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Атмосфера уюта и роскоши отеля «Бородино»
Четырехзвездочный бизнес-отель «Бородино»
– это уютный московский гостиничный комплекс, сочетающий в себе безупречный европейский сервис, объединенный высокими стандартами обслуживания и русским гостеприимством.
Гармоничное сочетание сдержанной роскоши и
простоты, мягкое освещение, стильные панорамные лифты, преобладание в интерьере нежных
бежево-бордовых и пастельных тонов, роскошные мраморные полы, уютная мебель и изысканные цветочные композиции делают отель идеальным местом для работы и отдыха самых взыскательных клиентов.
На сегодняшний день отель очень популярен
среди туристов и деловых людей благодаря удобному расположению в непосредственной близости от культурного делового и исторического центра Москвы, хорошей транспортной развязке и
широкому спектру услуг. До основных достопримечательностей столицы – Красной Площади и
Кремля, находящихся в 6 км от гостиницы, можно 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, телевизионных проектов и грандиозных шоу, а также для
торжественных мероприятий (свадеб и юбиле-

ев), т.к. располагает новейшим профессиональным оборудованием, изысканными ресторанами
и баром, многофункциональными возможностями
конференц-залов и предлагает различные категории комфортабельных номеров.
«Уровень мероприятий и статус персон, выбравших бизнес-отель «Бородино» в качестве
своего дома в столице, красноречивее всех слов
говорит о престижности нашего отеля. Успех гостиницы объясняет наличие продуманной стратегии развития и ее воплощение профессиональной
командой сотрудников. Работая вместе и только
вместе, мы смогли добиться уважения наших конкурентов, доверия партнеров, стать гостеприимным 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 обеспечение проживания в отеле «Бородино». К услугам
организаторов и участников мероприятий – персональный сопровождающий менеджер.
В бизнес-отеле «Бородино» Вы окунетесь в неуловимое ощущение домашнего уюта и проведете незабываемый отдых, дополненный неповторимым московским колоритом.

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

Инновации в России крупным планом
В последнее время обсуждение инноваций стало одной из самых популярных тем. Пример
научного городка Сколково, который позиционирует себя как флагман отечественных
инноваций, зачастую вызывает здоровый скепсис. Однако даже если не углубляться в тонкости
функционирования подобных центров, очевидным является тот факт, что без инновационной
научной деятельности невозможно гармоничное развитие всех значимых отраслей производства.

Инновации в
строительстве
скоростных дорог
Сомневаться в актуальности
данной проблемы не приходится.
Состояние российских дорог давно
уже стало «притчей во языцех».

Строительство автомобильных
дорог – это одна из главных областей строительной отрасли. И объясняется это тем, что протяженность дорог – значимый показатель
экономического развития страны. Понимая это, государство ведет активную инвестиционную по-
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Рис. 1. Средства, выделенные из бюджета РФ на
дорожное строительство, млрд руб.2
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Рис. 2. Средняя стоимость строительства 1 км
четырехполосной автострады, млрд долл. США

литику в дорожном строительстве.
В 2012 г. на эти цели было выделено
414,4 млрд руб., а в 2013 г. планируется довести эту цифру до
450 млрд руб. В 2014 г. прогнозные
величины затрат на дорожное строительство составят до 473 млрд руб.,
а в 2020 г. – до 863 млрд руб.1
(см. рис. 1).
Согласно указу, подписанному в
мае 2012 г. Владимиром Путиным,
планируется активное привлечение
иностранных инвесторов в дорож
но-строительную индустрию. Ожи
даемый приток инвестиций за 20132020 гг. достигнет 1,5 трлн руб.3
Но, несмотря на это, общая протяженность строящихся, реконструируемых и ремонтируемых дорог в
нашей стране крайне низкая. Все
это свидетельствует о недостаточно высоком уровне проектирования,
применяемых технологий, используемых материалов, машин и оборудования.
К примеру, на строительство
одного километра четырехполосной дороги в России затрачивается в среднем $13 млн. Для сравнения, строительство такой же дороги в Бразилии обходится в 3,5 раза
дешевле, в США – в 2 раза дешевле, а в Китае – и вовсе в 4,5 раза (см.
рис. 2).4
Но высокая стоимость не свидетельствует о качестве пресловутых
русских дорог, эксплуатационные
показатели которых не выдерживают
никакой критики. Поэтому сегодня
активно ведутся работы по созданию
технологического регламента дорожного строительства, что предполагает выход России на более высокий управленческий и технологический уровень в дорожной индустрии.

Маркетинговое исследование
Госкомпания «Российские автомобильные дороги» («Автодор»)
призвана
заниматься
решением этой задачи, что подразумевает создание и развитие дорог с использованием внебюджетных активов, инновационных методик проектирования, строительства и оценки результатов деятельности, а
также прогрессивных инструментов управления. Одним из инструментов решения поставленных задач является привлечение бизнеса к строительству автодорог. «Не
секрет, что во многих случаях бизнес эффективнее государства, – отмечает Александр Носов, зампред
правления по инвестиционной политике и корпоративному развитию
госкомпании «Автодор». – Поэтому
цели, которые преследует государство при реализации проектов
государственно-частного партнерства (ГЧП) – это не только привлечение частного капитала, но и управленческих технологий, и ноу-хау
бизнеса».
В связи с многовариантностью
решений при строительстве сложных объектов дорожной инфраструктуры (мостов, развязок, тоннелей и пр.) технологии и опыт бизнеса, базирующиеся на нетривиальных и современных технических
подходах – особенно востребованы.

1
Данные взяты из доклада министра транспорта РФ Максима Соколова «О состоянии транспортного комплекса и основных направлениях его
развития» от 26 сентября 2012 г.
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Так, на Западе крупные проекты последних лет в дорожном строительстве: виадук Мийо во Франции, мост
между Швецией и Данией – строились на условиях подобного партнерства.
ГК «Автодор» разработала стратегию развития скоростных автомобильных дорог, согласно которой к
2030 г. планируется построить более 12 тыс. км таких дорог на территории Российской Федерации,
по качеству соответствующих европейским стандартам.5
Одним из пилотных проектов является строительство объекта федерального значения: скоростной
автомобильной дороги Москва –
Санкт-Петербург (М-11)6 (см. рис. 3),
призванной соединить столицу РФ
с Санкт-Петербургом, крупнейшим транспортным узлом СевероЗапада России.
Рассмотрим на этом примере
инновационные мероприятия, предпринимаемые при строительстве.
Новая скоростная магистраль
пересечет территории Централь
ного и Северо-Западного федераль
ных округов и пройдет по Ленин
градской, Новгородской, Тверской
и Московской областям, минуя населенные пункты.
Новый головной участок автодороги позволит решить многие транс-

портные проблемы столицы и области, обеспечит сквозной проезд к
аэропорту международного класса Шереметьево, городам–спутникам столицы: Зеленограду, Химкам,
Долгопрудному. Будут разгружены
участки трассы М-10 «Россия», которые станут бесплатным дублирующим проездом.
Будущая трасса М-11 большей
частью проходит вблизи существующей магистрали М-10 и пересекает ее на 58-ом, 149-ом, 257-ом,
331-ом, 545-ом километрах. Это позволит перенаправить транспортный поток с перегруженной на данный момент трассы «Россия» на новую скоростную магистраль.
Предполагаемые
технические
параметры скоростной автомобильной дороги Москва – СанктПетербург таковы: расчетная скорость движения – 150 км/час. В зависимости от этапов строительства
количество полос движения будет
увеличиваться с 4 до 10.
Предполагается строительство
транспортных развязок различных уровней в количестве 36 шт.,
при этом развязки спроектированы по типу «клеверный лист», «труба», «двойная труба». Ширина полосы движения составит 3,75 м, ширина разделительной полосы – 6 м.
Кроме того, планируется постройка

Рис. 3. Проектируемая скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург

2

Начиная с 2014 г. указаны плановые величины затрат на дорожное строительство

3

Указ Президента Российской Федерации «О долгосрочной государственной экономической политике» от 7 мая 2012 г. №596

5

По данным официального сайта государственной компании «Автодор»

4

По данным интернет-газеты vesti.ru

6

Все технические характеристики будущей Федеральной трассы М-11, описанные в статье, взяты с официального сайта ГК «Автодор»

5
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искусственных сооружений в количестве 325 шт. (мосты, путепроводы, эстакады и т.д.). Новая автомагистраль будет освещаться по всей
длине, включая транспортные развязки.
При проектировании и строительстве трассы М-11 будут применяться инновационные технологии
европейского уровня. В первую очередь, усилия направлены на обеспечение безопасности и комфорта водителей. Будут использованы современнейшие инновационные решения, применяемые в международной
практике. Например, слабые грунты будут укрепляться посредством
армирования, при этом используется высокопрочный геосинтетический
материал. Откосы высоких насыпей армируются объемными георешетками. Свайное поле имеет гибкий ростверк из геосетки повышенной плотности. Грунт цементируется
путем частичного замещения слабого грунта на грунт с улучшенными показателями прочности.
Помимо этого, будут использованы дренажные системы, выполненные из новейших геокомпозитных
материалов. Это позволит не только регулировать водно-тепловой режим, но и избежать заливания.
С целью соблюдения экологической безопасности будут построены
специальные шумозащитные экраны
и высажены зеленые насаждения.
При разработке проектных решений строительства путепроводов
и мостов также используются современные разработки, конструкции и материалы. В частности, разработаны сборные железобетонные
пролетные строения из многофункциональных балок, на пролетных
строениях применена современная
гидроизоляция, для железобетонных конструкций – новейшая антикоррозионная защита. Кроме того, в
проектной документации нашли широкое применение армогрунтовые
конструкции.
Современные энергоемкие барьерные ограждения, материалы
для нанесения дорожной разметки,
установка дорожных знаков и указателей также будут способствовать
повышению безопасности дорожного движения.
7
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Для лучшего и своевременного информационного обеспечения
участников дорожного движения в
разделе АСУ ДД применены табло
переменной информации и многопозиционные указатели.
Использование
современных
моделей
дорожно-строительной
техники и передвижных асфальтобетонных заводов призвано уменьшить сроки и снизить себестоимость
сооружения. Транспортировку асфальтобетонных смесей рекомендуется производить на транспорте,
способном поддерживать температуру на всем пути следования.
Строительство автомобильных
дорог с применением инновационного подхода, по мнению отраслевых специалистов, войдет в обиход
наряду с созданием системы отбора инновационного продукта и его
исследования, развитием соответствующей нормативной базы и отслеживанием результатов внедрения инноваций. Анализ результатов внедрения инноваций – обязательное и необходимое условие
оценки эффективности применения
новшеств как с экономической точки зрения, так и с точки зрения российских климатических и эксплуатационных условий применения.
Развитие испытательной инфраструктуры отрасли позволит целенаправленно изучать рынок инновационных технологий с анализом результативности той или иной инновации в России.

Инновации в
автомобилестроении
Закономерным продолжением
темы инноваций дорожного строительства является вопрос инноваций в автомобилестроении.
Во всем мире вопросы экологии
выходят на первый план. В связи с
этим появляется повышенный интерес к «зеленому» тренду в автомобилестроении. На этой волне и растет популярность автомобилей нового вида – гибридов и электромобилей. При этом западный производитель также задумывается о снижении зависимости от нефти и цены
на нее. Россия с ее богатыми нефтяными месторождениями еще мало
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беспокоится об этом новом направлении автомобилестроения. И, несмотря на некоторые наработки, вопрос о гибридном автомобиле в нашей стране обстоит несколько иначе, чем в Европе.
Существует два основных понимания сложившейся ситуации. С
одной стороны – настороженность
по отношению к любому транспорту,
кроме традиционного с двигателем
внутреннего сгорания (ДВС). С другой стороны – присутствует оптимистичный взгляд на скорую «гибридизацию» автомобильного рынка.
Оптимисты опираются на увеличение продаж гибридов, совмещающих преимущества ДВС и электродвигателя (ЭД). Эта практика получила распространение в Японии.
Российские сторонники гибридных
автомобилей также убеждены, что
их использование способно значительно улучшить экологическую обстановку. Понимание отечественными автомобилистами плачевной
экологической ситуации должно
привести к росту продаж таких машин.
Вторая сторона, также апеллируя к мировому опыту, отмечает, что
гибридным автомобилям не удалось
закрепиться ни на европейском, ни
на американском рынках. Кроме
того, российские гибридные автомобили отличаются более выраженными недостатками, типичными для
конструкции при нивелировании положительных сторон.
Развитие инновационных производств в России сдерживается экономией в сфере НИОКР. По данным
статистики, потребность инновационных проектов в инвестициях более $15 млрд ежегодно, при выручке около $40 млрд (2011 г.).7 При таких пропорциях инвестиционные
программы являются неподъемными. Поэтому российские автопроизводители продолжают ориентироваться на классический автомобиль.
Однако в последнее время автомобили, помеченные шильдиком
«hybrid», все же стали появляться на
дорогах России. Гибридный (от лат.
hybrida – помесь) автомобиль оснащен двигателем внутреннего сгорания (ДВС) и электродвигателем
(ЭД). Принцип его работы можно
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представить так: генератор приводится в действие работающим ДВС
и заряжает аккумулятор, а аккумулятор через электродвигатель приводит в движение колеса.
В 2011 г. в РФ было продано около 3 тыс. гибридных автомобилей,
2074 из них – автомобили Lexus,
Toyota Prius. Также на российском
рынке представлены гибридные
автомобили следующих моделей:
Mercedes S400, Mercedes ML450,
BMW Active Hybrid 7, BMW X6, Toyota
Prius, Porsche Hybrid RS, и Cadillac
Escalade Hybrid. Для России доля
«гибридов» в общем объеме продаж
автомобилей не превышает 1%.8 По
оценкам экспертов, в ближайшие
годы российский рынок таких авто
вряд ли превысит отметку 2-3%,
если ассортимент не будет расширяться.
Россия пока не имеет реализованных проектов производства гибридных автомобилей, соответственно, о какой-либо конкуренции
с зарубежными производителями
говорить рано.
В стране запущен и широко разрекламирован проект автомобиля «Ё-мобиль» (см. рис. 4), финансируемый инвестиционным фондом «Группа Онэксим» Михаила
Прохорова.
Ё-мобиль9 – проект российского
гибридного автомобиля, в конструкции которого предполагается использование электрической трансмиссии с комбинированным питанием от генератора и от емкостного
накопителя энергии. Генератор вращает бензиновый или газовый ДВС.
По информации разработчиков,
стоимость автомобиля будет составлять от 450 до 490 тыс. руб. в
зависимости от комплектации, производство машин запланировано на
2015 г. Цена авто является его несомненным плюсом, ведь представленные сегодня на рынке иностранные «гибриды» обходятся недешево
– минимум 1,2 млн руб.10
Полноприводный пятиместный
компакт с «гибридным» силовым
агрегатом за 450 тыс. руб. «Чудо», –
скажете вы? «Инновационный продукт на российском рынке», – отве8
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Рис. 4. Ё-мобиль
чают разработчики авто. В чем же
именно состоит инновационность
этого автомобиля?
Используемые в ё-мобиле кузовные технологии, применяются уже
давно, но еще никогда производители не использовали их полностью
для всего кузова, вместе с несущей
частью. Единый монокок представляет собой кузов. Он состоит из полипропилена, армированного нитями стекловолокна. Также в технологическую схему внесено дополнительное 3D-армирование бесконечным стекловолокном. Данная технология применяется на особо напряженных участках кузова.
С
помощью
ультразвуковой
сварки детали монокока образуют
монолит. А сотовая структура материалов кузова позволяет распределять энергию по всему объему конструкции без деформации.
Наружные детали изготовлены
из того же полипропилена с применением технологии литья под давлением – это дает возможность их
покраски без каких-либо подготовительных действий. Кузов, сделанный из полипропилена, на 30-40%
легче металлического, а уровень
безопасности такой же высокий.
Низкая стоимость и физические характеристики (твердость, термостойкость, невосприимчивость к
коррозии) полипропилена в сочетании с высокой производительностью оборудования позволят производителям построить автомобиль

по заявленным ценам.
В качестве накопителя энергии
разработчики ё-мобиля решили отказаться от очень популярного, но
имеющего на сегодняшний день
много недостатков литий-ионного
аккумулятора. Одним из основных доводов были высокие показатели выбросов СО2 при производстве, необходимость утилизации
после окончания срока службы. В
ходе анализа было принято решение остановиться на использовании
суперконденсатора, одной из положительных черт которого является
возможность держать миллион циклов заряда-разряда, а не 10 тысяч,
как у литий-ионной батареи.
При старте либо резком ускорении суперконденсаторы отдают накопленную энергию для быстрой раскрутки электродвигателей
ё-мобиля. После выхода автомобиля в режим движения с постоянной
скоростью, суперконденсаторы обладают зарядом в достаточном количестве, чтобы в нужный момент
ускорить гибрид до максимальной
скорости. При этом для движения
с постоянной скоростью используется энергия, вырабатываемая генератором. Во время торможения
происходит зарядка суперконденсаторов от тяговых электродвигателей. Результатом такого алгоритма
работы является снижение расхода топлива, увеличение КПД, уменьшение вредных выбросов. При этом
необходимый запас энергии мень-
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Технические характеристики автомобиля «Ё-мобиль», представленные в данной статье, взяты с официального сайта проекта автомобиля
«Ё-мобиль» - yo-auto.ru
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ше, следовательно, стоимость и
масса накопителей не так велика.
При разработке трансмиссии
ё-мобиля применены инновационные решения. Так, система модульности позволяет любой из элементов трансмиссии заменить на новый, усовершенствованный, который появится в процессе развития
технологий. Устройство трансмиссии сделает возможным размещение в подкапотном пространстве
компонентов и модулей любого источника энергии. Модульная система конструкции трансмиссии позволит заменять и другие агрегаты: силовую электронику, генератор, накопители и др.
Модульная система узлов электрической трансмиссии оптимизирует размер и вес модулей, которые
не требуют обслуживания, а их жизненный цикл достигает сотен тысяч
километров пробега. Оптимизация
размеров модулей снижает и накал
борьбы за пространство между дизайнерами и конструкторами.
Разработка энергетической уста
новки ё-мобиля позволит обеспечивать электроэнергией внешних потребителей, что даст возможность
использовать гибрид как миниэлектростанцию в бытовых условиях. Для
этого в ё-мобиле дополнительно
устанавливается инвертор и розетка на 220 В или 380 В (до 30 кВт). При
необходимости через нее можно зарядить другой электромобиль, запитать спецоборудование, загородный
дом.
В настоящее время проходит испытание силовая установка
ё-мобиля – роторно-лопастной двигатель (РЛД). Возможность выбора
режимов работы позволит снизить
вредные выбросы, увеличить на
10-15% КПД и значительно уменьшить расход топлива. Преиму
ществами РЛД являются обеспечение экологического стандарта
Euro-5 без дополнительных систем,
уменьшенные габариты и отсутствие смазки камеры сгорания.
Проектом также рассматривается создание производства мелкосерийной сборки и разветвленной сети сервисных и ремонтных
центров. Качественная система ко-
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операции позволит изготавливать
основные агрегаты на современных,
с технологической точки зрения,
производствах. Сборка в разных регионах будет осуществляться также на современных предприятиях.
При таком подходе нет необходимости создания крупных градообразующих производств. Ё-мобили будут
собираться в регионах, в непосредственной близости от клиента.
Можно ли говорить, что гибриды вытеснят классические автомобили в легковом, легком коммерческом сегментах в ближайшие годы?
Все в руках государства. В России
нет проблемы с топливом, но когда
вопросы экологии выйдут на первый
план, мы начнем покупать гибридные автомобили. В настоящее время факторы, связанные с экологичностью эксплуатации, для российских покупателей не являются существенными при выборе новых
транспортных средств, а законодательство не стимулирует приобретение более «чистых» в экологическом смысле моделей.
Еще в 2010 г. компанией Nielsen
было проведено исследование, посвященное потребительскому восприятию гибридных автомобилей
среди автовладельцев. Уже тогда
уровень заинтересованности целевой аудитории был достаточно высоким – 85% респондентов были
готовы рассмотреть возможность
приобретения гибридного авто.
Однако автомобиль должен удовлетворять ряду условий, чтобы заинтересовать российского покупателя. Основное требование, предполагаемое по умолчанию – это
приспособленность гибридов к российским условиям эксплуатации.
Кроме того, 63% респондентов отметили, что такой автомобиль должен иметь хорошее качество сборки, а 57% опрошенных сказали, что
необходимое условие для покупки
– доступная цена. При этом главные
качества гибрида – невысокая стоимость обслуживания и низкий расход топлива – не стояли на первом
месте, их важность отметили лишь
25% российских водителей.11
Сегодня, по оценкам агентства
«Автостат», основной причиной,
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По данным сайта prohorov-car.ru
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По данным сайта autostat.ru
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По данным официального сайта ОАО «АВТОВАЗ» lada-auto.ru

сдерживающей развитие и продажи гибридных автомобилей на российском рынке, является их относительно высокая стоимость. Но так
как базовые показатели гибридных
систем лучше, чем у классических,
то снижение цены – лишь вопрос
времени.
По оценкам экспертов, в течение
ближайших 10 лет на продажу гибридов в мире придется не менее 13% от
числа проданных легковых АТС и легкого коммерческого автотранспорта.12 А по прогнозу специалистов
Ford, этот показатель может приблизиться к 20%. Но пока предложение
гибридных автомобилей сконцентрировано в premium-сегменте, а
выбор моделей ограничен.
Возможно, что в РФ развитие производства гибридов будет
оправдано при условии огромных
инвестиционных вложений в НИОКР
и последующем массовом их выпуске. В таком случае старые АТС будут активно заменяться гибридами
и проявится «эффект масштаба».
В этом смысле можно говорить
об удачном опыте АВТОВАЗа. В настоящее время проводится цикл испытаний автомобиля LADA Priora
CNG. Основное топливо для этой
модификации – сжатый природный
газ (метан). При этом бензин используется уже лишь как резервное
горючее. У компании есть и серьезные наработки по созданию электромобилей – разработки инженеров НТЦ АВТОВАЗа не раз побеждали в различных экологических ралли. Также АВТОВАЗ создал несколько модификаций автомобиля LADA
Antel на топливных элементах.13
Подводя итоги, необходимо отметить, что, несомненно, в ближайшие несколько лет гибриды на
отечественных дорогах будут пока
оставаться достоянием состоятельных людей – либо в качестве игрушки на пару месяцев, либо в качестве
полюбившегося средства передвижения на каждый день.
Статью подготовили
сотрудники консалтинговой
компании CONCOL:
маркетолог-аналитик
Дынин Павел,
консультант по маркетингу
Юрченко Анастасия
www.concol.ru
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Акции. Фондовые биржи

Кому и зачем
необходим выход
на IPO?
В то время, когда для одних компаний выход на IPO стал обязательным условием
дальнейшего развития, большинство только задумывается о целесообразности
такого шага. Но, по мнению экспертов, у тех, кто пришел на рынок «всерьез и
надолго», иного выбора нет.

Правительство и
бизнес: интересы
сошлись
На высоком уровне давно заинтересованы в выходе российских
компаний на IPO. Правительству необходимо реализовать задачу, озвученную Президентом РФ: к 2018 г.
мы должны войти в двадцатку лучших стран мира по условиям для ведения бизнеса. Сейчас же, согласно рейтингу Всемирного банка и
Международной финансовой корпорации Doing Business, Россия занимает 112-ю позицию. Гонка за
лидерами способствовала тому,
что темы, ранее активно обсуждаемые бизнес-сообществом («дорожные карты» по защите прав инвесторов, ключевые показатели эффективности), наконец попали в лексикон чиновников. Похоже, что начали
оправдываться надежды на то, что
подобные разговоры не лягут лишь
в основу отчетов и протоколов. Так,
уже сейчас привлечены эксперты
в этой области – АНО «Агентство
стратегических инициатив» и др.
Как мы видим, государству нужен рост, а компаниям необходимо
привлечь как можно больше средств
для своего развития. В этой ситуации выход на IPO является точкой
схождения интересов правительства и компаний.
Одними из первых проведут IPO
компании с госучастием. Именно
за их счет можно привлечь средства стратегических партнеров в
Россию. Кроме того, выгодно размещение на бирже системообразующих предприятий, являющихся бюджетообразующими с точки зрения налогов (НДПИ, НДС, на-

лог на прибыль), и госкорпораций. Поскольку сами эти компании
нуждаются в средствах для развития, они пойдут на IPO в числе первых. Инвесторы, в свою очередь, с
большей охотой будут сотрудничать
именно с такими структурами, т.к. у
них есть надежда на государственные гарантии обеспечения возвратности инвестиций.

Второй эшелон
Но если IPO пока что – удел избранных, то есть ли смысл к нему
стремиться
всем
остальным?
Эксперты утверждают, что есть. До
недавнего времени компании могли привлекать финансы для своего развития, не прибегая к дорогостоящей процедуре IPO, например,
с помощью кредитов. Но сейчас ситуация несколько изменилась: с нынешнего года рынок кредитования начал «зажиматься». И в связи с этим вся надежда лишь на инвестора. Но современные инвесторы зачастую хотят не только гарантий возврата, но и участия в процессе управления. Кроме того, они способны скрупулезно оценить бизнес
(механизмы возвратности вложенных инвестиций), скажем, на пять
последующих лет работы предприятия. Выходит, что просто так получить крупные средства уже не получится. Так, затраты на проведение
IPO составляют, в среднем, 7-10%
от той суммы, которую предприятие хочет привлечь. Многие компании, поняв, как непросто выйти на
фондовой рынок, отказываются от
самой идеи. Но учитывая, что с каждым годом возможностей привлечения капитала каким-то легким спо-

собом становится все меньше, IPO
воспринимается уже не как абстракция, а как единственный вариант.
Если, конечно, предприятие нацелено на дальнейшее развитие.
Важно понимать, что для среднего бизнеса вовсе не обязательно
сразу проводить IPO по полной программе. Существуют разновидности: микро-IPO (привлекаются стратегические инвесторы) либо процедура листинга на фондовой бирже. Последнее – очень ответственный шаг для компании, требующий
определенной подготовки, т.к. до
проведения процедуры оценивают
активы предприятия и возможности
его развития (потенциал), соответствие компании рынку, эффективность управления, агрегатные показатели всех рисков (финансовых,
налоговых, управленческих, технологических и т.п.).

Риски при
проведении IPO
Конечно, отчасти отказ компаний от выхода на IPO объясняется
боязнью рисков с этим связанных.
Существует, например, риск недружественного поглощения. Ведь прежде, чем выйти на фондовый рынок,
компания должна пройти ряд подготовительных процедур, начать соответствовать определенным мировым стандартам. Прозрачность
организации (сведения о реальной
прибыли, аффилированности юридических и физических лиц, задействованных в ее бизнес-процессах)
означает раскрытие стратегической
информации, ранее недоступной. В
результате предприятие становится «лакомым куском» для «захватчи-

Акции. Фондовые биржи
ков». Надо заметить, что после выхода на IPO риск поглощения конкурентами только увеличивается.
Бизнес есть бизнес.
Не меньше компании опасаются,
затратив свои финансы, не получить
ожидаемого эффекта, т.е. того, что
в результате они не привлекут инвесторов.

Что потребуется
изменить
Страшит и сама подготовка к
процедуре IPO: придется многое
поменять, чтобы выглядеть на все
100%.
В первую очередь, необходимо
будет выстроить систему корпоративного управления предприятия.
В компаниях, где работает такая система, снижены управленческие риски: принятие неверного стратегического решения, несвоевременное утверждение нужного решения.
Также минимизированы риски неверной оценки информации, обращения к недостоверным каналам
поступления информации.
Но здесь как раз и существует
главная «пробуксовка»: многие отечественные организации либо вообще не слышали о системе корпоративного управления, либо считают,
что она им не нужна, либо, отладив
этот механизм, ждут немедленных
результатов, не понимая, что должно пройти время, прежде чем появится эффект.
Сказывается и дефицит управленческих кадров. В этом как раз и
могла бы быть действенная помощь
государства: например, создание
курсов по подготовке специалистов, формирование кадровых резервов, популяризация сферы корпоративного управления. Конечно,
работа в этом направлении ведется, но для полной отдачи необходим
срок, равный учебе и приобретению
опыта управленцами, а это не меньше 7-10 лет. Поэтому тем компаниям, где не выстроены управленческие процессы, выйти на IPO в скором времени не удастся при всем их
желании.
Если же управление отлажено, у компании должно быть четкое
понимание, зачем ей выходить на
IPO. А именно: где, когда и сколько средств, для каких целей необ-
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IPO – первая публичная продажа акций акционерного
общества, в т.ч. в форме продажи депозитарных расписок на
акции, неограниченному кругу лиц. Продажа акций может
осуществляться как путем размещения дополнительного
выпуска акций с помощью открытой подписки, так и путем
публичной продажи акций существующего выпуска.
SPO – вторичное публичное предложение акций
основного выпуска (акции существующих акционеров)
неограниченному кругу лиц.
ходимо привлечь. Понадобится детальное планирование, как и последующее донесение информации до
топ-менеджеров и тех, кто участвует
в принятии решений. Тогда у сотрудников будут конструктивные идеи и
желание их воплощать. Зная, сколько средств потребуется привлечь,
в какие сроки, и во что их вложить,
можно приступать к дальнейшей
подготовке IPO. Это: смена формы
организации (если она не является акционерным обществом), приведение в порядок отчетности, юридической и управленческой структур, финансов (в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности). Чтобы преобразовать отчетность, потребуется провести аудит согласно международным стандартам. Согласно
этим стандартам предприятию также необходимо будет вести консолидированную корпоративную отчетность. Это потребует внедрения
системы CRM либо ERP, т.е. серьезного вложения в IT-технологии.
Вложения будут и в управленческие технологии: потребуется обучение людей. Кроме того, необходимо и преобразование структуры
управления – должен быть создан
совет директоров, функционирующий по международным стандартам. А это – введение в его состав
независимого директора, имеющего соответствующую лицензию. На
этом этапе следует провести грамотную работу с людьми: на предприятии уже сложились определенные взаимоотношения, которые в
один момент новым приказом поменять невозможно.
Кроме того, необходимы будут документы: измененный устав,
корпоративный кодекс, положение о совете директоров, положение об управленческой структуре.
Требуется много внутренних норма-

тивных документов, соответствующих российскому законодательству
и одновременно международному
праву. Все документы должны быть
переведены на английский язык и
заверены нотариально (апостиль).
Далее последует процедура
оценки компании и вывода соответствующих характеристик. После
этого компания проходит листинг на
бирже.

IPO за три этапа
Для настоящего (полного) IPO
важно пройти три ступени. Первые
две: листинг на отечественной бирже (РТС, ММВБ), потом (года через
два) выход на Гонконг. Срок нужно
соблюсти для того, чтобы сформировались котировки ценных бумаг.
Существуют определенные технологии привлечения внимания инвесторов к вновь появившемуся игроку (его акциям), кроме того, нужно пойти через всплески и падения курса. Когда уже сформирован
взгляд на нового участника торгов
на отечественной бирже, хорошо
выйти на биржу Гонконга. Там повторить процедуру, но на более высоком уровне: привлечь внимание
мировых игроков. И только после
этого наступает 3-й этап – выход на
Лондон или Нью-Йорк.
Безусловно, все это сложно, трудоемко и затратно. Но другого выбора у серьезных рыночных игроков попросту нет. IPO сейчас – самый прогрессивный и цивилизованный способ привлечения крупных
инвестиций, без которых невозможно развитие. Подтверждение тому
– недавнее SPO «Сбербанка», прошедшее «на ура». В перспективе таких организаций (и из других сфер
в том числе) должно стать намного
больше.
Текст Елизаветы Озерских
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МНЕНИЯ

Промышленная безопасность –
основной показатель экономической
эффективности и надежности
предприятия
В контексте современной действительности, к сожалению, все
чаще новостные сводки сообщают
о произошедших техногенных и экологических катастрофах. Поэтому
вопросы промышленной безопасности, особенно в сфере законодательного регулирования деятельности промышленных предприятий, находятся под пристальным вниманием главы государства
и Правительства РФ. Премьерминистр РФ Дмитрий Медведев
считает, что закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», принятый Госдумой в феврале текущего года, призван устранить избыточное административное давление, а
также усилить контроль за особо
опасными производствами. Новый
документ уточняет критерии идентификации и классификации опасных производственных объектов и
детализирует процедуру подготовки и подтверждения соответствия
обоснования безопасности объекта. Закон вступил в силу 15 марта
2013 г. Изменения законодательства позволят сэкономить сотни
миллиардов рублей и улучшить инвестиционный климат в этой сфере,
а экономический эффект эксперты
ожидают уже в 2014 г.
16 апреля в здании Пра
вительства Москвы состоится

II Межотраслевой форум «Ком
плексный подход к обеспечению
промышленной и экологической
безопасности в современных
условиях».
В ходе пленарного заседания
эксперты и участники форума обсудят вопросы, касающиеся текущих
и планируемых изменений в законодательстве, аспектов работы института саморегулирования в сфере
промышленной безопасности, механизмов страхования ответственности опасных производственных
объектов, инновационных технологий и подходов в обеспечении промышленной безопасности.
В качестве спикеров к участию в
пленарном заседании приглашены:
• Алексей Ферапонтов – статссекретарь, заместитель руководителя Ростехнадзора;
• Борис Красных – заместитель
руководителя Ростехнадзора;
• Геннадий Зуев – заместитель
начальника Управления горного
надзора Ростехнадзора, начальник отдела по надзору за металлургическими объектами;
• Владимир Котельников – генеральный директор ОАО «НТЦ
«Промышленная безопасность»;
• Александр Халимовский – пре
зидент НП «СРО «АЛЬЯНС СТРОИ
ТЕЛЕЙ», вице-президент НОП;
• Петр Науменко – генераль-

ный директор ООО «Британский
Страховой Дом»;
• Юрий Максименко – заместитель председателя комитета
РСПП по экологической, промышленной и технологической безопасности.
О своем желание принять участие в форуме заявили представители: департамента природопользования и охраны окружающей среды Правительства Москвы; комитета ТПП РФ по природопользованию и экологии; комитета РСПП по
промышленной политике; комитета
РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия; Совета по экологическому
строительству.
В рамках четырех тематических круглых столов запланировано обсуждение следующих тем:
• «Экологическая безопасность:
международные стандарты и методы регулирования в российских реалиях»;
• «Промышленная безопасность
опасных производственных объектов: классификация ОПО и обзор
правил государственного контроля»;
• «Вопросы обеспечения промышленной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений»;
• «Страхование» (при поддержке
ООО «Британский Страховой Дом»).

Президент НП «СРО «АЛЬЯНС
СТРОИТЕЛЕЙ», вице-президент
НОП Александр Халимовский:
- Промышленная и экологическая безопасность – один из основных показателей экономической эффективности и надежности предприятия. Исследования показывают, что
в последнее время руководители
строительных компаний начали уделять серьезное внимание мероприятиям по безопасному ведению работ
на производстве, направленным на
снижение рисков травматизма.

Главная цель предстоящего форума – организация диалога представителей власти, промышленности, бизнеса, формирование единого понимания тенденций развития отрасли, обмен опытом и планами работы. Поэтому решено уйти от
декларативных выступлений и организовать дискуссионную площадку,
где каждый участник мог бы аргументировано отстаивать свою точку
зрения. Мы хотим и готовы обсуждать проблемы, цели и перспективы обеспечения безопасности про-

мышленных предприятий и организаций.
Существующее российское законодательство в области промышленной безопасности устарело и требует обновления, считает
премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев:
- По оценкам экспертов, последуют изменения в законопроектах.
Оснований в этом сомневаться нет
никаких. Как только мы договоримся,
экономия для нашего производства,

нашей экономики будет порядка
20 млрд руб. только за счет издержек из ежегодно затрачиваемых, по
оценкам экспертов, 60 млрд руб.
($2 млрд), которые идут на вопросы
обеспечения промышленной безопасности.
Вся система должна упрощаться, дебюрократизироваться, удешевляться. Но в то же время контроль над работой особо опасных
производств должен быть жестким, в ряде случаев должен даже
усиливаться. Там, где есть риски

технологического характера, работники и окружающий мир должны быть защищены нормой закона, реальными финансовыми обязательствами и ответственностью
собственников и менеджеров.
Глава Ростехнадзора Нико
лай Кутьин, говоря о законопроекте, заявил:
- В целях снижения рисков техногенных аварий и одновременного исключения избыточных требований, дифференцированы ме-

тоды обеспечения промышленной
безопасности по классам опасных
производственных объектов. (По
его словам, сейчас в списке опасных – 294 тыс. объектов.)
Глава Ростехнадзора считает
необходимым ужесточить ответственность компаний, осуществляющих экспертизу в сфере промышленной безопасности (по его
словам, очень большая коррупционная составляющая), в т.ч. с привлечением к ответственности самих экспертов.
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Взаимосвязанные
проблемы промышленной
безопасности
В области обеспечения промышленной безопасности опасных производственных объектов (ОПО) в
России имеются определенные положительные тенденции. На ОПО
промышленности и энергетики РФ
зафиксированы одни из самых низких за последние 14 лет (после вступления в силу Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов») показателей аварийности и травматизма. Такие данные
были представлены в материалах
итоговой коллегии Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзора) за 2011 г. Однако
риск аварий и несчастных случаев
по-прежнему остается очень высоким, что подтверждает статистика
аварийности и производственного
травматизма текущего года.
Марина Юрьевна
Миллионщикова

Иван Петрович
Байдаченко

Общими проблемами и факторами риска в области промышленной безопасности являются:
• высокая степень износа основных производственных
фондов;
• низкий уровень производственной и технологической дисциплины;
• нехватка квалифицированных специалистов;
• низкий уровень подготовки
специалистов и персонала;
• недостаточный уровень знаний требований безопасности;
• неустойчивое финансовое
положение предприятий.
Изменения конъюнктуры рынка,
конкуренция зарубежных производителей, отсутствие или недостаточность государственного заказа,
смена собственников и реорганизации привели в ряде случаев к остановке и перепрофилированию производств, снижению капиталовложений в предприятия, недостаточному финансированию программ по

техническому перевооружению.
В итоге – хроническое старение основных фондов, эксплуатация
оборудования и технологий, не соответствующих современным требованиям.
Помимо химической, нефтегазоперерабатывающей промышленности, аналогичные проблемы имеются и в энергетическом комплексе. В системе ТЭК, к примеру, большинство котельных построено в
60–80 гг. прошлого века, около половины из них выработали не один
нормативный срок эксплуатации,
что увеличивает риски аварий.
Нельзя назвать устойчивым и состояние промышленной безопасности в газовой отрасли. Интенсивная
газификация началась после 1959 г.
В то время в год вводились в строй
сотни километров газораспределительных газопроводов, срок службы которых (подземных) – 40 лет.
Поэтому сегодня эксплуатируется большое количество «ветхих» газопроводов. Объемы планируемых
работ по их реконструкции недостаточны для обновления газового хозяйства городов. Поэтому организациям, эксплуатирующим газовые
сети, необходимо максимально точно выполнять требования руководящих документов по промышленной
безопасности, обеспечивать своевременное диагностирование и ремонт газопроводов. В настоящее
время работа в этом направлении
проводится.
На рубеже конца XX в. из-за тяжелой экономической ситуации в
стране большинство предприятий
не имело возможности модернизировать свои технологические процессы. Разрабатывались новые методики диагностирования и проведения ЭПБ с целью продления срока эксплуатации технологического оборудования, тем самым увеличивая уровень потенциальной опасности. Таким образом, проблемы и
факторы риска в области обеспе-

реклама

14

чения безопасности технологических процессов на ОПО из-за высокой степени износа основных производственных фондов, оборудования и технических устройств очень
актуальны для промышленного комплекса страны.
Однако нельзя не отметить и положительных тенденций. Страна
имеет инвестиционную привлекательность. Некоторые заводы известных зарубежных фирм («Форд»,
«Тойота»,
«Дженерал
Моторс»,
«Рено» и т.д.) открыли свои производства и на территории России.
Для обеспечения конкурентоспособности своих предприятий зарубежные производители приобретают и используют передовые технологии и оборудование, реконструируют здания и платят налоги в бюджет государства.
Но, к сожалению, в большинстве
случаев техническое перевооружение и модернизация производства
присуща лишь зарубежным производителям, отечественный бизнес
старается по максимуму выжать все
соки из имеющихся мощностей, не
заглядывая в будущее. Тем самым,
по большому счету, наша промышленность остается вне конкуренции.
Не лучше обстоят дела и в области обеспечения необходимого
уровня промышленной безопасности. Вследствие тяжелой экономической ситуации некоторые предприятия становятся банкротами.
Кроме социальных проблем, в такой ситуации существуют и проблемы промышленной безопасности. Предприятие-банкрот не может
провести в установленном порядке консервацию своих опасных производственных объектов, что несет
дополнительный риск аварий и создает угрозу жизни и здоровью людей. В связи с этим на предприятиях
необходимо формировать резервный фонд денежных средств для
консервации или ликвидации опасного производственного объекта.
Это непростой вопрос, и он должен решаться на правительственном уровне.
Есть проблемы и факторы риска
в области безопасности, связанные
с человеческим фактором.
Мы считаем, что подготовка
технических специалистов в вузах
страны находится на достаточном
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уровне. Высшая школа частично сохранила свои лучшие традиции, квалифицированный
профессорскопреподавательский состав, научную и учебную базу, но с каждым годом эта база истощается и необходимо задумываться о ее пополнении и улучшении. На предприятиях
страны востребованы выпускники
технических вузов. Однако работа
на опасных производственных объектах имеет свои характерные особенности и сложности. Мало кто из
работодателей берется вырастить
из выпускника высококвалифицированного специалиста. Кроме того,
заработная плата таких выпускников оставляет желать лучшего, а
чтобы перейти на новый уровень и
иметь достойную оплату труда необходимо проработать несколько
лет на должностях стажера и специалиста низшего звена. Помимо всего прочего, если молодому специалисту предстоит работать на опасных производственных объектах, он
должен пройти предаттестационную подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности. Предаттестационная подготовка проводится в учебных организациях с целью дополнить базовые
знания специалистов, полученные в
вузах, знаниями требований нормативных документов, действующих в
области промышленной безопасности. Это, в свою очередь, требует дополнительной статьи расходов
для работодателя, на что они идут
неохотно.
Не так благополучно обстоят
дела с подготовкой рабочих для обслуживания ОПО. Существовавшая
ранее система профессиональной
подготовки кадров практически развалилась в постсоветский период.
Заниматься подготовкой рабочих
кадров стали учебные подразделения самих предприятий. В настоящее время около 60% рабочих получают специальность в организациях, куда они устраиваются работать.
Перенос центра тяжести обучения
рабочих с профессиональных учебных организаций на предприятия
отрицательно сказался на уровне
их профессиональной подготовки.
Тем более на производство приходит современная сложная техника,
требующая знаний и необходимой
культуры обслуживания. К сожале-

нию, сегодня органы Ростехнадзора
имеют право контролировать порядок обучения рабочих только на стадии согласования образовательных
программ и по ряду профессий участвовать в работе экзаменационных
комиссий. Безусловно, этого недостаточно.
Анализ аварийности и травматизма на производствах показывает, что более 70% всех нарушений,
повлекших за собой аварии на предприятиях, связаны с тем, что работники либо не знают требований безопасности, либо умышленно их нарушают, не представляя возможных
последствий. Наиболее часто аварии по вине персонала случаются в
строительной отрасли. В качестве
примера приведем аварии, произошедшие при эксплуатации подъемных сооружений.
14 марта 2009 г. в ЗАО «Ижорский
трубный завод» по окончании ремонтных работ на мостовом кране
электромонтер предпринял попытку покинуть кран через ограждения
с выходом на крановый путь. В результате на рабочего наехал кран и
смертельно его травмировал.
26 марта 2009 г. ООО «Инжсеть
строй» выполняло работы по укладке трубопровода теплотрассы. При
попытке приподнять автомобильным краном за один конец трубу
(плеть) диаметром 800 мм и длиной
43 м, труба соскользнула с крюка и
упала. Погиб монтажник наружных
трубопроводов, производящий работы на соседнем участке трубы.
Кризисная ситуация в экономике, безусловно, усугубляет положение в области безопасности на производстве. Сокращение эксплуатационных затрат, в т.ч. на ремонт
оборудования, экспертизу про
мышленной безопасности, диагностику технических устройств, отработавших свой срок, обучение персонала, самым негативным образом
может сказаться на работе предприятий.
Функционирование систем производственного контроля, безусловно, положительно влияет на
обеспечение безопасности на производствах. Руководители предприятий получают от своих служб достоверную информацию, анализируют ее, принимают меры, направляя в Ростехнадзор отчеты о резуль-

15

16

Вестник промышленности и торговли
татах производственного контроля. В отчетах представляются сведения:
• план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на текущий год;
• результаты проверок, проведенных силами работников предприятия, как устранены выявленные
нарушения;
• выполнение предписаний органов Ростехнадзора;
• выполнение плана мероприятий по локализации аварий и ликвидации их последствий;
• информация о состоянии оборудования и работах по освидетельствованию, контрольных испытаниях объектов;
• описание аварий и инцидентов
(если имели место), анализ причин
их возникновения и принятых мер;
• подготовка и аттестация руководителей, специалистов и рабочих, занятых на опасных производственных объектах, и т.д.
Анализ итоговой информации
позволяет руководителю объективно увидеть состояние дел в области промышленной безопасности
и при необходимости принять соответствующие меры, а инспекторскому составу – оценить степень риска аварий на предприятиях и, если
потребуется, скорректировать план
работы, оптимизировать комплекс
мероприятий по обеспечению ПБ.
К сожалению, деятельность производственного контроля на многих предприятиях недостаточно эффективна, а чаще всего – формальна. Почти половина нарушений требований промышленной безопасности становится известной руководству по факту плановых проверок, проводимых инспекторами Ростехнадзора, а не службами производственного контроля.
Результаты такой неосведомленности могут негативно отразиться на безопасности производственного процесса и, соответственно,
на рентабельности производства
из-за убытков, связанных с ущербом от аварий, и компенсационными выплатами по несчастным случаям. Если руководство предприятий
и обслуживающий персонал так халатно относится к своей работе, то
о какой модернизации, повышении
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качества выпускаемой продукции
или услуг, конкурентоспособности
может идти речь?
Приоритетная государственная
задача – принятие мер по постоянному повышению требований как к
безопасности технологических процессов, так и к уровню качества выпускаемой продукции и предоставляемых услуг, основываясь на анализе и оценке деятельности производственного контроля на предприятиях и тенденциях развития мировой промышленности.
В целях повышения эффективности осуществления производственного контроля на поднадзорных предприятиях Ростехнадзором
разработана и внедряется система удаленной диагностики производственного контроля (УДПК).
Сейчас службы производственного контроля предприятий своевременно выявляют и устраняют около четверти существующих нарушений. Дистанционный контроль
их работы и своевременная реакция руководителей на рекомендации Ростехнадзора в системе УДПК
должны существенно повысить этот
показатель.
Не остаются без внимания и экспертные организации, которые являются неотъемлемой частью системы обеспечения промышленной
безопасности.
В России более двух тысяч организаций, имеющих лицензии на
проведение экспертизы промышленной безопасности. Их число постоянно растет, но качество работы не улучшается. Не падает и цена
предлагаемых услуг.
Как и в любом другом виде бизнеса, 40-50% экспертных организаций – это фирмы-однодневки и те,
кто формально, «на коленке», проводит экспертизу. Горе-специалисты
даже не удосуживаются выехать на
объект, экспертизу которого они
проводят. Существуют также аттестованные эксперты, которые оборудование и технологические процессы видели лишь на фотографиях. Ни о каком высоком качестве
услуг не может идти речи. Действия
подобных лже-экспертных организаций подрывают общее отношение как представителей производственной сферы эксплуатирующих
ОПО, так и государственного ап-

парата к системе экспертизы промышленной безопасности в целом.
Такая ситуация сложилась не только в сфере экспертизы промышленной безопасности, но также в области экспертизы энергобезопасности и в строительстве.
Чем чревата такая недобросовестная экспертиза? В лучшем случае – это обман заказчика, федеральных органов исполнительной
власти, а в худшем – производственные аварии, сопряженные с
гибелью людей. Наличие лицензии
не является панацеей от недобросовестных экспертиз. Логично будет обязать экспертные организации обратиться к системе сертификации качества предоставляемых
услуг.
Помимо сертификации и лицензирования для качественной работы экспертных организаций необходима разработка и внедрение новых
методов, моделей и инструментов
для оценки технического состояния
оборудования и систем обеспечения безопасного протекания технологических процессов, а также систем анализа и оценки рисков возможных аварийных ситуаций.
Для решения этих проблем мало
одного только желания представителей производственной сферы и
экспертной деятельности, в данной
ситуации необходимо принятие мер
на государственном уровне.
Марина Юрьевна
Миллионщикова,
заместитель
генерального директора
ООО «Экспертиза и Диагностика»
Иван Петрович Байдаченко,
заведующий отделом ЭПБ
проектной документации
и технических устройств
ООО «Экспертиза и Диагностика»

115114, г. Москва,
Павелецкая наб.,
д. 2, стр. 1
Тел.: +7 (495) 651-84-73
Факс: +7 (499) 258-11-02
е-mail: info@exppb.ru
www.exppb.ru
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Вопросы в области обеспечения
противопожарной безопасности
II Всероссийская конференция «Проблемные вопросы развития института независимой оценки пожарного риска и пути их решения» состоялась 14 марта 2013 г.
в Москве. Мероприятие проходило в ФГБУ ВНИИ ГОЧС МЧС
России. Организаторы форума –
Национальный союз организаций в
области обеспечения пожарной безопасности (НСОПБ), Министерство
РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий и Общероссийская общественная организация малого
и среднего предпринимательства
«Опора России».
Открыл конференцию заместитель министра РФ по делам гражданской
обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Александр Чуприян. Он изложил позицию МЧС по развитию независимой оценки пожарного риска, которая заключается в том, что пожарному аудиту необходима поддержка
властных структур и делегирование
полномочий компетентным организациям и экспертам, аккредитованным в этой сфере.
О необходимости внимательно отнестись к инициативе МЧС по
созданию саморегулируемых организаций (СРО) в таких направлениях пожарной безопасности, как пожарный аудит, производство противопожарной продукции и проведение работ по противопожарной
безопасности – участникам конференции говорил председатель
Комитета Государственной Думы
по вопросам собственности Сергей
Гаврилов. Депутат выразил мнение,
что передача надзорных функций от
государства к СРО требует законодательной поддержки. Кроме того,
он отметил, что в Думе рассматривается законопроект по вопросам
саморегулирования в области противопожарной безопасности.
С докладом на тему «Возмож
ность использования методов НОР
для защиты общественными орга-

низациями
предпринимательства
при проверках органами ГПН» выступила член Общественного совета по аккредитации при Минэконом
развития РФ, член президиума
Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»,
общественный омбудсмен по вопросам пожарной безопасности (ПБ),
гражданской обороны и защиты
Марина Блудян. Она отметила, что
пожарный аудит позволит предпринимателям не допустить гибели людей на объектах в случае пожара и
избежать административной ответственности за несоблюдение правил ПБ. По ее мнению, предпринимателям было бы проще работать,
если бы пожарный надзор со стороны государства осуществлял один
орган, тогда как сейчас этим занимаются и ГПН, и Ростехнадзор, и др.
В свою очередь и страховым компаниям следует определять страховые
выплаты по результатам независимых расчетов пожарных рисков.
Марина Блудян представила
разработанную «Опорой России»
дорожную карту для предпринимателей, которая поможет оптимизировать затраты, связанные с обеспечением ПБ. Из рекомендаций
следует, что, не дожидаясь плановых и внеплановых проверок МЧС
и Генеральной прокуратуры, собственнику бизнеса необходимо пригласить на предприятие аудитора
ПБ для проведения независимой
оценки пожарного риска. Аудитор
выдаст план мероприятий по приведению объекта в полное соответствие требованиям ПБ. При выборе
аудитора ПБ необходимо следовать
рекомендациям «Опоры России»,
размещенным на сайте, и обращать
внимание на членство аудитора в
СРО. В заключение она рассказала, что в настоящее время подписывается соглашение между «Опорой
России» и НП «Национальное объединение специалистов (экспертов)
в области оценки соответствия»
(НОЭС).
Президент Национального союза

организаций в области обеспечения
пожарной безопасности (НСОПБ)
Михаил Дубинин в своей речи отметил, что юридическому лицу после проверки надзорного органа за
нарушение требований ПБ придется заплатить штраф в размере от
150 тыс. руб. до 600 тыс. руб. В условиях особого противопожарного режима штрафные санкции – один млн
руб. Возможна приостановка деятельности на 90 суток. По мнению
Михаила Дубинина, организациям,
занимающимся пожарным аудитом,
надо предлагать малому и среднему бизнесу разумные цены экспертизы ПБ объекта защиты, минимизировать расходы, чтобы «платный» аудитор для руководителей был выгоднее «бесплатного» инспектора.
Говоря о перспективе развития
независимой оценки пожарного риска, Дубинин заметил, что принятие
предложенных нормативных правовых документов дает возможность
исключить плановый приход инспектора на объект защиты добросовестного руководителя, который
устраняет выявленные нарушения
согласно текущему плану, разработанному аудитором. Пожарный аудитор будет контролировать режимные мероприятия на объекте и нести ответственность за соблюдение
требований ПБ. Пожарный инспектор, прибегая к штрафным санкциям, заставит недобросовестных руководителей соблюдать требования
и вкладывать средства в обеспечение ПБ на объекте. В итоге и инспекторы пожарного надзора, и аудиторы пожарной безопасности идут
к одной цели – достижению ПБ на
объектах защиты.
Текст Ольги Павловой
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Беларусь. Металлоизделия

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

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

«ЦЕНТРОЛИТ» – постоянный участник международных выставок, научнотехнических конференций, симпозиумов
по литейному производству, презентаций оборудования отечественных и мировых лидеров. Налажено сотрудничество
с известными фирмами ABB (Германия),
JUNKER (Германия), GUSS-EX (Польша),
EGES (Турция), HUNTER (США).
Продукция предприятия сертифицирована в системе менеджмента качества международного стандарта СТБ
ISO 9001-2009 и Европейском стандарте DIN EN 124. Неоднократно предприятие становилось лауреатом конкурсов
«Лучшие товары Республики Беларусь»,
«Лучшие товары Республики Беларусь
на рынке Российской Федерации».
Предприятие включено в «Реестр ТУ и
ПМИ» АК «Транснефть» в качестве изготовителя грузов чугунных кольцевых
для балластировки нефтегазопроводов.
«ЦЕНТРОЛИТ» имеет экологический сертификат на соответствие требованиям
СТБ ИСО 14001-2005 и сертификат системы управления охраной труда в соответствии с требованиями СТБ 180012005.
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Партнерские торгово-экономические
отношения установлены с рядом европейских стран – Финляндией, Чехией, Ве
ликобританией, государствами Балтии,
Арменией, Украиной, Туркменистаном,
Казахстаном. Потребителями продукции
завода являются 70 компаний Россий
ской Федерации и более 400 субъектов
хозяйствования Беларуси.
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Грузоподъемное оборудование

Грузоподъемное оборудование
Кроме того, не следует забывать
и о возможности появления дополнительных нагрузок на канаты, вызванных динамическими нагрузками и раскачкой груза.
Таким образом, для надежной работы рассматриваемых кранов необходимо иметь определенный резерв грузоподъемности крана и лебедок. Примером правильного подхода к выбору грузоподъемности лебедок, тележек и всего крана является установленный на стане «5000» Магнитогорского металлургического комбината кран, имеющий две тележки, четыре лебедки,
и работающий с двумя магнитными траверсами. Грузоподъемность
одной лебедки – 30 т, двух лебедок, расположенных на одной тележке – 50 т, всего крана (двух тележек, работающих совместно) – 70 т.
Такой подход позволяет поднимать
траверсами одновременно длинные
листы со значительным смещением центра тяжести, не вызывая проблем при эксплуатации.

Типичные ошибки при подаче заявок на
изготовление мостовых кранов и установку
на них приборов безопасности
Какой бы технически совершенной ни была система безопасности, в первую очередь работа крана
зависит от изначально заложенных в его конструкцию параметров и, к сожалению, нередки случаи
неправильного понимания производителями кранов и их заказчиками роли приборов безопасности,
что впоследствии приводит к сложностям при эксплуатации оборудования.
Краны с двумя лебедками,
работающие с крюком и
захватами
Грузоподъемность этих кранов
в заказе обозначают, например, как
2,5+2,5 т, предполагая, что двумя лебедками они будут поднимать груз
массой 5 т. Отсутствие ограничителя грузоподъемности при эксплуатации такого крана никаких проблем
не создает, т.к. никто не интересуется фактическим распределением нагрузок между лебедками.
При установке ограничителя грузоподъемности контролируется как
нагрузка каждой лебедки, так и суммарная. При неравномерном распределении нагрузки между ними,
вызванном смещением центра тяже-

сти груза на 10% и более, ограничитель грузоподъемности запретит работу крана с номинальным грузом. В
этом случае для обеспечения бесперебойной эксплуатации крана в технологическом процессе нужно заказывать лебедки 3+3 т, что обеспечит перемещение груза массой 5 т с
неравномерностью нагрузки до 30%
при смещении центра тяжести груза.
Неравномерность распределения нагрузок на канаты при подъеме необходимо также учитывать на
тех кранах, где подъем груза производится спредером, траверсой, захватом, клещами и т.п., а грузозахватный механизм подвешен на двух
или четырех полиспастах.
Пример. На клещевом кране гру-

зоподъемностью (нетто) 120 т ограничитель грузоподъемности в соответствии с заявкой заказчика был
настроен таким образом, что допустимая нагрузка в каждом из подъемных полиспастов превышала
среднее значение нагрузки на 10%.
На практике это позволяло поднимать груз (пакет слябов массой
120 т) со смещением центра тяжести всего на 100 мм. При подъеме
реального груза (общая нагрузка
103%) из-за неравномерного распределения нагрузок работа остановилась в связи с перекосом, и
крановщик только через несколько попыток смог установить клещи
в нужное положение и поднять груз,
что существенно мешало работе.
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Магнитные краны
Подобные проблемы возникают и при эксплуатации магнитных
кранов, работающих с траверсой.
Кроме сказанного выше, здесь необходимо учитывать и вид перегружаемого материала. Один и тот же кран
грузоподъемностью, например, 16 т
вследствие различных условий контакта груза с поверхностью магнита будет захватывать и поднимать
0,5 т стружки, 1,5-2 т прессованной
стружки или 3-8 т листового материала, в зависимости от толщины листов, а заказчик крана, возможно,
рассчитывал получить совсем другие показатели.
Ограничители грузоподъемности ОГШ-2 «ИТЦ «КРОС», устанавливаемые на магнитные краны, помимо своей основной функции – запрета перегрузки крана, могут выполнять и дополнительную функцию, направленную на предотвращение падения груза с магнитов
при ошибочных действиях крановщика, например, при их случайном
выключении, если, конечно, сброс
груза не предусмотрен технологией
производства работ. Контакты реле
ограничителя, включенные в цепь
управления магнитами, позволяют
управлять включением и выключе-
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нием магнитов только тогда, когда
они лежат на грузе.
Грейферные краны
Особенностью работы грейферных кранов является то, что максимальные нагрузки замыкающей и
поддерживающей лебедок равны
между собой и соответствуют суммарному весу грейфера и груза, при
загрузке ковша 100% нагрузки воспринимаются замыкающей лебедкой. При подъеме загруженного ковша нагрузка на замыкающей и поддерживающей лебедках выравнивается. При перемещении ковша происходит дальнейшее перераспределение нагрузок между замыкающей
и поддерживающей лебедками. При
разгрузке весь вес ковша и материала (100% нагрузки) воспринимается
поддерживающей лебедкой.
Ограничитель ОГШ-2 позволяет
просто и эффективно защитить лебедки и кран в целом при работе с
грейфером. Для этого при настройке ограничителя номинальная нагрузка замыкающей и поддерживающей лебедок устанавливается равной 85-90% номинальной нагрузки
крана (в зависимости от перегружаемого материала). Запрещение работы лебедок раздельное. Работа
крана в целом при полной загрузке
ковша разрешена.
Подъем происходит следующим
образом. При превышении нагрузки замыкающей лебедки выше заданного порога запрещается ее работа, при этом работа поддерживающей лебедки разрешена – начинается подъем ковша с грузом.
Кратковременный останов при
раскрытии ковша, вызванный перераспределением нагрузок между лебедками, практически не влияет на эксплуатационные показатели крана, т.к. в этот момент происходит разгрузка материала.
Магнитно-грейферные краны
Весьма удобны на перегрузке
металлолома, когда он загружается
грейфером в бункер для прессования, а выгрузка прессованных брикетов осуществляется магнитом.
Кран имеет две тележки. На одной
располагается грейфер, на другой –
магнит. Когда в целях экономии был
изготовлен магнитно-грейферный
кран с одной тележкой и двумя лебедками для грейфера 10 т и маг-

нита 10 т при общей грузоподъемности крана также 10 т, то такой
кран мог работать только с одним из
устройств, а второе нужно было снимать, чтобы не произошло перегрузки крана. Естественно, что все преимущества применения такого крана
при этом теряются. Но если бы кран
имел общую грузоподъемность, например, 16 т, то ни магнит, ни грейфер снимать не пришлось бы. В этом
случае неиспользуемый грузозахватный механизм просто поднимался бы в крайнее верхнее положение.
Электрооборудование кранов
Применение ограничителя накладывает определенные ограничения
на электропривод крана. Важным
фактором являются колебания напряжения в сети, обусловленные
включением крановых механизмов,
в частности, лебедок с двигателями
большой мощности. Блок питания
ограничителя БП-1 ОГШ-2.10 рассчитан на колебания напряжения питания в пределах 300-420 В (+10%…20%). В большинстве случаев этого
достаточно, однако в нашей практике встречались краны, у которых напряжение при пуске двигателя «просаживалось» до 200 В и ниже в течение нескольких секунд!
Специалистами «ИТЦ «КРОС»
был разработан блок питания, который обеспечивает работу ограничителя и в этих условиях, но все же
правильнее было бы, чтобы изготовители кранов и эксплуатирующие
организации обеспечивали качество электропитания в соответствии
с нормативами (ГОСТ 13109-97).
Подводя итоги, необходимо от
метить, что для успешного выпол
нения комплекса работ по оборудованию крана ограничителем
грузоподъемности важную роль
играет информация о назначении
крана, характере его предполагаемого рабочего технологического цикла, характеристиках привода,
параметрах системы управления, и
приведенные в статье примеры это
доказывают.
Технический директор
ЗАО «ИТЦ «КРОС»
Юрий Федорович Тимин, к.т.н.
Зам. технического директора
ЗАО «ИТЦ «КРОС»
Михаил Валентинович Корников
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Машиностроение
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Коммунальная малогабаритная
вакуумная уборочная машина МК1500М2, выпускаемая ОАО «Маши
ностроительный завод им. М.И Ка-
линина», предназначена для всесезонной механизированной уборки поверхностей с твердым ровным покрытием (тротуаров, прилегающих территорий и т.п.) от мусора, пыли и грязи. В машине реализован инновационный способ уборки городских территорий с использованием вакуумной системы («пылесоса»). По способу уборки агрегат
не имеет российских аналогов, а по
качеству – превосходит импортные
образцы. При этом его производительность в полтора раза выше и составляет 13600 м3/ч.
Мини-коммунальная
машина
снабжена гидростатической ходовой частью, поэтому МК-1500М2
не только более гибкая в управлении, но и позволяет реализовывать большее количество режимов
работы, что крайне важно для данного класса спецтехники. Кроме
того, гидростатическая трансмиссия дает возможность двигателю
внутреннего сгорания, приводящему в действие гидронасос, работать в оптимальном для него режиме как по отдаче мощности, так и по
расходу топлива.
Инженеры МЗиК установили на
машину японский 83-сильный четырехцилиндровый дизель Kubota
V3300-T-24V. Заводские испытания показали, что его эксплуатационный расход топлива не превышает 9,2 л дизельного топлива в час.
Кроме того, мотор уверенно заводится при температуре до -30oС со
штатной системой подогрева впускного воздуха свечой в тракте. Какихлибо дополнительных, облегчающих
холодный пуск устройств (жидкостных автономных подогревателей
охлаждающей жидкости или электрического подогрева масла в картере), не требуется. Разумеется, зимой дизель заправляется маслами
соответствующего класса вязкости,
а топливо должно быть либо зимним, либо арктическим.
Адрес
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Инновационный способ
уборки городских улиц

125438, Москва,
2-й Лихачевский пер., д. 1А

Компактная силовая установка
(дизель, агрегатированный с гидронасосом) удачно вписалась между лонжеронами рамы в колесной
базе шасси. В качестве гидронасоса для ходовой части машины применен 313.4.107 российского завода «Пневмостроймашина». От этого же производителя взят и гидромотор (модель 303.4.112), закрепленный на фланце вала редуктора ведущего моста. А вот управляющая гидравлика (распределитель
и вспомогательная гидроаппаратура) – производства МЗиК.
Система привода и управления рабочим оборудованием также гидростатическая, производства шведской фирмы Danfoss.
Импортные компоненты гидравлической системы позволяют плавно управлять основным и навесным
оборудованием, а также учитывать
нагрузку на рабочий инструмент, что
не дает мотору выходить за область
оборотов экономичного режима.
Колесные
редукторы
МК1500М2 не только увеличили дорожный просвет машины, но и разгрузили полуоси. Большое передаточное число ведущего моста хорошо
влияет на работу ходовой гидравлики. В частности, гидромотор работает с невысокой нагрузкой на оборотах, не выходящих за штатные режимы. Максимальная нагрузка на
мост составляет 2,5 т, что вполне
достаточно для установки на машину вакуумно-поливочного оборудования с бункером для отходов объемом 2 м3 и баками для воды суммарной емкостью 380 л.
Рулевое управление машины также оригинальное – с гидростатическим приводом. Поворот колес осуществляется одним гидроцилиндром
с двумя плунжерами, который запитывается от насоса шестеренного типа.
Что касается рабочего оборудования, то разработчики на корме
установки расположили рукав ручного подборщика, который позволяет эффективно опорожнять содержимое урн или убирать мусор
в узких местах. Роль своеобразноe-mail: kxit.info@gmail.com
www. hit-com.ru

го успокоителя воздушных потоков,
поднимаемых щетками, выполняет разделитель из резины, установленный между передними щетками. Кроме того, инженеры расширили диапазон регулировки прижима щеток к дороге, добавили так называемый разгрузочный канал, благодаря которому происходит сброс
давления из магистралей, питающих гидромоторы привода шасси
и коммунальной установки. По требованию эксплуатирующих организаций, на форсунки системы увлажнения была установлена раздельная
запорная аппаратура. Теперь оператор может точно регулировать подачу воды каждой форсунки.
Конструкция
машины
МК1500М2 позволяет устанавливать
сменное оборудование: дополнительную «агрессивную» лотковую
дисковую щетку-манипулятор (для
уборки поверхностей выше уровня колес и расширения полосы подметания); распределитель твердых
противогололедных смесей (песок,
соль и прочие); передний отвал; переднюю цилиндрическую щетку.
Смена бункера-мусоросборника на
пескоразбрасыватель производится без применения грузоподъемных
механизмов.
Получить полную информацию о
продукции завода и приобрести ее
можно в ГК «ХИТ», которая является региональным представителем
ОАО «МЗиК» в Центральном регионе и занимается не только поставками продукции завода, но и гарантийным и послегарантийным обслуживанием этой техники.

Тел.: +7 (495) 663-82-56

25

Вестник промышленности и торговли

Насосное оборудование

Завод «Южуралгидромаш»: безупречная репутация
и уникальность производственного процесса
ЗАО «Машиностроительный завод «Южуралгидромаш» было создано в 2002 г. Основная
деятельность – производство и поставка специализированного насосного оборудования и
металлоконструкций. Специалисты завода постоянно работают над расширением ассортимента
продукции и улучшением сервиса обслуживания. Предприятие разрабатывает и изготавливает
оборудование по индивидуальным техническим требованиям заказчика.
Взаимодействуя с крупными проектными институтами, предприятие выходит на новые уровни развития производства.
Погружные насосы и насосы для
перекачки вязких высокотемпературных сред – особые позиции в линейке продукции «Южуралгидромаша».
Рассмотрим некоторые категории выпускаемого оборудования.
Центробежные погружные насосы типа ЦНП предназначены для перекачки различных сильно загрязненных,
содержащих твердые частицы, жидкостей. Используются для перекачки промышленных, канализационных, сточных
и дождевых вод, для водозабора из рек,
озер и прудов, для понижения грунтовых вод, перекачки нефтепродуктов.
C 2005 г. внедрены и хорошо себя
зарекомендовали шестеренные насосы типа ПНШ – пековые шестеренчатые с горизонтальным расположением вала, предназначенные для перекачки вязких сред: масла, мазута, битума, каменноугольного пека с температурой до 300°C; содержание механических примесей по объему не более 5%,
размером не более 0,5 мм.
В 2012 г. расширилась номенклатурная линейка химических насосов из нержавеющей стали и титана.
Центробежные химические насосы
типа 1Х, 1ХЕ, 1АХ, 1АХЕ в исполнении

456080, Челябинская обл.,
г. Трехгорный, ул. Рабочая, д. 8/10

«А», «К», «Е», «И» предназначены для перекачивания химически активных и нейтральных жидкостей плотностью не более 1850 кг/м3, имеющих твердые включения размером до 1 мм, объемная концентрация которых не превышает 1,5%,
с температурой от -40°С до +120°С.
Был освоен выпуск многоступенчатых секционных насосов типа ЦНС
предназначенных для перекачивания
воды, имеющей водородный показатель рН=7…8,5 с температурой не более 105°C с массовой долей механических примесей не более 0,1%, размером твердых частиц не более 0,1 мм,
микротвердостью не более 1,47 ГПа
(14700 кгс/см2). Применяются в теплоэнергетической промышленности для
подачи питательной воды в паровые
котлы котельных ТЭЦ малой мощности
и в системах отопления и горячего водоснабжения.
Налажен выпуск высокотемпературных насосов типа ВТН, перекачивающих маловязкие органические
и синтетические вещества с температурой до 300°С. В данных типах насосов используются сильфонные торцевые уплотнения с металлическим сильфоном. Дополнительное охлаждение не
требуется.
Шламовые насосы типа 6Ш8,
6Ш8-2 перекачивают гидросмеси с
мелкой твердой фракцией плотностью
1200-1500 кг/м3, объемной концентрацией твердых включений до 25%.
Крупность отдельных взвешенных частиц не более 20 мм. Температура перекачиваемой гидросмеси от 5°С до 40°С.
Центробежные песковые насосы
типа 1П, 1ПР, 1ПК, 1ПРВП, 1ПКВП,
1ПБ, 1ПБА, 1ПВП, 1ПА, 1ПАС,1ПВПА,
1ПВПС широко используются в металлургии. Центробежные насосы этих типов перекачивают загрязненные абразивные воды и фекальные стоки, разтел.: +7 (35191) 6-51-28,
4-11-22

личные гидросмеси (песчаные, гравийные, продукты лотации руд) с водородным показателем среды рН от 6 до 8 и
температурой до 60°С.
Центробежные песко-химичес
кие насосы типа 1ПАХ служат для перекачивания химически агрессивных
жидкостей с абразивными включениями, с температурой от -40°С до +120°С.
Условия работы песко-химических насосов: концентрация твердого вещества по объему до 30%, плотность гидросмеси до 2200 кг/м3, крупность
твердых включений до 6 мм.
Ведется освоение специального
одинарного торцевого уплотнения, разгруженного, с произвольным направлением вращения, с защищенной пружиной. Пружины уплотнений серии Н29
защищены от контакта с перекачиваемой средой, применяются в абразивных, высоковязких химически активных
средах. Конструкция уплотнения позволяет работать без подачи затворной
охлаждающей жидкости.
В 2012 г. велось исследование по
использованию полиуретана для покрытия поверхности насосов, в полном объеме освоен процесс изготовления комплектующих к ним, что позволило защитить оборудование от агрессивных сред, увеличив ресурс его износостойкости.
Прошли испытание и запущены в
серийное производство насосы с проточной частью, выполненной полностью
из полиуретана.
Предприятие
предлагает
полное сервисное обслуживание и ремонт насосов. Специалисты завода
проконсультируют по вопросам выбора, установки и эксплуатации продукции. Высокое качество насосного оборудования является визитной карточкой ЗАО «Машиностроительный завод
«Южуралгидромаш».
E-mail: uugm@uugm.ru
www.uugm.ru
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Производственно-коммерческая фирма
«Резинотехника» производит и комплексно
поставляет конвейерные ленты, комплектующие
изделия для ленточных конвейеров и
дробильно-сортировочного оборудования.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

в с ё

д л я

к о н в е й е р о в

142111, г. Подольск, пр. Юных Ленинцев, д. 59 А
тел./факс: +7 (495) 229-04-51
e-mail: info@rezinoteh.ru
www.rezinoteh.ru

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

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

Благодаря широкому ассортименту, высокой мобильности, наличию собственного
производства и склада со многими комплектующими, производственно-коммерческая
фирма «Резинотехника» качественно и в кратчайшие сроки удовлетворяет потребности
заказчиков в поставке комплектующих изделий. Продукция поставляется автомобильным,
железнодорожным, водным и воздушным транспортом в любую точку России.
Индивидуальный подход к каждому покупателю позволяет компании находить наиболее
эффективные схемы сотрудничества – предоставление гибкой системы скидок, товарного
кредита и отсрочки платежа.

реклама

Конвейерная лента применяется при транспортировке различных видов грузов: кусковых, сыпучих,
штучных. Изделия проходят строгий
контроль качества и соответствуют всем обязательным требованиям
ГОСТ 20-85 или DIN 22102.
Конвейерные ролики характеризуются:
• прочностью конструкции для
тяжелого режима эксплуатации;
• обеспечением соосности подшипников;
• контролем на сопротивление
вращению;
• наличием КПУ на основе нанополимеров;
• снижением массы за счет
применения КПУ на основе нанополимеров;
• соответствием ГОСТу 22646-77;
• гарантируемым сроком работы подшипникового узла (не менее
20 тыс. ч.);

• меньшим весом по сравнению
с роликами, где установлены металлические КПУ;
• бесшумностью и плавным ходом при запуске конвейера.

Футеровочная

пластина

производится из качественной резины и представляет собой пласт с
металлическим вваренным листом
с одной стороны и протектором – с
другой. Использование футеровки
приводных барабанов максимально
снижает нагрузку на барабан, защищает его от абразивных, агрессивных воздействий и продлевает срок
службы всего оборудования.

Конвейерная
лента обладает:

шевронная

• хорошей гибкостью ленты и
возможностью ее отслеживания;
• резиновыми бортами;
• высокой износостойкостью и
сведением к минимуму возможно-

сти повреждения;
• высокой адгезией;
• высокой экономичностью благодаря оперативным и низким эксплуатационным издержкам;
• низким относительным удлинением при 10% нагрузке;
• улучшенной устойчивостью к
погодным условиям;
• возможностью применения как
горячей, так и холодной вулканизации.

Лента с гофробортом характеризуется:
• прекрасной пропускной способностью сыпучих и мелких материалов по отвесным конвейерам;
• возможностью использования
в пищевом производстве;
• возможностью использования
с изогнутыми и стандартными профилями;
• края профилей могут быть
оснащены материалом с низким коэффициентом прилипания.
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Композиты

Композиционные материалы:
перспективы применения
26 февраля в рамках 6-ой Международной специализированной выставки «Композит-Экспо –
2013» прошла конференция «Новые материалы, композиты и нанотехнологии», организованная
ФГУП «Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана». Участники
конференции, среди которых были как специалисты Бауманского университета, так и
сотрудники крупных предприятий и организаций, работающих в области композиционных
материалов или смежных областях, обсуждали вопросы разработки, производства
композиционных материалов и новых областей их применения.

Перспективные
области массового
применения ПКМ

Композитами называют материалы со сложной структурой, которые состоят из двух и более компонентов, имеющих разные свойства.
В результате их сложения композиционный материал приобретает
принципиально новые свойства, отличные от свойств входящих в него
компонентов. Композиты, в которых
матрицей служит полимерный материал, являются одним из самых
многочисленных и разнообразных
видов материалов.
Сегодня полимерные композиционные материалы (ПКМ) используются практически во всех отраслях народного хозяйства. Это
судостроение, строительство, мостостроение, биомедицина, энергетика, нефтехимия, двигателестроение,
транспорт, сельхозтехника, дорожная инфраструктура и др. Области
их применения продолжают расширяться. Многофункциональность использования изделий из композитов
обусловлена появлением нового поколения ПКМ, которое имеет более
высокие характеристики по прочности и весу, по износо- и коррозион-

ной стойкости, ремонтопригодности,
критерию качество-цена и др. Более
широкому применению ПКМ способствовало и появление новых подходов к разработке, проектированию
материалов и новейших технологий
производства изделий из них. Так,
например, новые технологии производства позволяют без автоклавов и
сложных энергоемких машин, с помощью лазерного отверждения изготавливать практически неограниченные по размеру изделия и совершенно по-новому решать многие задачи как в самолето- и вертолетостроении, так и в производстве гражданской техники, в энергетическом машиностроении и др.
На конференции обсуждались
такие темы, как проектирование изделий из композитов на современном научно-технологическом этапе, автоматизация расчетов, аспекты внедрения цифровых технологий при подготовке производства
изделий из ПКМ, а также проблемы
оценки эффективности новых областей, где применяются композиционные материалы.

К полимерным композитам, получившим уже сегодня широкое
гражданское применение, относятся стеклопластики – полимерные
композиционные материалы, армированные стеклянными волокнами,
которые формуют из расплавленного неорганического стекла. Эти
материалы обладают достаточно
большой прочностью, низкой теплопроводностью, высокими электроизоляционными свойствами. Се
годня из них изготавливают трубы
для коррозионностойких техноло
гических трубопроводов, дренажные трубы, трубопроводы для ЖКХ,
трубы для нефтегазового комплекса, элементы очистных сооружений,
накопительные, пожарные, химически стойкие емкости, строительную
арматуру. Полимерные композиты широко используют в строительстве, судостроении, радиоэлектронике, производстве бытовых предметов, спортивного инвентаря и др.
В числе перспективных направлений, предполагающих массовое использование композиционных материалов, назывались ремонт зданий, сооружений, мостов,
железнодорожных платформ. С учетом этих перспектив в ОАО «НИАТ»
разработана технология модернизации железнодорожных платформ с использованием композитов. Настил такой платформы состоит из набора композиционных
панелей, которые устанавливаются на сборный каркас из пултрузионных полиэфирных стеклопластиковых профилей. Для более тяжелых климатических условий разра-

Композиты
ботан вариант конструкции настила
из композитобетона. Панели платформы устанавливаются на бетонное основание при помощи телескопических стоек, которые позволяют регулировать высоту платформы в требуемом диапазоне. Одно из
главных преимуществ этой технологии – низкие затраты на логистику,
т.к. панели имеют небольшой вес и
могут поставляться на место монтажа любым видом транспорта.
В ОАО «НИАТ» также ведется
разработка методических рекомендаций по опытному применению
композиционной арматуры для усиления железобетонных конструкций
мостов. В целом, по мнению специалистов, мостостроение является
одной из перспективных областей
применения ПКМ. В нашей стране
сегодня необходимо построить около 160 тыс. мостов и около 80 тыс.
требуют ремонта. И здесь композиты дают очень эффективные решения. Ведь вес мостовых конструкций
из композитов в пять раз легче, они
требуют меньше эксплуатационных
затрат, а эксплуатационный ресурс
у них выше. Научно-практические
работы в этом направлении ведутся
также и в ФГУП «ВИАМ».
МГТУ им. Н.Э. Баумана совместно с ФГУП «ВИАМ» реализуют проект по разработке и организации
производства опор ЛЭП и крупногабаритных силовых строительных
конструкций из наномодифицированных композиционных материалов. Одним из эффектов модификации наночастицами является увеличение физико-механических и эксплуатационных характеристик ПКМ.
Цель проекта – разработка конструкций, которые обладают, по
сравнению с аналогами, более высокой несущей способностью при
меньших массе, трудоемкости изготовления и стоимости организации промышленного производства.
Сотрудниками ВИАМ уже разработано наномодифицированное связующее и отработана технология
получения стеклопластиков на его
основе методами вакуумной инфузии и намотки.
Новый наномодифицированный
полимерный композиционный материал может использоваться для
изготовления строительных элементов крупногабаритных силовых
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конструкций, работающих при температурах от -60°С до +65°С. Из него
можно создавать типовые быстровозводимые конструкции для решения широкого спектра задач в строительстве, электроэнергетике и нефтегазовой промышленности. Это
могут быть типовые вертикальные
колонны, быстровозводимые строительные конструкции, мосты, опоры линий электропередач, силовые
элементы быстровозводимых мостов и несущих перекрытий строительных сооружений, трубопроводы и др.

ПКМ в медицине
В мире ежегодно проводится
более 400 тыс. операций по замене различных костей и суставов. И
основным материалом, который в
этих случаях применяется, является металл. Но с помощью металлов
нельзя решить такие проблемы, как
заживление сколов, каверн, возникших в результате каких-то травм или
воспалительных процессов. В настоящее время на мировом рынке
имплантационных материалов не существует такого материала, который
удовлетворял бы всем необходимым
биологическим, физико-химическим
и механическим требованиям костной хирургии. В связи с этим разработка новых костно-замещающих
материалов, технологий их изготовления и методов применения является чрезвычайно важной задачей. Ее решением занялись в НОЦ
«НМКН» (ИЦ) МГТУ им. Н.Э. Баумана
и разработали новые биокомпозиты
на основе модифицированного поливинилового спирта и неорганического наполнителя.
Кость по существу является природным биокомпозитом. В состав
костной ткани входят природный
биополимер коллаген и наполнитель – гидроксифосфат кальция, по
структуре близкий к гидроксиаппатиту.
Целью работы, проделанной
специалистами НОЦ «НМКН» (ИЦ)
МГТУ им. Н.Э. Баумана, была разработка материала, который позволит закрывать каверны, трещины,
повреждения внутри костей и будет
постепенно, по мере восстановления, заменяться естественной костной тканью.

В качестве органической матрицы в новом материале были использованы гидрогели на основе модифицированного поливинилового спирта. На базе таких гидрогелей
уже создано огромное количество
материалов, в частности, нетканые
материалы для раневой защиты и
другие, которые были исследованы
в разных институтах.
В качестве наполнителя были
использованы биологически со
вместимые фосфатные стекла, частицы которых предварительно измельчены до наноразмеров для
того, чтобы могли перерабатываться в гидроксиаппатит, из которого и
построена костная ткань.
После испытания на механическую прочность образцов нового
биокомпозита в МГТУ им. Н.Э. Бау
мана материал будет направлен на
испытания в НИИ скорой помощи
им. Н.В. Склифосовского.

Биосырье для ПКМ
Одна из важнейших задач химии
на сегодняшний день – создание новых подходов к использованию самых распространенных, доступных
и возобновляемых ресурсов – растительного сырья вместо традиционно применяемого нефтехимического, в первую очередь речь об
углеводах. Сегодня уже достигнуты
определенные успехи в использовании растительной биомассы в качестве топлива двигателей внутреннего сгорания. Новым рубежом в развитии этого направления является
получение из растительного сырья
компонентов полимерных композиционных материалов. Работы в этом
направлении начаты в НОЦ «НМКН»
(ИЦ) МГТУ им. Н.Э. Баумана. Здесь
разработаны перспективные связующие для композитов на основе биовозобновляемых компонентов, в частности, синтезирована серия фурфурол-ацетоновых смол с
различным содержанием основных
компонентов, которые могут применяться как активные разбавители эпоксидных смол при производстве ПКМ.
Текст
Ольги Леонтьевой
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«Techtextil» и «Texprocess»:

международные отраслевые выставки

реклама

реклама

20 февраля в Москве в зале «Невский» отеля «Мариотт Тверская» состоялась пресс-конференция
и презентация выставки «Techtextil-2013». Организатором встречи и предстоящей выставки
выступила ведущая международная выставочная компания Messe Frankfurt Exhibition GmbH.
Пресс-конференцию для представителей СМИ провел директор по управлению брендами
технического текстиля Messe Frankfurt Михаель Йенеке.
«Технический текстиль – самая молодая и динамично развивающаяся отрасль», – подчеркнул М.Йенеке, приветствуя участников встречи. По его словам,
«Techtexti-2013» является симпозиумом, освещающим самые последние результаты научно-технических
разработок. Соответственно, урав
новесить спрос и предложения
– основная задача предстоящей
выставки-ярмарки, которая пройдет
с 11 по 13 июня 2013 г. во Франк
фурте-на-Майне. «Techtextil» проводится один раз в два года и является крупнейшим в мире отраслевым симпозиумом, на котором будут представлены технические ткани, нетканые материалы и ткани для
функциональной одежды, последняя группа товаров является новой
и появится в рамках выставки впервые. Лидирующие экспоненты по
группам товаров, по данным подтвержденных участников предстоящего симпозиума – тканые материалы, сетчатые, плетеные, вязаные
ткани; технологии; текстиль с поверхностным покрытием.
«Techtextil-2013» соберет на порядок больше зарубежных участников, чем прошедшие выставки.
Так, наибольшее число зарегистрированных компаний – из Индии,
Польши, Турции и других стран. Это
позволит одновременно представить быстрорастущие рынки данной отрасли со всего мира. В предстоящем симпозиуме будут участвовать и российские производители. М.Йенеке отметил, что на
«Techtextil-2011» было зарегистрировано 6 компаний и 230 специалистов из России.
Технические ткани, нетканые материалы и сопутствующие технологии используются во многих отраслях промышленности (напри-

мер, в автомобилестроении, медицине, строительстве и др.).
Именно многопрофильность определяет успех выставки. Для структурирования информации изобретены 12 пиктограмм, обозначающие сферы применения технического текстиля и нетканых материалов. Это строительство и архитектура (Buildtech), одежда для спорта
и отдыха (Sporttech, Clothtech), промышленные ткани (Indutech) и др.
«Пиктограммы защищены и узнаваемы во всем мире», – подчеркнул
М.Йенеке. Также на их базе разработаны виды рекламной деятельности.
Особо стоит отметить, что ведущая Международная выставка технологического текстиля и гибких
материалов
«Texprocess-2013»
проводится во Франкфуртском выставочном центре одновременно с
«Techtextil 2013» c 10 по 13 июня
2013 г. На выставке будут представлены самые передовые технологии для обработки тканей и других гибких материалов. Экспоненты
«Texprocess» охватывают такие сферы отрасли, как конструирование,
раскрой и производство моделей,
информационные технологии и др.
Одновременное проведение двух
отраслевых выставок организовано
с целью взаимодействия производителей текстиля и технологического оборудования с потенциальными
заказчиками из различных секторов
промышленности. Примечательно,
что на «Texprocess-2011» 49% зарегистрировавшихся посетителей составили руководители высшего звена. В рамках выставки проводится форум «Texprocess» (программа лекций, посвященная проблемам поставок, устойчивого развития, социальных стандартов и технологий), новым разработкам сре-

ди экспонентов присуждается одноименная Инновационная премия,
работает кампус «Texprocess», призванный помочь молодым специалистам успешно сделать карьеру в
данной отрасли.
Особенно важно для российского рынка, что, по словам
М.Йенеке, Международная выставка «Techtextil Russia» планируется в московском «Экспоцентре» с
11 по 13 марта 2014 г. А пока компания Messe Frankfurt приглашает
представителей отрасли и бизнессообщества из России к участию в
июньских симпозиумах «Techtextil»
и «Texprocess» во Франкфурте-наМайне. Дополнительную информацию и форму заявок на участие
в выставке можно найти на сайте
www.techtextil.com.
Текст Юлии Киреевой
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Строительство

Строительная отрасль
должна стать локомотивом
российской экономики
Именно с таким призывом обратился к участникам II Российского инвестиционно-строительного
форума РИСФ-2013 министр регионального развития Игорь Слюняев. Форум проходил в конце
февраля в выставочном комплексе «Гостиный Двор». Организаторами этого масштабного
и представительного мероприятия выступили Министерство регионального развития РФ,
Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, Национальное
объединение строителей, Национальное объединение проектировщиков, Национальное
объединение изыскателей, Национальное агентство малоэтажного и коттеджного строительства,
Российской Союз строителей. В рамках деловой программы форума были проведены круглые
столы и конференции, посвященные перспективам зеленого строительства, ценообразованию в
строительной отрасли и другим темам.

Реформа
ценообразования
в строительстве:
первые шаги
Профессиональное строительное сообщество относит вопросы
ценообразования в отрасли и совершенствование системы сметного нормирования к числу самых
острых и наболевших. Поводом
для проведения в рамках форума
конференции
«Ценообразование
в строительстве», организованной Национальным объединением
строителей (НОСТРОЙ), послужил
ряд обращений в НОСТРОЙ саморегулируемых организаций с просьбой о необходимости обсуждения
реформы системы ценообразования в отрасли.
На стоимость строительства
влияет целый ряд как объективных, так и субъективных факторов.
Объективными факторами являются рост цен на ресурсы (10-20% в
год), изменение законодательства
(5-10%), технических норм (10-20%
по отдельным объектам), задерж-

ка начала строительства вследствие административных барьеров,
несвоевременное
финансирование (5-10% в год). К субъективным
относятся избыточные объемнопланировочные решения (10-40%),
применение неэффективных конструктивных решений (10-20%), нерациональное размещение объекта
(5-10%), неточности и ошибки в расчетах, связанные со злоупотреблениями, в т.ч. недостоверное определение объемов (10-20%), ошибочное применение сметных нормативов (10-30%), низкое качество
проектной документации, что позволяет принимать решения, увеличивающие стоимость (5-30%).
По совокупности всех факторов варианты расчета сметной стоимости
одного и того же объекта могут значительно отличаться.
В рамках реформы государственной системы ценообразования
в строительстве ФАУ «Федеральный
центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов» разработана новая
система ценообразования на основе
укрупненных нормативов цены конструктивных решений (НЦКР), которая, по мнению ее разработчиков, уже сегодня может помочь строителям решить многие проблемы.
Система НЦКР существенно снижает трудоемкость как самих сметных расчетов, так и их проверки.
Например, сметная документация на
жилой дом, рассчитанная по старой
методике составляет 1 358 страниц,

а по новой – всего 25. Кроме того,
система НЦКР обеспечивает прозрачность и высокую точность расчетов по неуникальным объектам и,
что особенно важно, существенно
ограничивает субъективный подход
и возможности искажения стоимости. Подобные системы, когда нормируется стоимость конструкции, а
не технологические операции, существуют в странах с развитой рыночной экономикой. Нормативы составляются в текущем уровне цен на начало бюджетного года.
Систему укрупненных НЦКР, составляемых в текущем уровне цен
на начало бюджетного года, большинство участников конференции
признало важным и прогрессивным
шагом в реформировании системы
ценообразования. Но для дальнейшего успешного развития реформы, по их мнению, необходимо более активное участие профессионального сообщества. С появлением СРО для этого участия возникли необходимые предпосылки, которых не было еще несколько лет
назад. И роль профессионального сообщества должна заключаться
не просто в призывах и лозунгах, а
в прямом влиянии на ход реформы,
на формирование законодательных
и нормативных документов еще на
стадии их разработки.
Более того, со временем, это
признали все участники конференции, роль государства в системе регулирования ценообразования станет избыточной, и эти функции пол-
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ностью должны перейти к профессиональному сообществу. Сегодня
во многих развитых странах ценообразованием занимаются негосударственные организации. Но важно понимать, что опыт развитых
стран накапливался десятилетиями
не только в ценообразовании, но и в
техническом регулировании. И российскому профессиональному сообществу строителей еще необходимо время для того, чтобы вырасти
до определенного уровня, когда оно
будет способно принять на себя эти
функции. А на данный момент необходимо налаживать диалог и тесное
сотрудничество с законодательными
органами власти. Для этого участниками конференции было принято решение организовать Комитет
по ценообразованию Национального
объединения строителей и включить в его состав представителей
Федерального автономного учреждения «Федеральный центр цено
образования в строительстве и промышленности строительных материалов» для совместной разработки
плана работы по реформированию
системы ценообразования.

«Зеленое»
строительство:
понятие емкое,
проблемы
многоплановые
«Зеленое» строительство – вид
строительства и эксплуатации зданий, которые оказывают минимальное воздействие как на окружающую среду, так и на здоровье людей
на протяжении всего жизненного
цикла зданий и сооружений, начиная от выбора участка под проектирование и строительство и заканчивая целым периодом эксплуатации
объекта. Сокращение общего негативного влияния застройки на окружающую среду достигается за счет
более экономичного и бережного
использования энергии, воды и других ресурсов, сокращения отходов и
т.д. Таким образом, «зеленое» строительство включает ряд взаимосвязанных задач, для решения которых
необходим комплексный подход.
Базой такого строительства являются «зеленые» стандарты. В
России, в отличие от западных
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стран, они пока находятся лишь в
стадии разработки. Сегодня в нашей стране всего несколько зданий
построено по международным «зеленым» стандартам Leed и Breeam.
Энергосбережение – один из
ключевых элементов «зеленого»
строительства. Но на сегодняшний
день говорить о реальном снижении энергопотребления на промышленных предприятиях, в жилых домах, городах, поселках еще рано.
По-прежнему дома часто отапливаются избыточно, а линии теплотрасс
прекрасно прослеживаются зимой
по протаявшим в снегу дорожкам.
Колоссальной проблемой, для решения которой пока мало что делается, является и утилизация бытовых отходов.
Известно, что «зеленые» и энергосберегающие технологии приводят к некоторому удорожанию (от
7% до 15%) дома на стадии строительства, но дают значимый экономический эффект в процессе эксплуатации и при учете всего жизненного цикла зданий. Во всех странах мира при покупке дома или
квартиры обязательно учитывается
цена эксплуатации. И нашего потребителя, как отмечали участники круглого стола, тоже необходимо приучать оценивать предложения рынка,
исходя именно из расчетов стоимости всего жизненного цикла здания.
На сегодняшний день, например, в рамках программ Фонда содействия реформированию ЖКХ по
энергоэффективному
строительству в 42 субъектах Российской
Федерации построено 40 домов
класса А и В+ и 17 проектов находятся в стадии реализации. В построенных и строящихся по программам фонда домах применен
практически весь спектр энергоэффективных технологий (теплоизоляция ограждающих конструкций, вентиляция с рекуперацией тепла, узлы
учета и регулирования, термостатические регуляторы в квартирах, тепловые насосы, солнечные коллекторы, солнечные батареи, энергоэффективные светильники, датчики и т.д.). Но как показал опыт, какие
бы решения ни были применены в
доме, при отсутствии эффективной
системы стимулирования экономии
ресурсов, большая часть возможностей остается нереализованной.

Одним из способов решения
проблемы ресурсосбережения является как раз переход от стратегии
снижения расходов на строительство к стратегии снижения совокупной стоимости владения домом, которая бы включала учет всех затрат
жизненного цикла здания: проектирование, строительство, обслуживание, ремонт, коммунальные ресурсы, снос.
На данный момент ни в мире,
ни в России не выработан единый
принцип как считать затраты жизненного цикла. Свое решение предложила рабочая группа, созданная при Комитете по стандартам
«Национального совета по оценочной деятельности». На основе анализа данных по более чем 40 зданиям, построенным в России, были
определены основные показатели определения затрат жизненного цикла и выведена формула определения этих затрат. Проведенный
анализ показал, что этап эксплуатации здания дает наиболее существенный эффект экономии как ресурсов, так и финансов. Расчеты
по одному из типовых домов, проведенные по выведенной формуле,
дали следующие результаты: стоимость стандартного дома на этапе строительства практически в 1,5
раза ниже стоимости эффективного дома, но за 20 лет эксплуатации эффективного дома совокупная стоимость владения им ниже
более чем в 2,5 раза за счет экономии на воде, электричестве и других
ресурсах. Таким образом, разработанный принцип расчета предоставляет весомые аргументы для перехода к стратегии снижения совокупной стоимости владения домом
и его оценки с точки зрения всего
жизненного цикла.
Подготовила Ольга Леонтьева
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Новейшие методы
электроразведки для
исследования земли на
глубину до 200 м
Отечественные ученые продолжают радовать инновационными решениями в области геофизики. На текущий момент разработчикам многоэлектродной электроразведочной станции «Скала» (Siber) удалось уместить
в одном компактном корпусе многоканальную электроразведочную станцию, позволяющую в разы увеличить
скорость измерения, а следовательно – обеспечить значительную экономию ресурсов.
Многоэлектродная электроразведочная станция «Скала-64» обеспечивает работу методом сопротивлений: ВЭЗ, ЭП, 2D и 3D томографией.
Управление прибором осуществляется с помощью сенсорного экрана с
диагональю 10 дюймов, который позволяет выполнять всю операторскую
работу без использования компьютера (рис. 1). Программное обеспечение
аппаратуры можно обновлять через
интернет одним нажатием клавиши.
Просто подключите прибор к локальной
сети с выходом в интернет обычным сетевым кабелем. Синхронизация с компьютером осуществляется с помощью
стандартного USB-кабеля. Внутренней
памяти прибора достаточно, чтобы хранить данные 100 млн измерений.
Интерфейс станции исполнен на
нескольких языках. Достаточно нажать
одну клавишу, чтобы язык интерфейса
мгновенно переключился. Количество
доступных языков пополняется через
обновления.
Внутренний генератор обладает мощностью 200 Вт (напряжение до
500 В, ток до 2 А), также предусмотрена возможность подключения внешнего генератора через соответствующий
разъем на панели прибора. В процессе работы прибор сообщит об ошибках, если они возникнут. «Скала-64»
успешно диагностирует короткое замыкание, обрыв цепи, низкое напряжение питания батареи (постоянное
или кратковременное), перегрев гене-

ратора, образование конденсата внутри корпуса, отсутствие отклика от
какого-либо устройства.
Прямо во время работы выполняются построения разрезов кажущихся УЭС и поляризуемости, а также профильных кривых и кривых зондирования. Если используется составной шаблон, содержащий несколько измерительных установок или конфигураций, можно переключаться между разными диаграммами (рис. 2). В процессе работы данные отображаются как в
легко читаемом табличном виде, так и
в виде графики. Работу можно в любой
момент приостановить и возобновить.
Если на диаграмме (разрезе, профильной кривой, кривой зондирования) выбрать точку, то соответствующее измерение будет показано в таблице.

Рис. 1

У прибора можно настраивать напряжение генератора, длительность
питающих импульсов, минимальное
и максимальное количество накоплений, определяемое также величиной
требуемого относительного среднеквадратического отклонения, паузу
между концом питающего импульса и
началом окна измерения для режима
ВП и длительность этого окна (рис. 3).
В отличие от большинства приборов, которые предлагают в режиме
ВП использовать несколько окон разной длительности, прибор использу-

ет только одно окно, которое делится
на фрагменты по 20 мс. Это позволяет
при дальнейшей обработке выделять
из записанного сигнала любые временные промежутки, кратные длительности фрагмента.
Настройки измерений можно менять прямо во время работы. Более
того, не останавливая работы, можно, например, уже записанные в память прибора данные просматривать в
другой вкладке таким же образом, как
и в процессе работы. Каждое измерение снабжается параметрами, при которых оно было выполнено. Если необходимо, можно указать точные положения удаленных электродов. Если эта
информация введена, то она уже не
потеряется и обязательно будет учтена при дальнейшей обработке данных
(рис. 4).
В
аппаратуру
встроен
GPSприемник, поэтому каждый файл с
данными содержит информацию о
географическом положении и точном
времени работы.
Перед стартом некоторые электроды можно отключить, и они не будут участвовать в измерениях. Такая
опция полезна, если есть незаземленные или плохо заземленные электроды. Результаты проверки сопротивлений заземления каждого электрода будут записаны в файл с данными.
Прибор может работать с установками Веннера ( , , конфигураций),
Шлюмберже, дипольной, трехэлектродной (прямая и обратная конфигурации), двухэлектродной и их взаимными аналогами, у которых питающие и измерительные электроды меняются местами. Как уже было сказано, их можно комбинировать в одном
шаблоне.
Электроразведочный
комплекс
«Скала-64» является достойным конкурентом среди зарубежных аналогов
и даже по многим параметрам превосходит их.
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Рис. 2

Рис. 3

Кроме контактной электроразведки на рынке представлен новый прибор для проведения электромагнитного профилирования на 14 частотах АЭМП-14 (рис. 5). Этот прибор
является следующей версией ЭМС
«Немфис», ввиду оптимизации производственного процесса цена на него
существенно ниже (почти в два раза),
чем на ЭМС «Немфис».
Данный геофизический комплекс
может использоваться для мониторинга состояния подземных коммуникаций; определения местоположения
подземных трубопроводов, кабелей,
тоннелей; картирования грунтовых вод
и их загрязнений; исследования состояния грунта, определения зон трещиноватости, обводнения; иссле-

дования археологических объектов;
оценки земель сельскохозяйственного назначения; мониторинга и детальной диагностики загрязнения почвы
горюче-смазочными материалами; инженерных изысканий в строительстве
(рис. 6).
АЭМП-14 работает без гальванического контакта со средой и устойчив к воздействию электромагнитных
помех. Проводить измерения аппаратурой может один оператор, среднее
время одного измерения составляет
до 2 с. Сравнение с наиболее популярными западными приборами показало, что метод электромагнитного профилирования с АЭМП-14 на порядок
быстрее, чем метод сопротивлений,
гораздо информативнее, чем электро-

Рис. 4

магнитное картирование на одной частоте и благодаря уникальной системе
компенсации прямого поля – несравненно более помехоустойчив, чем существующие многочастотные электромагнитные приборы. Управление
прибором осуществляется с помощью карманного компьютера на базе
Windows Mobile или Windows Embedded
Handheld (рис. 7).
Совместно с новой системой позиционирования работать с АЭМП-14
стало значительно удобнее и быстрее,
расположив прибор на транспортировочной системе за механизированным
средством можно увеличить объем исследуемого участка в день с 1 Га до
50 Га.

Рис. 6
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Рис. 5
Эксклюзивный поставщик оборудования
ООО Группа «Гелион»
Москва, ул. Автозаводская, д. 23, корп. 7

Рис. 7
Бесплатный звонок по России
8-800-555-26-49

Для звонков из Москвы:
+7 (495) 789-49-89
http://электроразведка.рф
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Реализация нерудных материалов с
собственных сырьевых баз

Различные виды нерудных материалов широко применяются в дорожном, гражданском и промышленном строительстве. В частности,
для производства высококачественных бетонных изделий необходимы
песок и щебень, засыпка котлованов
выполняется
песчано-гравийной
смесью, благоустройство придомовой территории требует растительный грунт и отсев щебня, подготовка автомобильных дорог под
асфальтобетонное покрытие и балластировка железнодорожных путей производится щебнем. Кроме
того, и в состав современных сухих
смесей для отделочных работ входит песок. Поэтому спрос на нерудные материалы растет с каждым годом, а крупнооптовые и розничные
потребители заинтересованы в сотрудничестве с производственными предприятиями, занятыми переработкой и поставкой этих сыпучих
материалов.
ООО «Техпромэкс» работает на
рынке нерудных строительных материалов с 2004 г. Партнерами компании являются крупнейшие заводы
ЖБИ и ЖБК, БРУ, асфальтовые заводы, торговые дома. Предприятие
специализируется на комплексном снабжении строительным камнем и песком, гравием, щебнем,
песчано-гравийной смесью промышленных
объектов
Москвы,
Санкт-Петербурга, Калининграда,
Архангельска и ряда других городов;
Московской,
Тверской,

Ярославской, Костромской, Архан
гельской, Ленинградской, Калинин
градской, Нижегородской, Воло
годской, Липецкой, Смоленской,
Тюменской областей; Ставрополь
ского и Краснодарского края, Урала,
Поволжья, Республики Карелии;
Беларуси и Украины.
Сегодня наличие собственных
сырьевых баз – важное условие для
качественной и своевременной организации поставок нерудных материалов на объекты заказчика.
Сырьевые базы ООО «Техпромэкс»
базируются в Архангельской и
Калининградской областях, Рес
публике Карелия. Такое удобное
расположение производственных
баз позволяет предприятию осуществлять поставки нерудных материалов любого объема в любую точку РФ водным, железнодорожным и
автомобильным транспортом, а также смешанными способами доставки (ж/д – вода, ж/д – вода – авто).
Компания «Техпромэкс» участвует в снабжении нерудными материалами стратегически важных в масштабах РФ объектов.
1. Калининград и Калинин
градская область. С 2012 г. осуществляются поставки щебня для
строительства Балтийской АЭС, где
запланировано сооружение двух
энергоблоков с реактором типа
ВВЭР электрической мощностью в
1115 кВт каждый. Первый энергоблок будет введен в действие уже в

2016 г., второй планируется сдать в
2018 г.
Кроме того, компания обеспечивает строительство по госпрограммам жилья для военнослужащих,
комплексно снабжает райавтодоры,
ЖБК, поставляет гравийный щебень
и песок для реконструкции речных
дамб, дорог.
2. Москва и Московская область. Поставка материалов для
реконструкции Варшавского шоссе, снабжение строительных торговых площадок.
3. Архангельская область.
Предприятие принимает участие в
реконструкции трассы Архангельск
– Москва, Архангельск – Северо
двинск, а также поставляет щебень
для строительства газораспреде
лительных подстанций ОАО «Газ
пром». Снабжает гранитным щебнем
строительные объекты в Нарьян-
Маре, Сыктывкаре, Котласе и пр.

ООО «Техпромэкс»
117342, г. Москва,
ул. Введенского, вл. 8,
стр. 2, офис 802
Тел./факс:
+7 (495) 744-09-30,
+7 (495) 644-71-81
e-mail: mts1000@mail.ru
www.pt-ex.ru
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ООО «Фирма «КАИР» – динамично развивающаяся компания в сфере строительства зданий различной сложности, а также элитной загородной недвижимости. Компания
существует с 1992 г. и входит в вертикально интегрированную строительную группу «ВЭЛЛ» с 20-летним
опытом успешной работы, объединяющей несколько компаний разного профиля.
Компания
«КАИР»
выполняет весь комплекс работ, включая
подбор участков под строительство гражданских и промышленных
объектов, координирование деятельности проектных, строительномонтажных организаций, архитектурные изыскания, земляные работы, проектировочные работы, геодезические исследования, прокладку дорог и устройство дорожного
полотна.
В ходе многолетней профессиональной деятельности клиентами компании являлись такие организации, как «Моспромстрой»,
«Крокус
Интернешнл»,
«ИнкомНедвижимость», ГК «ПИК», «ЭКОЖИЛКОМ», «Строительная компания
«ГРАНД», «ЛЕС-ДОР», сеть ресторанов «Сбарро», а также владельцы
частных коттеджей и квартир.
Возможность
осуществления
всего комплекса работ своими силами, без привлечения субподрядчиков, существенно снижает производственные издержки и обеспечивает конкурентоспособные цены
компании на рынке.
Сегодня организация готова
предложить широкий спектр отделочных работ различного уровня
сложности в Москве и Московской
области, начиная от косметического
ремонта и заканчивая отделкой помещений высокого уровня сложности и качества.
Строительство коттеджа «под
ключ» означает стопроцентную готовность дома и прилегающей тер141830, Московская обл.,
Дмитровский р-н,
п/о Ново-Синьково, с. Синьково

ритории принять его обитателей и
обеспечить всем необходимым для
комфортной жизни. «Фирма «КАИР»
использует современные технологии строительства коттеджей из различных материалов: кирпича, бруса,
сруба или блоков. Специалисты готовы предоставить заказчику подробную информацию о применяемых материалах и технологиях.
ООО «Фирма «КАИР» готова выполнить весь комплекс работ, включая подготовительный этап, устройство инженерных сетей и коммуникаций, благоустройство территории.
• Подбор участков под строительство гражданских и промышленных объектов
• Координирование деятельности проектных, строительномонтажных организаций
• Архитектурные изыскания
• Земляные работы
• Проектировочные работы
Компания имеет богатейший
опыт проектирования объектов различной сложности и назначения.
Сложившаяся школа проектирования основана на высокой ответственности за принятые обязательства, согласованности действий,
поиске нетрадиционных решений.
• Геодезические исследования
• Прокладка коммуникаций (водопровод, электричество, канализация, газ, инженерные коммуникации)
Компания прокладывает любые
инженерные коммуникации, в т.ч.
сети: тепловые, водопроводные, канализационные – все то, что необходимо для каждого жилого дома.
Ведь сегодня эти инженерные коммуникации являются неотъемлемой частью инфраструктуры любого современного жилого района. При выполнении работ по прокладке тепловых сетей применяются новейшие технологии и материалы. Подготовка трасс для прокладки трубопроводов начинается с выТел.: + 7 (963) 694-49-96
+7 (963) 622-28-93

бора их места и разметки, согласно
рабочим чертежам проекта.
• Прокладка дорог и устройство
дорожного полотна
Использование современных и
собственных технологий в дорожном строительстве, а также наличие парка специализированной техники и штата высококвалифицированных специалистов позволяет
ООО «Фирма «КАИР» гарантировать
выполнение работ в оптимальные
сроки и с качеством, соответствующим СНиПам и ГОСТам.
• Строительство жилых домов и
подсобных помещений «под ключ»
(включая отделочные работы)
Компания выполняет строительство объектов жилищно-граж
данского и промышленного назначения различной сложности.
Основными приоритетами по объектам строительства ООО «Фирма
«КАИР» являются объекты пониженной этажности (1-5 этажей): жилые
одноквартирные и многоквартирные дома, пансионаты, административные здания, офисные и бизнесцентры, промышленные и складские
корпуса, корпуса автотехцентров.
• Благоустройство и озеленение
территории
Специалисты организации способны воплотить в жизнь любые
проекты по озеленению и благоустройству участков, парков и прочих территорий, учитывая пожелания заказчика. Технический уровень компании и профессионализм
ее команды позволяет выполнять
ландшафтное озеленение и комплексное благоустройство как частных, так и общественных объектов
любого уровня сложности в Москве
и Московской области.

е-mail: anatoly.klenov@yandex.ru
anatolyklenov@mail.ru
www.kair-d.ru
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Малоэтажное строительство

Строительство

Светопрозрачные конструкции и
вентилируемый фасад от компании
ООО «СНТ»

5 причин выбрать
нашу компанию
1. Конструкции любой
сложности
Наша компания обладает широким спектром уникального оборудования и необходимыми технологическими навыками и знаниями для
создания изделий любого уровня
сложности.
2. Низкие цены
Собственное оборудование и
производственные площади, большой опыт и технологическая отлаженность производственных операций, а также стремление улучшить
позиции на развивающемся рынке
алюминиевых конструкций всегда
обеспечивают выгодную цену для
наших клиентов.

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

глашаем к сотрудничеству новых
партнеров.

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

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

оборудования и инструментов. Это
дает возможность точно прогнозировать и соблюдать проектные сроки.
4. Высокое качество изделий
Проектирование
производится при помощи современных компьютерных средств моделирования. В производстве используется современное оборудование, учитываются все технологические нормы. Исходные материалы проходят
дополнительный входной контроль.
Готовые изделия проверяются в соответствии с внутренними регламентами процессов контроля качества.
5. Один исполнитель от
проектирования до монтажа

Специалисты нашей компании
имеют большой опыт работы. Все
основные действия от проектирования до монтажа выполняются постоянным трудовым коллективом с использованием всего необходимого

Вы можете только сообщить нам
о своих пожеланиях и указать объект
работ. Весь комплекс работ, включающий детализацию задачи, проектирование, изготовление и монтаж, осуществит наш дружный коллектив. Это очень удобно и сэкономит ваши время и деньги.
Тем не менее, мы можем выполнить изготовление деталей по предоставленной вами документации.

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

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

3. Стабильные сроки работ

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

ОАО «Сбербанк России» по адресу
г. Москва, ул. Нагатинская, д. 1
Алюминиевые остекленные витражи и
входная группа с распашными дверями

ТД «Экономный» по адресу г. Москва,
ул. Лухмановская, д. 2
Вентилируемый фасад из оцинкованных
металлических панелей, алюминиевые
остекленные витражи и входная группа
с раздвижными дверями, окна из ПВХ в
ламинации под цвет фасада

e-mail: s-n-t@list.ru, 6159973@mail.ru
www.s-n-t.msk.ru
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Компания «СНТ» основана 20 мая
2011 г. в г. Мытищи Московской области. На момент создания директор этого предприятия имел 15-летний опыт работы в проектировании
и остеклении светопрозрачных конструкций и фасадов.
Сегодня основным направлением деятельности компании является проектирование, изготовление и
монтаж светопрозрачних конструкций и вентилируемых фасадов. В
процессе своего развития предприятие выполнило ряд крупных заказов на следующих объектах: филиал
отделения ОАО Сбербанка России,
санаторий «Каширские роднички»,
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Дом вашей мечты
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Компания строит здания из газобетонных блоков марки YTONG/
HEBEL, их отличают великолепные
конструкционные и потребитель
ские качества. Газобетон – него
рючий, огнестойкий материал, состоящий из натуральных компонентов и обладающий прекрасными звукоизоляционными свойствами. Благодаря высоким теплоизоляционным показателям газобетон позволяет возводить однослойные стены (без дополнительного утепления),
которые полностью соответствую
теплоизоляционным требованиям,
предъявляемым к ограждающим
конструкциям жилых и общественных зданий. Кроме того, блоки имеют неограниченный срок службы (газобетон ни в чем не уступает камню,
кирпичу, бетону, в долговечности
превосходит дерево), не подвержены старению, гниению, эффективно
противостоят изменениям влажности и температуры. В таком доме летом будет приятная прохлада, а зимой вы сэкономите на отоплении.
Фасады из газобетонных блоков
можно отделать любыми современными материалами: штукатуркой,
деревом, искусственным или натуральным камнем, облицовочным
кирпичом.

Выставочная площадка
«Партнер-2» расположена
по адресу:

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

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

Геннадий Темиржанович Алибеков

энергосберегающих
материалов,
поставщиками которых являются известные европейские фирмы:
«Knauf», «Rockwool», «Izover», (утеплители в составе стен и кровли);
«Mera System», «Arсelor», «Tegola»,
«Takota» (материалы кровли и водостока); «VEKA», «Rehau» (оконные
системы из ПВХ).
В свою очередь, экономия достигается за счет изготовления домов
на энергоэффективной, полностью
автоматизированной линии производства, построения грамотной логистики, сводящей к минимуму расходы на доставку материалов, минимизации времени работы бригады строителей на стройплощадке.
Такая разумная экономия позволяет
отнести наши дома к категории так
называемого «доступного жилья».
Тел./факс: +7 (495) 925-88-20,
+7 (967) 134-57-77
e-mail: info@partner-2.ru,
www.partner-2.ru
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Компания «ТЭМ» предлагает
новые решения по учету
энергопотребления на любых
промышленных объектах
ОАО «Энергосберегающая ком
пания «ТЭМ» (торговая марка «ТЭС
МАРТ») выпускает, в общем-то,
обычный набор энергоэффективного оборудования: теплосчетчики, расходомеры, регуляторы подачи для любых электропроводящих
жидкостей. Нестандартными можно считать возможности приборов и
особенно их цену.
Приборы учета потребления тепла и воды сегодня находят широкое применение как в коммунальной сфере, так и на административных, гражданских, промышленных
объектах. На крупных заводах, где
имеется большое число цехов, также возникает необходимость контролировать технологическое потребление ресурсов, используемых
в производстве.
Компания
«ТЭМ»
предлагает полный комплекс соответствующего оборудования. Мы производим и поставляем во все регионы России теплосчетчики ТЭМ-104,
ТЭМ-106, ТЭСМА-106, а также расходомеры любых электропроводных
жидкостей и газов (РСМ-05), регуляторы тепла (РТ и АРТ-05), систему управления ТЭСМА-ДИС, полный
комплекс периферийных устройств.
Функциональные возможности и
технические характеристики наших
изделий позволяют использовать их
при измерении, регистрации и регулировании тепловых параметров
в открытых и закрытых системах теплоснабжения, горячего водоснабжения, технологического потребления любых электропроводящих
жидкостей и газов.
Основную
часть
продукции
«ТЭСМАРТ» с полным основанием можно назвать инновационной.
Прежде всего, таковой является
принципиально новая система учета ресурсопотребления на объектах
с высокой концентрацией мелких потребителей, таких как крупные промышленные предприятия, торговые
центры, офисные комплексы и т.п.

Если в традиционных вариантах таких систем, получивших сегодня
широкое распространение, предполагается установка индивидуальных
счетчиков тепла, имеющих сравнительно невысокие параметры, то
наша система основана на использовании мощного промышленного теплосчетчика ТЭСМА-106. Этот
многоканальный прибор отличается
исключительно высокими метрологическими характеристиками, обеспечивающими достоверность получаемой информации, повышенной информативностью за счет сохранения годового архива данных,
возможностью самодиагностики и
другими важными преимуществами. Стыкуемость системы с различными типами расходомеров – электромагнитными, ультразвуковыми,
тахометрическими, позволяет применять ее на любых объектах.
При большом количестве установленных приборов учета актуальным становится использование автоматизированных систем, способных путем интеграции различных
устройств, в т.ч. с использованием
АСКУЭ, обеспечить сбор-передачу
любых объемов информации, ее обработку, сведение энергетических
балансов, подготовку коммерческих
документов, а также контроль в online режиме за функционированием
систем тепло-, водо-, газоснабжения. Вариант, предлагаемый компанией «ТЭМ» – диспетчерская система ТЭСМА-ДИС, объединяющая индивидуальные приборы учета и теплосчетчик в единую структуру.
Хотелось бы обратить особое
внимание и на такое качество системы, как высокая степень масштабируемости, способность работать и
на отдельном объекте, и на предприятии любого масштаба. Для каждого объекта может быть сформирован полный потребительский отчет, одновременно информация передается в центральный диспетчерский пункт.

Еще одно преимущество диспетчерской системы на основе промышленного теплосчетчика состоит в том, что она в режиме реального времени генерирует информацию для комплексной оценки состояния, водо- и теплоснабжения объектов, технологического использования жидкостей. Если задать критические параметры, которые важны для конкретного объекта, то в
случае отклонения от них диспетчер
оперативно получит соответствующую информацию. В зависимости
от комплектации прибора, избранной заказчиком, информация может считываться на компьютер через выходы RS-232 или RS-485, предаваться по проводным или беспроводным каналам связи.
В линейке продукции ООО «Энер
госберегающая компания «ТЭМ»
присутствует значительное число
новаторских разработок. Это и модульные системы монтажа счетчиков тепла для теплоузлов, и системы регулирования количества потребляемой тепловой энергии, водоснабжения, технологических жидкостей. Создание систем эффективного энергоучета требует комплексного подхода к их проектированию и
монтажу. Такой подход, в свою очередь, предполагает разработку готовых инженерных решений, позволяющих значительно снизить затраты
на установку и эксплуатацию технически сложного оборудования. Для
компании «ТЭМ» подготовка таких
решений является одним из приоритетных направлений деятельности.
Мы уверены в перспективах самого
широкого
использования
энергоэффективных технологий и
готовы сотрудничать со всеми организациями, заинтересованными в
их развитии.
111020, г. Москва,
ул. Сторожевая, д. 4, стр. 3
Тел./факс: +7 (495) 980-12-27,
234-30-85, 234-30-86,
234-30-87, 730-57-12
e-mail: ekotem@tem-pribor.com
www.tem-pribor.com
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Системы отопления

Тепла хватит на всех
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 радиаторов отопления, шаровых кранов,
котелен, котлов (на жидком и твердом топливе), узлов регулирования
контуров отопления и теплых полов,
распределительных шкафов, узлов
вентиляции с фильтрами, бойлеров.

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

Выбор системы
отопления для
вашего дома
Сердцем системы отопления
коттеджа является котельная, в которой установлен отопительный ко-

тел. Источником энергии для отопительного котла может быть природный газ, дизельное топливо, электричество, в редких случаях – твердое топливо. Наиболее надежным,
экономичным и, соответственно,
предпочтительным вариантом является установка газовых котлов.
Именно поэтому они сегодня наиболее популярны и востребованы.
В случае отсутствия газа приходится выполнять монтаж котельной, используя котел на дизельном топливе
или электричестве. Если разрешенной электрической мощности недостаточно, то ваша котельная будем работать только на дизельном
топливе. В этом случае она займет
больше места в доме.
При выборе оборудования крайне важно определиться с мощностью отопительного котла, необходимой для отопления дома, горячего водоснабжения, устройства теплых полов и другого отопительного оборудования. Наши специалисты помогут вам в выборе конкретной марки котла, бойлера, радиатора отопления (стального, алюминиевого, чугунного), полотенцесушителя и прочих элементов системы
отопления для последующего монтажа.
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Топ десятка лидеров
Начнем издалека… Москва – огромный мегаполис, и все здесь стремится
вверх. Взгляды и мысли, уподобляясь зданиям, бродят где-то около пика
Останкинской телебашни. И земля уходит из-под ног… Городскому горизонту
остается мало места в нашем сознании. И все же хочу отметить тот факт, что вся
московская почва, т.е. плодородный слой, имеет свою строгую классификацию.
Урбаноземы, урбахемоземы, в лучшем случае – рекреаземы, встречаются в
городских парках, некроземы – в мемориальных местах.
Вся почва городов изрядно потрепана строительством и насыщенна сложными
химическими соединениями. Из этого следует один немаловажный факт: озеленять
городские территории становится все сложнее.
Растения с трудом приживаются в столь сложных и
агрессивных условиях. Особенно это касается посадочного материала, доставленного к нам из других стран
или точнее из других зон зимостойкости. У таких посадок высокий процент гибели, несмотря на первоначальный привлекательный внешний вид растений.
К счастью, стали появляться питомники, работающие на город, где агротехника осуществляется по всем
правилам, предъявляемым городскими стандартами. И
с количеством растений там все в порядке. Я знаю несколько таких питомников и верю в то, что производство эффективного отечественного посадочного материала в больших количествах перестанет быть утопией. В одном из них мне удалось провести несколько месяцев за работой, и я не по слухам знаю их производство. Это «Заокские питомники», расположенные к югу
от Москвы. Их ориентация на город предполагает выращивание крепких и надежных видов деревьев и кустарников, наличие определенной агротехники и, конечно
же, соблюдение всех ГОСТов по размерам и возрасту
саженцев. Выбирают самых жизнестойких.
Самых неприхотливых не так уж и много. Первенство
– у лиственных пород, хвойные представители первые реагируют на неблагоприятные условия и пригодны для озеленения парков и удаленных от магистралей улиц. Чтобы быть абсолютно уверенными в перечисленных растениях, я обратилась к уже известной из
нашей прошлой статьи (прим. редакции – статья была
опубликована в номере №1(13)) московской компании

«Макси Флора», занимающейся озеленением города.
Специалист-дендролог Мария Наумова охотно поделилась с нами информацией.
Итак, топ десятка лидеров – это, конечно, клены
разных сортов и видов, около пятнадцати используются в московском озеленении. Это клен ясенелистный
и остролистный. Рябина шведская, обыкновенная,
домашняя так же хорошо себя показала в городской
среде. Вяз шершавый растет быстро и не капризничает. Липа мелколистная очень хорошо показала себя в
озеленении города, единственный недостаток этого дерева – медленный рост на старте. Прекрасно себя зарекомендовали ива плакучая и черемуха обыкновенная, эти деревья хорошо приживаются в тенистых
участках. Ясень обыкновенный – очень благодарное
дерево, создающее хороший барьер от шума и загрязнений уличных дорог, устойчив к загазованности воздуха. И как же Москва без тополей! Тополь серебристый
– быстрорастущее могучее дерево, крайне неприхотливое, легко борется с городским шумом и ветрами.
Конечно, нельзя не перечислить и самые стойкие,
которые создают средний ярус посадок. Бордюрные и
фоновые, акцентные и ароматные – они замечательно
справляются со своей задачей радовать глаз, разделять пространство и обозначать границы.
Кизильник блестящий – замечательный неприхотливый кустарник для бордюра и подбивки деревьев.
Пузыреплодник калинолистный я бы отметила как
быстрорастущий, с плотной округлой кроной. Подходит

Пузыреплодник калинолистный

Карагана древовидная

Снежноягодник

Клен остролистный

Ива плакучая

Смородина альпийская

для живых изгородей, хорошо переносит стрижку.
Карагана (некоторые ее называют акацией) хорошо
себя чувствует рядом с автодорогами, при помощи этого кустарника можно легко создать непроницаемую (со
временем) зеленую стену. И конечно, дерен белый –
великолепный, достаточно высокий кустарник, достигающий 3 м. Может выступать как солист среди газона
и хорошо смотрится в группах с деревьями. Прекрасно
себя чувствует в городской среде боярышник обыкновенный, радуя глаз гроздями крупных алых ягод, привлекающих птиц. Снежноягодник, бузина красная и
барбарис зарекомендовали себя со стороны высокой
декоративности и выживаемости. Единственный недостаток этих трех кустарников – их не рекомендуется высаживать в детских садах и на детских площадках.
Первые два – из-за ядовитых ягод, а последний – из-за
достаточно агрессивных колючих веток.
Сирень обыкновенная и венгерская – это фавориты городского пространства с высокой скоростью роста в своих пределах и степенью приживаемости. Роза
морщинистая живет в городе и охотно украшает го-

родское пространство. Ее еще называют шиповник, т.е.
дикая роза. Дичок – живучий, ароматный и сохраняющий свою декоративность зимой.
Смородина альпийская, золотистая интригует
своим названием. Этот изящный кустарник очень жизнестойкий, декоративный, вопреки своей принадлежности к роду смородин не имеющий гастрономических
качеств. Его использование подходит для создания невысоких бордюров в скверах и на бульварах города.
Весь этот городской ассортимент представлен в
«Заокских питомниках». На 170 га есть где разгуляться!
Там и школки для растений, и огромная теплица, и уже
многочисленные посадки взрослых растений, готовых к
весеннему старту.
Я уверена, город может и должен быть зеленым!
Наталья Разуваева
Ландшафтный дизайнер
Тел.: +7 (903) 687-33-48
natalia.rasti-land@yandex.ru

www.zpitomniki.ru

Рябина обыкновенная

Вяз шершавый

Сирень венгерская
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Симферопольское шоссе, Заокский район, 800 метров южнее деревни Ушаковка

1,5 часа
вы!
от Моск
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Международная выставка
машин, оборудования,
технологий и продукции
металлургической
промышленности
Международная выставка
трубной промышленности
и трубопроводов

Международная выставка
по алюминию
цветным металлам,
материалам, технологиям
и продукции

25 – 28 июня 2013
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»
на Красной Пресне
www.metallurgy-tube-aluminium.ru
Проводятся параллельно с:

Международная выставка
проволоки и кабеля

Организаторы:

ООО «Мессе Дюссельдорф
Москва»
119021, Москва
ул. Тимура Фрунзе, д. 3, стр. 1
Тел.: +7 (495) 955 91 99
Факс: +7 (499) 246 92 77
PiskarevK@messedi.ru
www.messe-duesseldorf.ru

+7 (926) 646-07-52

+7 (495) 645-56-91

Ассоциация производителей
и потребителей трубопроводов
с индустриальной полимерной
изоляцией

