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между российской Федерацией 
(рФ) и республикой казахстан (рк) 
с 22 октября 1992 г. установлены 
дипломатические отношения, ре-
гулируемые обширной договорно-
правовой базой, включающей бо-
лее 300 договоров и соглашений. 
«Договор о дружбе, сотрудниче-
стве и взаимной помощи» от 25 мая 
1992 г., «Декларация о вечной друж-
бе и союзничестве, ориентирован-
ном в XXI столетие» от 6 июля 1998 г. 
– эти документы являются базовы-
ми в российско-казахстанских отно-
шениях.

между двумя странами поддер-
живаются интенсивные политические 
контакты, в первую очередь, на выс-
шем уровне. Так, например, в 2012 г. 
прошло девять встреч президентов и 
шесть встреч премьер-министров.

рассмотрим экономическую сто-
рону вопроса. Экономические от-
ношения между россией и казах-
станом носят интенсивный и дина-
мичный характер, отличаются вы-
соким уровнем взаимодействия. 
Данная тенденция наблюдается на 
протяжении всего периода суще-
ствования двух независимых госу-
дарств. На рис. 1 представлена ста-
тистика товарооборота рк с рФ за 
последние восемь лет.

Прослеживается достаточно ди-
намичный рост товарооборота, за 
исключением 2009-2010 гг., когда 
вся мировая экономика выходила из 
кризиса. казахстан является одним 
из основных внешнеторговых пар-
тнеров россии. Так, по данным тор-
гового представительства рФ в рк, 
в 2012 г. объем взаимной торговли 

по сравнению с 2011 г. увеличился 
на 6,8% и составил $23,9 млрд. 

В структуре российского экспор-
та в казахстан в 2012 г. основную 
долю составляли минеральные про-
дукты – 32,7%; машины, оборудова-
ние, транспортные средства, при-
боры и аппараты – 24,7%; металлы 
и изделия из них – 13,0%; продук-
ция химической и связанных с ней 
отраслей промышленности – 11,2%; 
продукты животного и раститель-
ного происхождения, продоволь-
ственные товары – 8,7% (рис. 2).

В структуре российского импор-
та из казахстана в 2012 г. доля ма-
шин, оборудования, транспортных 
средств, приборов и аппаратов со-
ставила 34,6%; минеральных продук-
тов – 34,3%; металлов и изделий из 
них – 10,0%; продукции химической 
и связанных с ней отраслей промыш-
ленности – 9,8%; текстиля, текстиль-
ных изделий и обуви – 9,0% (рис. 3).

Наиболее динамично развива-
ющимся на сегодняшний день на-
правлением взаимодействия двух 
стран являются отрасли топливно-
энергетического комплекса. Через 
территорию россии проходит тран-
зитный трубопровод, дающий казах-
станской стороне возможность по-
ставлять нефть на внешние рынки. 

Россия и Казахстан: 
стратегические партнеры 
или цифры говорят
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«Наши два государства, как локомотивы 
интеграции, должны доказать всем 
выгодность, необходимость этого процесса».

Президент Республики Казахстан 
Нурсултан Назарбаев

Рис. 1. Товарооборот Республики Казахстан с Российской 
Федерацией, млн долл. США 1

Основанием для осуществле-
ния транзита является долгосроч-
ное межправительственное Согла-
шение от 7 июня 2002 г. Тран зит ка-
захстанской нефти через террито-
рию россии осуществляется так-
же в рамках каспийского трубопро-
водного консорциума (кТк). На 50% 
кТк принадлежит правительствам 
россии и казахстана и на 50% – до-
бывающим компаниям, которые фи-
нансировали ввод в строй первой 
очереди проекта. Стоит отметить: 
добыча, транспортировка и перера-
ботка нефти относится к числу осо-
бо важных направлений двусторон-
него сотрудничества.

По оценке экспертов, в 2015 г. 
казахстан будет добывать пример-
но 150 млн т нефти, что выдвинет его 
в число крупнейших нефтедобываю-
щих стран мира. Из этого количества 
около 90%, или 135 млн т, планирует-
ся направлять на экспорт.3 

Также между россией и казах-
станом осуществляется сотруд-
ничество в газовой области в рам-
ках долгосрочного межправитель-
ственного Соглашения от 28 ноября 
2001 г. С 2002 г. ТОО «казросГаз» 
(совместное предприятие ОаО 
«Газпрома» и казахстанской аО Нк 
«казмунайГаз») осуществляет по-
ставки сырого газа карача ганак-
ского месторождения для перера-
ботки на Оренбургский газоперера-
батывающий завод.

С 2002 г. стартовал совмест-
ный русско-казахстанский проект 
по добыче урана на месторожде-
ниях в казахстане. Было запуще-
но совместное предприятие – ЗаО 
«Заречное» (проектная мощность – 
500 т урана в год, стоимость – око-
ло $36 млн).

В соответствии с принятым пре-
зидентами россии и казахстана в 
2006 г. совместным заявлением о 
развитии сотрудничества в области 

мирного использования ядерной 
энергии, сторонами первоначально 
был подготовлен план–график дей-
ствий по интеграции предприятий 
ядерно-промышленных комплек-
сов двух стран. На его основе реа-
лизуется комплексная программа 
сотрудничества в области исполь-
зования атомной энергии в мирных 
целях.

С учетом договоренности пре-
зидентов россии и казахстана от  
3 октября 2006 г. в г. Уральске, 10 мая 
2007 г. было подписано Соглашение 

о подключении казахстана к рос-
сийской инициативе по созданию 
на территории россии между на род-
ного центра по обогащению урана 
(мЦОУ).

В республике казахстан дей-
ствует благоприятная правовая 
база для осуществления инвестици-
онной деятельности. Основные мо-
менты нормативно-правового регу-
лирования отражены в Законе «Об 
инвестициях», который регламен-
тирует правовые и экономические 
основы стимулирования инвести-

1 http://www.rustrade.kz/torg_ek.htm
2 http://www.rfembassy.kz
3 http://expertonline.kz

Рис. 2. Структура экспорта из России в Казахстан в 2012 г.

Рис. 3. Структура российского импорта 
из Казахстана в 2012 г.2
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Среди потоков казахстанских 
инвестиций в экономику страны 
преобладают инвестиции в стро-
ительную отрасль: строительство 
торгово-развлекательных комплек-
сов, гостиниц.

Также одним из значимых на-
правлений инвестиционного со-
трудничества является добыча и 
производство металлов (ОаО «ме-
чел»), производство минеральных 
удобрений (ОаО «евроХим»), раз-
работка других полезных ископае-
мых. между россией и казахстаном 
расширяется взаимодействие в фи-
нансовой сфере: ряд крупных рос-
сийских банков, таких как Сбербанк, 
альфа-банк, россельхозбанк от-
крыли свои филиалы и представи-
тельства в казахстане. В перспекти-
ве рассматривают открытие своих 
представительств еще ряд коммер-
ческих банков.

Важным фактором двусторон-
них экономических отношений оста-
ются связи регионов наших госу-
дарств, в основе которых лежат тра-
диционно сложившиеся схемы про-
изводственной кооперации в раз-
личных отраслях промышленности, 
науке, культуре, здравоохранении. 
реализация подобных совместных 
проектов, безусловно, благотворно 
скажется на состоянии экономики 
обеих стран и будет способствовать 
сохранению экономической и поли-
тической стабильности на постсо-
ветском пространстве в целом.

россия и казахстан уже сейчас 
являются по-настоящему страте-
гическими партнерами, но их взаи-
модействие можно и нужно расши-
рять. Поэтому основным направле-
нием взаимодействия может стать 
качественное изменение структуры 
товарооборота – увеличение доли 
товаров, имеющих высокую добав-
ленную стоимость. Подобная мера 
естественным образом предполага-
ет развитие промышленности двух 
стран.

Создание совместных предприя-
тий с привлечением капитала обеих 
стран – еще одно перспективное на-
правление сотрудничества. Выгода 
от такого рода компаний особенно 
заметна в высокотехнологичных от-
раслях, поскольку присущий им вы-
сокий риск удается разделить меж-
ду несколькими участниками. кроме 
того, на таких совместных площад-
ках удается достичь больших ре-
зультатов за счет обмена опытом 
стран, а также более эффективного 
расходования средств.

В конце 2012 г. на встрече глав 
государств россии и казахстана 
звучало много слов в пользу сою-
за двух стран. Ниже процитирован 
один из диалогов.

В. пУТин: – Знаете, что меня 
особенно радует – это то, что и 
казахстан – нефтегазодобывающая 
страна, и россия, а в структуре на-
шего торгового оборота не так мно-

го взаимных продаж и покупок имен-
но этого традиционного для нас то-
вара, но объем товарооборота рас-
тет, он является рекордным за про-
шлый год. Двадцать с лишним мил-
лиардов долларов – это все-таки 
очень хороший показатель, который 
говорит о том, что все, что связано с 
интеграцией, очень эффективно ра-
ботает.

н. нАЗАРбАеВ: – 25 миллиар-
дов долларов товарооборот, и за 
полугодие тоже половину сдела-
ли. Особенно после Таможенного 
союза торговля растет по 30% в 
год. Это здорово, такого не было. 
Появляются предприятия, и ко-
операция хорошая растет, в т.ч. 
по военно-технической тематике. 
Поэтому мы очень благодарны. 

как видим, главы государств на-
целены на продолжение долгосроч-
ного и взаимовыгодного сотруд-
ничества, которое и впредь будет 
только развиваться.

Статью подготовили сотрудники  
консалтинговой компании  

CONCOL:

маркетолог-аналитик  
Дынин Павел,

консультант по маркетингу  
Юрченко Анастасия.

www.concol.ru
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ций, и в «Соглашениях о поощрении 
и взаимной защите инвестиций», ко-
торые призваны поощрять и защи-
щать взаимные инвестиции и капи-
таловложения.

Наряду с традиционной торгов-
лей россия осуществляет в казах-
стане ряд крупных инвестиционных 
проектов – на рынке казах стана ра-

ботают более 20 российских компа-
ний. В 2012 г. валовой приток пря-
мых инвестиций из рФ в рк составил  
$1 109,9 млн и увеличился по срав-
нению с 2010 г. на 27,4%.4

В казахстане уже несколько лет 
успешно действует Совет иностран-
ных инвесторов при Президенте 
республики казахстан, в состав ко-
торого входят первые руководите-
ли международных финансовых ор-

ганизаций и иностранных компа-
ний, действующих в казахстане, в 
т.ч. ОаО «лукойл», Ок «рУСал», ОаО 
«Сбербанк». Приоритетными отрас-
лями для российских инвестиций в 
казахстане остаются добыча нефти и 
природного газа, операции с недви-
жимым имуществом, обрабатываю-
щая промышленность, транспорт и 

связь.
В казахстане действует порядка 

3 тыс. предприятий с участием рос-
сийского капитала. Общий объем на-
копленных российских инвестиций в 
казахстан превышает $7 млрд.

крупные российские компа-
нии – инвесторы казахстана: ОаО 
«лукойл» ($4,5 млрд), ОаО «Газ пром» 
($1 млрд), ОаО «ИНТер раО еЭС» 
($0,2 млрд), Ок «рУСал» ($0,4 млрд). 

активную инвестиционную деятель-
ность ведут в рк Гос кор порация 
«росатом», ОаО «роснефть», ОаО 
«Банк ВТБ», ВЭБ, ОаО «мечел», ОаО 
«Северсталь» и многие др.

Среди наиболее крупных сделок 
российского капитала в казахстане 
можно выделить следующие (см. 
табл. 1).

Заметим, что среди крупнейших 
инвестиционных проектов россий-
ских компаний, кроме нефте- и га-
зодобывающей отрасли, присут-
ствует угольная промышленность, 
связь, а также разработка урановых 
месторождений.

Среди наиболее крупных сде-
лок казахстанского капитала в 
россии можно выделить следующие  
(см. табл. 2).

Рис. 4. Объем накопленных российских инвестиций в Казахстан 
на конец 2012 г., млрд долл. США

Таблица 1. Наиболее крупные сделки российского капитала в Казахстане5 

Таблица 2. Наиболее крупные сделки казахстанского капитала в России

Страна-
инвестор

компания-
инвестор

Страна 
получатель пии

Объект 
инвестирования

год начала 
проекта

Стоимость на 
начало 2012 г., 
млн долл. СшА

Россия «лукойл» казахстан Участие в ряде 
проектов СрП

1995 2639

Россия «Вымпелком» казахстан «карТел» 2004 1500

Россия «рУСал» казахстан «Богатырь-
комир»

2007 1000

Россия
казахстан

«Газпром» россия,
казахстан

«казросГаз» 1990-е 900

Россия «атомредмет-
золото» 
(росатом)

казахстан «каратау»
«Бетпак Дала»

2009 1620

Страна-
инвестор

Сектор 
инвестиций

компания-
инвестор

Страна 
получатель 

пии

Объект 
инвестирования

год начала 
проекта

Стоимость 
на начало 

2012 г., 
млн долл. 

СшА

казахстан
Строительный 
комплекс

CapitalPartners россия
ТЦ «метрополис» 
в москве

2006
продан 
2013

700

казахстан
Строительный 
комплекс

MeridianCapital россия

Торгово-
развлекательный 
комплекс 
«Галерея»

2010
продан 
2012

600

казахстан
Туристический 
комплекс

«Верный 
капитал» (ранее 
Capital Partners)

россия
Гостиница Ritz-
Carlton в москве

2006 700

казахстан
Россия

Транспортный 
комплекс

рФ, рк, ино-
странные ком-
пании

россия,
казахстан

каспийский 
трубопроводный 
консорциум

1999 550

4 http://www.rustrade.kz
5 http://expert.ru/ratings/rossijskie-investitsii-v-kazahstan-kuda-vesomee-chem-kazahstanskie-v-rossiyu

ОАО нк «лукойл»

ОАО «инТеР РАО еЭС»

ОАО «газпром»

Ок «РУСАл»

прочие
4,5

1

0,2
0,4

0,9
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На конференции был всесто-
ронне рассмотрен широкий круг 
тем – законодательные и практиче-
ские аспекты инвестиционной дея-
тельности, возможности и страте-
гии выхода казахстанских и россий-
ских компаний на рынок инвести-
ций, условия движения капитала, а 
также проблемы, ограничивающие 
этот процесс. Оживленную дискус-
сию участников вызвала тема пря-
мых инвестиций и инвестирования 
через организованный рынок. 

Открывая мероприятие, Чрез-
вычайный и Полномочный Посол 
республики казахстан в рос сий ской 
Федерации Галым Ораз баков от-
метил, что поддержание благопри-
ятного инвестиционного климата и 
дальнейшее стимулирование при-
тока прямых иностранных инвести-
ций является одной из приоритет-
ных задач государственной полити-
ки республики казахстан.

Посол перечислил ряд факто-
ров, формирующих инвестицион-
ную при вле кательность казахстана 
– ком форт ный бизнес-климат, 
благоприят ное инвестиционное за-
конодательство, привлекательные 
меры поддержки инвестиций. По 
мнению Г. Ораз бакова, о привле-
кательности казахстана для инве-
стиций свидетельствуют такие по-
казатели, как 47-е место в рей-
тинге оценки благоприятности 
бизнес-климата среди 183-х стран 
мира, более $182 млрд иностран-
ных инвестиций в экономику (по 

данным Нацбанка рк по состоянию 
на 31.12.2012 г.), успешное функци-
онирование более 8 тыс. компаний с 
участием иностранного капитала, в 
т.ч. входящих в список Fortune-500.

Особое внимание в своем высту-
плении Г. Оразбаков уделил реали-
зации государственной программы 
«Стратегия «казахстан-2050»: но-
вый политический курс состоявше-
гося государства», основная цель 
которой – войти в тридцатку наи-
более развитых стран мира. По его 
словам, наиболее благоприятные 
условия для реализации проектов 
созданы в следующих секторах эко-
номики:

- нефтепереработка, горноме-
таллургический комплекс, атомная 
и химическая промышленность;

- машиностроение, стройинду-
стрия, фармацевтика;

- агропромышленный комплекс, 
легкая промышленность, туризм;

- информационные и коммуни-
кационные технологии, биотехно-
логии, альтернативная энергетика, 
космическая деятельность.

Данияр акишев, заместитель 
председателя Национального бан-
ка республики казахстан, акценти-
ровал внимание участников конфе-
ренции на проблемах, связанных с 
интеграцией финансовых рынков, а 
также в сферах валютной политики 
и регулирования. И если по вопро-
сам валютного регулирования наци-
ональные законодательства содер-
жат примерно одинаковые принци-
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26 апреля в Москве в гостинице «Националь» состоялась конференция «Взаимные 
инвестиции: перспективы и возможности». Мероприятие организовано Торговым 
представительством Республики Казахстан (РК) в Российской Федерации при поддержке 
Посольства РК в РФ и Министерства экономики и бюджетного планирования РК. 
Модератором конференции выступил Евгений Коган, президент инвестиционной компании 
«Московские партнеры», профессор Высшей школы экономики. В Конференции приняли 
участие представители ЕЭК, Посольства РК в РФ, государственных органов Казахстана и 
России, национальных и международных ТПП, банков, бирж, бизнес-ассоциаций, отраслевых 
союзов, инвестиционных компаний, экспертных и аналитических центров, научных и 
образовательных учреждений, а также казахстанские, российские и международные СМИ.
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пы и механизмы, то в вопросах ин-
теграции финансовых рынков, сбли-
жения подходов финансового ре-
гулирования и надзора предстоит 
большая работа. 

В настоящее время законода-
тельная база финансовых секторов 
государств-участников еЭП име-
ет существенные различия по мно-
гим аспектам. Так, например, в 
казахстане установлен прямой за-
прет на участие в капитале банков 
резидентов оффшорных зон, а вы-
дача займов вышеуказанным лицам 
и заемщикам, не раскрывшим ко-
нечную структуру собственности, не 
допускается. Пруденциальное ре-
гулирование страховой (перестра-
ховочной) деятельности в рк более 
консервативно.

Важность развития взаимных 
инвестиций отметил в своем вы-
ступлении Георгий Цаголов, про-
фессор международного универ-
ситета в москве, академик раеН и 
международной академии менед-
жмента, член Вольного экономиче-

ского общества россии. «казахстан 
– одно из первых государств на 
постсоветском пространстве, кото-
рое выбрало путь интенсивного об-
новления, и показательно, что в пе-
риод экономического кризиса, ког-
да в россии произошло снижение 
роста экономики на 8%, казахстан 
в этот же период продемонстриро-
вал рост на 1,2%. Страна построи-
ла полностью свою модель, она не 
совпадает с большинством вариан-
тов развития. Поэтому россии необ-
ходимо активно участвовать в инте-
грации с казахстаном. Это успеш-
ный опыт развития, построенный на 
лучших мировых достижениях и вну-
тренних ресурсах», – подчеркнул он.

андрей анисимов, руководи-
тель проекта «Центр интеграцион-
ных исследований» евразийского 
банка развития, анализируя струк-
туру и объем взаимных прямых ин-
вестиций россии и казахстана на 
основе системы мониторинга вза-
имных инвестиций в странах СНГ, 
отметил, что низкое качество офи-

циальной статистики, обусловлен-
ное использованием компаниями-
инвесторами оффшорных зон, вы-
нуждает аналитиков искать и фор-
мировать данные по инвестициям, 
основываясь на интернет ресурсах 
новостных лент, информации, раз-
мещенной в деловых и научных жур-
налах, или используя принцип рас-
чета косвенных показателей (по 
уставным капиталам, внеоборот-
ным активам).

С факторами привлекатель-
ности инвестиционного климата 
казахстана участников конферен-
ции ознакомил управляющий ди-
ректор аО «Национальное агентство 
по экспорту и инвестициям «KAZNEX 
INVEST» Жасулан Ташенов. В част-
ности, он отметил наличие полити-
ческой стабильности и мер защиты 
иностранных инвесторов на уров-
не законодательных норм, привле-
кательный налоговый режим, фи-
скальные и нефискальные льготы 
(включая СЭЗы), открытую экономи-
ку (торговля 70% ВВП). Стабильные 

Объем накопленных пии в странах 
Снг на душу населения 2011 г. 
долл./чел

казахстан

россия

Туркменистан

азербайджан

армения

Украина

Беларусь

молдова

кыргызстан

Узбекистан

Таджикистан

                       3203

                       3257

      979

          1628

         1443

        1359

     892

236

244

142

5777

Объем накопленных пии в странах 
Снг 2000-2011 гг. млрд долл.

россия

казахстан

Украина

Туркменистан

Беларусь

азербайджан

Узбекистан

армения

молдова

кыргызстан

Таджикистан

    93,6

  65,2

16,6

13,0

9,1

6,8

5,0

3,2

1,3

1,0

21%

23%

30%

34%

22%

28%

14%

7%

63%

-6%

457,5    28%

СAGR*

*Объем инвестиции должен превышать $50 млн.

Казахстан и Россия:  
взаимные инвестиции
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макроэкономические показатели:
• рост ВВП: 5,5% (мВФ 2012);
• низкий внешний долг/соот-

ношение ВВП в мире: 15,8% (мВФ 
2012);

• бюджетный дефицит: -2,5% 
(мВФ 2012);

• уровень инфляции: 6,0% (мВФ 
2012);

• самый высокий уровень нако-
пленных ПИИ в странах СНГ на душу 
населения.

Благодаря этому на сегодняш-
ний день инвесторы рассматривают 
казахстан как один из самых пер-
спективных рынков. Стратегия раз-
вития страны направлена на дивер-
сификацию экономики, снижая тем 
самым зависимость от добывающих 
отраслей. Ж. Ташенов обозначил 
основные преференции для ино-
странных инвесторов.

для проектов в приоритетных 
секторах экономики:
• освобождение от уплаты тамо-

женных пошлин при ввозе оборудо-
вания, комплектующих и запчастей 
к нему, сырья и материалов;

• натурные гранты;
• налоговые льготы в соответ-

ствии с Нк рк (вычеты стоимости 
объектов преференций и (или) по-
следующие расходы на модерниза-
цию до 3-х лет).

преференции для 
стратегических 
инвестиционных проектов: 
• земельный, имущественный 

налог 0% на семь лет;
• гарантированный заказ;
• индустриальные субсидии для 

социально значимых регионов.

По существующим прогнозам, 
показатель ВВП в казахстане на 
душу населения достигнет к 2016 г. 
$15 тыс. (на 2012 г. – $11 300). кроме 
того, для обеспечения прямого вза-
имодействия с инвесторами, осу-
ществляющими свою деятельность 
в стране, создан Совет иностран-
ных инвесторов при Президенте 
республики казахстан.

Вадим ковалев, директор Де-
партамента финансовой политики 
евразийской экономической комис-
сии, рассказал о перспективах раз-
вития рынка ценных бумаг в рамках 
еЭП. По его словам, получены хоро-
шие результаты по товарным рын-
кам, но предстоит большая работа 
по достижению согласованной по-
литики движения капитала и соз-
дания общего финансового рын-
ка. Этот проект должен быть реали-
зован к 01.01.2020 г. Действующие 
внутри стран документы, регулиру-
ющие финансовую деятельность, 
направлены на внутреннее развитие 
и не в полной мере учитывают ин-
теграционные цели. Поэтому пер-
вый шаг – гармонизация законода-
тельств и принципов регулирования 
финансовых рынков. Основными 
принципами сближения будут:

• обеспечение равных условий 
конкуренции;

• прозрачность рынка и финан-
совых продуктов;

• защита прав инвесторов;
• поддержка стабильности фи-

нансовой системы.

Тему возникновения новых пер-
спектив взаимодействия рынков ка-
питала рк и рФ в своем выступле-
нии затронул генеральный директор 
ООО «Инвестиционная компания 
«Фридом Финанс» Тимур Турлов. 
Говоря об особенностях рынка ка-
питала двух стран, он подчеркнул, 
что в россии – более либеральные 
правила игры, которые позволяют 
зарабатывать сейчас, но отсутству-
ют интересные инвестиционные 

идеи. В казахстане – сложные пра-
вила игры, но очень перспективный 
и низкоконкурентный рынок. На вну-
треннем рынке много перспектив-
ных и инвестиционных идей: есть 
инструменты, которые по  уникаль-
ным механизмам выводятся на ры-
нок (это ЦБ в рамках народного IPO). 
казахстанские инвесторы более то-
лерантны к рискам, и их готовность 
рассматривать новые инструменты 
в данном контексте высока. 

Сыздык Баймуканов, управляю-
щий директор ТОО «Самрук-казына 
Инвест», рассказал об опыте реа-
лизации совместных казахстанско-
российских инвестиционных проек-
тов. В частности, в рамках подписан-
ного меморандума о взаимопони-
мании между аО «Самрук-казына», 
Внешэкономбанком и еаБр реали-
зуется проект «расширение мощ-
ности Экибастузской ГрЭС-2». 
Данный проект предусматрива-
ет увеличение установленной мощ-
ности станции на 660 мВт. В ходе 
реализации Проекта планирует-
ся создание порядка 1 500 рабо-
чих мест и производство допол-
нительных 4,6 млрд кВт∙ч электро-
энергии в год. На конференции 
была широко освещена информа-
ция о ходе подготовки к проведе-
нию Всемирной специализирован-
ной выставки «Экспо-2017» в сто-
лице казахстана, г. Астана, а так-
же целый пакет реализуемых и пер-
спективных инвестиционных проек-
тов в рамках данного мероприятия. 
Так, например, в стране создано не-
сколько активно функционирующих 
интернет-порталов, позволяющих 
не только найти партнера по бизне-
су, но выбрать и отследить все ста-
дии движения своих инвестиций – от 
момента вхождения в проект до его 
завершения. Не менее значимым 
итогом конференции стало подпи-
сание ряда меморандумов между 
Торговым представительством рк в 
рФ и Общероссийской обществен-
ной организацией малого и сред-
него предпринимательства «Опора 
россии», а также между казахстан-
скими и российскими компаниями. 

Торговое 
представительство 

Республики казахстан в РФ

Тел.: +7 (495) 608-77-40

www.kaztrade.ru



B2C – доставка…
...один из основ-

ных трендов на рос-
сийском рынке экс-
п р е с с - д о с т а в к и . 
Business-To-Consu-
mer (в переводе на 
русский «бизнес для 

потребителя» – B2C) – это схема 
взаимодействия продавца и поку-
пателя, которая предполагает пря-
мые продажи для потребителя. к 
схеме B2C можно отнести рознич-
ную электронную торговлю на базе 
интернет-магазина. 

По опыту компании DPD, сегмент 
B2C растет в среднем на 30% в год 
и, соответственно, в этом сегмен-
те увеличивается и объем перево-
зок. Для сравнения, в сегменте В2В 
(англ. Business-to-Business – сектор 
рынка, который работает не на ко-
нечного, рядового потребителя, а на 
такие же компании, то есть на дру-
гой бизнес) рост составляет порядка 
15% в год. Учитывая тенденцию рын-
ка, компания DPD в россии обновила 
отраслевое решение для интернет-
магазинов – DPD Consumer. Это 
комплексное логистическое реше-
ние, предназначенное для интернет-
магазинов и других компаний дис-
танционной торговли. Уникальность 
услуги для российского рынка состо-
ит в том, что доставка осуществляет-
ся не просто в срок, а в день и время, 
указанные получателем, в т.ч. в вы-
ходные дни и вечернее время. Спрос 
на премиальные услуги экспресс-
доставки – доставка к конкретному 
времени – тоже относится к новым 
тенденциям рынка. 

«битва» за географию 
развитие географии перевозок – 

это и требование времени, и условие 
успешной конкуренции для участни-
ков рынка экспресс-доставки. если 
раньше основной объем перево-
зок приходился на москву, Санкт-
Петербург и города-миллионники, то 
сегодня все компании, работающие 
в этом сегменте, стремятся откры-
вать филиалы в средних и неболь-
ших городах. Сеть филиалов DPD в 
россии уже включает практически 
все города с населением от 250 тыс. 
жителей. Следующим этапом явля-
ется открытие отделений в городах 
с населением от 100 тыс. человек. В 
прошлом году DPD в россии откры-
ла 19 отделений преимущественно в 
городах с населением от 100 тыс. до 
250 тыс. В перспективе в эту сеть бу-
дут включаться и города с населени-
ем от 50 тыс. человек. 

Таможенный союз –  
драйвер перевозок
расширение географии проис-

хо дит также за счет стран СНГ. Соз-
да ние Таможенного союза Бела-
руси, казахстана и россии и снятие 
тамо женных барьеров между наши-
ми странами способствует росту то-
варооборота и увеличению объемов 
грузоперевозок. Это направление яв-
ляется сегодня одним из наиболее 
перспективных и быстро развиваю-
щихся. Так, в прошлом году грузопо-
ток в страны Таможенного союза до-
стиг рекордных показателей: в 2012 г. 
DPD перевезла порядка 2 700 т груза 
и около 105 тыс. посылок, что на 140% 
превысило показатели 2011 г.

Специализированные 
отраслевые решения – 
тенденция времени
Требования рынка побужда-

ют компании, занимающиеся до-
ставкой, больше уделять внима-
ния не только качеству услуг, эф-
фективности, точности и надежно-
сти доставки, но и расширять порт-
фель услуг, в частности, за счет спе-
циализированных отраслевых ре-
шений, учитывающих особенности 
бизнеса. Например, для автомо-
бильных компаний важна возмож-
ность оперативно заказывать зап-
части, для фармацевтических фирм 
необходимы специальные условия 
транспортировки и т.д. Так, в каче-
стве одного из отраслевых решений 
компания предлагает сегодня DPD 
Pharma&Cosmetics Logistics – ком-
плексное логистическое решение, 
обеспечивающее надежную достав-
ку косметической и фармацевтиче-
ской продукции, бытовой химии и 
других товаров с соблюдением тем-
пературного режима (не ниже +5°C) 
по всей территории россии.

При всей активности развитие  
рынка экспресс-доставки по-преж-
нему сдерживается различными 
факторами, в т.ч. плохим состояни-
ем или отсутствием автомобильных 
дорог в регионах, ориентированно-
стью авиакомпаний на пассажир-
ские перевозки, проблемами регио-
нальной авиации и др.

Более подробная информация  
на сайте www.dpd.ru

Экспресс-доставка в России: 
ключевые векторы развития

3 апреля 2013 г. в пресс-центре РБК состоялась конференция «Драйверы роста 
рынка экспресс-доставки», организованная по инициативе компании DPD. 
DPD в России входит в состав международного холдинга GeoPost и является 
ведущим игроком на рынке экспресс-доставки посылок по всей Европе. 
Сегодня DPD в России осуществляет доставку по 7 000 направлений по стране, 
а также по всему миру.
Как отмечалось на конференции, рынок экспресс-доставки продолжает 
активно развиваться. Годовые темпы его роста значительно превышают 

показатели общеэкономического роста в России и оцениваются на уровне от 10% до 15%. При этом темпы 
роста компании DPD в России в 2012 г. вдвое превысили рыночные показатели. За отчетный период DPD в 
России было перевезено на 34% больше доставок по сравнению с прошедшим годом. Доставлено свыше  
9 млн посылок общим весом около 232 млн кг. О том, какие направления развития услуг экспресс-доставки 
наиболее перспективны, рассказали представители компании DPD в России.
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Инвестиционно-строительная груп-

па компаний «кмД-Девелоп мент» пред-

ставила свой проект загородной не-

движимости – коттеджный поселок 

бизнес-класса «руза Фэмили Парк» 

и примыкающую к нему лесную VIP-

территорию «королевский лес». Жилой 

комплекс расположен в рузском райо-

не Подмосковья у села рождествено в 5 

км от Новорижского шоссе и в 10 мину-

тах езды от рузского водохранилища. По 

плану на территории будет обустроено 

164 домовладения. коттеджи возведут 

из клееного бруса, а в лесной части, воз-

можно, из кирпича. За два года со дня 

выхода проекта на рынок реализована 

значительная часть участков, проведены 

внутренние коммуникации – вода, газ, 

электричество, ливнево-дренажная ка-

нализация, построены бульварные доро-

ги, пешеходные тротуары, установлены 

фонари наружного освещения. На тер-

ритории поселка уже действует развле-

кательный комплекс. В скором времени 

появятся магазин, ресторан, автомойка, 

сауна, фитнес-центр, теннисные корты, 

центр восточных единоборств, боулинг, 

бильярдный клуб, зоопарк. 

В этом поселке будет все, что нуж-

но человеку для комфортной жизни – не 

только дом, но и развитая инфраструкту-

ра, лес, озеро, чистый воздух.

Гордость поселка – расположен-

ный рядом старинный храм рождества 

Христова, построенный в XVI в. Отсюда и 

название села рождествено. По истори-

ческим сведениям с 1618 г. совладель-

цем поселения был Федор Федорович 

Пушкин, предок великого поэта алек-

сандра Сергеевича Пушкина.

Проект жилого комплекса «руза 

Фэмили Парк» будет завершен в 2015 г.

Предыдущий проект «львовские 

озера», который построила Гк «кмД- 

Девелопмент», был высоко оценен про-

фессиональным сообществом и на вы-

ставке «Домэкспо-2011»  получил звание 

«лучший коттеджный поселок эконом-

класса».

Ольга Павловар
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ТСМ – первый на рынке. 
Аналогов нет

Воплощение мечты

Теплосчетчик, не имеющий ана-

логов на российском и мировом рын-

ках, пополнил линейку продукции ООО 

«Энергосберегающая компания «ТЭм». 

При его разработке осуществлен ком-

плекс прорывных инновационных реше-

ний. 

Во-первых, в теплосчетчике ТСм (тор-

говая марка ТЭСмарТ) функция диспет-

черизации реализована на аппаратном 

уровне как внутренняя функция самого 

прибора. Объединение приборов в дис-

петчерскую систему возможно без ис-

пользования компьютера – все его зада-

чи решает модуль внешней индексации, 

который является сервером для 32 тепло-

счетчиков.

Во-вторых, прибор отличается удоб-

ством монтажа. В частности, нет необхо-

димости устанавливать вторичный блок: 

просто в удобное место выводится разъ-

ем кабеля RS-485, чем и обеспечивается 

считывание информации. Предусмотрена 

и возможность – в зависимости от жела-

ния заказчика – передачи данных по бес-

проводным каналам связи. к слову, ТСм 

– первый сертифицированный россий-

ский теплосчетчик, в котором предусмо-

трена возможность использования как 

проводной, так и беспроводной (по тех-

нология ZigBee) связи между элементами. 

Благодаря этому заметно снизилась стои-

мость изделия, кроме того, оно стало зна-

чительно более защищенным от несанк-

ционированного вмешательства. 

В-третьих, нет аналогов у ТСм и в па-

раметре «визуализация информации» – 

она осуществляется либо с помощью Пк 

с предустановленным программным обе-

спечением, либо адаптера считывания 

данных, который одновременно является 

сервером для 32 теплосчетчиков.

В-четвертых, теплосчетчик может 

комплектоваться обычными первичны-

ми преобразователями компании «ТЭм» 

либо других производителей. В то же вре-

мя наиболее интересным вариантом явля-

ется использование новейших безфторо-

пластовых ППр, разработанных конструк-

торами компании. Эти приборы отлича-

ются высокой надежностью, точностью 

и стабильностью измерений, удобством 

монтажа. 

еще одна инновация касается уни-

кальной масштабируемости прибора – 

учет может охватывать от одного потока 

до схемы любой сложности, объединяю-

щей до 32 приборов. 

ТСм имеет Свидетельство об 

утверждении типа средства измерения 

RU.C.32.032.A №50498 от 22.03.2013 г. 

ВыВОД. Теплосчетчик ТСМ – многока-

нальный прибор, ориентированный на об-

служивание систем и групп систем тепло-

снабжения. В нем реализованы функции 

измерений, индикации и регистрации тех-

нологических параметров (расхода, тем-

пературы и давления), систем теплоснаб-

жения и горячего водоснабжения. Вывод 

измерительной информации осуществля-

ется на ЖКИ переносного устройства съе-

ма, хранения, записи измерительной ин-

формации или дисплей компьютера. 

Современная элементная база, глу-

бокий архив данных, высокие метроло-

гические характеристики, минимальные 

стоимость, надежность, удобство монта-

жа – основные отличительные особенно-

сти прибора.

Тел./факс: +7 (495) 980-12-27

www.tem-pribor.com



- Валерий Васильевич, высокая 

награда и внимание правительства 

к вашей работе – свидетельство не 

только уникальности ваших методик 

и оборудования, но и их практиче-

ской значимости. где, на ваш взгляд, 

оборудование ЗАО «нейроком» се-

годня особенно актуально?

- На сегодняшний день самой акту-

альной сферой, где наши приборы мог-

ли бы дать огромный эффект, являет-

ся обеспечение безопасности дорожно-

го движения. когда говорят о безопас-

ности на дорогах, то в центре внимания 

оказывается состояние дорог и автомо-

билей, наличие светофоров и размет-

ки, а человек, по вине которого происхо-

дят аварии, не учитывается. В тоже вре-

мя по статистике 80-90% аварий про-

исходят именно по вине человека, бо-

лее того 40% из этих аварий происхо-

дят по вине всего 10% водителей. если 

исключить эти 10% водителей из уча-

стия в дорожном движении, аварийность 

можно снизить почти вдвое. мы работа-

ем с рЖД уже более 20 лет. Здесь нако-

плен колоссальный практический опыт 

применения наших методик и оборудо-

вания. Благодаря комплексу приборов, 

которые мы для них разработали и по-

ставляем, удалось снизить аварийность  

на 40%.

- каким образом выявляются эти 

10% опасных водителей?

- есть три ступени контроля или от-

бора. Первая – это профессиональный 

отбор, который позволяет не допустить 

в профессию людей, непригодных для 

нее в силу их психофизических особен-

ностей. Например, низкая монотонноу-

стойчивость, т.е. человек засыпает при 

монотонной работе, нарушение функции 

внешнего внимания – человек не может 

одновременно держать в поле зрения 

несколько объектов, что принципиально 

важно для водителя и т.д.

Вторая ступень – обязательный ме-

дицинский психофизиологический пред-

рейсовый контроль. Например, наш ком-

плекс ЭкОЗ-01 позволяет получить опе-

ративную и объективную оценку степени 

готовности водителя к рейсу. есть такие 

характеристики (тремор, скорость ре-

акции и др.), которые свидетельствуют 

о том, что в психофизическом или эмо-

циональном состоянии человека не все 

благополучно. И уже врач при тщатель-

ном обследовании выявляет причину и 

принимает решение: выпускать водите-

ля в рейс или нет. 

Третья ступень – это контроль со-

стояния водителя в рейсе. если исклю-

чить состояние дорог и транспортных 

средств, основной причиной автомо-

бильных аварий является усталость во-

дителя и засыпание за рулем. По меж-

дународной статистике, засыпание за 

рулем приводит примерно к 5% аварий, 

но если рассматривать только тяжелые 

аварии с гибелью людей, то это уже 20% 

случаев, т.е. каждый пятый смертель-

ный случай – это результат засыпания. В 

ЗаО «НеЙрОкОм» разработаны прибо-

ры Driwell и «Вигитон» с 99,99% надежно-

стью для выявления у водителя призна-
р

е
к

л
а

м
а

В начале этого года в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 27 февраля 2013 г. 
N254-р г. Москва «О присуждении премий Правительства РФ 2012 г. в области науки и техники» 
коллективу московских и санкт-петербургских ученых и инженеров, в который также вошли 
специалисты ЗАО «Нейроком», была вручена премия «за разработку научных основ, создание 
и широкомасштабное внедрение комплекса диагностических систем и информационно-
технологического обеспечения безопасности движения в связи с человеческим фактором на 
железнодорожном транспорте Российской Федерации».
О том, в каких еще областях такая диагностика актуальна, и каковы перспективы ее 
применения, рассказал генеральный директор ЗАО «Нейроком», доктор технических наук 
Валерий Васильевич Дементиенко.
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ков утомления (сниже-

ния работоспособности) 

и преддремотного (пред-

шествующего засыпа-

нию) состояния. если 

оборудовать автомоби-

ли системами контроля 

состояния, то из того ко-

личества людей, которые 

сегодня ежегодно гибнут 

на дорогах россии, 4-5 тыс. человече-

ских жизней в год можно сохранить.

- А что сдерживает использова-

ние таких приборов и комплексов на 

практике?

- мы не один год пытаемся выве-

сти эти системы для широкого приме-

нения. И ратуем не за наши приборы, а 

за то, чтобы тот же контроль состояния 

водителя за рулем стал общепринятой 

практикой. На рынке существуют и дру-

гие аналогичные приборы и системы, их 

можно сравнивать по разным параме-

трам. Некоторые из них позволяют с вы-

сокой степенью достоверности контро-

лировать состояние водителя и при по-

явлении опасных признаков сообщить 

об этом водителю. И их надо применять!

мы обращались к производите-

лям автомобилей, на ВаЗ, камаЗ, маЗ 

(на маЗе мы нашли понимание). Но для 

производителей это ведет к удорожанию 

стоимости, на что они не хотят идти.

кроме того, обращались и на авто-

предприятия, в министерство транспор-

та, в мВД, в автошколы. Основное воз-

ражения, например, по предваритель-

ному отбору водителей – это наруше-

ние прав человека. если нет медицин-

ских противопоказаний, значит, человек 

имеет право сесть за руль. Но получает-

ся, что права этого человека мы соблю-

даем, а о правах тех, кто гибнет, никто не 

думает.

При поддержке мВД в 10 автошколах 

был проведен эксперимент: с помощью 

нашего аппаратно-программного ком-

плекса (аПк) для тестирования психофи-

зиологических качеств кандидатов в во-

дители УПДк-мк тестировали курсантов 

школы и давали заключения о том, какие 

проблемы каждый че-

ловек будет иметь впо-

следствии на дороге. 

Эти заключения срав-

нивали с отзывами ин-

структоров. И в 8 случа-

ях из 10 оценки совпа-

дали. Это очень высо-

кая эффективность. 

В мВД было приня-

то решение, что таки-

ми приборами должны 

оснащаться все автошколы. Не для того, 

чтобы не пускать людей в профессию, а 

для того, чтобы информировать отдель-

но взятого человека об особенностях его 

психики. Исходя из полученной инфор-

мации, он может принимать осознанное 

решение, садиться ли ему в данном слу-

чае за руль.

Но автошколы возмутились тем, что 

им навязывают дополнительные расхо-

ды, обратились в антимонопольную служ-

бу, а та приняла решение, что использо-

вание этих комплексов снижает конку-

рентность мгновенно. Т.е. автошколы, ко-

торые обучают вождению и выдают пра-

ва, безопасность на дороге не беспокоит. 

Хотя обучение только двух курсантов уже 

окупает один комплекс, приобретенный 

автошколой. а больше автошколе сред-

него размера и не нужно. 

В министерстве транспорта, несмо-

тря на понимание проблемы, пока не мо-

гут найти пути решения этого вопроса. 

- на ваш взгляд, что нужно, чтобы 

переломить ситуацию?

- Например, такой инструмент, 

как лицензирование. Частных водите-

лей трудно убедить покупать приборы. 

Человек как рассуждает: «Зачем мне 

прибор, который не даст мне уснуть, 

если я и так ни разу не засыпал, авось 

и впредь не засну». Но профессиональ-

ная деятельность, связанная с перевоз-

кой людей, опасных грузов и т.п., лицен-

зируется. И в условия лицензии можно 

включить обязательный контроль состо-

яния водителя в пути. 

Думаю, что помогло бы официальное 

введение в нашей стране критерия «сто-

имости человеческой жизни». По оцен-

кам очень разных специалистов (эконо-

мистов, медиков и др.) она составляет от 

15 млн руб. до 40 млн руб. Согласно на-

шим расчетам, из ста водителей в тече-

ние года уснет во время движения толь-

ко один. казалось бы, не много. Но за 

руль ежедневно садятся десятки милли-

онов! И если умножить это значение на 

миллионы, то получается, что ежеднев-

но несколько водителей из-за сильной 

усталости и засыпания попадают в тя-

желые аварии. И каждый пятый случай 

– со смертельным исходом. а мы пред-

лагаем решение, которое очень малы-

ми средствами, просто мизерными по 

сравнению с теми, какие тратятся на фе-

деральные целевые программы, позво-

лит достичь высоких результатов в обе-

спечении безопасности людей. (По офи-

циальным данным общий объем фи-

нансирования мероприятий федераль-

ной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в  

2006-2012 гг.» составил 47 755,5 млн руб. 

Планируемый объем финансирования 

программы «Повы шение безопасности 

дорожного дви жения в 2013-2020 гг.» – 

99 023,333 млн руб. Прим ред.).

На сегодняшний день и в мини-

стерствах, и в госструктурах, и на авто-

предприятиях уже есть общее понима-

ние, что водителей, которые садятся за 

руль, следует предварительно отбирать 

и в дороге контролировать. Но перело-

мить ситуацию, как мне представляет-

ся, можно только волевым способом, так 

сказать «политическим решением», как 

это было с введением ремней безопас-

ности. Сделали ремни обязательными, 

гибнуть людей стало меньше. По стати-

стике ремень спасает человеку жизнь в 

двух случаях из трех. если сделать обя-

зательными приборы те-

стирования и контроля 

состояния, снизится 

не только число по-

гибших, но и аварий-

ность. На 40%...

Беседовала 
Ольга Леонтьева

Из концепции федеральной целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движения в 2013-2020 гг.»: «Ежегодно 
в РФ в результате дорожно-транспортных происшествий 
погибают и получают ранения свыше 270 тыс. человек. 
…Демографический ущерб от дорожно-транспортных 
происшествий и их последствий за 2004-2010 гг. составил 506 246  
человек, что в 2,3 раза больше, чем, например, численность 
российского населения, занятого в сельском хозяйстве. …Размер 
социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных 
происшествий и их последствий за 2004-2010 гг. оценивается 
в 7 326,3 млрд руб., что можно сопоставить с расходами 
консолидированного бюджета РФ в 2011 г. на финансирование 
социальной политики – 7 453,3 млрд руб.».



Необходима 
государственная 
поддержка
Ситуацию в станкостроении 

страны можно считать своего рода 
индикатором состояния всей ме-
таллообрабатывающей отрасли. На 
сегодняшний день по объемам про-
изводства российское станкостро-
ение уступает не только таким ми-
ровым лидерам, как китай, Япония, 
Германия, но даже Швейцарии. В 
прошлом году в россии было про-
изведено 3 854 ед. металлорежуще-
го оборудования (2 320 ед. станков 
и 1 534 ед. кузнечно-прессовых ма-
шин). Это в два раза меньше, чем в 
далеком 1913 г., когда было произ-
ведено 7 тыс. станков.

Производство станков в мире – 
это всего 80,4 млрд. Но станкостро-
ение, не будучи само по себе высо-
корентабельным, отличается от дру-

гих отраслей тем, что обеспечивает 
огромный мультипликативный эф-
фект. разработка и выпуск станков 
невозможны без металлургии, элек-
троники, IT, логистики и т.д. Трудно 
назвать отрасль, которая прямо или 
косвенно не была бы связана со 
станкостроением. Поэтому вложе-
ния в станкостроение эффективны и 
стратегически необходимы для раз-
вития экономики страны, а также ее 
безопасности и независимости. 

Все промышленно развитые 
страны вкладывают средства в 
станкостроение, используя разные 
инструменты и способы поддержки. 
Например, в Германии предприятие 
инвестирует при реализации про-
екта не более 30% его стоимости, а 
все остальные средства привлека-
ются из государственного бюджета. 
В Японии станкоинструментальная 
промышленность практически осво-
бождена от всех налогов, предпри-

ятия могут брать почти беспроцент-
ные кредиты на длительный срок.

Отечественные же компании не 
в состоянии брать банковские кре-
диты в российских банках и пользо-
ваться услугами лизинговых компа-
ний из-за высоких процентных ста-
вок. При этом законодательство рФ 
не позволяет иностранным банкам 
работать напрямую с российскими 
предприятиями по кредитованию, 
реконструкции действующих и соз-
данию новых производств. Это вы-
годно российским банкам, но во 
многом ухудшает положение оте-
чественных производителей в кон-
курентной борьбе с зарубежными 
предприятиями. как говорилось на 
форуме, только при условии, что 
банковская ставка рефинансирова-
ния в рФ достигнет мирового уров-
ня, развитие отечественного про-
мышленного производства приоб-
ретет значительное ускорение.

Необходимо 
совершенствовать 
законодательную 
базу

На протяжении почти 20 лет 
станкостроению не уделялось ни-
какого внимания со стороны госу-
дарства. Сегодня уже можно гово-
рить, что положение дел меняет-
ся. Принят ряд документов, в т.ч. 
Постановление Правительства рФ 
от 7 февраля 2011 г. №56 «Об уста-

В конце мая в рамках выставки «Металлообработка-2013», крупнейшего проекта в России 
и СНГ в области станкостроения, состоялся II Всероссийский промышленный форум 
«Металлообработка: Стратегия 2013-2015». Организатор форума – конгрессно-выставочная 
компания «Империя», генеральный партнер форума – ЗАО «Экспоцентр». Форум прошел при 
поддержке ассоциации «Станкоинструмент» и группы компаний «Оргпром». 

Развитие российского станкостроения, металлообрабатывающего производства сегодня 
сдерживает целый ряд проблем, ключевыми из которых представители отрасли считают 
последствия общего упадка промышленности, низкую эффективность производства в силу 
больших издержек, неумение продвигать свою продукцию на рынок, кадровый голод. Анализу 
этих проблем и были посвящены выступления на форуме, собравшем более 150 генеральных 
директоров и руководителей предприятий из 48 городов России и зарубежья.
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Металлообработка: отрасль 
нужно и можно спасти 
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новлении запретов и ограничений 
на допуск товаров, происходящих из 
иностранного государства или груп-
пы иностранных государств, работ, 
выполняемых иностранными лица-
ми, в рамках размещения заказов 
на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд обо-
роны страны и безопасности госу-
дарства», утверждена подпрограм-
ма «развитие отечественного стан-
костроения и инструментальной 
промышленности» на 2011-2016 гг.  
федеральной целевой программы 
«Национальная технологическая ба-
за» на 2007-2011 гг. 

Но, как считают участники фо-
рума, действующая законодатель-
ная база не учитывает всех реалий 
отрасли и нуждается в совершен-
ствовании. Например, до сих пор 
не сформировано понимание тако-
го важного элемента в развитии от-
расли машиностроения, как инжи-
ниринг.  а именно инжиниринго-
вые компании играют одну из клю-
чевых ролей в модернизации произ-
водств, участвуют в предпроектных 
и проектных работах, обеспечивают 
выбор технологий и оборудования. 
Чтобы оградить предприятия от не-
добросовестных компаний на рын-
ке услуг инжиниринга, необходимо 
упорядочивание существующего за-
конодательства в области инжини-
ринга в машиностроении. В частно-
сти, в нормативные документы долж-
ны быть включены: определение ин-
жиниринговой компании, по каким 
стандартам и какие работы обязаны 
вестись в рамках инжиниринга и т.д.

Необходима 
смена стратегии 
мышления
Одной из проблем современных 

предприятий является управленче-
ский консерватизм. Вертикально-
интегрированная, командно-адми-
нистративная система управления, 
действующая в российских компа-
ниях, сложилась в период индустри-
ализации и экстенсивного разви-
тия производства в соответствии с 
уровнем развития производитель-
ных сил своего времени. За послед-
ние 30 лет коренным образом из-
менились и условия производства, 
и законы рынка. Создание сложно-
го, разнообразного, сегментирован-

ного продукта (по возрастным, ген-
дерным и др. параметрам) привело 
к усложнению процессов проекти-
рования, производства, сбыта, мар-
кетинга. Появилось много узкоспе-
циализированных работников, кото-
рых необходимо интегрировать, что 
привело к усложнению и утяжеле-
нию вертикально-интегрированной, 
командно-административной систе-
мы управления, сделало ее край-
не неэффективной. Сегодня эта си-
стема создает 98% ошибок, связан-
ных с качеством, производительно-
стью, управлением производством, 
и только 2% – это последствия ошиб-
ки человека (инженера, рабочего).

Один из пороков этой систе-
мы управления заключается в том, 
что в ее условиях возможен толь-
ко один тип мотивации – репрес-
сивный, принуждающий. В то вре-
мя как для эффективной производ-
ственной системы нужна мотива-
ция побуждающая, включающая та-
кие элементы, как удовольствие и 
радость при достижения опреде-
ленной цели, самореализации и т.п. 
Но чтобы создать мотивацию, необ-
ходимо изменить систему управле-
ния. Современная система управ-
ления, о которой говорилось на фо-
руме, получила название «бережли-
вое производство». Это новая си-
стема производственных отноше-
ний, основанная на гуманистиче-
ском типе менеджмента, который 
предполагает коллективизм, рабо-
ту в команде больших групп людей, 
вовлечение в процесс оптимизации 
бизнеса каждого сотрудника, когда 
руководитель равен подчиненному, 
и подчиненный не боится высказы-
вать свое мнение.

Важно, что действующая верти-
каль но-ориентированная, коман-
дно-  административная система 
управления может быть изменена 
только сверху. Изменением снизу 
она может быть только разрушена. 
Изменения в системе запускаются 
сверху волей одного главного руко-
водителя, через его личное участие 
в практике преобразований. Таким 
образом, чтобы изменить систему 
управления, руководители произ-
водств должны сами прийти к пере-
смотру своих принципов и филосо-
фии управления.

Тип производства 
имеет значение
Важным моментом для повы-

шения эффективности производ-
ства является изменение организа-
ции производства с учетом его типа. 
Из пяти типов производств (массо-
вого, серийного, крупносерийно-
го, мелкосерийного и единичного) 
мелкосерийное и единичное – са-
мые сложные, но именно они хоро-
шо освоены в развитых странах. В 
Советском Союзе предприятия на-
оборот были направлены на серий-
ное и крупносерийное производ-
ство, и обучение принципам управ-
ления было ориентировано имен-
но на такие типы. как говорилось 
на форуме, у нас не умеют управ-
лять такими производствами и у 
нас этому учат. Статистика говорит 
о том, что в крупносерийных и мас-
совых производствах при хорошей 
организации можно добиться коэф-
фициента загрузки оборудования  
0,8-0,9. а в мелкосерийных и еди-
ничных производствах, если не при-
нять никаких специальных методов 
управления и организации, коэф-
фициент загрузки оборудования не 
превосходит 0,45. 

Сегодня в качестве инструмен-
та, повышающего эффективность 
мелкосерийных и единичных про-
изводств за рубежом, широко ис-
пользуются MES-системы (MES –  
manufacturing execution systems – 
дословно «производственная ис-
полнительная система»), предна-
значенные для управления внутри-
цеховыми материальными пото-
ками. MES – системы позволяют 
за счет пооперационного деталь-
ного составления производствен-
ных расписаний и компьютерно-
го управления существенно повы-
сить эффективность производства. 
На сегодняшний день в россии уже 
есть примеры, когда цикл изготов-
ления детали удалось реально со-
кратить на 20-30%. как говорилось в 
докладе, нынешнее экономическое 
соревнование выиграет та страна, 
которая на одном и том же оборудо-
вании будет выполнять больше за-
казов за меньшее время. как гово-
рится, кто быстрее, тот и победит!

 Подготовила Ольга Леонтьева

P.S. III Всероссийский промышленный форум http://mo.imperiaforum.ru 
состоится на выставке «Металлообработка» в мае 2014 г. Оргкомитет 
приглашает экспертов, готовых поделиться опытом решения отраслевых 
задач, к участию в подготовке программы.
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конвейерная лента применя-
ется при транспортировке различ-
ных видов грузов: кусковых, сыпучих, 
штучных. Изделия проходят строгий 
контроль качества и соответству-
ют всем обязательным требованиям 
ГОСТ 20-85 или DIN 22102. 

конвейерные ролики харак-
теризуются:

• прочностью конструкции для 
тяжелого режима эксплуатации;

• обеспечением соосности под-
шипников;

• контролем на сопротивление 
вращению;

• наличием кПУ на основе нано-
полимеров;

• снижением массы за счет 
применения кПУ на основе нано-
полимеров;

• соответствием ГОСТу 22646-77;
• гарантируемым сроком рабо-

ты подшипникового узла (не менее 
20 тыс. ч.);

• меньшим весом по сравнению 
с роликами, где установлены метал-
лические кПУ;

• бесшумностью и плавным хо-
дом при запуске конвейера.

Футеровочная пластина 
про изводится из качественной ре-
зины и представляет собой пласт с 
металлическим вваренным листом 
с одной стороны и протектором – с 
другой. Использование футеровки 
приводных барабанов максимально 
снижает нагрузку на барабан, защи-
щает его от абразивных, агрессив-
ных воздействий и продлевает срок 
службы всего оборудования.

конвейерная шевронная 
лента обладает:

• хорошей гибкостью ленты и 
возможностью ее отслеживания;

• резиновыми бортами;
• высокой износостойкостью и 

сведением к минимуму возможно-

сти повреждения;
• высокой адгезией;
• высокой экономичностью бла-

годаря оперативным и низким экс-
плуатационным издержкам;

• низким относительным удли-
нением при 10% нагрузке;

• улучшенной устойчивостью к 
погодным условиям;

• возможностью применения как 
горячей, так и холодной вулканизации.

лента с гофробортом харак-
теризуется:

• прекрасной пропускной спо-
собностью сыпучих и мелких мате-
риалов по отвесным конвейерам;

• возможностью использования 
в пищевом производстве;

• возможностью использования 
с изогнутыми и стандартными про-
филями;

• края профилей могут быть 
оснащены материалом с низким ко-
эффициентом прилипания.

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. 

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

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

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

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Резинотканевые конвейерные ленты всех типов
Шевронные ленты и ленты с гофробортами и перегородками
Полимерные конвейерные ленты (ПВХ, полиуретановые, силиконовые, тефлоновые и ХБ)
Конвейерные ролики
Системы очистки конвейерных лент (щетки, скребки)
Механические соединения для стыковки и ремонта конвейерных лент «КВМ» и «MS»
Материалы для стыковки резинотканевых лент (клей для вулканизации лент, сырая резина, стыковочные пакеты)
Полиуретановые листы
Сита для грохотов (металлические, резиновые, полиуретановые)
Футеровочная пластина для приводных барабанов
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ЗаО «ИТЦ «крОС» – многопро-
фильное предприятие, предлага-
ющее широкий спектр услуг в сфе-
ре обслуживания, ремонта и произ-
водства грузоподъемной техники. 
Одним из приоритетных направле-
ний деятельности нашего предпри-
ятия является производство при-
боров безопасности для различной 
грузоподъемной техники.

В связи с устойчивым спросом 
на ограничители предельного груза 
для подъемников (вышек) и кранов-
манипуляторов, а также с целью по-
вышения удобства установки и экс-
плуатации, специалистами ИТЦ 
«крОС» был разработан ряд прибо-
ров безопасности для данных типов 
грузоподъемного оборудования под 
общим названием Окм-1.

Ограничители Окм-1 имеют 
световую и звуковую сигнализа-
цию, оснащены встроенными реле 
для подключения исполнительного 
электрогидроклапана, комплекту-

ются защитным кожухом, облегча-
ющим установку прибора на грузо-
подъемной машине и защищающим 
от механических повреждений его 
микропроцессорный блок.

Отличительной особенностью 
ограничителей Окм-1 является воз-
можность установки одного или 
двух порогов срабатывания в зави-
симости от зоны вылета люльки или 
рабочего оборудования манипуля-
тора. Зона вылета определяется 
концевыми выключателями.

Ограничители имеют различные 
варианты исполнения в зависимо-
сти от вида грузоподъемной маши-
ны, типа датчика и дополнительного 
оборудования. 

Исполнения ограничителя 
Окм-1, предназначенные для ис-
пользования в составе крана-ма-
нипулятора, обычно оснащаются 
разными типами датчиков давле-
ния, которые устанавливаются в ги-
дроцилиндр подъема стрелы крана.

В настоящее время начат выпуск 
ограничителей Окм-1 с датчиком 
давления MBS и встроенным разъ-
емом фирмы «Danfoss». разъем на 
датчике позволяет осуществить бо-
лее удобный монтаж прибора «Окм-
1» на кране-манипуляторе.

Имеются различные варианты 
исполнения ограничителя, оборудо-
ванные специальными тензометри-
ческими датчиками, дополнитель-
ным блоком коммутации, при по-
мощи которого возможно обраба-
тывать сигналы одновременно с не-
скольких датчиков, которыми одно-
временно контролируется как дав-
ление в гидроцилиндре подъема 
стрелы, так и вес груза на крюке, что 
позволяет обеспечить надежную за-
щиту крана-манипулятора, имею-
щего грузовую характеристику с пе-
ременным грузовым моментом в за-
висимости от вылета стрелы.

Исполнения ограничителя Окм-
1, предназначенные для оборудова-
ния подъемников (вышек), оснаща-
ются датчиками различных типов.

Для заказчиков предлагаются 
следующие варианты:

 с одним или двумя датчиками 
(для оснащения подъемников (вы-
шек) с двумя люльками) типа ДН-3 
или ДН-6,  датчики взаимозаменя-

ВЕСТНИК ПРОМышЛЕННОСТИ И ТОРгОВЛИ ПрИБОры ДлЯ ГрУЗОПОДъемНОЙ ТеХНИкИ24

ОГРАНИчИТЕлИ ПРЕДЕльНОГО ГРуЗА 
ТИПА ОКМ-1 Для ПОДъЕМНИКОВ 
(ВышЕК) И КРАНОВ-МАНИПуляТОРОВ – 
НОВыЕ ПРИБОРы БЕЗОПАСНОСТИ Для 
ГРуЗОПОДъЕМНОй ТЕхНИКИ
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емы с датчиками распространенных 
ограничителей ОПГ ДН-3 «ВеГа», 
ОПГ ПС-32м, ОПГ-1-6 и ОПГ 1-4;

 с тремя или четырьмя  спе-
циальными тензодатчиками, пред-
назначенными для установки под 
люльку (в этом случае использует-
ся дополнительный блок – сумма-
тор сигналов);

 со специальным бесшарнир-
ным модулем типа «мДН».

кроме того, возможности при-
бора также могут быть расширены 
путем использования блока комму-
тации, посредством которого воз-
можно обрабатывать сигналы с не-
скольких датчиков, одновременно 
контролирующих как давление в ги-
дроцилиндре подъема стрелы, так и 
вес груза в люльке, что позволяет не 
допустить перегруз подъемника при 
любом положении стрелы.

Для оборудования подъемников 
ограничителями предельного гру-
за Окм-1 с датчиками типа ДН-3 и 
ДН-6 используется универсальный 
модуль встройки типа «УмВ», кото-
рый выпускается ИТЦ «крОС» в трех 
модификациях для различных типов 
подъемников, а также специаль-
ные модули, предназначенные для 
определенного типа подъемников.

В настоящее время в ИТЦ «крОС» 
разработано новое решение для 
подъемников с люлькой – ограни-
читель предельного груза Окм-1 с 
безшарнирным модулем встройки 
датчика «мДН». 

Ограничитель с модулем встрой-
ки типа «мДН» предназначен для 
установки на подъемники (выш-
ки) с одной люлькой с номинальной 
грузоподъемностью до 300 кг (мо-

дуль «мДН-200») и до 450 кг (модуль 
«мДН-350»).

Отличительной особенностью 
мо дуля встройки типа «мДН» от тра-
диционных модулей является тот 
факт, что в механической системе 
модуля отсутствуют шарниры тре-
ния, что повышает точность измере-
ния нагрузки в люльке (при переме-
щении нагрузки) и надежность рабо-
ты ограничителя предельного груза в 
течение всего срока службы.

В комплект оборудования входят 
электронный блок «Окм-1» и мо-
дуль, встраиваемый между стрелой 
и люлькой подъемника. 

В случае, если люльку удобнее 
уста навливать на отдельные четыре 
или три датчика, применяется огра-
ничитель предельного груза Окм-1 
с сумматором сигналов от датчиков.

Ограничитель предельного гру-
за Окм-1 с четырьмя или тремя дат-
чиками и сумматором предназначен 
для установки на подъемники (выш-

ки) с одной люлькой и номиналь-
ной грузоподъемностью от 150 до  
500 кг. В комплект оборудования 
входят электронный блок Окм-1, 
цифровой сумматор и датчики, на 
которые устанавливается люлька 
подъемника. 

Ю.Ф. Тимин, к.т.н. –  
руководитель научного сектора 

научно-производственного ком-
плекса приборов безопасности

М.В. Корников – заместитель ге-
нерального директора по произ-
водству приборов безопасности

141281, московская обл.,  
г. ивантеевка,  
Санаторный пр-д, д. 1

тел./факс: (495) 645-34-40,  
645-34-41, 645-34-42,  
993-47-54

www.itc-kros.ru

e-mail: sale@itc-kros.ru,  
potapov@itc-kros.ru,  
timin@itc-kros.ru
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министерство природных ре-
сурсов россии подготовило эколо-
гический рейтинг российских горо-
дов. Была исследована экологиче-
ская ситуация в городах, где сегод-
ня обосновалось 74% населения на-
шей страны. Сравнивали по ряду 
критериев, в числе которых уровень 
загрязнения воздуха и управление 
воздействием на окружающую сре-
ду. как известно, урбанизация при-
вела к развитию мегаполисов. Но 
сконцентрированные в городской 
черте промышленные предприятия 
выбрасывают в атмосферу сажу, ко-
поть, угарный газ, химические сое-
динения, транспорт выхлопами за-
грязняет воздушное пространство. 
Воздух современных городов пе-
ренасыщен вредными примесями и 
становится причиной многих хрони-
ческих заболеваний людей.

Обычные методы уборки «мет-
лой и лопатой» в жилищно-комму-
нальном хозяйстве не решают пол-
ностью проблему очистки городско-

го воздуха от пыли. если мусор мож-
но собрать в одном месте и вывезти 
в другое, то с пылью, пыльцой и спо-
рами растений, плесенью и другими 
продуктами распада традиционны-
ми коммунальными средствами не 
справиться.

Одним из инновационных спо-
собов борьбы за чистоту городско-
го воздуха является уборка городов 
вакуумными уборочными машина-
ми, магистральными и тротуароубо-
рочными. Взамен уборки дорог и пе-
шеходных зон подметальными ма-
шинами, поднимающими в воздух 
клубы пыли, вредных веществ и ми-
кроорганизмов, появились машины, 
работающие по принципу «пылесо-
са». Такой является коммунальная 
вакуумная подметально-уборочная 
машина мк-1500м2 (на самоход-
ном спецшасси с объемом бунке-
ра для смета 2 м3) производства 
ОаО «машиностроительный завод 
им. м.И. калинина, г. екатеринбург».  
Понимая, что будущее за вакуум-

ной коммунальной уборкой, мно-
гие предприятия в россии пытались 
освоить выпуск подобной техники, и 
только ОаО «машиностроительный 
завод им. м.И. калинина, г. ека-
теринбург» в 2004 г. приступил к 
разработке, а в 2005 г. освоил се-
рийное производство малогаба-
ритных тротуароуборочных машин. 
машина мк-1500м2 стала дипло-
мантом Всероссийского конкур-
са программы «100 лучших товаров 
россии» за 2011 г. 

машина мк-1500м2 предназна-
чена для механизированной убор-
ки городов (дорог, тротуаров, дво-
ров, площадей и др. прилегающих 
территорий, на которых затрудни-
тельно применение больших ма-
шин). Практика показала, машина 
мк-1500м2 идеально подходит для 
ежедневной уборки городских улиц.

машина производит подмета-
ние, пневматическое транспортиро-
вание (всасывание) смета в бункер-
мусоросборник и его разгрузку са-
мосвальным способом. Система 
сбора мусора разработана таким 
образом, что при работе машины 
не происходит его разбрасывание и 
запыление окружающего простран-
ства, вредные вещества не попада-
ют в воздух. Пылеподавление во-
дой осуществляется как в зоне ра-
бочих щеток, так и во всасывающем 
тракте. Установка третьей дисковой 
щетки-манипулятора с гидропри-
водом  расширяет полосу подмета-
ния, а также позволяет производить 
уборку на разных уровнях, напри-
мер, одновременная очистка бор-
дюров и  прибордюрной части до-
рог, где, как правило, скапливается 
мусор и грязь, и где раньше приме-
нялся исключительно ручной труд. 
Для уборки мусора из урн и трудно-
доступных мест в машине имеется 
дополнительный подборщик, рас-
положенный на задней стенке бун-
кера. 

машина мк-1500м2 разрабо-
тана с учетом российских условий. 
Она проста в обслуживании и управ-
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МК-1500М2 сделает 
город чище
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лении, имеет высокий клиренс, зна-
чительно более высокую произво-
дительность вакуумной установ-
ки по сравнению с ее зарубежными 
аналогами, что обеспечивает высо-
кое  качество уборки. машина ком-
плектуется японским двигателем 
Kubota, весьма лояльным к отече-
ственным ГСм. 

Для круглогодичного использо-
вания  на машину мк-1500м2 мо жет 
дополнительно устанавливаться 
смен ное навесное оборудование: 

 снегоуборочный отвал; 
 фронтальная навесная валко-

вая щетка;
 бункер-распределитель проти-

вогололедных материалов (объем 
бункера 1,5 м3) для обработки тро-
туаров, пешеходных зон инертными 
материалами;

 шнекороторный снегоочисти-
тель;

 поливомоечная установка.

В последнее время отсутствие 
снега и других естественных осад-
ков и поздней осенью, и ранней вес-
ной ведет к скоплению пыли на про-
езжей части. Поэтому особо следу-
ет отметить возможность проведе-
ния машиной мк-1500м2 вакуум-
ной уборки при минусовых темпера-
турах (до –15oС). 

развитие сети дорог, увеличе-
ние интенсивности транспортно-
го движения, быстрый рост жилищ-
ного строительства требуют повы-
шения качества выполнения работ 
по содержанию городских терри-
торий, наиболее важной  из кото-
рых является удаление самых мел-
ких фракций смета, так как, подни-
маясь в воздух, они ухудшают его 
состояние. коммунальная вакуум-
ная подметально-уборочная маши-
на мк-1500м2 производства ОаО 
«машиностроительный завод им. 
м.И. ка линина, г. екатеринбург» 
раз работана для того, чтобы эффек-
тивно решать эту задачу.

Среди заказчиков мк-1500м2 
не только городские коммуналь-
ные службы. есть положительный 
опыт поставки вакуумной техни-
ки на российские промышленные 
предприятия, специфика работы 
которых требует постоянной убор-
ки большой производственной тер-
ритории. машина успешно эксплу-

атируется в различных регионах 
россии от краснодарского края до 
Петропавловска-камчатского. При 
поставке мк-1500м2 завод осу-
ществляет ввод машины в эксплуа-
тацию и обучает специалистов ра-
боте на технике.

Получить полную информацию о 
продукции завода и приобрести ее 
можно в Гк «ХИТ», которая являет-
ся региональным представителем 
ОаО «мЗик» в центральном регионе 
и занимается не только поставками 
продукции завода, но и гарантий-
ным, и послегарантийным обслужи-
ванием этой техники.
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125438, г. москва,  
2-й лихачевский пер.,  
д. 1а

тел.: +7 (495) 663-82-56

e-mail: kxit.info@gmail.com

www. hit-com.ru

Историческая справка

ОАО «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина, 
г. Екатеринбург» – старейшее российское предприятие, 
основано в 1866 г. по указу императора Александра 
II как орудийная мастерская. Впоследствии она была 
преобразована в казенный завод по производству 
полевой и зенитной артиллерии. В 1918 г. предприятие 
переведено в Подмосковье. Во время Великой 
Отечественной войны в 1941 г. завод эвакуирован в 
Свердловск. За годы войны было выпущено 20 тысяч 
зенитных пушек. С 1956 г. помимо военной производит 
гражданскую продукцию, в т.ч. коммунальную 
вакуумную подметально-уборочную машину МК-
1500М2.
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- максим, по ка-

кому принципу че-

тыре тематические 

экспозиции объе-

динены на ганно-

верской промыш-

ленной ярмарке и, 

соответственно, на 

московской ITFM-

2013?

- Четыре года на-

зад Deutsche Messe, 

организатор Ганно-

верской ярмарки, являющейся самой 

большой выставкой в мире, обратился к 

крупнейшему организатору выставок в 

россии – Группе компаний ITE – с предло-

жением организовать российский аналог 

Hannover Messe. Используя знания и на-

выки Deutsche Messe в организации экс-

позиций промышленной ярмарки по все-

му миру, а также многолетний опыт и зна-

ние рынка организации выставок Группы 

компаний ITE в россии, был проведен 

тщательный анализ востребованности 

российского рынка и совместимости 

продукции. Были выбраны четыре наибо-

лее актуальные тематики, которые инте-

ресны для обмена опытом и заключения 

договоров в международном масштабе. 

Таким образом, выставка ITFM включа-

ет адаптированные для россии экспози-

ции СемаТ, MDA, Industrial Automation и 

Surface Technology.

- какова специфика российского 

варианта (ITFM-2013) ганноверской 

промышленной ярмарки?

- Специфика как раз и заключается в 

том, что состав экспозиций и участников 

складывается из нужд российской про-

мышленности и охватывает спектр про-

дукции и услуг для отечественного по-

требителя. Помимо этого, большой ин-

терес у международных производителей 

выставка вызывает в качестве мероприя-

тия, позволяющего найти новых дистри-

бьюторов для своей продукции, востре-

бованность которой очень высока. Ну, а 

уникальность международного состава 

участников и посетителей, в свою оче-

редь, обеспечивается сотрудничеством 

опытных организаторов.

- Расскажите, пожалуйста, под-

робнее о планах работы Российско-

германского промышленного форума 

в рамках выставки ITFM-2013.

- российско-Германский форум про-

водится на протяжении всего перио-

да выставки, в его рамках запланирова-

ны такие заседания, как «Эффективное 

управление интралогистикой предприя-

тия», «Новые технологии промышленной 

автоматизации», затрагиваются многие 

актуальные темы, все желающие смогут 

познакомиться с последними достиже-

ниями, получить ответы на наиболее ин-

тересные и проблематичные вопросы. У 

производственных компаний, проектных 

бюро, интеграторов автоматизации про-

изводства и склада также будет возмож-

ность представить свои разработки и тех-

нологии.

- Расскажите о странах-участницах 

выставки ITFM-2013 и экспонируемых 

ими проектах.

- количество стран-участниц медлен-

но, но верно растет, и это несмотря на то, 

что из года в год все больше иностранных 

производителей предпочитают участво-

вать в выставках через филиалы или дис-

трибьюторов. В 2013 г. помимо групповых 

павильонов таких стран-лидеров евро-

пейской промышленности, как Германия 

и Италия, ожидается Финский павильон, 

и, безусловно, множество стран будут 

представлены отдельными компаниями: 

Франция, Испания, СШа, Бельгия, конеч-

но же, китай и много других.

Поскольку экспозиция «СемаТ/Ин-

тра логистика» развивается интенсив-

нее прочих, из представляемых проек-

тов в большинстве своем будут проде-

монстрированы новинки оборудова-

ния и техники для склада. В экспозиции 

«Промышленная автоматизация» самой 

востребованной и актуальной продукци-

ей остаются автоматизированные энер-

гетические системы и комплектующие.

На выставке ITFM-2013 к нашим по-

стоянным участникам, таким как Toyota, 

Linde, Jungheinrich, Still, «Сидус», «Универ-

сал-спецтехника», «Техника для склада», 

Komatsu, «акку-Фертриб», AsiaMH, при-

соединятся «Опытный завод «мик рон»», 

«Горторгснаб», «максстор», «Складской 

мир», AZ-Group и многие другие.

- какие результаты ожидаются от 

проведения международного форума 

ITFM-2013?

- мы немного изменили подход к при-

влечению целевых посетителей на вы-

ставку, запланировали более комплекс-

ную рекламную кампанию, поэтому ожи-

даем и увеличение количества посетите-

лей, потенциальных клиентов для участ-

ников выставки, и рост числа контрактов 

у наших участников. каждый производи-

тель найдет своего покупателя, а деловая 

программа предоставит всю актуальную 

информацию для специалистов отрас-

лей. Таким образом, выставка выполнит 

свое предназначение: совместит в себе 

наглядную демонстрацию новинок, ин-

формацию о новейших технологиях как от 

производителей, так и от специалистов в 

рамках форума, и соберет в одном месте 

производителей широчайшего ассорти-

мента продукции и услуг для любого по-

требителя.

С 24 по 27 сентября 2013 г. в КВЦ «Крокус-Экспо» пройдет Международная специализированная 
выставка ITFM, аналог Ганноверской промышленной ярмарки, ведущий смотр международных 
достижений в областях складского оборудования, техники, автоматизации промышленных 
процессов, гидравлики, пневматики, а также обработки поверхностей. На вопросы нашего 
издания ответил директор выставки Максим Кириллов.
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Масштабное промышленное событие, 
объединяющее несколько тематических 
проектов всемирно известной Ганноверской 
промышленной ярмарки

Максим Кириллов,
директор выставки

подробная информация о 
выставке – на официальном 
сайте  www.itfm-expo.ru 

тел.: +7 (495) 935-81-00,  
доб. 6225

e-mail: Kirillov@ite-expo.ru 



плексное решение по вакуум ным 
установкам большой производи-
тельности для горно-обога тительных 
комбинатов.

кроме того, вакуумная техника 
находит широкое применение в пи-
щевой промышленности. На базе 
вакуумных насосов построены мно-
гие технологические процессы.

Долгие годы вакуумные насосы 
используются и в технологии дере-
вообработки. если говорить о при-
жиме, транспортировке и ламини-
ровании деталей, то без вакуумных 
насосов пластинчато-роторного и 
водокольцевого типа не обойтись.

В сельском хозяйстве наиболее 
распространено применение ваку-
умных насосов и воздуходувок для 
доильных аппаратов и при оснаще-
нии доильных залов.

При выборе средств измере-
ния вакуума важным является не 
только диапазон измерения дав-
ления, но и механические и хими-
ческие нагрузки на датчик и его 
надежность. Широкий ассорти-
мент средств измерения компаний 
ILMVAC и VACOM позволяет найти 
оптимальное решение для различ-
ных диапазонов давления.

Для вакуумных насосов и систем 
«ТакО лайн» предлагает потребите-
лю большой ассортимент вакуум-
ных компонентов и аксессуаров:

- вакуумные присоски для подъ-
ема и удержания предметов;

- вакуумные эжекторы для полу-
чения разряжения с небольшой про-
изводительностью локального ха-
рактера;

- вакуумные шланги для привяз-
ки оборудования к потребителям, а 
также в качестве связующего ваку-
умпровода в системах;

- вакуумные фильтры для предот-
вращения попадания посторонних 
предметов и грязи в оборудование;

- вакуумные масла для различ-
ных типов маслоуплотняемых ваку-
умных насосов.

Вакуумная техника 
для научно-
исследовательской 
деятельности
Вакуумные насосы и ком-

прессоры обычно являются моду-
лем какой-либо системы в процес-
се производства. Типы вакуумных 
насосов, предлагаемых к поставке 
компанией «ТакО лайн», способны 
решить любую техническую задачу 
и обеспечить необходимый уровень 
вакуума в системах любой сложно-
сти.

Поставляемые компанией высо-
ковакуумная арматура и клапаны 
произведены в Германии (Vacom, 
Ilmvac и др.), а вакуумные камеры 
изготавливаются «ТакО лайн» по 
индивидуальным проектам. Также 
специалистами компании разрабо-
таны системы поверки датчиков 
для различных отраслей производ-
ства.

Предприятие предлагает потре-
бителю не только поставку вакуум-
ного оборудования от мировых ли-
деров, но и создание откачных си-
стем на базе вакуумных насосов.

Компрессорная 
техника
В полиграфическом комплексе 

не обойтись без вакуума и сжатого 
воздуха. Практически все печатные 
машины для прижима и раздува ли-
стов оснащены современным ваку-

умным оборудованием. Вакуумные 
насосы и компрессоры в них уста-
новлены, как правило, немецкой 
компании BECKER.

Для аэрации водоемов, локаль-
ных очистных сооружений, водо-
подготовки и воздушной промывки 
фильтров успешно применяются:

- вихревые компрессоры;
- пластинчато-роторные сухие 

компрессоры;
- ротационные воздуходувки (на-

сосы Рутса).

Сегодня «ТакО лайн» активно 
налаживает сотрудничество с пар-
тнерами на Урале, в казахстане и 
Беларуси. Специалисты компании 
всегда готовы выехать к заказчику, 
чтобы лучше понять поставленную 
задачу и особенности конкретного 
проекта. В настоящее время интен-
сивно идет процесс замены обору-
дования на горно-обогатительных 
комбинатах. При этом необходи-
мо учитывать местную специфику, 
с этой целью сотрудники компании 
выезжают к заказчику и согласовы-
вают технические вопросы непо-
средственно на месте работы.

ООО «ТакО лайн» было основа-
но в 2004 г. Основным направлени-
ем деятельности предприятия ста-
ла разработка и поставка вакуумных 
систем. 

Сегодня компания является офи-
циальным представителем в россии 
ряда европейских предприятий, ко-
торые зарекомендовали себя, как 
надежный производитель высоко-
качественной продукции:

 немецкой компании Elektror 
airsystems GmbH, разработчика и 
производителя центробежных вен-
тиляторов и вихревых компрессо-
ров с широким диапазоном харак-
теристик;

 компании Agilent Technologies 
Italia Spa VPD, производителя ваку-
умных насосов и сложных техниче-
ских систем на их основе; 

 компании Vacuum Design srl, 
производителя микронасосов;

 компании FINDER POMPE 
S.p.A., производителя водокольце-
вых вакуумных насосов и сложных 
технических систем на их основе;

 немецкой компании Ilmvac 
GmbH, производителя вакуумных 
насосов, вакуумных систем на их 
основе и высокоточного измери-

тельного оборудования (вакуумме-
тров) преимущественно для лабо-
раторных исследований, медицины 
и химической отрасли.

 немецкой компании VACOM 
GmbH, производителя высокоточ-
ного измерительного оборудования 
(вакуумметров), вакуумной армату-
ры и вакуумных камер любой слож-
ности.

Таким образом, компания «ТакО 
лайн» специализируется на расче-
те, подборе и поставке европей-
ского вакуумного оборудования для 
различных отраслей промышленно-
сти (химия, нефтехимия, топливно-
энергетический, металлургический 
комплекс, вакуумная техника и др.). 
Специалисты компании проектиру-
ют и изготавливают вакуумные си-
стемы любой сложности по техниче-
скому заданию заказчика. Высокая 
надежность продукции позволила 
увеличить гарантийный период до 
трех лет. Эти факторы дали возмож-
ность «ТакО лайн» завоевать проч-
ное место на рынке россии и стран 
ближнего зарубежья.

За время своего существования 
компания приобрела большой опыт 
по подбору оборудования при про-

ведении реконструкций. В данном 
случае особое значение имеет тот 
факт, что вся конструкторская до-
кументация, необходимая для мон-
тажа и эксплуатации оборудования, 
готовится в соответствии с еСкД. 
Опираясь на накопленный опыт, 
компания предлагает оптимальное 
решение поставленной задачи.

Вакуумная техника 
для промышленного 
применения
Выбор типа вакуумного насоса 

для поддержания вакуума при обе-
спечении заданного процесса опре-
деляется рабочим диапазоном дав-
лений насоса и его предельным 
давлением, а также быстротой от-
качки насоса в заданном диапазоне.

как правило, вакуумные насо-
сы и компрессоры являются ча-
стью какой-либо системы в произ-
водственном процессе. Для реали-
зации технической задачи в тех или 
иных случаях помимо самого насо-
са (или компрессора) могут приме-
няться такие важные компоненты, 
как блок управления, ресивер, се-
паратор, теплообменник, измери-
тельные приборы, система клапа-
нов и т.д.

Жидкостно-кольцевые вакуум-
ные насосы и установки на их осно-
ве (в т.ч. с двухроторными вакуум-
ными насосами) успешно применя-
ются для создания вакуума в про-
цессах получения дистиллятов ма-
сел из парафинов, выделения те-
тра- и пентамеров при синтезе оле-
финов, синтеза сложных эфиров, 
регенерации растворителей,  пере-
гонки нефти, синтезе жирных кис-
лот и т.д.

Для создания вакуума в бара-
банных, ленточных и дисковых ваку-
умных фильтрах используются во-
докольцевые вакуумные насосы. 
Предприятие осуществляет ком-
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«ТАКО лайн» – вакуумное 
и компрессорное 
оборудование

АдРеС ОФиСА и СклАдА:

105094, г. москва, ул. большая 
Семеновская, д. 42
тел.: +7 (495) 225-37-39
факс: +7 (499) 369-02-69
е-mail: tako@tako-line.ru
www.tako-line.ru

СеРВиСный ценТР:

е-mail: service@tako-line.ru
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Уровень взрывозащиты (для 
взрывозащищенных электроме-
ханизмов) по ГОСТ р 51330.0 – 
1ExdIIBT5. Степень защиты по ГОСТ 
14254: IP 65.

Срок службы арматуры – не ме-
нее 30 лет. Гарантийный срок экс-
плуатации – 36 месяцев со дня вво-
да в эксплуатацию, но не более 40 
месяцев с момента поставки.

Сервисное послегарантийное 
обслуживание и ремонт поставлен-
ной арматуры – на договорных усло-
виях.

ПЗк аТЭк комплектуются электро-
приводами ОаО «Прибор» (г. курск):

- мБО-63/1-0,25;
- мБОВ-63/1-0,25;
- мБО-125/1-0,25;
- мБОВ-125/1-0,25.

Зк аТЭк комплектуются электро-
приводами: 

- ОаО «Прибор», г. курск;
- ОаО «аБС ЗЭим авто мати за-

ция», г. Чебоксары;
- AUMA;
- ZPA Pecky;
- NOAH СПД «БИрС».

При применении Зк DN 125 – 250 
установку байпаса необходимо со-
гласовать с НПФ «аТЭк».

Регулирующие клапаны  
(Рк) АТЭк

регулирующий клапан аТЭк ори-
гинальной конструкции, плунжер-
ного типа предназначен для регу-
лирования расхода рабочей среды. 
Время регулирования от минималь-

ного расхода до максимального со-
ставляет до 72 сек.

клапаны изготавливаются по ТУ 
3742-007-17451215-02 для номи-
нальных давлений PN среды (услов-
ных давлений ру):

- PN 16 кгс/см2 (1,6 мПа);
- PN 25 кгс/см2 (2,5 мПа);
- PN 40 кгс/см2 (4,0 мПа);
- PN 63 кгс/см2 (6,3 мПа).
В 2010 г. разработаны регулиру-

ющие клапаны на PN 160 кгс/см2.
В зависимости от температуры и 

пропускаемой рабочей среды кла-
паны подразделяются на:

- клапаны для газа (Г) – темпера-
тура рабочей среды до +100oС;

- клапаны для мазута (м), пара, 
воды и других жидких и газообраз-
ных сред (П) – температура рабочей 
среды до +270oС и до +400oС.

Направление подачи рабочей 
среды указывается стрелкой на кор-
пусе клапана. материалы корпусных 
деталей клапанов – углеродистые и 
нержавеющие стали.

Установочное положение клапа-
нов на трубопроводах – любое.

Уровень взрывозащиты (для 
взры возащищенных приводов) по 
ГОСТ р 51330.0: 1ExdIIBT5, 1ExdIIBT4, 
1ExdeIICT4. кли мати чес кое ис пол-
нение клапанов У-2 по ГОСТ 15150. 
По заказу производятся другие типы 
климатических испол нений.

Срок службы клапанов – не ме-
нее 30 лет. Гарантийный срок – 36 
месяцев со дня ввода в эксплуата-
цию, но не более 40 месяцев с мо-
мента поставки. 

Сервисное послегарантийное 
обслуживание и ремонт поставлен-

ной арматуры – на договорных усло-
виях.

конструкция кранов и клапа-
нов ЗаО НПФ «аТЭк» непрерыв-
но совершенствуется, применяют-
ся новые материалы. В 2004-2009 гг. 
получено четыре патента на запорно-
регулирующие клапаны, в том числе 
на кран, обладающий антикавитаци-
онными свойствами. Широко приме-
няется в качестве уплотнений термо-
расширенный графит, флувис и др. 
современные материалы, обеспечи-
вающие применение арматуры аТЭк 
при температуре рабочей среды до 
+400oС и выше.

арматура аТЭк установлена бо-
лее чем на 350 объектах россии, 
республики Беларусь, Украины, Ин-
дии, Польши и др. стран, в том чис-
ле практически на всех ТЭЦ ОаО 
«мосэнерго» и рТС «мОЭк». Отзывы 
– только положительные.
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В 1993 г. на судпромовском за-
воде «Буревестник» (г. Гатчина) 
по конструкторской документа-
ции НПФ «аТЭк» были изготовле-
ны опытные образцы запорных и 
регули рующих клапанов для газа 
и мазута, которые успешно прош-
ли межведомственные приемочные 
испытания на ТЭЦ-26 «мосэнерго» 
и были рекомендованы к серийному 
производству. 

В 1994 г. для созданной арма-
туры аТЭк на авиационном заво-
де «Прибор» (г. курск) было нача-
то производство электроприводов. 
Первые поставки запорной и бы-
стродействующей запорной арма-
туры аТЭк были осуществлены в 
конце 1994 г. С февраля 1995 г. кла-
паны аТЭк – в эксплуатации на ТЭЦ. 
Благодаря высокому качеству ар-
матура аТЭк широко востребована 
энергетикой.

В настоящее время серийно вы-
пускается арматура аТЭк для газа, 
мазута, пара и воды: запорная – от 
DN 10 до DN 250, регулирующая 
– от DN 10 до DN 600, Kv max до  
3 600 м3/ч. Вся арматура аТЭк сер-
тифицирована в системе обяза-
тельной сертификации.

быстродействующие 
запорные краны (пЗк) и 
запорные краны (Зк) АТЭк

ПЗк – быстродействующий за-
порный (отсечной) шаровый кран 
аТЭк предназначен для быстрого 
перекрытия (типа «НЗ») или быстро-
го открытия (типа «НО») потока ра-
бочей среды в аварийных ситуаци-
ях. Время срабатывания – до 1 сек.

При изготовлении ПЗк типа 
«НО» шар в кране поворачивают на 
90oС. В этом случае при использо-
вании стандартных схем подклю-
чения электромеханизмов мБО и 
мБОВ названия и функции «сухих» 
контактов SB1 «открыть» и SB2 «за-
крыть» и концевых выключателей 
S3, S4 «откр» и S5, S6 «закр» меня-
ются: «открыть» станет «закрыть», а 
«закрыть» станет «открыть».

ПЗк и Зк аТЭк изготавливают-
ся по ТУ 3742-007-17451215-02 для 
номинальных давлений среды PN 
(условных давлений ру):

- PN 16 кгс/см2 (1,6 мПа), 
PN 25 кгс/см2 (2,5 мПа) – до DN250;

- PN 40 кгс/см2 (4,0 мПа), 
PN 63 кгс/см2 (6,3 мПа) – до DN 100;

- PN 100 кгс/см2 (10,0 мПа), 
PN 125 кгс/см2 (12,5 мПа), PN 
160 кгс/см2 (16,0 мПа) – до DN50.

В зависимости от температуры 
рабочей среды краны аТЭк подраз-
деляются на:

- краны для газа (Г) – температу-
ра рабочей среды до +100oС;

- краны для мазута (м), пара, 
воды и других жидких и газообраз-
ных сред (П) – температура рабочей 
среды до +270oС, до +400oС.

Направление подачи рабочей 
среды указывается стрелкой на кор-
пусе крана. материалы корпусных 
деталей кранов – углеродистые и 
нержавеющие стали.

Герметичность в затворе ПЗк, 
Зк – класс а по ГОСТр 54808-2011. 
климатическое исполнение кранов 
У-2 по ГОСТ 15150. По заказу произ-
водятся краны других типов клима-
тических исполнений.

Установочное положение кранов 
на трубопроводах – любое.
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Актуальнейшая проблема энергетики – создание высококачественных быстродействующих 
запорных (ПЗК), запорных (ЗК) и регулирующих (РК) клапанов для газа, мазута, воды и пара. 
ЗАО НПФ «АТЭК» с 1993 г. производит арматуру, разработанную на научно-технической и 
производственно-технологической базе военно-промышленного комплекса России в условиях 
конверсии (на основе технических требований, утвержденных ГНТу Минэнерго в 1991 г.).   

117312, г. москва,  
ул. Вавилова, д. 13,  
территория ТЭц-20

тел./факс: + 7 (495) 989-92-38, 
(495) 989-92-39

e-mail: atek.05@mail.ru

www.atek-shevchuk.ru

Отзыв ТЭЦ-16 «Мосэнерго» на 
ПЗК для газа DN 200
«За время эксплуатации с 
февраля 1995 г. по настоящее 
время (за время более 15 лет!!!)  
шаровые клапаны АТЭК 
показали себя как изделия 
высокой надежности –  
отказов, снижения 
герметичности в затворе не 
наблюдалось, ремонтов и 
регулировок не требовалось, 
что свидетельствует о 
совершенстве конструкции, 
высоком качестве 
изготовления клапанов АТЭК».
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ЗАО НПФ «АТЭК» –
разработчик, изготовитель 
и поставщик запорной и 
регулирующей арматуры
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ОаО «Силан» образовано в 1992 г.  
в результате акционирования Дан-
ковского химического завода им. 
академика к.а. андрианова. Являясь 
старейшим предприятием по произ-
водству кремнийорганической про-
дукции (силиконов), уже более 70 лет 
завод поставляет кремнийорганиче-
ские соединения, изготовленные из 
кристаллического кремния высокой 
чистоты и хлорпроизводных углево-
дородов. 

Организация входит в реестр 
предприятий ОПк и является чле-
ном Торгово-промышленной пала-
ты. Производство сертифицирова-
но на соответствие международно-
му стандарту качества ISO 9001. 

ОАО «Силан» – это:
• производство кремнийоргани-

ческой продукции; 
• научно-исследовательские и 

опыт но-конструкторские работы в 
области создания новейших и со-
вершенствования существующих 
технологических процессов;

• активное освоение новых рын-
ков сбыта в России и за рубежом.

Предприятие имеет высокий 
инженерно-технический потенциал. 
В его стенах работают высококвали-
фицированные специалисты с опы-
том работы в химической отрасли. 
Завод оснащен особым химическим 
оборудованием, благодаря кото-
рому возможно производство уни-
кальной, наукоемкой, не имеющей 
аналогов в мире продукции.

ОТк ОаО «Силан» имеет соб-
ственную изыскательную базу – 
Центральную исследовательскую 
лабораторию. На предприятии соз-
даны все условия для выполнения 

Положений государственной систе-
мы обеспечения единства измере-
ний, а также метрологического над-
зора, обеспечивающего гарантиро-
ванное НТД качество выпускаемой 
продукции.

На сегодняшний день ОаО «Си-
лан» производит следующие виды 
продукции.

• полиэтилсилоксановые жид-
кости. Применяются в машино-
строении как охлаждающие и рабо-
чие жидкости в гидравлических си-
стемах, амортизаторные жидкости, 
жидкости для смазки подшипников, 
антиадгезионные и диэлектрические 
жидкости, а также в качестве добав-
ки в полировальные составы, осно-
вы смазок и масел с интервалом ра-
бочих температур от -60°С до +150°С. 
кроме того, в 2012 г. запущено новое 
производство ПЭС-Ж для авиации и 
колесной техники.

• гидрофобизирующие жид-
кости. Применяются в строитель-
ной индустрии как добавка в цемен-
тосодержащие материалы и пласти-
фицирующая добавка при приготов-
лении сухих смесей. кроме того, ис-

пользуются в легких и тяжелых бето-
нах при изготовлении железобетон-
ных изделий и тротуарной плитки, а 
также при поверхностной обработ-
ке строительных материалов и кон-
струкций с целью повышения проч-
ности и придания морозостойкости 
и водоотталкивающих свойств. 

• Силиконовые клеи герме-
тики. Применяются при производ-
стве строительных, сантехнических 
и отделочных работ, в машиностро-
ении, радиоэлектронике, газовой 
промышленности. Интервал рабо-
чих температур от -60°С до +300°С.

• материал прокладочный 
силоксановый. Изолирующий и 
амортизационный материал, кото-
рый может быть использован в ка-
честве заготовки для вырубки про-
кладочных фасонных изделий про-
стой формы с целью применения в 
зоне высоких и низких температур, 
а также в качестве диэлектрическо-
го ковра.

• Силиконовые термостойкие 
лаки и эмали. Жаростойкая защи-
та механизмов и деталей, эксплуа-
тирующихся при высоких темпера-
турах (300°С – 600°С). Покрытие для 
глушителей, дымовых труб ТЭЦ и др.

• Силиконовые электроизоля-
ционные лаки. Основа термостой-
ких электроизоляционных пропи-
точных составов обмоток электри-
ческих машин постоянного и пере-
менного тока, работающих при на-
пряжении до 660 В, мощности до 
100 кВт, лакировка электротехниче-
ской стали.

• метилкремнегель. Приме-
няется для производства гидрофо-
бизирующих жидкостей и лекар-
ственных препаратов в фармацев-
тике.

Единственный в 
мире производитель 
силиконовых добавок в 
многокомпонентные смеси
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С 399851, липецкая обл.,  
г. данков, ул. Зайцева, д. 14

тел.: +7 (47465) 6-42-52 
(47465) 6-31-61 
(47465) 6-36-90

e-mail: info@silan.ru  
www.silan.ru

Партнеры: 
ОАО «ВНИИ НП», 
ОАО «Московский 
нефтемаслозавод», ОАО 
«Росвертол», ФКП «Пермский 
пороховой завод», ОАО 
«Компания «Сухой», ФГуП 
«НПО им. С.А. лавочкина», ГНЦ 
РФ ФГуП ГНИИхТЭОС, ФГуП 
«ГКНПЦ им. М.В. хруничева», 
ОАО «НПК «уралвагонзавод», 
ГК « Росатом», ОАО «НлМК», 
ОАО «АК «Транснефть» и т.д.



105064, москва,  
басманный тупик, д. 6а, оф. 202.

тел.: +7 (495) 221-63-05 е-mail: mail@ecoton.ru

ВЕСТНИК ПРОМышЛЕННОСТИ И ТОРгОВЛИСВеТОТеХНИка 39

ООО «ПкФ «Экотон» образована 
в 1993 г. Основным видом деятель-
ности компании является разработ-
ка и серийное производство про-
фессиональных аккумуляторных фо-
нарей, применяемых в качестве ин-
дивидуальных осветительных прибо-
ров на предприятиях по добыче, пе-
реработке, транспортировке неф-
ти и газа, в промышленности, строи-
тельстве, на транспорте, в подразде-
лениях рЖД, мЧС, мВД, ФСБ, ГТк, 
ЖкХ, городских коллекторах, служ-
бах автосервиса, медицине.

С 1996 г. предприятие присту-
пило к разработке и промышленно-
му выпуску светотехнической про-
дукции на светодиодах и светоди-
одных лампах. Одновременно запу-
щены в серийное производство ста-
ционарные светильники и светоди-
одные прожекторы для промышлен-
ных предприятий и общественных 
зданий. Широкое применение про-
дукция «Экотон» получила и в быто-
вой сфере. 

Продукция фирмы проходит все 
этапы сертификационных испыта-
ний и экспонируется на самых пре-
стижных международных выставках. 
На всю линейку товаров предостав-
ляется гарантия, производится бес-
платный гарантийный ремонт и за-
мена неисправных изделий. кроме 
того, компания осуществляет пост-
гарантийный ремонт и рассылку за-
пасных частей и аксессуаров. 

коллектив компании насчиты-
вает около 100 сотрудников, кото-
рые трудятся в двух производствен-
ных цехах общей площадью более  
1 200 м2, расположенных в науко-
граде Фрязино.

республика казахстан являет-
ся важнейшим партнером россии 
в экономической, политической 
и оборонной сферах в рамках 
Таможенного Союза. к сожалению, 
кроме республики Беларусь све-
тотехническая продукция «Экотон» 
пока недостаточно активно продви-
гается в других странах СНГ. между 

тем с учетом специфики отрас-
лей промышленности казахстана 
компания может предложить рас-
смотреть возможность закупок по 
прямым контрактам с ООО «ПкФ 
«Экотон» следующих видов продук-
ции (см. таблицу). 

Более подробную информацию 
можно найти на сайте: www.ecoton.ru

Всех заинтересованных в про-
дукции приглашаем посетить наше 
предприятие. Офис продаж нахо-
дится в г. москве в очень удобном 
для покупателей месте – районе 
трех вокзалов.

Зыкин Юрий Афанасьевич, 
к.т.н., зам. генерального 

директора по научной работер
е
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Промышленные аккумуляторные 
фонари российской компании 

«Экотон» для Республики 
Казахстан

№ наименование  
изделия

Технические  
характеристики

1 Фара ФР-ВС
«Экотон-3»  
взрыво защищенная
(с зарядным  
устройством)

аккумулятор литий-ионный. Свето излу ча-
ющие диоды. Время непрерывной работы  
14 ч. Осевая сила света 2200 кд, дальность луча 
50 м. Особовзрывозащищенная, маркировка:  
OExdmIICT6X. 
Применение: взрывоопасные зоны наружных 
установок нефтехимической промышленности.

2 Фара ФР-ВС м  
«Экотон-5»  
взрывозащищенная
(с зарядным  
устройством)

аккумулятор литий-ионный. Светодиодная 
лампа. Время непрерывной работы 11 ч. мак-
симальная освещенность 2000 люкс, дальность 
луча 30 м. Взрывозащищенная, маркировка: 
2ExemIIT5X.
Применение: городские коллекторы, ЖкХ, газо-
вое хозяйство.

3 Фонарь индивидуальный 
пожарный «Экотон-8 п»
(с зарядным устройством)

аккумулятор литий-ионный. Светодиод ная лам-
па. Угол излучения 8°. Время непрерывной рабо-
ты 5 ч. Осевая сила света 14000 кд.
Осевая сила света 14000 кд. Ударопрочный, 
пылеводонепроницаемый (IP67).

4 Светильник СгСВ-1 
«Экотон-4-03»  
беспроводный 
(с зарядным  
устройством)

аккумулятор литий-ионный. Светодиод ная лам-
па. Время непрерывной работы 6 ч. 
Осевая сила света 1200 кд, 
дальность луча 40 м. 
Применение: строительство, подразделения 
мВД, мЧС, ЖкХ.

5 Фонарик  
аккумуляторный  
светодиодный  
«Экотон-19»  
наголовный 
(с зарядным  
устройством)

аккумулятор кислотно-гелевый 12 В 1,3 а/ч. 
Светодиодная лампа, максимальная освещен-
ность 1500 люкс. Время непрерывной работы 
12-16 ч. Дальность луча 30 м. крепление на го-
ловном ремешке.
Применение: дорожное строительство, ЖкХ.

6 Фонарь  
железно- 
дорожника
светодиодный  
ФЖС
(с зарядным  
устройством)

Блок кислотно-гелевых аккумуляторных батарей 
12 В 2,6 а/ч. Светодиодная лампа. Время непре-
рывной работы 13-35 ч. максимальная осве-
щенность 1200 люкс, дальность луча 50 м. 
Ударопрочный корпус.

7 Фонарь ФпС-4/6

Зарядное  
устройство

аккумулятор кислотно-гелевый 6 В 4,5 а/ч. 
Светодиодная лампа белого света излучения 
с рефлектором. Время непрерывной работы  
9-90 ч. максимальная освещенность 
14000 люкс, дальность луча 150 м. 
Ударопрочный.
Применение: поисково-спасательные работы.
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Недостаточно динамичное раз-
витие механизмов энергосбереже-
ния и повышения энергоэффектив-
ности в россии явилось основной те-
мой конференции. российский закон 
№261-ФЗ «Об энергосбережении и 
повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
рФ» был принят четыре года назад, и 
некоторые его положения в вопросах 
проведения обязательных энергети-
ческих обследований оказались не-
проработанными. В настоящий мо-
мент специалисты считают эффек-
тивными меры, которые предприни-
маются в части совершенствования 
законодательства.

В марте 2013 г. Государственная 
дума одобрила в первом чтении за-
конопроект №104515-6 о внесе-
нии изменений в №261-ФЗ. По-
прав ки вводят такие понятия, как 
«энерго ресурс», «энергосервис-
ная компа ния», «энергоаудитор», 
«топ лив но- энергетический баланс». 
За ко но проектом предполагается 
ут вержде ние порядка составления 
топ ливно- энергетических балансов 
в регионах и по стране в целом. 

«Отдельной статьей добавлены 
требования к обучению энергоау-
дитора: определяется статус энер-
гоаудитора, проверка квалифика-

ции специалиста будет осущест-
вляться в ходе квалификационно-
го экзамена. Введение государ-
ственного реестра и четкие тре-
бования к энергоаудиторам будут 
способствовать качеству энергети-
ческих обследований», – подчер-
кнул в своем выступлении вице-
президент НОП, президент НП «СрО 
«альЯНС СТрОИТелеЙ» александр 
Халимовский.

«По данным министерства энер-
гетики рФ, около 50% всех энер-
гетических паспортов носят фор-
мальный характер», – заявил заме-
ститель начальника отдела реали-
зации государственной политики в 
области энергоаудита и энергос-
бережения минэнерго рФ роман 
Неуступкин. По его словам, поправ-
ки в законодательство позволят ве-
домству влиять на качество энерге-
тических обследований путем уже-
сточения аттестационных и квали-
фикационных требований к энер-
гоаудиторам. Однако существует и 
другая проблема – недостаточное 
исполнение закона №261-ФЗ. По 
информации ведомства, из 310 тыс. 
объектов, обязанных пройти энер-
гетическое обследование, сделали 
это чуть больше половины.

руководитель департамента раз-
вития законодательства в области 
энергетики «российского энерге ти-
ческого агентства» минэнерго рФ 
алек сей Туликов подчеркнул, что за 
время действия федерального за-
кона №261-ФЗ удалось совершить 
серьезный рывок в части привлече-
ния внебюджетных средств на реа-
лизацию мероприятий по энергос-
бережению и энергоэффективно-
сти. «речь идет как о собственных 
средствах промышленных пред-
приятий, инвестиционных програм-

мах, так и о энергосервисных кон-
трактах. Сейчас в промышленности 
ведутся отдельные крупные проек-
ты, которые реализуются по клас-
сической энергосервисной схе-
ме. Их объемы достигают несколь-
ких десятков миллиардов рублей. 
В бюджетном секторе и в секторе 
жилищно-коммунального хозяйства 
цифры значительно меньше. Тем 
не менее, сегодня мы приближаем-
ся к энергосервисным проектам в 
бюджетной сфере в размере около 
1,5–2 млрд руб. Интенсивная реали-
зация государственной политики за 
последний год позволила в десят-
ки раз, до 83 млрд руб., увеличить 
объемы привлечения внебюджет-
ных средств», – отметил а. Туликов. 
По его словам, до 2020 г. из вне-
бюджетных источников финансиро-
вания на повышение энергоэффек-
тивности в россии будет привлече-
но 5,7 трлн руб.

кроме того, участниками конфе-
ренции были рассмотрены вопросы 
развития в россии возобновляемых 
источников энергии, практики про-
ведения энергоаудита, энергосер-
виса, внедрения в россии энерго-
эффективных стандартов и марки-
ровки и др. Итогом форума явилось 
заключение о необходимости акти-
визации работы в области энергос-
бережения и эффективного исполь-
зования энергетических ресурсов, а 
также комплексного подхода и се-
рьезного внимания как со стороны 
государства, так и профессиональ-
ного сообщества. По мнению участ-
ников конференции, следует про-
анализировать и систематизиро-
вать полученный опыт, устранив не-
доработки в нормативно-правовом 
пространстве энергосбережения.

Подготовила Юлия Киреева

Энергоэффективность и 
энергосбережение: реализация в 
законодательном аспекте

6 июня в Москве состоялась конференция «Реализация политики энергоэффективности и 
энергосбережения». Форум был организован НП «СРО «АльяНС СТРОИТЕлЕй», НП «СРО 
«ЭНЕРГОАуДИТ», компанией OCG, при содействии национальных объединений строителей 
(НОСТРОй) и проектировщиков (НОП), Совета по экологическому строительству и Гильдии 
управляющих и девелоперов.



на территории предприятий явля-
ется распространенной практикой. 
Наносимый таким образом ущерб 
окружающей среде и природе не 
поддается исчислению. Но он огро-
мен.

развитие принципов экологиче-
ского нормирования предусматри-
вает не только использование ре-
прессивных мер, как денежная ком-
пенсация ущерба, но и выработку 
стимулов, побуждающих предприя-
тия внедрять современное техноло-
гическое оборудование, минимизи-
рующее негативное воздействие на 
окружающую среду. Так, предприя-
тиям, переходящим на новые техно-
логии, будут предоставляться пре-
ференции по налогу за вредное воз-
действие на окружающую среду, а 
также софинансирование из феде-
рального бюджета ставки кредитов, 
взятых на переоснащение. 

Безопасность 
строительства 
и эксплуатации 
зданий и 
сооружений… 

…стала отдельной темой одно-
го из круглых столов, проходивших 
в рамках форума. Строительная от-
расль отличается повышенной опас-
ностью. Порядка 30% всех несчаст-
ных случаев на производстве прихо-
дится на строительство. Создание 
безопасных условий труда при ор-
ганизации и ведении строительно-
монтажных работ по возведению 
или реконструкции зданий и соо-
ружений – задача ответственная и 
требует тщательного и неформаль-
ного подхода. 

решения и мероприятия, обе-
спечивающие безопасное выполне-
ние работ на строительной площад-
ке, входят в состав проекта органи-
зации строительства (ПОС) и проек-
та производства работ (ППр). ППр в 

обязательном порядке должен со-
держать мероприятия по охране 
труда и безопасности работ, а так-
же учитывать конкретные условия. 
развитие новых тенденций и техно-
логий высотного строительства, мо-
нолитного домостроения, привно-
сит дополнительные условия к тре-
бованиям безопасности. Так, ана-
лиз производственного травматиз-
ма на строительных объектах сви-
детельствует, что большое количе-
ство несчастных случаев связано с 
использованием средств механиза-
ции и выполнением работ на высо-
те. До 40% несчастных случаев про-
исходит при падении с высоты лю-
дей или тяжелых предметов. 

Поэтому принципиальными мо-
ментами в разработке ППр являют-
ся системный подход, всесторонний 
учет разнообразных условий произ-
водства строительно-монтажных 
работ, а главное – неформальное 
отношение к разработке ППр. Так, 
например, для предупреждения 
опасности падения с высоты необ-
ходимо искать способы сокращения 
верхолазных работ, применять но-
вые средства коллективной защиты 
(например, защитно-улавливающие 
сетки, которые передвигаются 
вверх в процессе возведения зда-
ния) и т.д. 

Проблема 
эксплуатации 
зданий
В последние годы большая доля 

аварий происходит на эксплуатиру-
емых объектах. Опыт расследова-
ний причин этих аварий показывает, 
что они являются следствием ряда 
факторов. Не соблюдаются нормы 
и правила технической эксплуата-
ции зданий и сооружений, эксплу-
атационными службами не обеспе-
чивается должная периодичность 
технического обследования, не вы-
полняется комплекс инженерно-

технических мероприятий по содер-
жанию зданий или сооружений, не 
проводятся текущий и капитальный 
ремонты или допускаются серьез-
ные нарушения при их проведении.

Прежде на предприятиях су-
ществовала служба смотрителей 
зданий и сооружений (ОкС, УкС). 
Сегодня таких служб на предпри-
ятиях не существует, они в числе 
первых попали под сокращение и 
упразднены. В функции этих под-
разделений входила в т.ч. и орга-
низация хранения технической до-
кументации. Сегодня полная техни-
ческая документация на существу-
ющие здания и сооружения, имею-
щие длительный срок эксплуатации, 
в большинстве случаев отсутствует: 
или потеряна, или уничтожена. 

Так же причинами аварий и обру-
шений при проведении реконструк-
ции или капитального ремонта яв-
ляется несоблюдение требований 
нормативных документов и техноло-
гии производства ремонтных работ. 
Часто проектная документация на 
производство капитального ремон-
та просто отсутствует (в т.ч. и ППр 
на ремонтные работы) или имеет 
низкое качество. В процессе ремон-
та или реконструкции не учитывают-
ся первоначальные расчетные на-
грузки на конструкцию зданий и со-
оружений и т.д. 

Одной из важных проблем явля-
ется формальный подход к прове-
дению экспертизы. За свои день-
ги эксплуатирующие организации 
стремятся получить только фор-
мальное право на дальнейшую экс-
плуатацию и не заинтересованы в 
получении объективных эксперт-
ных заключений. кроме всего про-
чего, такая позиция способству-
ет появлению на рынке экспертных 
услуг недобросовестных специа-
листов. Поэтому вопрос об ужесто-
чении ответственности за дачу экс-
пертом заведомо ложных заключе-
ний также стоит крайне остро. Но 
помимо законодательства, ужесто-
чающего степень ответственности 
экспертов, необходимо, как счита-
ют специалисты, разработать и нор-
мативную базу для проведения экс-
пертизы, где был бы прописан ком-
плекс обязательных работ и меро-
приятий по техническому обследо-
ванию зданий и сооружений. 

Подготовила Ольга Леонтьева
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Новый закон о 
безопасности 
15 марта 2013 г. вступила в силу 

новая редакция ФЗ «О промышлен-
ной безопасности опасных произ-
водственных объектов». В текст до-
кумента, действовавшего в течение 
15 лет, были внесены изменения, 
необходимость в которых была обу-
словлена рядом причин, в т.ч. появ-
лением в россии современных про-
мышленных предприятий с передо-
выми технологиями и оборудовани-
ем, к которым нельзя предъявлять 
требования, разработанные еще в 
советский период. кроме того, име-
ло место недостаточное, по мнению 
экспертов, государственное регу-
лирование объектов, существен-
но влияющих на безопасность госу-
дарства и общества, а госрегулиро-
вание объектов с низкой степенью 
опасности было, по мнению бизнес-
сообщества, избыточным.

Поправки в законе о промыш-
ленной безопасности, по мнению 
участников форума, кардиналь-
но меняют подход к регулированию 
опасных производственных объек-
тов (ОПО). Одним из принципиаль-
ных изменений стало введение но-
вой классификации ОПО. Теперь 
все опасные объекты будут подраз-
деляться на четыре класса опасно-
сти: чрезвычайно высокая, высокая, 
средняя и низкая. класс объекту бу-

дет присваиваться при его государ-
ственной регистрации.

Введение новой классификации 
значительно снижает администра-
тивные и коррупционные барьеры. 
С другой стороны, благодаря но-
вой классификации закон выводит 
из-под контроля надзорных органов 
большое число предприятий малого 
и среднего бизнеса, эксплуатирую-
щих ОПО. Это даст им возможность 
экономить финансовые средства 
(порядка 100-200 тыс. в год), кото-
рые предприятия смогут инвестиро-
вать в новое оборудование или пе-
реоснащение производства. 

На форуме отмечалось, что в при-
нятии нового закона о промышлен-
ной безопасности ключевую роль 
сыграло профессиональное сооб-
щество. В документе перечисле-
ны все случаи, в которых требуется 
обязательное проведение экспер-
тизы промышленной безопасности. 
В этой связи возрастает роль и от-
ветственность компаний, осущест-
вляющих экспертизу в сфере пром-
безопасности. В Государственной 
думе уже идет обсуждение законо-
проекта, который регулирует дея-
тельность экспертов. Законопроект, 
принятый в первом чтении, закре-
пляет административную и уголов-
ную ответственность экспертов за 
дачу заведомо ложных заключений.

Экология – 
требование времени
любая промышленная деятель-

ность является экологически опас-
ной в силу того, что так или ина-
че оказывает воздействие на окру-
жающую среду. При потребитель-
ском  отношении к природе, ее ре-
сурсам, развитие промышленно-
сти ведет к необратимым экологи-
ческим нарушениям. Уже сегодня в 

40 субъектах рФ более 54% город-
ского населения находится под воз-
действием высокого и очень вы-
сокого загрязнения атмосферно-
го воздуха. Практически во всех ре-
гионах россии сохраняется тенден-
ция к ухудшению состояния почвы. 
И решение руководства страны объ-
явить 2013 г. Годом охраны окружа-
ющей среды можно рассматривать 
как своего рода вектор государ-
ственной политики. 

Сегодня идет работа над зако-
нопроектом, согласно которому с 
предприятий, деятельность которых 
оказывает негативное воздействие 
на окружающую среду, в обязатель-
ном порядке будет взиматься плата, 
но не по отвлеченным показателям, 
а в соответствии с фактически ока-
зываемым негативным влиянием.

В настоящее время современ-
ные технологии, оборудование по-
зволяют сделать контроль и учет та-
кого воздействия максимально про-
зрачным, точным и справедливым. 
Предполагается не только исполь-
зование датчиков, по показаниям 
которых можно точно определять 
объем и характер выбросов или за-
грязнений, но и создать систему 
электронной регистрации негатив-
ного воздействия. как отмечалось 
на форуме, сегодня вопрос «пла-
тить или не платить?» уже не стоит. 
Важно выработать принцип и мето-
дику определения реального нега-
тивного воздействия и обеспечить 
объективность оценки.

Проблема негативного воздей-
ствия, в частности, напрямую связа-
на с проблемой размещения отхо-
дов производства, что на сегодняш-
ний день регулируется крайне пло-
хо. Несоответствие заявленных для 
захоронения и размещения на по-
лигонах веществ и материалов или 
бесконтрольное хранение отходов 

16 апреля в здании Правительства Москвы на Новом Арбате состоялся II Московский 
межотраслевой форум «Комплексный подход к обеспечению промышленной и экологической 
безопасности в современных условиях». Организаторами мероприятия второй год подряд 
выступают НП «СРО «АльяНС СТРОИТЕлЕй» и НП «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» и 
компания OCG при поддержке Национальных объединений строителей и проектировщиков. 
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Промышленная и экологическая 
безопасность – проблемы общие



LCA материалов –  
новая планка 
качества 
строительства
Сегодня оценка жизненного цик-

ла (англ. Life Cycle Assessment, LCA) 
как метод исследования и вычис-
ления воздействия на окружающую 
среду, оказываемого товаром, про-
изводством или услугой, применя-
ется при формировании бизнес-
планов в разных отраслях, в т.ч. и 
в строительстве. Такие известные 
рейтинговые системы сертифика-
ции «зеленых» зданий, как LEED, 
BREEAM, DGNB уже учитывают LCA 
в качестве критерия оценки. метод 
LCA лежит в основе так называе-
мой экологической декларации про-
дукта (EPD – Environmental Product 
Declarations), которая активно ис-
пользуется крупными зарубежными 
компаниями. EPD – это сертификат, 
в котором представлены подробное 
описание продукции и процесса из-
готовления, объективные количе-
ственные характеристики общего 
воздействия производства с учетом 
всех стадий жизненного цикла про-
дукта. Точность и достоверность ин-
формации о продукции, на которую 
выдается сертификат EPD, контро-
лируется и удостоверяется незави-
симой экспертной комиссией.

В россии оценка жизненно-
го цикла строительных материалов 
применена в системе экологической 
сертификации EcoMaterial, разра-
ботанной Национальным бюро эко-
логических стандартов и рейтингов 
(НБЭСр). EcoMaterial – доброволь-
ный экологический стандарт, раз-
работанный для оценки качества и 
экологических аспектов строитель-
ных материалов. Стандарт состав-
лен на базе законодательных актов 
рФ, ISO 14024, передовых разрабо-
ток Всемирной организации здра-
воохранения, рекомендаций меж-
дународных организаций по «зе-
леному» строительству, стандар-
тов DGNB, BREEAM и LEED. По стан-
дарту уже сертифицировано более 
50 производств и более 300 видов 
(наименований) строительных ма-
териалов.

При анализе рассматривается 
каждая стадия жизненного цикла 
материала: добыча и обработка сы-
рья, производство продукта, транс-

портировка, использование, обслу-
живание, переработка, повторное 
использование, захоронение отхо-
дов. И на каждом этапе жизненно-
го цикла материала исследуются 
и оцениваются все причины, виды 
и степень экологического воздей-
ствия на окружающую среду: потре-
бление природных ресурсов (воды, 
энергии, сырья), влияние на почву, 
воздух, животный мир, здоровье че-
ловека, в т.ч. объем и характер  вы-
бросов (начиная от CO

2
 и заканчи-

вая отходами) и т.д. Оценка жизнен-
ного цикла материала выражается в 
группе числовых значений. 

Преимущества LCA 
Для производителей анализ 

жизненного цикла материала – это 
не только основа их деятельности в 
рамках экологии и «зеленого» пози-
ционирования. Данный анализ – яв-
ляется продуктивным при опреде-
лении экономической эффектив-
ности или целесообразности про-
изводства тех или иных продуктов, 
прогнозировании успешности на 
рынке новых материалов. Т.е. это 
инструмент для выработки страте-
гии в бизнесе.

Для архитекторов, проектиров-
щиков, строителей, потребителей 
LCA является основой при обосно-
вании выбора того или иного мате-
риала. Очевидно, что каждый про-
изводитель при продвижении на 
рынке своего продукта акцентиру-
ет внимание потребителя на том 
или ином качестве товара, который 
с точки зрения экологии и безопас-
ности для здоровья человека вы-
глядит наиболее привлекательным. 
При этом в тени остаются другие, 
возможно, спорные свойства про-
дукта или последствия его исполь-
зования. 

Один из наглядных примеров та-
кого подхода – солнечные батареи, 
которые сегодня активно продвига-
ются на рынке в рамках компании по 
развитию альтернативных источни-
ков энергии. Но оценка жизненного 
цикла солнечных батарей показы-
вает: для того, чтобы компенсиро-
вать энергию, которая затрачена на 
производство солнечной батареи со 
всеми ее компонентами, необходи-
мо, чтобы солнечная батарея про-
работала более 100 лет, в то время 

как реальный срок службы батареи 
составляет порядка 40 лет. То есть 
энергия, которая потрачена на про-
изводство батареи на всем произ-
водственном цикле, не может быть 
отработана в принципе. 

Т.к. LCA содержит полную и объ-
ективную информацию о продукте, 
то, используя данные анализа жиз-
ненного цикла, можно сравнивать 
такие разные материалы, как, на-
пример, кирпич и сэндвич-панель. 
Сэндвич-панель менее ресурсо- и 
энергозатратна, дешевле в монта-
же, демонтаже, но имеет более ко-
роткий срок службы, а после выве-
дения из эксплуатации превраща-
ется в отходы 3-го класса (умерен-
но опасные), которые необходимо 
утилизировать. Производство кир-
пича более энергозатратно, монтаж 
характеризуется трудоемкостью, 
но срок службы кирпича может со-
ставлять несколько сотен лет, кро-
ме того, он может вторично исполь-
зоваться как вспомогательный ма-
териал.

Оценка жизненного цикла строи-
тельных материалов особенно важ-
на для такой сложной системы, как 
здание. Пока данная оценка мате-
риалов не станет реальной обще-
принятой практикой, невозможно 
оценивать и жизненный цикл зда-
ния.

При строительстве энергоэф-
фективных зданий, как показывают 
расчеты, в общем объеме первич-
ной энергии, затраченной здани-
ем в течение 50 лет эксплуатации, 
большую часть составляет энергия, 
потраченная на изготовление мате-
риалов. Поэтому со временем, если 
энергоэффективные здания будут 
строиться массово, внимание к ма-
териалам и к  оценке их жизненно-
го цикла станет более пристальным.

Подготовила  
Ольга Леонтьева
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Экоустойчивость 
как актуальный 
тренд
Энергоэффективность, «зеле-

ные» технологии и экоустойчивые 
строительство и архитектура – эти 
понятия уже прочно вошли в обиход. 
Хотя они не являются синонимами, 
но так или иначе подразумевают за-
щиту окружающей среды, уменьше-
ние негативного влияния на приро-
ду, бережное использование при-
родных ресурсов, создание более 
комфортной и здоровой для людей 
среды обитания и т.д.

Участники секции «Экоустой-
чивая архитектура и строительство 
городов» делились опытом реали-
зации «зеленых» проектов, градо-
строительных концепций в россии и 
за рубежом, рассказывали о том, ка-
кие факторы, не всегда явные, при-
ходится учитывать при проектиро-
вании «зеленых» объектов (как, на-
пример, учет поглощения солнечно-
го тепла при выборе системы кров-
ли или материалов для мощения пе-
шеходных зон), об инженерных и ар-

хитектурных решениях в области 
экоусточивого строительства, а так-
же о том, что сдерживает продвиже-
ние «зеленых» технологий.

В условиях добровольной сер-
тификации (а сегодня все «зе-
леные» стандарты являются до-
бровольными) экологичные тех-
нологии внедряются медленно. 
Преимущественно они используют-
ся в проектах, реализуемых при под-
держке правительства, как, напри-
мер, олимпийские объекты в Сочи 
или строительство ИЦ «Сколково». 
конечно же, есть «зеленые» проек-
ты, реализуемые при участии круп-
ных инвесторов. как правило, это 
застройщики, имеющие в своей 
структуре эксплуатирующие ком-
пании, которые заинтересованы в 
сокращении затрат при последую-
щей эксплуатации объекта. Но в со-
вокупности эти «зеленые» проекты 
составляют всего лишь 1-5% от об-
щего объема строительства. а для 
массового застройщика – средних 
и мелких компаний – приоритетной 
задачей является сокращение се-

бестоимости проекта и увеличение 
доходной части. По мнению участ-
ников форума, чтобы эффективно 
внедрить «зеленое» строительство, 
сделать его массовым, необходимо, 
помимо государственной поддерж-
ки и стимулирования, сделать «зе-
леные» стандарты обязательными. 

уже сегодня
Продвинутые инвесторы гото-

вы вкладывать средства в  «зеле-
ный» сертификат, т.к. в перспективе 
он обеспечит дополнительную при-
влекательность при поиске аренда-
торов или покупателей здания. И в 
глобальном понимании рынок на-
чинает осознавать необходимость 
в защите инвестиций и их стабиль-
ности в будущем. Устойчивость ста-
ла важным международным инстру-
ментом для оценки стоимости, по-
зиционирования на рынке и менед-
жмента качества. Для инвесторов 
и банков понятие «зеленый» посте-
пенно становится обязательным, а 
для пользователей – определяю-
щим аргументом при выборе про-
дукта. Но экологическая составля-
ющая здания достигается не толь-
ко за счет технологий и инженерных 
решений, а в первую очередь – за 
счет повышения качества исполь-
зуемых материалов с учетом их эко-
логичности и жизненного цикла, на-
прямую влияющих на экоустойчи-
вость объекта, его срок эксплуата-
ции и совокупную стоимость. Эти 
вопросы обсуждались на секции 
«Жизненный цикл строительных ма-
териалов. Экологический аспект».

В апреле в Москве в ЦВК «Экспоцентр» в рамках деловой программы выставки MosBuild-2013 
прошел e3Forum «Экология. Энергия. Эффективность», посвященный обсуждению вопросов 
экологии, энергоэффективности, продвижению «зеленых» технологий в строительстве и 
архитектуре. В форуме приняли участие представители крупных российских и зарубежных 
компаний, архитекторы, эксперты в области «зеленого» строительства, представители 
фирм-производителей стройматериалов и др. Программа форума включала две секции: 
«Экоустойчивая архитектура и строительство городов мира» и «Жизненный цикл строительных 
материалов. Экологический аспект». 
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e3Forum на MosBuild:  
об экологии, «зеленом» строительстве 
и жизненном цикле…



кроме контактной электроразвед-

ки на рынке представлен новый при-

бор для проведения электромагнит-

ного профилирования на 14 часто-

тах АЭмп-14 (рис. 5). Этот прибор 

является следующей версией ЭмС 

«немфис», ввиду оптимизации про-

изводственного процесса цена на него 

существенно ниже (почти в два раза), 

чем на ЭмС «немфис».

Данный геофизический комплекс 

может использоваться для монито-

ринга состояния подземных коммуни-

каций; определения местоположения 

подземных трубопроводов, кабелей, 

тоннелей; картирования грунтовых вод 

и их загрязнений; исследования со-

стояния грунта, определения зон тре-

щиноватости, обводнения; иссле-

дования археологических объектов; 

оценки земель сельскохозяйственно-

го назначения; мониторинга и деталь-

ной диагностики загрязнения почвы 

горюче-смазочными материалами; ин-

женерных изысканий в строительстве  

(рис. 6).

АЭмп-14 работает без гальвани-

ческого контакта со средой и устой-

чив к воздействию электромагнитных 

помех. Проводить измерения аппара-

турой может один оператор, среднее 

время одного измерения составляет 

до 2 с. Сравнение с наиболее популяр-

ными западными приборами показа-

ло, что метод электромагнитного про-

филирования с АЭмп-14 на порядок 

быстрее, чем метод сопротивлений, 

гораздо информативнее, чем электро-

магнитное картирование на одной ча-

стоте и благодаря уникальной системе 

компенсации прямого поля – несрав-

ненно более помехоустойчив, чем су-

ществующие многочастотные элек-

тромагнитные приборы. Управление 

прибором осуществляется с помо-

щью карманного компьютера на базе 

Windows Mobile или Windows Embedded 

Handheld (рис. 7).

Совместно с новой системой по-

зиционирования работать с АЭмп-14 

стало значительно удобнее и быстрее, 

расположив прибор на транспортиро-

вочной системе за механизированным 

средством можно увеличить объем ис-

следуемого участка в день с 1 Га до  

50 Га.

Эксклюзивный поставщик оборудования 
ООО группа «гелион»
москва, ул. Автозаводская, д. 23, корп. 7

Отечественные ученые продолжа-

ют радовать инновационными реше-

ниями в области геофизики. На теку-

щий момент разработчикам многоэ-

лектродной электроразведочной стан-

ции «Скала» (Siber) удалось уместить 

в одном компактном корпусе много-

канальную электроразведочную стан-

цию, позволяющую в разы увеличить 

скорость измерения, а следователь-

но – обеспечить значительную эконо-

мию ресурсов.

многоэлектродная электроразве-

дочная станция «Скала-64» обеспе-

чивает работу методом сопротивле-

ний: ВЭЗ, ЭП, 2D и 3D томографией. 

Управление прибором осуществля-

ется с помощью сенсорного экрана с  

диа гональю 10 дюймов, который по-

зволяет выполнять всю операторскую 

работу без использования компьюте-

ра (рис. 1). Программное обеспечение 

аппаратуры можно обновлять через 

интернет одним нажатием клавиши. 

Просто подключите прибор к локальной 

сети с выходом в интернет обычным се-

тевым кабелем. Синхронизация с ком-

пьютером осуществляется с помощью 

стандартного USB-кабеля. Внутренней 

памяти прибора достаточно, чтобы хра-

нить 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 облада-

ет мощностью 200 Вт (напряжение до 

500 В, ток до 2 а), также предусмотре-

на возможность подключения внешне-

го генератора через соответствующий 

разъем на панели прибора. В процес-

се работы прибор сообщит об ошиб-

ках, если они возникнут. «Скала-64» 

успешно диагностирует короткое за-

мыкание, обрыв цепи, низкое напря-

жение питания батареи (постоянное 

или кратковременное), перегрев гене-

ратора, образование конденсата вну-

три корпуса, отсутствие отклика от 

какого-либо устройства.

Прямо во время работы выполня-

ются построения разрезов кажущих-

ся УЭС и поляризуемости, а также про-

фильных кривых и кривых зондирова-

ния. если используется составной ша-

блон, содержащий несколько изме-

рительных установок или конфигура-

ций, можно переключаться между раз-

ными диаграммами (рис. 2). В процес-

се 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, профиль-

ной кривой, кривой зондирования) вы-

брать точку, то соответствующее изме-

рение будет показано в таблице.

У прибора можно настраивать на-

пряжение генератора, длительность 

питающих импульсов, минимальное 

и максимальное количество накопле-

ний, определяемое также величиной 

требуемого относительного средне-

квадратического отклонения, паузу 

между концом питающего импульса и 

началом окна измерения для режима 

ВП и длительность этого окна (рис. 3).

В отличие от большинства прибо-

ров, которые предлагают в режиме 

ВП использовать несколько окон раз-

ной длительности, прибор использу-

ет только одно окно, которое делится 

на фрагменты по 20 мс. Это позволяет 

при дальнейшей обработке выделять 

из записанного сигнала любые вре-

менные промежутки, кратные длитель-

ности фрагмента. 

Настройки измерений можно ме-

нять прямо во время работы. Более 

того, не останавливая работы, мож-

но, например, уже записанные в па-

мять прибора данные просматривать в 

другой вкладке таким же образом, как 

и в процессе работы. каждое измере-

ние снабжается параметрами, при ко-

торых оно было выполнено. если необ-

ходимо, можно указать точные поло-

жения удаленных электродов. если эта 

информация введена, то она уже не 

потеряется и обязательно будет учте-

на при дальнейшей обработке данных 

(рис. 4).

В аппаратуру встроен GPS-

приемник, поэтому каждый файл с 

дан ными содержит информацию о 

гео графическом положении и точном 

времени работы. 

Перед стартом некоторые элек-

троды можно отключить, и они не бу-

дут участвовать в измерениях. Такая 

опция полезна, если есть незаземлен-

ные или плохо заземленные электро-

ды. результаты проверки сопротивле-

ний заземления каждого электрода бу-

дут записаны в файл с данными.

Прибор может работать с установ-

ками Веннера ( , ,  конфигураций), 

Шлюмберже, дипольной, трехэлек-

тродной (прямая и обратная конфи-

гурации), двухэлектродной и их вза-

имными аналогами, у которых питаю-

щие и измерительные электроды ме-

няются местами. как уже было сказа-

но, их можно комбинировать в одном 

шаблоне.

Электроразведочный комплекс 

«Скала-64» является достойным кон-

курентом среди зарубежных аналогов 

и даже по многим параметрам превос-

ходит их.
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Новейшие методы 
электроразведки для 
исследования земли на 
глубину до 200 м
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женного железобетона во многом обу-

словлен значительным снижением ма-

териалоемкости практически всех кон-

струкций здания.

Не менее важным обстоятельством 

является возможность устройства пло-

ских безбалочных перекрытий, а также 

существенное уменьшение количества 

и высоты балок на площадях с большими 

нагрузками. Наиболее очевиден эффект 

от преднапряжения в случаях с боль-

шими пролетами, которые часто встре-

чаются как в транспортном строитель-

стве, так и в зданиях и сооружениях ком-

мерческого назначения, где эффектив-

ность во многом определяется свобо-

дой внутреннего пространства. В част-

ности, преимущество преднапряженно-

го бетона можно наглядно продемон-

стрировать на примере паркингов и сто-

янок, где небольшая сетка колонн суще-

ственно сокращает количество машино-

мест (см. рис. 2.). Применение предна-

пряжения позволяет зна чительно уве-

личить шаг колонн (пролетов) без пе-

рерасхода материалов в конструкциях. 

Экономический эффект от преднапря-

жения здесь может достигать 35%.

Существует прямая зависимость 

между увеличением пролетов и расхо-

дом бетона и стержневой арматуры в 

железобетонных конструкциях. Следует 

также отметить, что сокращение расхода 

материалов ведет к уменьшению объе-

мов работ по объекту и увеличению тем-

пов строительства.

Дополнительным ресурсом увеличе-

ния коммерческой привлекательности 

технологии является возможность воз-

ведения консольных элементов с боль-

шим вылетом. Данное обстоятельство 

позволяет разнообразить архитектур-

ные решения, а также увеличить пло-

щадь здания до семи метров по всему 

периметру (см. рис. 3).

Железобетон известен своей высо-

кой прочностью на сжатие, а на растя-

жение этот показатель, к сожалению, 

относительно невелик. В связи с этим 

стойкость бетона к образованию тре-

щин мала. Соответственно, риск обра-

зования коррозии арматурных элемен-

тов внутри бетона возрастает. За счет 

применения преднапряжения (обжатия) 

подверженность бетона к образованию 

трещин сводится к минимуму, прогибы 

плит сокращаются, а срок службы арма-

туры повышается в разы.

Особенно актуально использование 

преднапряжения в фундаментных пли-

тах, промышленных по-

лах, при строительстве 

автомобильных дорог.

Во-первых, данные 

конструкции подвер-

жены большим нагруз-

кам и интенсивному воз-

действию грунтовых вод. 

Гидроизоляция решает 

проблему лишь частич-

но. а применение высоко-

прочных арматурных ка-

натов в смазке и полиэти-

леновой оболочке полно-

стью предотвращает об-

разование трещин и за-

щищает саму арматуру от 

воздействия агрессивной 

среды.

Во-вторых, толщина преднапряжен-

ной плиты по сравнению с обычной со-

кращается пропорционально увеличе-

нию нагрузки, снижая расход стержне-

вой арматуры и бетона до 80% и 40% со-

ответственно.

В-третьих, уменьшение толщины бе-

тонной плиты предполагает и снижение 

объема работ по разработке, вывозу и 

подготовке грунта, повышая тем самым 

производительность труда и стимулируя 

сокращение строительного цикла.

В-четвертых, за счет преднапряже-

ния железобетонная плита более устой-

чива и неприхотлива в эксплуатации. Она 

не требует работ по стабилизации грун-

та, как обычная фундаментная плита. а ее 

устройство можно осуществлять также в 

зимнее время на мерзлом грунте.

Несмотря на все вышеперечислен-

ные преимущества, темпы развития 

предварительно напряженного железо-

бетона в россии не так высоки, как мог-

ли бы быть. Основной причиной являет-

ся низкая осведомленность и неумение 

проектировать преднапряженные кон-

струкции большинством проектировщи-

ков. Но развитие не стоит на месте, и по-

степенно российские строители перени-

мают опыт зарубежных коллег, где при-

нято все работы, связанные с предна-

пряжением, заказывать специализиро-

ванным компаниям. расчет преднапря-

женных конструкций требует соответ-

ствующего опыта в узкой сфере, а име-

ет его, как правило, ограниченный круг 

специалистов, посвятивших этому во-

просу не один десяток лет.

На сегодняшний день технология 

применяется в строительстве зданий 

и сооружений различного назначения: 

жилых, офисных, производственных, 

складских и торговых. География при-

менения преднапряженного железобе-

тона также широка. За рубежом техноло-

гия предварительного напряжения же-

лезобетона широко применяется и в до-

рожном строительстве. кроме того, име-

ются примеры предварительного напря-

жения при реставрации исторических 

памятников.

Оценив преимущества технологии 

и практику ее эффективного внедрения 

на объектах различного назначения по 

всему миру, становится очевидным, что 

повсеместный переход на преднапря-

женные конструкции в россии и странах  

СНГ – лишь вопрос времени. а будущее 

за теми строительными компаниями, ко-

торые своевременно это осознают.

125040, г. москва,  
3-я ул. ямского поля, д. 28, оф. 319

тел.: +7 (495) 609-60-55
факс: +7 (495) 609-60-56

e-mail: info@alfalog.ru
www.transkapital.biz
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Способность компании активно раз-

виваться в условиях рыночной эконо-

мики во многом определяется возмож-

ностью предложить клиенту более каче-

ственный товар или услугу за меньшую 

плату. В долгосрочной перспективе пре-

успевают компании, отличающиеся вы-

сокой гибкостью в условиях меняюще-

гося рынка. В первую очередь, это пред-

приятия, способные предлагать принци-

пиально новые подходы и решения, ис-

пользуя инновации и опыт передовых 

компаний мира.

любой строительный объект, будь 

то многоэтажное здание или небольшой 

частный дом, является продуктом, обла-

дающим вполне определенными каче-

ственными характеристиками. В совре-

менном мире именно они формируют 

спрос и цену реализации объекта стро-

ительства.

качество объекта строительства – 

это его надежность (долговечность кон-

струкций, обеспеченная безопасность 

проживания, длительный срок службы) 

и современность (широкий выбор пла-

нировочных решений, комфортабель-

ность проживания, нетривиальный ар-

хитектурный облик). качество конечной 

продукции и ее цена – взаимозависи-

мые показатели. Зачастую повышение 

качества объекта влечет за собой уве-

личение его стоимости, что неминуе-

мо снижает его конкурентоспособность 

по цене. Для сохранения лидерства на 

рынке, строительная компания обязана 

стремиться к повышению качества сво-

их объектов, обеспечивая при этом до-

ступность для потребителя – конкурен-

тоспособную цену. Получается, что лю-

бая, в т.ч. и высококачественная продук-

ция, должна быть экономичной в произ-

водстве. Отсюда логично вытекает, что 

снижение себестоимости производства 

продукции при сохранении ее надлежа-

щего качества – одна из основных задач 

строительной компании.

Практика показывает, что наибо-

лее эффективно данная задача решает-

ся путем внедрения инновационных раз-

работок и решений. Предварительно на-

пряженный железобетон – одна из таких 

инноваций, которая все чаще применя-

ется в строительной отрасли россии и 

стран СНГ. Суть данного метода сводит-

ся к использованию высокопрочных ар-

матурных канатов, более чем в четыре 

раза превышающих по своим прочност-

ным характеристикам стержневую арма-

туру. При натяжении арматурных кана-

тов происходит обжатие бетона, наде-

ляющего конструкцию принципиально 

иными свойствами. В мировой практике 

строительной индустрии преднапряжен-

ный железобетон занимает лидирующее 

положение. При этом в течение послед-

них десятилетий его доля в общем объ-

еме строительства продолжает неуклон-

но расти.

Технология возведения преднапря-

женных конструкций не имеет принципи-

альных отличий от традиционного моно-

литного строительства и не требует спе-

циальной квалификации основного ра-

бочего персонала. На строительной пло-

щадке необходимо лишь присутствие 

одного-двух специалистов, выполняю-

щих функцию авторского надзора при 

укладке арматурных канатов, и последу-

ющее натяжение с занесением данных в 

протоколы, предусмотренные техноло-

гическим регламентом.

Наиболее ощутимый эффект от 

преднапряжения достигается в плитах 

перекрытий, что наглядно представлено 

на рис.1. Сокращение высоты плит пе-

рекрытий и покрытия позволяет суще-

ственно снизить общую высоту здания, 

включая и его подземную часть, где сто-

имость строительства намного дороже. 

В итоге мы имеем сокращение расхода 

бетона (до 30%) и стержневой арматуры 

(до 70%) в перекрытиях и вертикальных 

конструкциях (стены, перегородки, пи-

лоны, колонны и т.п.). В свою очередь, 

уменьшение общей площади поверх-

ности фасада здания позволяет суще-

ственно сэкономить на фасадных мате-

риалах и работах. Высокий экономиче-

ский эффект от применения преднапря-
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Будущее монолитного 
строительства за 
преднапряженным 
железобетоном
Авторы: Асатрян Л.В., Прокопенко М.С. 
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141830, московская обл., 
дмитровский р-н, 
п/о ново-Синьков, с. Синьково

Тел.: + 7 (963) 694-49-96
+7 (963) 622-28-93

E-mail: anatoly.klenov@yandex.ru
anatolyklenov@mail.ru
www.kair-d.ru

ООО «Фирма 
«кАиР» – динамич-
но развивающая-
ся компания в сфе-
ре строительства 
зданий различной 
сложности, а так-
же элитной загород-
ной недвижимости. 
компания существу-
ет с 1992 г. и входит 
в вертикально инте-
грированную стро-
ительную группу 

«ВЭлл» с 20-летним опытом успеш-
ной работы, объединяющей несколь-
ко компаний разного профиля.

компания «каИр» выполня-
ет весь комплекс работ, включая 
подбор участков под строитель-
ство гражданских и промышленных 
объектов, координирование дея-
тельности проектных, строительно-
монтажных организаций, архитек-
турные изыскания, земляные рабо-
ты, проектировочные работы, гео-
дезические исследования, проклад-
ку дорог и устройство дорожного 
полотна.

В ходе многолетней профес-
сиональной деятельности клиен-
тами компании являлись такие ор-
ганизации, как «моспромстрой», 
«кро кус Интернешнл», «Инком-
Недви жимость», Гк «ПИк», «ЭкО-
ЖИлкОм», «Строительная компания 
«ГраНД», «леС-ДОр», сеть ресто-
ранов «Сбарро», а также владельцы 
частных коттеджей и квартир.

Возможность осуществления 
всего комплекса работ своими си-
лами, без привлечения субподряд-
чиков, существенно снижает про-
изводственные издержки и обеспе-
чивает конкурентоспособные цены 
компании на рынке.

Сегодня организация готова 
предложить широкий спектр отде-
лочных работ различного уровня 
сложности в москве и московской 
области, начиная от косметического 

ремонта и заканчивая отделкой по-
мещений высокого уровня сложно-
сти и качества.

Строительство коттеджа «под 
ключ» означает стопроцентную го-
товность дома и прилегающей тер-
ритории принять его обитателей и 
обеспечить всем необходимым для 
комфортной жизни. «Фирма «каИр» 
использует современные техноло-
гии строительства коттеджей из раз-
личных материалов: кирпича, бруса, 
сруба или блоков. Специалисты го-
товы предоставить заказчику под-
робную информацию о применяе-
мых материалах и технологиях.

ООО «Фирма «каИр» готова вы-
полнить весь комплекс работ, вклю-
чая подготовительный этап, устрой-
ство инженерных сетей и коммуни-
каций, благоустройство территории.

• Подбор участков под строи-
тельство гражданских и промыш-
ленных объектов

• Координирование деятель-
ности проектных, строительно-
монтажных организаций

• Архитектурные изыскания
• Земляные работы
• Проектировочные работы
компания имеет богатейший 

опыт проектирования объектов раз-
личной сложности и назначения. 
Сложившаяся школа проектиро-
вания основана на высокой ответ-
ственности за принятые обязатель-
ства, согласованности действий, 
поиске нетрадиционных решений.

• Геодезические исследования
• Прокладка коммуникаций (во-

допровод, электричество, канали-
зация, газ, инженерные коммуника-
ции)

компания прокладывает любые 
инженерные коммуникации, в т.ч. 
сети: тепловые, водопроводные, ка-
нализационные – все то, что необ-
ходимо для каждого жилого дома. 
Ведь сегодня эти инженерные ком-
муникации являются неотъемле-
мой частью инфраструктуры лю-

бого современного жилого райо-
на. При выполнении работ по про-
кладке тепловых сетей применяют-
ся новейшие технологии и матери-
алы. Подготовка трасс для проклад-
ки трубопроводов начинается с вы-
бора их места и разметки, согласно 
рабочим чертежам проекта.

• Прокладка дорог и устройство 
дорожного полотна

Использование современных и 
собственных технологий в дорож-
ном строительстве, а также нали-
чие парка специализированной тех-
ники и штата высококвалифици-
рованных специалистов позволяет  
ООО «Фир ма «каИр» гарантировать 
выполнение работ в оптимальные 
сроки и с качеством, соответствую-
щим СНиПам и ГОСТам.

• Строительство жилых домов и 
подсобных помещений «под ключ» 
(включая отделочные работы)

компания выполняет строи-
тельство объектов жилищно-граж-
данского и промышленного на-
значения различной сложности. 
Основными приоритетами по объ-
ектам строительства ООО «Фирма 
«каИр» являются объекты понижен-
ной этажности (1-5 этажей): жилые 
одноквартирные и многоквартир-
ные дома, пансионаты, администра-
тивные здания, офисные и бизнес-
центры, промышленные и складские 
корпуса, корпуса автотехцентров.

• Благоустройство и озеленение 
территории

Специалисты организации спо-
собны воплотить в жизнь любые 
проекты по озеленению и благоу-
стройству участков, парков и про-
чих территорий, учитывая пожела-
ния заказчика. Технический уро-
вень компании и профессионализм 
ее команды позволяет выполнять 
ландшафтное озеленение и ком-
плексное благоустройство как част-
ных, так и общественных объектов 
любого уровня сложности в москве 
и московской области.

ООО «Фирма «КАИР» – 
строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт
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Генеральный директор –  
Анатолий Иванович 

Кленов
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«Фагот» более 20 лет является 
признанным лидером в производ-
стве облицовочного кирпича и плит-
ки не только в Украине, но и в стра-
нах СНГ. На заводе внедрена авто-
матическая система управления, 
используется уникальное обору-
дование собственной разработки.  
кирпичным заводом «Фагот» пер-
вым на постсоветском простран-
стве внедрены новые технологии в 
производстве гиперпрессованно-
го кирпича. Высококачественный 
известняк-ракушечник добывает-
ся на собственной сырьевой базе. 
Именно за счет использования эко-
логически чистых материалов, ра-
боты специалистов высокого уров-
ня на самом современном оборудо-
вании, качество производимой про-
дукции сохраняется неизменно без-
упречным.  

На сегодняшний день «Фагот» 
изготавливает более 1500 видов 
кирпича и плитки. На складах заво-
да хранится более 10 млн ед. гото-
вой продукции, что позволяет в мак-
симально сжатые сроки выполнять 
заказы потребителей в любом объ-
еме и ассортименте. Система ме-
неджмента качества кирпичного за-

вода «Фагот» находится 
на самом высоком уров-
не и подтверждена сер-
тификатом соответствия 
требованиям ДСТУ ISO 
9001-2009, в странах СНГ 
и евросоюза сформиро-
вана мощная дилерская 
сеть.

метод полусухого ги-
перпрессования заклю-
чается в том, что на со-
ставляющие кирпича 
(дробленый известняк, 
цемент, добавки и кра-

сители) оказывается давление, под 
которым вся эта смесь превращает-
ся в монолит. Гиперпрессованный 
кирпич обладает всеми свойствами 
натурального камня – повышенной 
прочностью (не менее 25 мПа) при 
морозостойкости до 150 циклов. 
Таким образом, продукция завода 
является максимально прочным и 
долговечным строительным мате-
риалом для дома или любого друго-
го объекта, кроме того, гиперпрес-
сованный кирпич всегда смотрит-
ся изысканно, стильно и привлека-
тельно. Также очень важно, что об-
лицовочный слой кирпича улучша-
ет теплотехнические характеристи-
ки здания, изолирует от механиче-
ских воздействий и влияния различ-
ных природных факторов.

Технология механического скола 
уникальна и позволяет получать не-
повторимую фактуру, такой кирпич 
можно назвать настоящим произ-
ведением искусства. кладка из него 
отличается рельефностью и непо-
вторимостью.

На современном рынке строи-
тельных материалов кирпич, про-
изводимый заводом, представ-
лен следующими разновидностя-

ми: гладкий, рельефный кирпич (ре-
льефный камень, особенно эффек-
тен на фасадах и цокольных этажах 
зданий), колотый кирпич, декори-
рованный под натуральный камень 
(кирпич-«финский») и др. 

Среди характеристик продукции 
кирпичного завода «Фагот» стоит 
особо отметить:

- большой выбор фактур и цве-
тов;

- идеальные геометрические  
формы;

- высокая прочность;
- долговечность;
- экологичность. 

Ценовые категории «эконом», 
«суперэконом», «классик» и «элит» 
позволяют потребителю сделать 
выбор продукции, подходящей по 
финансовым возможностям. Цена 
зависит от фактуры, цвета и шири-
ны кирпича, а качество в любой це-
новой категории остается неизмен-
но высоким.

Настало время кардинальных 
изменений и воплощения в жизнь 

наиболее смелых строительно-
архитектурных решений!

Для тех, кто 
ценит красоту
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Технические характеристики

прочность на 
сжатие

более 350 кгс/м2

Водопоглощение не более 6,3%

морозостойкость более 100 циклов

Точность 
размеров

0,5 мм

Кирпич – один из древнейших искусственных материалов, который и сегодня производится 
по технологии, незначительно отличающейся от той, что была освоена нашими предками 
несколько веков назад. При производстве на кирпичном заводе «Фагот» особое внимание 
уделяется именно качеству, техническим и эксплуатационным характеристикам.

94505, Украина,  
луганская обл., г. красный луч, 
ул. кислородная, д. 2

тел.: +38 (06432) 3-82-36,  
2-03-56, 3-82-47

e-mail: ves@fagot.com.ua

www.fagot.com.ua
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компания «гидро-гАРАнТ» мно-
го лет занимается производством 
и реализацией гидроизоляционных 
материалов, располагая как соб-
ственной производственной базой, 
так и выступая дистрибьютором из-
вестных российских и зарубежных 
производителей, специализирую-
щихся на выпуске современных си-
стем для различных типов гидрои-
золяции.

На сегодняшний день «Гидро-
ГараНТ» – один из крупнейших про-
изводителей резино-технических 
изделий, таких как: гидроизоляци-
онные профили – гидрошпонки из 
ПВХ и резины, гернитовые уплотни-
тельные шнуры из пористой рези-
ны, бентонитовые набухающие жгу-
ты, прокладки из гидрофильной ре-
зины. кроме того, по чертежам за-
казчика компания производит лю-
бые профили из резины (пористой и 
монолитной), ПВХ и ТЭПа.

В 2010 г. налажен выпуск гидро-
изоляционных рулонных материа-
лов на основе бентонитовых глин 
под торговой маркой «росбент». Уже 
сегодня данный материал приобрел 
широкую популярность и пользует-
ся большим спросом по всей терри-
тории россии и в странах СНГ.

кроме того, применив 15-лет-
ний опыт работы в области гидрои-
золяции, специалистами предприя-
тия были разработаны и произведе-
ны различные линейки гидроизоля-
ционных материалов под собствен-
ными запатентованными торговы-
ми марками. Это и гидроизоляцион-
ные бентонитовые маты «росбент», 
которые являются аналогами ма-
тов импортного производства, но 
с большим преимуществом в цене 
и сроках поставки, и набухающие 
шнуры для гидроизоляции «холод-
ных» швов бетонирования на осно-
ве бентонита и гидрофильной рези-
ны «Гидрофест».

линейка гидроизоляционных 
профилей «Гидроконтур» включа-
ет в себя более 60 гидрошпонок, по-
ристые и монолитные уплотнитель-
ные шнуры различных сечений. На 
сегодняшний день с помощью этих 

профилей можно решить задачу ги-
дроизоляции швов любой сложно-
сти. Гидрошпонки «Гидро-ГараНТ» 
прошли все необходимые испы-
тания, а протоколы и сертифика-
ты подтверждают тот факт, что ка-
чество продукции не уступает за-
рубежным аналогам. кроме того, и 
сроки поставки отечественной про-
дукции в разы превышают сроки по-
ставки импортной из-за рубежа. 
Главное преимущество компании – 
постоянное поддержание складских 
остатков по всем типоразмерам 
профилей и очень короткие сроки 
выполнения заказов.

Гернитовые шнуры, которые 
производит компания по ГОСТу 
19177-81, пользуются огромным 
спросом в строительстве. Их при-
меняют в качестве уплотнения меж-
панельных швов, компенсатора в 
деформационных швах, заполните-
ля в швах совместно с гидроизоля-
ционными материалами. 

Также на предприятии освоено 
производство широкого ряда де-
формационных швов под торговой 
маркой «Гидроконтур». Швы изго-
тавливаются из алюминия и стали 
в комплекте с компенсаторами из 
ПВХ, ТЭПа, резины ЭПДм, и рассчи-
таны под различные нагрузки. В на-
стоящее время деформационные 
швы встречаются практически во 
всех проектах. Они выполняют как 
свою прямую функцию – компенса-
цию деформационных напряжений, 
так и эстетическую, поэтому спрос 
на данную продукцию растет с каж-
дым годом. В 90-х гг. на территорию 
страны поставлялись исключитель-
но под заказ импортные деформа-
ционные швы. Сегодня уже налаже-
но производство и в россии, что зна-
чительно сокращает сроки поставок 
и экономит затраты. Преимущество 
«Гидро-ГараНТ» в данной области 
– широкий ассортимент деформа-
ционных швов в наличии на складе, 
очень демократичные цены, каче-
ственные консультации по подбору 
того или иного шва и, в случае необ-
ходимости, выезды на объекты с об-
разцами продукции.

На сегодняшний день предпри-
ятие активно занимается разработ-
кой и производством противосколь-
зящих накладок на ступени на осно-
ве алюминиевых направляющих и 
противоскользящих вставок из ре-
зины и ПВХ. Также на складах уже 
появились деформационные швы с 
небольшими высотами, специально 
под плитку и керамогранит.

В 2013 г. компания «Гидро-
ГараНТ» получила сертификат со-
ответствия системе менеджмента 
качества ГОСТ ISO 9001-2011, раз-
решение на применение знака со-
ответствия системы сертификации 
«СДС-См».

Специалисты компании посто-
янно проводят мониторинг рынка 
спроса на гидроизоляционные ма-
териалы, занимаются разработ-
кой новой, востребованной в стро-
ительной сфере продукции для ре-
шения широкого спектра задач по 
обеспечению гидроизоляции в за-
глубленных частях зданий и соору-
жений.

В штате компании – технические 
специалисты высокого уровня с 
многолетним опытом работы в стро-
ительной отрасли. Поэтому партне-
ры «Гидро-ГараНТ» всегда могут 
рассчитывать на грамотные кон-
сультации по подбору тех или иных 
решений для каждого конкретного 
случая гидроизоляции.

Представительства компании 
открыты в республике Беларусь и 
республике казахстан. контакты 
можно найти на сайтах www.гидро-
контур.рф и www.деформационный-
шов.рф.р
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141207, г. пушкино,  
ул. грибоедова, д. 7, 

ТОц «Флагман», оф. 608
тел.: +7 (495) 649-02-57

факс: +7 (499) 707-10-05
е-mail: 6490257@mail.ru

Решения для гидроизоляции 
швов любой сложности
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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

М е ж д у н а р о д н а я  в ы с т а в к а 
м а ш и н ,  о б о р у д о в а н и я , 
т е х н о л о г и й  и  п р о д у к ц и и 
м е т а л л у р г и ч е с к о й 
п р о м ы ш л е н н о с т и

М е ж д у н а р о д н а я  в ы с т а в к а 
т р у б н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и 
и  т р у б о п р о в о д о в

М е ж д у н а р о д н а я  в ы с т а в к а 
п о  а л ю м и н и ю 
ц в е т н ы м  м е т а л л а м , 
м а т е р и а л а м ,  т е х н о л о г и я м 
и  п р о д у к ц и и

www.metallurgy-tube-aluminium.ru

Проводятся параллельно с: 

Международная выставка
проволоки и кабеля

2 5  –  2 8  и ю н я  2 0 1 3 

Организаторы:

ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»
на Красной Пресне

w w w . t r a s s n a b . r u

Тел./факс: (495) 637-6175 , (909) 940-4910 
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Электросварная технология 
заделки стыков труб в  
ППу-изоляции от «ПК ТИРС»  

Свою эффективность трубы в 
ППУ-изоляции доказывают на протя-
жении 50-летней эксплуатации в ев-
ропейских странах и 15-летней – на 
территории россии. С каждым годом 
такие трубы становятся все более и 
более востребованными благодаря 
увеличенному сроку эксплуатации, 
энергоэффективности (что особенно 
актуально в связи с №261-ФЗ), эко-
номичности и пр. показателям.

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

Решение от 
компании «ТИРС»
Сегодня отечественные произво-

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

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

Но, к сожалению, данная тех-
нология до сих пор не находит ши-
рокого применения в россии, хотя 
и внедрена более 10 лет назад. 
Строители продолжают усаживать 
муфты на термоклей, невзирая на 
диаметр трубы. И связано это с тем, 
что оборудование для электросвар-
ки муфт с использованием заклад-
ного нагревательного элемента в 
большей степени не доступно для 
отечественных компаний из-за сво-
ей дороговизны (особенно если та-
кого рода установками необходимо 
обеспечить несколько монтажных 
бригад), значительных сроков изго-

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

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

Особенности 
устройства
Сварочный аппарат «ТИрС» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

По желанию клиента устройство 
может быть дополнительно моди-
фицировано. 

Монтируем муфты
монтаж муфт с закладным на-

гревательным элементом суще-
ственно не отличается от установ-
ки на термоклей (о правилах монта-
жа термоусаживаемых муфт мы пи-
сали в №3 журнала – прим. авто-
ра). Но некоторые отличия все-таки 
существуют. При усадке муфты на 
термоклей после того, как распа-
кованную и очищенную термомуф-
ту надвигают на центр стыка и обо-
значают маркером ее края на обо-
лочке трубы, необходимо крупно-
зернистой наждачной лентой зачи-

щать края муфты с внутренней сто-
роны на глубину 100-150 мм. кроме 
того, зачищенные места требует-
ся протереть ветошью, смоченной в 
растворителе для удаления продук-
тов зачистки. При электросварной 
технологии достаточно всего лишь 
очистить оболочку трубы от гря-
зи. Закладной нагревательный эле-
мент располагается на расстоянии 
30 мм от отметки края муфты и за-
крепляется скобами на ПЭ оболочке 
трубы. После того, как термомуф-
та размещена на соединении, необ-
ходимо произвести ее усадку, рав-
номерно нагревая с каждой сторо-
ны оба конца муфты газовой горел-
кой. Далее через две клеммы на за-
кладном элементе подключить по-
дающий ток от сварочного аппара-
та. При сварке происходит сплавле-
ние материала муфты и оболочки в 
однородный материал. 

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

Избегаем ошибок
какой бы современной ни была 

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

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

Р.S. К сожалению, в нашей стране 

предприятия инженерной отрасли пред-

почитают экономить, а по сути, нарушать 

технологию теплоизоляции стыково-

го соединения. В такой ситуации хочет-

ся задаться вопросом, а не пора ли кон-

тролирующим органам запретить задел-

ку мастичным методом стыков трубо-

проводов диаметром более 400 мм, что-

бы эксплуатирующие организации с тре-

вогой не ждали аварий на магистраль-

ных сетях, гадая «прорвет – не прорвет», 

а были уверены, что новые теплотрассы 

прослужат десятки лет!  

Более подробно ознакомиться с 

видео-инструкцией по применению 

сварочного аппарата «ТИрС» можно на 

главной странице сайта www.pktirs.ru 

или муфты-термоусаживаемые.рф 

Текст Марина Павленко
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E-mail: pktirs@mail.ru
А д Р е С :

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

Тел.: (495) 921-13-14
(495) 786-44-23
(495) 724-99-63
(495) 795-62-38
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23 мая 2013 г. в москве в Госу-
дарственной Треть яковской галерее 
состоялась торжественная церемо-
ния награждения лауреатов премий 
«рос сийский Олимп» и «Золотой 
Фе никс». Впервые были вручены на-
грады премий «российский Олимп 
высоких технологий» и «российский 
жилищно-коммунальный Олимп». 
Награждение лауреатов прово-
дилось совместно с вручением 
Золотых и ревизионных сертифи-
катов программ «Надежные органи-
зации строительного комплекса» и 
«Передовые организации энергети-
ческого комплекса». 

Экспертный и общественный со-
вет премий избрал лауреатов из 
лучших организаций строительного, 
энергетического, финансового, аг-
ропромышленного секторов и сфе-
ры высоких технологий российской 
экономики, которые эффективной 
деятельностью заслужили призна-
ние общества и государства. 

Премии «российский строитель-
ный Олимп» в этом году исполняет-
ся 17 лет. За это время на участие в 
мероприятии номинировались ты-
сячи строительных предприятий. 
Около 400 из них стали лауреатами. 
Программа «Надежные организации 
строительного комплекса» учреж-
дена 16 лет назад и направлена на 
продвижение строительных органи-
заций, деятельность которых отве-
чает высоким стандартам качества 
и надежности. Сотни строительных 
предприятий внесены в «реестр на-
дежных организаций строительного 
комплекса».

Премия «Золотой Феникс» – спе-
циальная общественная награда, 
свидетельствующая о высшей про-
фессиональной компетентности ла-
уреатов в сфере банковского, стра-
хового, инвестиционного бизнеса, 
аудиторских услуг и других видов 
финансовой деятельности.

Профессиональная премия «рос-
сийский Олимп высоких техноло-
гий» создана в 2013 г. В «Галерею 
профес сионалов» добавился раздел 
«Галерея профессионалов высоких 
технологий».

В этом году учреждена и но-
вая премия «российский жилищно-
коммунальный Олимп», призван-
ная повышать эффективность рабо-
ты жилищно-коммунальной отрас-
ли, поднимать рейтинг лучших пред-
приятий, популяризировать научные 
и социальные проекты в сфере ЖкХ.

На торжественной церемонии 
вручались свидетельства о занесе-
нии в «Галерею строительной сла-
вы», «Галерею энергетической сла-
вы», «Галерею агропромышленной 
славы», «Галерею профессиона-
лов финансового рынка», предна-
значенные для повышения прести-
жа рабочих и специалистов строи-

тельной, энергетической, агропро-
мышленной и финансовой сферы. 
Впервые вручались свидетельства 
о занесении в «Галерею профессио-
налов жилищно-коммунального хо-
зяйства». 

лауреатами премии «россий-
ский строительный Олимп – 2013» 
в различных номинациях стали 
ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при 
Спецстрое россии», (Хабаровск); 
ОаО «мосинжпроект», (москва); 
ЗаО «Фирма «Петротрест», (Санкт-
Петербург); ООО «мека», (Самара); 
ЗаО «ИНСИСТрОЙ», (Челябинск); 
ООО «мИал-С», (москва); НП 
«межрегиональное объединение 
проектных организаций специаль-
ного строительства», (москва); НП 
«Объеди нение строителей «Волга», 
(Саратов); НП «лига проектиров-
щиков строительного комплекса», 
(москва); НП «Объединение орга-
низаций строительного комплекса», 
(москва) и пр.

В персональных номинациях 
звания лауреатов удостоены гене-
ральный директор ГУП мНИИП 
«мос проект-4» андрей Боков, ге-
неральный директор ЗаО «мос фун-
даментстрой – 6» Виктор Несте-
ренко и начальник ФГУП «ГУССТ  
№ 4 при Спецстрое рос сии» михаил 
Ташлык.

Все лауреаты получили дипломы 
и почетные знаки. Во время награж-
дения было отмечено, что премия 
«российский Олимп» является зна-
ком качества, подтверждает высо-
кую культуру предпринимательства, 
деловую активность и эффективную 
деятельность. Программы прово-
дятся при поддержке Правительства 
москвы, администраций субъек-
тов рФ, Торгово-промышленной па-
латы рФ, российского союза про-
мышленников и предпринимате-
лей, российского Союза строителей, 
московской международной Бизнес 
ассоциации, саморегулируемых ор-
ганизаций, профессиональных объе-
динений разных отраслей экономики.

Подробная информация о 
лауреатах премии на сайте 

 www.stroyolimp.ru.

Текст Ольги Павловой
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лучшие на «Российском Олимпе»

ООО «МЕКА», Устюжанин Л., директор 
обособленного подразделения в г. Москве.

ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое 
России», Мязитов Рушан, зам. начальника 

предприятия – руководитель обособленного 
подразделения в г. Москве.

НП СРО «Объединение организаций 
строительного комплекса»,  
Драчева Юлия, президент.
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XVII международный симпозиум по 

техническому текстилю, нетканым ма-

териалам и зищитной одежде Techtextil 

Russia symposium проходил в апре-

ле в москве в отеле «ренесанс москва 

монарх». Главная тема этого года – 

«Защитные и строительные материалы 

на волокнистой основе: новые техноло-

гии, опыт применения в россии». 

В этом году симпозиум стал самым 

масштабным по сравнению с предыду-

щими и собрал рекордное число участ-

ников – более 180 делегатов, пред-

ставляющих 92 отраслевые компании 

и профильные ассоциации из россии и 

зарубежья.

мероприятие проходило под па-

тронатом минпромторга россии, 

Тор гово- промышленной палаты рФ, 

рос сийского союза строителей, рос-

сий ского союза предпринимателей 

текстильной и легкой промышленно-

сти, при поддержке ведущих отече-

ственных и иностранных профильных 

организаций. 

Два дня участники симпозиума, ве-

дущие специалисты и эксперты отрас-

ли обсуждали ситуацию в мировой и от-

ечественной текстильной промышлен-

ности, перспективы развития отрасли, 

получали информацию о новейших тех-

нологиях, знакомились с опытом веду-

щих компаний-производителей и раз-

работчиков технического текстиля, об-

менивались мнениями, устанавлива-

ли деловые и дружеские взаимоотно-

шения. 

Открывая симпозиум, с привет-

ственным словом выступили управля-

ющий делами Торгово-промышленной 

палаты рФ Владимир Быков, генераль-

ный директор «мессе Франкфурт рУС» 

Ойген аллес, директор бренда Techtextil 

михаэль енеке. Президент российского 

союза предпринимателей текстиль-

ной и легкой промышленности андрей 

разбродин в приветствии отметил: 

«Производство технического тексти-

ля является перспективной отраслью, 

обладает высоким потенциалом ро-

ста, способным коренным образом из-

менить ситуацию в отечественной тек-

стильной и легкой промышленности». 

Пленарное заседание началось 

докладом генерального директора 

ОаО «кТк «Иврегионсинтез» Василия 

Гущина о развитии текстильного про-

изводства в Ивановской области, а об 

основных направлениях развития ми-

рового рынка технического текстиля в 

крупнейших странах-производителях: 

Германии, америке, Индии, китае – 

рассказал михаэль енеке, возглавляю-

щий бренд Techtextil. 

Президент Союза производите-

лей нетканых материалов «р.И.Т.м.» 

максим Жигачев рассмотрел актуаль-

ную тему о существующих несоответ-

ствиях в действующих национальных 

классификаторах нетканой продук-

ции. Действующий ОкПД не позволя-

ет однозначно классифицировать зна-

чительную часть нетканых материалов, 

а некоторые из них вообще не могут 

быть классифицированы. Существуют 

несоответствия между кодами ОкПД и 

ТНВЭД ТС и разночтения между наци-

ональными классификаторами продук-

ции по видам деятельности стран ТС. 

В результате – искажение статисти-

ческих показателей, данных о балан-

се производства, импорта и экспорта, 

затруднено применение Технических 

регламентов, возможны проблемы 

в рамках действия механизмов ВТО. 

Докладчик обратил внимание на необ-

ходимость устранения несоответствий 

в связи со вступлением россии в ВТО. 

О новых разработках, технологии 

активного регулирования температу-

ры с помощью материалов с фазовым 

переходом, способных впитывать, хра-

нить и выделять энергию в текстиль-

ных материалах рассказал директор по 

продажам в европе компании Outlast 

Дирк кеунен. 

Насыщенную программу симпози-

ума продолжили специализированные 

секции обзором по защитному и стро-

ительному текстилю. 

О производстве полифункциональ-

ных инновационных текстильных изде-

лий со специальными свойствами с ис-

пользованием высокотехнологичных 

химических волокон рассказала зав. 

лаборатории ОаО «ЦНИИлка» Тамара 

кудрявцева. 

Тему нетканых нефтяных сорбен-

тов для защиты от загрязнений побе-

режий, воды и земли нефтепродукта-

ми рассмотрел Сергей мальнев из TWE 

Group. Он привел данные о послед-

ствиях нефтяных загрязнений, проана-

лизировал преимущества применения 

для очистки нетканых нефтяных сор-

бентов. 

Председатель Совета директоров 

ООО «Объединение «Специальный тек-

стиль» Сергей королев довел до све-

дения слушателей результаты экспе-

риментальных исследований защитной 

одежды с биоцидными и репеллентны-

ми свойствами, защищающими чело-

века от комаров, клещей, мошек. 

О методах определения долго-

вечности геосинтетических матери-

алов сообщил ведущий научный со-

трудник ООО «мегатех инжиниринг» 

Олег Столяров. как следовало из до-

клада, при использовании в элемен-

тах строительных конструкций геосин-

тетические материалы подвергают-

ся воздействию различных факторов. 

В их числе на долговечность материа-

лов влияют повреждения при укладке, 

прочность швов, действие светопого-

ды, разрушение микроорганизмами и 

др. разработка универсального мето-

да оценки долговечности под действи-

ем различных факторов позволит про-

изводить объективную оценку эксплу-

атационных свойств геосинтетических 

материалов в конкретных конструктор-

ских решениях. 

Подготовила Ольга Павлова

Симпозиум по техническому текстилю, 
нетканым материалам и защитной одежде 
собрал рекордное число делегатов

Мы избавим вас от 
клещей и грибка
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На протяжении вот уже несколь-

ких десятков лет во всем мире ве-

дутся работы по созданию нового 

поколения «умного текстиля» (SMART-

TEXTILES): текстильных волокон, ма-

териалов и изделий, обладающих раз-

личными уникальными свойствами, в 

т.ч. биоцидными, биостатическими, 

репеллентно-ака рицидными.

ОбЪединение «СпециАлЬ ный 

Тек СТилЬ» 18 лет занимается иссле-

дованиями и производством текстиль-

ной продукции с биоцидными и ре-

пеллентными свойствами. Учитывая 

спе цифику российских условий, в своей 

деятельности мы неукоснительно при-

держиваемся принципа – европейское 

качество по отечественным ценам, 

сочетая современные европейские тех-

нологии швейцарских компаний с низ-

кими ценами и обеспечивая, таким об-

разом, доступность продукции жителям 

всех регионов нашей огромной родины. 

работу в этом сегменте рынка мы 

начали в 1995 г. с разработки техно-

логии производства носков «Гигиена-

грибок» с биоцидными свойствами. 

компания «Sanitized AG» (швей-

цария) – мировой лидер в разработке 

и производстве антибактериальной ги-

гиенической обработки и защиты мате-

риалов в области текстиля и пластика. 

Варьируя различными технологи-

ями биоцидной отделки текстильных 

материалов, мы создали гамму тек-

стильных изделий с антигрибковы-

ми свойствами для использования 

в бытовых условиях и на производ-

стве: носки, домашние тапочки, до-

машние сапожки, стельки для обуви, 

которые обеспечивают надежную за-

щиту человека от патогенной микро-

флоры.

костюмы с репеллентно-

ака рицид ными свойствами.

Одно из наших новых направ-

лений в области биоцидной за-

щиты человека – это изготовле-

ние костюмов из специально об-

работанных текстильных материа-

лов, защищающих от клещей, ко-

маров и других кровососущих на-

секомых как в бытовых условиях, 

так и на отдыхе, на работе и т.д. 

Особенную актуальность 

приобретает одежда с репел-

лентной отделкой в качестве 

профилактического средства 

в периоды эпидемий клещево-

го энцефалита, причем не толь-

ко в отдаленных таежных районах, 

но и в европейской части россии 

и даже в Центральной европе. 

Один из способов перманентной 

отделки текстильных материалов 

принят в качестве стандарта TL 

8305-0331 для полевых костюмов 

армии Бундесвера в Германии. 

(Разуваев А.В. «Текстильные ма-

териалы с репеллентной отделкой 

для профессиональной одежды»)

Помимо продукции с репеллентны-

ми и антибактериальными свойствами 

наша компания производит и реализу-

ет практически весь спектр текстиль-

ных изделий (кПБ, подушки, одеяла, 

пледы и т.д.).

Вы ищите надежных поставщиков 

качественной текстильной продукции? 

Мы предоставляем вам такую воз-

можность! Мы предлагаем самые 

выгодные условия сотрудничества!

нашим клиентам предоставля-

ется:

1. сертификаты качества;

2. образцы продукции;

3. пакет рекламных материалов;

4. информационная и техническая 

поддержка;

5. индивидуальный менеджер;

6. система скидок;

7. доставка по всей россии, москве 

и мО – бесплатно;

8. отсрочка платежа.  

Вы можете связаться с нами 
следующим образом:

тел: 8-800-250-37-07  
факс:+7 (49351) 3-32-65 
е-mail:  info@smart-textile.ru 
ICQ: 630 047 487р
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Атмосфера уюта и роскоши отеля «бородино»

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

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

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

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

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

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

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

В бизнес-отеле «Бородино» Вы окунетесь в не-
уловимое ощущение домашнего уюта и проведе-
те незабываемый отдых, дополненный неповтори-
мым московским колоритом.
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Казахстан и Россия: взаимные инвестиции

Безопасность на дорогах: высокие 
результаты малыми средствами

Единственный в мире производитель 
силиконовых добавок в 
многокомпонентные смеси

Металлообработка: отрасль 
нужно и можно спасти
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www.tako-line.ru


