокого 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 электросвар-
ки муфт с использованием заклад-
ного нагревательного элемента в 
большей степени не доступно для 
отечественных компаний из-за сво-
ей дороговизны (особенно если та-
кого рода установками необходимо 
обеспечить несколько монтажных 
бригад), значительных сроков изго-

товления (в большей степени за ру-
бежом), а также больших габаритов.

«Производственный комплекс 
ТИРС» разработал новую электро-
сварную технологию, аналогов ко-
торой нет ни в России, ни за рубе-
жом. Несколько лет ушло на тща-
тельную проработку закладного на-
гревательного элемента, выпол-
ненного из специального сплава. 
Кропотливая работа велась по под-
бору алгоритма работы аппара-
та  марки «ТИРС», при этом специа-
листы компании учли все недостат-
ки в уже имеющихся электросвар-
ных установках. В настоящее вре-
мя устройство запущено в серийное 
производство. И, что немаловажно, 
его стоимость более чем доступна. 
Кроме того, выпускаемое оборудо-
вание обладает уникально высоким 
энергосбережением, малым весом 
и габаритами.

особенности 
устройства
Сварочный аппарат «ТИРС» 

предназначен для сварки посред-
ством электрического тока через 
специальные закладные нагрева-
тельные элементы стыковых сое-
динений ПЭ оболочки с термоуса-
живаемыми муфтами от «ПК ТИРС». 
Главным условием для качествен-
ной сварки является применение 
марок полиэтилена в соответствии 
с ГОСТ 30732-2006 и ГОСТ 18599 
(сертификат производителя сырья).

Аппарат «ТИРС» – сложное мно-
гофункциональное устройство, ко-
торое имеет микропроцессорную 
схему управления сварочным про-
цессом. Основным назначением ап-
парата является сварка ПЭ оболочки 
и муфты с помощью закладного на-
гревательного элемента ТИРС, вы-
полненного из специального спла-
ва с антикоррозионным покрытием.

На протяжении всего сварочно-
го цикла блок микропроцессорно-
го управления проводит измере-
ние температуры нагревательного 



элемента через каждые 2 секунды 
и управляет процессом сварки в за-
висимости от установленных пара-
метров.

В месте проведения сварки учи-
тывается начальная температу-
ра сты ка, температура и влажность 
окружающего воздуха, интенсив-
ность потоков ветра, а также выпаде-
ние осадков в виде снега или дождя. 
В связи с этим время сварки на оди-
наковых диаметрах автоматически 
корректируется и может различаться 
в зависимости от вышеперечислен-
ных параметров окружающей среды.

Применение закладных нагрева-
тельных элементов других произво-
дителей недопустимо, так как при-
ведет к непредсказуемости процес-
са сварки.

Все аппараты работают от бы-
товой однофазной сети 220 В или 
от переносного генератора мощно-
стью не менее 4 кВт. Время сварки  

125 315 мм – 6-7 минут, 400
1000 мм – 8-9 минут.

Важно: для нормальной рабо-
ты аппарата напряжение питающей 
сети при включенном устройстве 
должно быть 220 В ± 10%.

Аппараты, имеющие в коде обо-
значения букву М, выпускаются со 
встроенным блоком контроля на-
пряжения питающей сети, который 
оповещает сильным звуковым сиг-
налом типа «сирена» критичные от-
клонения в пределах ниже 204 В и 
выше 241 В. Окончание сварки опо-
вещается световой индикацией и 
звуковым сопровождением. 

По желанию клиента устройство 
может быть дополнительно моди-
фицировано. 

Монтируем муфты
Монтаж муфт с закладным на-

гревательным элементом суще-

ственно не отличается от установ-
ки на термоклей (о правилах монта-
жа термоусаживаемых муфт мы пи-
сали в №3 журнала – прим. авто-
ра). Но некоторые отличия все-таки 
существуют. При усадке муфты на 
термоклей после того, как распа-
кованную и очищенную термомуф-
ту надвигают на центр стыка и обо-
значают маркером ее края на обо-
лочке трубы, необходимо крупно-
зернистой наждачной лентой зачи-
щать края муфты с внутренней сто-
роны на глубину 100-150 мм. Кроме 
того, зачищенные места требует-
ся протереть ветошью, смоченной в 
растворителе для удаления продук-
тов зачистки. При электросварной 
технологии достаточно всего лишь 
очистить оболочку трубы от гря-
зи. Закладной нагревательный эле-
мент располагается на расстоянии 
30 мм от отметки края муфты и за-
крепляется скобами на ПЭ оболочке 
трубы. После того, как термомуф-
та размещена на соединении, необ-
ходимо произвести ее усадку, рав-
номерно нагревая с каждой сторо-
ны оба конца муфты газовой горел-
кой. Далее через две клеммы на за-
кладном элементе подключить по-
дающий ток от сварочного аппара-
та. При сварке происходит сплавле-
ние материала муфты и оболочки в 
однородный материал. 

Чтобы проверить качество свар-
ки, необходимо проконтролировать 
герметичность стыка опрессовкой 
воздухом с избыточным давлени-
ем 0,5 бар. Убедившись, что по пе-
риметру муфты воздух не проходит, 
можно приступать к заливке стыка.

избегаем ошибок
Какой бы современной ни была 

технология, тем не менее в процес-
се эксплуатации аппарата некото-

рые компании могут столкнуться с 
ошибками, вызванными в первую 
очередь человеческим фактором. 
Поэтому осветим, каких самых рас-
пространенных погрешностей сле-
дует избегать в процессе эксплу-
атации электросварного аппарата 
при монтаже термомуфт. 

Не используйте муфты из поли-
этилена, который не предусмотрен 
ГОСТом. Помните, что термоуса-
живаемая муфта из радиационно-
сшитого полиэтилена не варится ни 
ручным экструдером, ни электро-
сварной технологией. Кроме того, 
необходимо обязательно очищать 
поверхность трубы от грязи. Прежде 
чем подключать аппарат, важно про-
контролировать напряжение в сети. 
И не забывайте строго действовать 
согласно инструкции, которая раз-
работана заводом-изготовителем и 
прилагается к каждому аппарату. 

Р.S. К сожалению, в нашей стране 

предприятия инженерной отрасли пред-

почитают экономить, а по сути, нарушать 

технологию теплоизоляции стыково-

го соединения. В такой ситуации хочет-

ся задаться вопросом, а не пора ли кон-

тролирующим органам запретить задел-

ку мастичным методом стыков трубо-

проводов диаметром более 400 мм, что-

бы эксплуатирующие организации с тре-

вогой не ждали аварий на магистраль-

ных 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
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E-mail: pktirs@mail.ru
А Д Р е с :

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

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

услуги
Наша компания осуществляет: 

установку и текущий ремонт ради-
аторов отопления, шаровых кранов, 
котелен, котлов (на жидком и твер-
дом топливе), узлов регулирования 
контуров отопления и теплых полов, 
распределительных шкафов, узлов 
вентиляции с фильтрами, бойлеров. 

Полный цикл работы с 
заказчиком:

1. Звонок специалисту нашей фир-
мы с предварительной консуль-
тацией.

2. Выезд сотрудника компании на 
объект с последующим согласо-
ванием плана работ.

3. Составление индивидуальной 
сметы с расчетом выбранных 
вами услуг, агрегатов и материа-
лов. Заключение договора.

4. Проведение работ по утвержден-
ному плану, установка оборудо-
вания, монтаж, ремонт.

5. Сервисное обслуживание уста-
новленного оборудования в те-
чение нескольких лет. 

Выбор системы 
отопления для 
вашего дома
Сердцем системы отопления 

коттеджа является котельная, в ко-
торой установлен отопительный ко-

тел. Источником энергии для отопи-
тельного котла может быть природ-
ный газ, дизельное топливо, элек-
тричество, в редких случаях – твер-
дое топливо. Наиболее надежным, 
экономичным и, соответственно, 
предпочтительным вариантом яв-
ляется установка газовых котлов. 
Именно поэтому они сегодня наи-
более популярны и востребованы. 
В случае отсутствия газа приходит-
ся выполнять монтаж котельной, ис-
пользуя котел на дизельном топливе 
или электричестве. если разрешен-
ной электрической мощности не-
достаточно, то ваша котельная бу-
дем работать только на дизельном 
топливе. В этом случае она займет 
больше места в доме.

При выборе оборудования край-
не важно определиться с мощно-
стью отопительного котла, необхо-
димой для отопления дома, горяче-
го водоснабжения, устройства те-
плых полов и другого отопительно-
го оборудования. Наши специали-
сты помогут вам в выборе конкрет-
ной марки котла, бойлера, радиато-
ра отопления (стального, алюмини-
евого, чугунного), полотенцесуши-
теля и прочих элементов системы 
отопления для последующего мон-
тажа.

тЕПла хВатит на ВСЕх

Р
е

К
л

А
М

А

ВЕСТНИК ПРОМЫшЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ СИСТеМы ОТОПлеНИя40



Р
е

К
л

А
М

А







ВЕСТНИК ПРОМЫшЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ ОХРАНА ТРУДА44

Положение дел
По данным Министерства тру-

да и социальной защиты РФ, в  
2011 г. в результате несчастных 
случаев на производстве, в т.ч. на 
строительных площадках, погибло 
3220 человек. Этот показатель в 1,5 
раза больше, чем в США, в 4 раза – 
чем в Германии и в 5,5 раз – чем во 
Франции.

По данным Федерального цен-
тра профпатологии, на начало  
2011 г. насчитывалось около  
160 тыс. работников, страдающих 
различными профессиональными 
заболеваниями. Кроме того, еже-
годно фиксируется порядка 7-8 тыс. 
вновь заболевших.

Согласно данным Минтруда РФ, 
ежегодные выплаты из Фонда соц-
страхования работникам, постра-
давшим на вредных и опасных про-
изводствах, составляют порядка  
45 млрд руб. Суммарные потери, 
которые несет Россия, связанные 
с несчастными случаями и органи-

зацией работы по охране труда, со-
ставляют порядка 2 трлн руб. в год.

Таким образом, обеспечение 
здоровья работников и безопасных 
условий труда, особенно в строи-
тельной области, где профессио-
нальные риски наиболее высоки, 
имеет важное экономическое зна-
чение.

Причины
По мнению специалистов, про-

блемы в этой области имеют си-
стемный характер и требуют рефор-
мирования всей структуры управле-
ния охраной труда. Среди основных 
причин несчастных случаев на про-
изводстве – плохая организация ра-
бот, нарушение технологическо-
го процесса, игнорирование работ-
ником средств индивидуальной за-
щиты, недостаточная подготовка по 
охране труда и отсутствие инструк-
тажей по технике безопасности на 
рабочих местах. 

В течение последних 20 лет рос-
сийское законодательство в об-
ласти охраны труда формирова-
лось как компромисс между по-
требностями рыночной экономи-
ки и нормами, заложенными в со-
ветское время и давно устаревши-
ми. Прямым следствием этого яви-
лось отставание России по уровню 
культуры безопасного труда. Кроме 
того, компромиссный характер за-
конодательства об охране труда не 
стимулирует работодателя к приня-
тию всех возможных мер по защи-
те здоровья и жизни работников, а 
основные мероприятия направлены 
на компенсацию последствий уже 
происшедших несчастных случаев, 
а не на их предупреждение.

необходима 
модернизация 
Для кардинального измене-

ния такого положения необходи-
ма глубокая модернизация систе-
мы управления охраны труда, кото-
рая обеспечивала бы профилактику 
и снижение уровня профессиональ-
ного травматизма, улучшение усло-
вий работы. Новая политика ориен-
тирована на то, чтобы максималь-
но привязать все процедуры в этой 
области к фактическим условиям на 
каждом рабочем месте и, таким об-
разом, устранить избыточную фи-
нансовую нагрузку на работодате-
лей, уменьшить излишнее адми-
нистративное давление и создать 
условия для эффективного эконо-
мического стимулирования работо-
дателя.

Основой новой модели станут 
гибкий порядок аттестации рабо-
чих мест по условиям труда, систе-

СиСтЕМа охРанЫ тРуДа:  
ВЕКтоР МоДЕРнизации

Проблемы обеспечения охраны труда в нашей стране приобретают все большее значение, 
не уступая по важности вопросам образования и здравоохранения. назревшие изменения в 
нормативно-правовой базе с целью повышения уровня безопасности на производстве вызывают 
активные дискуссии. Этой теме была посвящена и бизнес-конференция «Безопасность и охрана 
труда. усовершенствование и практическое применение государственной нормативно-правовой 
базы на современном этапе», которая прошла в конце 2012 г. в Москве при участии нП «СРо 
«альянС СтРоитЕлЕЙ». В конференции приняли участие руководители промышленных 
и строительных предприятий, специалисты и инженеры по охране труда, представители 
аттестационных центров, эксперты.



ма комплексно-предупредительных 
мероприятий на основе оценки и 
управления профессиональными 
рис ками повреждения здоровья ра-
ботников и формирование экономи-
ческих стимулов для работодателей.

аттестация  
рабочих мест 
Аттестация рабочих мест (АРМ) 

по условиям труда проводится с це-
лью выявления вредных и/или опас-
ных производственных факторов 
и осуществления мероприятий по 
приведению условий труда в соот-
ветствие с государственными нор-
мативными требованиями. АРМ мо-
жет быть проведена на предприятии 
за счет средств Соцстраха. Кроме 
того, эта процедура содержит в 
себе ряд экономических стимулов 
для работодателя. 

По результатам проведенной 
АРМ предприятие может получить 
скидки до 40% от ставки налога по 
страхованию от несчастных случа-
ев. Улучшение условий труда мо-
жет быть осуществлено не за счет 
собственных средств предприятия, 
а из Фонда социального страхо-
вания (ФСС). По результатам АРМ 
в рамках мероприятий по улучше-
нию условий труда за счет средств 
ФСС могут быть выполнены рабо-
ты по снижению запыленности, за-
газованности, шума, вибрации, 
уровня излучения, проведено обу-
чение охране труда, приобретены 
специальная одежда, обувь и дру-
гие СИЗ, смывающие и обезжири-
вающие средства. Кроме того, ФСС 
выделяет средства на санаторно-
курортное лечение и медосмотры.

В то же время отсутствие АРМ 
создает работодателю определен-
ные риски. Возможны: приостанов-
ка работы предприятия (до 90 су-
ток), штрафы (до 50 тыс. руб.) и дис-
квалификация (до 3-х лет) для долж-
ностных лиц, штрафы налоговой ин-
спекции за необоснованное отнесе-
ние затрат на себестоимость про-
дукции, которые многократно пре-
вышают затраты на аттестацию. 
Действия руководителей при не-
счастных случаях квалифицируются 
как должностное преступление из-
за отсутствия документально под-
твержденной травмобезопасности 
условий труда работников. Кроме 

того, снижается конкурентоспособ-
ность с иностранными производи-
телями в условиях членства России 
в ВТО. Возможны проблемы при по-
лучении субподрядов (например, в 
строительной индустрии) и др. 

При отсутствии АРМ могут воз-
никать проблемы и у сотрудников 
предприятий при выходе на льгот-
ную пенсию, т.к. аттестация преду-
сматривает приведение в соответ-
ствие с классификатором названий 
должностей и профессий, которые 
являются льготными.

Сертификат  
доверия
Сегодня Трудовой кодекс вклю-

чает в себя такие новые понятия, как 
профессиональный риск и управле-
ние профессиональными рисками. 
«Сертификат доверия работодате-
лю» – важный элемент выстраива-
ния системы управления профес-
сиональными рисками. С 2009 г. во 
всех субъектах РФ действует про-
грамма добровольного деклариро-
вания деятельности предприятия по 
реализации трудовых прав работ-
ников и работодателей. В результа-
те добровольного декларирования 
Государственная инспекция труда 
субъекта РФ вручает работодателю 
Сертификат доверия. В рамках этой 
системы работодатель заявляет, что 
он соблюдает нормы охраны труда. 
Основные принципы участия в про-
екте – добровольность и «презумп-
ция правдивости» работодателя.

Например, согласно Положению 
об участии организаций и инди-
видуальных предпринимателей  
г. Москвы в проекте «Декла ри ро-
вание деятельности предприятия по 
реализации трудовых прав работни-
ков и работодателей», участникам 
проекта получение «Сертификата 
доверия работодателю» гаранти-
рует бесплатное консультирова-
ние в 10-дневный срок по трудовым 
вопросам, освобождение от пла-
новых проверок соблюдения тре-
бований трудового законодатель-
ства в течение всего срока действия 
Сертификата (три года). 

Получение «Сертификата дове-
рия работодателю» предполагает 
внесение сведений о его владельце 
в реестр работодателей, гарантиро-
ванно соблюдающих трудовые пра-

ва работников. Указанный реестр 
является общедоступным и раз-
мещается на официальных сайтах 
Государственной инспекции тру-
да в г. Москве, Московской конфе-
дерации промышленников и пред-
принимателей (работодателей) и 
Московской федерации профсою-
зов. Также проработаны условия и 
процедура отзыва сертификата.

На сегодняшний день в Москве 
и Московской области сертификаты 
доверия получили 35 областных и 17 
столичных предприятий. По словам 
экспертов, наибольший интерес к 
программе проявляют иностранные 
компании, где сформирована высо-
кая культура охраны труда.

Кто регулирует 
риски? 
Вопросы травматизма требу-

ют комплексного подхода. Это и об-
учение, и обеспечение СИЗ, и от-
ветственное отношение работни-
ка и работодателя. Но вопрос от-
ветственности работника возни-
кает только тогда, когда работо-
датель исполнил свои обязатель-
ства по всем требованиям законо-
дательства: обучил работника, обе-
спечил безопасные условия тру-
да, снабдил средствами индивиду-
альной защиты, провел медосмотр 
и т.д. К сожалению, практика рас-
следований несчастных случаев по-
казывает, что в большинстве ситу-
аций имеют место грубые наруше-
ния именно со стороны работодате-
ля. Поэтому прежде всего работо-
датель должен более ответственно 
относится к требованиям законода-
тельства в части охраны труда, т.к. 
именно он создает риски. В различ-
ных материалах, посвященных во-
просам безопасности и охраны тру-
да, красной нитью проходит тезис: 
кто создает риски, тот и должен их 
регулировать. Но не под давлени-
ем контрольно-надзорных органов. 
В системе управления профриска-
ми акцент делается не на контроль 
и надзор, а на то, что нарушать тре-
бования охраны труда должно быть 
прежде всего невыгодно. И, конеч-
но же, необходимо повышать и об-
щую культуру труда, как это заведе-
но в западных странах. 

Текст Ольги Леонтьевой
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Работая в индустрии ландшафтного дизайна, еже-
годно консультируешь частных заказчиков по озелене-
нию загородных участков. С подбором ассортимента в 
частный проект и его наличием в питомниках проблем 
обычно не возникает. Однако в индустрии городского 
озеленения оптовая закупка растений нередко стано-
виться «головоломкой» для строительной компании или 
фирмы по городскому благоустройству. 

«Получив заказ от города, всегда приходится ра-
ботать с большими партиями растений. Количество 
единиц одного вида доходит иногда до 500-800 штук. 
Например, 300 кленов, 200 ив, 100 акаций и т.д. Каждая 
позиция в заказе определена стандартом по высоте, 
штамбу, диаметру кроны и корневого кома», – проком-
ментировала ситуацию Мария Наумова, специалист-
дендролог компании «Макси Флора».

- Что обычно заказывает город, например Москва? 
- Это самые неприхотливые, стойкие к городскому 

воздуху и уходу растения. из деревьев – липа, рябина, 
клен, каштан, ива, лиственница, реже туя и ель; из ку-

старников – спирея, барбарис, кизильник, дерен и не-
которые другие. Сейчас эти растения – основа ассорти-
мента в озеленении Москвы и других городов.

300+200+100 или логистика в 
вакууме информации
С одной стороны, питомников стало больше. В 

Московской и соседних областях сейчас насчитыва-
ется несколько десятков хозяйств. Из крупных у всех 
на слуху: «Корни», «Гавриш», «Питомник Саватеевых», 
«Заокские Питомники» и др. С другой стороны, практи-
ка городского озеленения показывает, что выполнение 
госзаказа или подряда по благоустройству нового жи-
лого дома или микрорайона связано с рядом проблем.

- Первая проблема – это наличие в питомниках го-
родских видов растений. Как бы ни были красивы туи, 
можжевельники и гортензии, для городских посадок 
они не подходят. Городу  нужны стойкие неприхотли-
вые виды. Вторая – наличие в питомнике нужного ко-
личества растений: город закупает не пять деревьев, 
а в среднем от 50 до 500 единиц только одного вида. и 
третья – это соответствие деревьев и кустарников 
госстандарту. В итоге редко получается заказать всю 
партию в одном питомнике. 

- Мария, как тогда решается ситуация?
- Многие подрядчики вынуждены дробить заказ:  

100 – здесь, 200 – там и т.д. Это неудобно – сложная ло-
гистика,  возрастают расходы, тратится время на поиск 
и выезды в питомники, «подводных камней» хватает. 
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Все же права старая присказка, что хоть мир и велик, а все же тесен. В первый же день работы 
над материалом по городскому озеленению, заехав в Московский ландшафтный Клуб и случайно 
разговорившись с коллегой, узнал, что она специалист-дендролог, работает в компании по 
озеленению городских объектов Москвы. Случай и дальнейшее развитие событий, встречи и 
интервью легли в основу авторского цикла статей, посвященных практике городского озеленения.

ЧаСть I. В поисках партнера



«заокские Питомники»

У каждого питомника есть своя сильная сторо-
на – специализация. Для «Заокских Питомников» – это 
в первую очередь работа с городским ассортиментом 
растений. Руководитель питомника олег Чичин отве-
тил на мои вопросы.

- Специализация «Заокских Питомников» – произ-
водство растений для озеленения городов. Москва, 
Санкт-Петербург, Тула, Калуга, Воронеж – наши посто-
янные партнеры. С 2005 года, когда был основан пи-
томник, в этом стратегическом направлении развива-
ются ассортимент и мощности по выращиванию. 

- Такой «промышленный масштаб» производства 
требует и соответствующих ресурсов. Расскажите под-
робнее о вашем предприятии.

- Масштаб «Заокских Питомников» – не один гек-
тар: площадь 170 га. расположен питомник в 1,5 ча-
сах от Москвы в Заокском районе Тульской области. 
На полях аграрного хозяйства выращиваются сажен-
цы декоративных деревьев и кустарников, есть соб-
ственная маточная и семенная база. Например, ас-
сортимент маточных растений уже сейчас насчитыва-
ет несколько сотен наименований. Питомник является 
участником ассоциации производителей посадочного 
материала (аППМ), работает с научными школами МГу 
и Ботанического сада в Москве, сотрудничает с веду-
щими аграрными предприятиями Франции, Германии, 
Бельгии, Чехии. Качество наших растений неоднократ-
но отмечено медалями и дипломами профессиональ-
ных выставок.

- Что «Заокские Питомники» предлагают для города? 

- Питомник выращивает основной городской ас-
сортимент растений. из деревьев – это клен, ива, 
каштан, бересклет, рябина, липа, ель, лиственни-
ца, туя и ряд других. из кустарников – дерен, кали-
на, пузыреплодник, лапчатка, шиповник и другие.  
В 2012 г. в питомнике заложен большой сиренгарий – 
площадь для выращивания сортовых сиреней. 

- Олег, в чем «секрет качества» ваших растений? 
- если коротко: выращиваем от семечка до взросло-

го дерева, от черенка – до куста. Это долгая техноло-
гия, она же и самая лучшая. именно такой подход обе-
спечивает искомое высокое качество. Помните питом-
ники советских времен? Мы используем тот же аграр-
ный прием.

- С адаптацией растений в городе проблем не воз-
никает?

- Наша география – это не Голландия или Польша 
с их мягким климатом. География нашего питомника – 
средняя полоса россии, а значит и растения, выращен-
ные на наших полях, с «детства» знают местные зимы и 
весны. Впоследствии такие деревья или кустарники  бу-
дут самыми устойчивыми и выносливыми. Поэтому ис-
пользование отечественного посадочного материала 
для города – это разумный выбор и существенная эко-
номия ресурсов для подрядчика. 

- Тогда поговорим о закупке материала через питом-
ник: какие цены и условия для оптовиков? 

- Цены – от производителя. Для оптовиков – скид-
ки. Делаем резерв по ассортименту, идем навстречу по 
взаиморасчетам, организуем доставку. и самое глав-
ное – обеспечиваем подрядчиков комплексным про-
дуктом «под ключ»: это поставка растений напрямую 
из питомника, посадка и уход, а также лечение и уда-
ление старых больных деревьев на объектах. Фирма 
«Нобили» – партнер питомника по таким сложным и 
опасным «древесным монстрам» в городе. 

На мой взгляд, лучше приехать к нам в гости 
и увидеть все своими глазами! Новым партнерам 
и друзьям мы всегда рады! До встречи в «Заокских 
Питомниках»!

Андрей Заокский
Ландшафтный архитектор. Публицист

www.rasti-land.ru
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Симферопольское шоссе, Заокский район, 800 метров южнее деревни Ушаковка

1,5 часа 

от Москвы!

www.zpitomniki.ru
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инСтитут ПоВЫшЕния КВалифиКации 
МтуСи – КаЧЕСтВо, ПРоВЕРЕнноЕ ВРЕМЕнЕМ

Свою историю Институт повышения 

квалификации (ИПК) ведет с сентября 

1943 г., когда в соответствии с поста-

новлением Государственного комите-

та обороны были созданы Центральные 

курсы по подготовке руководящих ра-

ботников для предприятий Народного 

комиссариата связи (ЦКРРС) Союза 

ССР. В апреле 1973 г. ЦКРРС переиме-

нованы в Центральные курсы повыше-

ния квалификации руководящих работ-

ников Министерства связи СССР, а в  

1988 г. ИПК включен в состав Мос-

ковского электротехнического инсти-

тута связи, впоследствии ставшего 

Московским техническим университе-

том связи и информации (МТУСИ).

За истекшие годы ИПК МТУСИ стал 

крупным центром повышения квалифи-

кации, подготовки и переподготовки ру-

ководящих работников и специалистов 

по всем основным направлениям теле-

коммуникаций, информатике, менед-

жменту, маркетингу, экономике, бухгал-

терскому учету, компьютерным техноло-

гиям. ежегодно переподготовку в ИПК 

проходят более двух тысяч специали-

стов из всех регионов России, стран СНГ 

и Балтии. 

Повышение квалификации слушате-

лей проводится в соответствии с пере-

довыми достижениями науки и техники. 

Материально-техническую базу ИПК со-

ставляют: свыше 2 тыс. м2 учебных клас-

сов и лабораторий, гостиничный ком-

плекс с одно- и двухместными номера-

ми на 200 человек, со всеми удобства-

ми. В ИПК МТУСИ действует телеком-

муникационная сеть, в которую вклю-

чены коммутационные станции SI 2000, 

«Квант-е», «Омега», NEAX, ЭлКОС, ап-

паратура SDH (STM-4, STM-16) произ-

водства ECI и NEC, PDH, радиорелейные 

станции, аппаратура радиодоступа («по-

следняя миля»), современное измери-

тельное оборудование. 

Учебный процесс состоит из дело-

вых и инновационных игр, а также пси-

хологических личностных тестов, ко-

торые позволяют повысить эффектив-

ность работы руководителей при выра-

ботке и принятии управленческих реше-

ний. Занятия проводят ведущие профес-

сора и доценты МТУСИ, руководители 

Министерства связи и массовых комму-

никаций РФ, Роскомнадзора, ведущих 

предприятий связи и НИИ. 

Сегодня в Институте повышения ква-

лификации функционируют несколько 

кафедр и учебных центров.

1. кафедра организации 

управления в связи. 

Кафедра обеспечивает повышение 

квалификации руководящих работников 

и специалистов в области телекомму-

никаций по следующим направлениям: 

бухгалтерский учет, делопроизводство, 

должностное повышение квалификации, 

маркетинг, менеджмент, новые методы 

организации управления в отрасли свя-

зи, охрана труда, подбор, расстановка и 

оценка персонала, работа на персональ-

ных ЭВМ, экономика, юриспруденция. В 

ее состав входит лаборатория активных 

и интенсивных методов обучения, ком-

пьютерный класс, специализированные 

аудитории, оснащенные современной 

аудиовизуальной техникой.

2. кафедра 

инфокоммуникаций. 

Основной задачей кафедры является 

обучение слушателей ИПК передовым 

достижениям в области радио- и про-

водных систем передачи и коммутации 

с целью их внедрения в практику рабо-

ты предприятий связи. Кафедра посто-

янно совершенствует учебный процесс, 

применяет технические средства обуче-

ния, систематически обновляет содер-

жание лекций, лабораторных и практи-

ческих занятий в соответствии с новей-

шими достижениями науки и техники. 

Обучение ведется по двум направлени-

ям: системы коммутации и системы пе-

редачи и линии связи. 

3. кафедра организации 

технической эксплуатации сетей 

телевизионного и радиовещания 

(базовая кафедра при ФгУп 

«Российская телевизионная и 

радиовещательная сеть»).

Кафедра организует и реализу-

ет подготовку, переподготовку и повы-

шение квалификации по дополнитель-

ным учебным программам специалистов 

ФГУП РТРС в области цифрового теле-

радиовещания. 

4. кафедра организации и 

управления сетью почтовой связи 

(базовая кафедра при ФгУп 

«почта России»).

Кафедра организует и реализу-

ет подготовку, переподготовку и повы-

шение квалификации по дополнитель-

ным учебным программам специалистов 

«Почта России».

5. московский учебный центр 

бизнеса и телекоммуникаций 

(Moscow Business & 

Telecommunications Training 

Centre – MBTTC).

Cоздан в 1994 г. по программе TACIS 

Комиссии европейского Союза. МВТТС 

ведет обучение по трем направлениям: 

телекоммуникационные, информацион-

ные и бизнес-технологии.

Кроме того, на базе факультета по-

вышения квалификации и переподготов-

ки МТУСИ предлагается реализация дол-

госрочных программ профессиональ-

ной переподготовки менеджеров высшей 

квалификации «Доктор/мастер делового 

администрирования» (DBA/MBA) и полу-

чение второго высшего образования по 

экономическим специальностям.

Более подробная информация об 

ИПК МТУСИ, направлениях переподго-

товки и подготовки специалистов, имею-

щихся курсах, планах учебного процесса 

размещена на сайте: http://ipk.mtuci2.ru

123955, г. москва,  
ул. народного ополчения, д. 32

Тел./факс: +7 (499)192-85-51, 
(499) 192-80-47

е-mail: office@mtuci2.ru
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