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ВЕСТНИК ПРОМышЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ ВЕСТНИК ПРОМышЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ4 5
добавленной стоимостью, в пер-
вую очередь – машиностроительная 
продукция, все еще играет замет-
ную роль и конкурентоспособна на 
рынке. Весомыми секторами эконо-
мики Украины являются металлур-
гическая и машиностроительная от-
расли – товары данных отраслей ли-
дируют в объемах поставок товаров 
из Украины в рФ.

Россия – Беларусь

Отличие экономических отно-
шений россии и Беларуси от отно-
шений россии и Украины в том, что 
Украина, помимо рФ, всегда ори-
ентировалась на европу и рассма-
тривала еС как основного торгово-
го и экономического партнера. При 
этом ориентация на того или иного 
партнера большей частью зависит 
от того, какие политические силы 
находятся у власти в стране. Вектор 
экономической политики Беларуси 
всегда был направлен исключитель-
но на россию. рынок рФ остается 
определяющим и основным для бе-
лорусских экспортеров. С учетом 
того, что ВВП россии более чем в 
20 раз превышает объем экономи-
ки Беларуси, вполне закономерно 
что, несмотря на тесные экономиче-
ские связи, Беларусь не может быть 
партнером, от которого будет силь-
но зависеть состояние российской 
экономики. 

Политические взаимоотношения 
двух стран играют основополагаю-
щую роль в торговле и экономиче-
ских отношениях. резонансная си-
туация, сложившаяся с белорусской 
ком панией ОаО «Бкк» и российской 
ком панией ОаО «Уралкалий», на-
глядно показывает степень зависи-
мости этих отношений от полити-
ческого контекста. Фактически хо-
зяйственный спор двух субъектов 
крупного бизнеса наложил отпеча-
ток на торговые отношения между 
странами.

Экономики рФ и Беларуси 
пред ставляли фактически единый 
народно-хозяйственный комплекс 
на протяжении долгого времени. 
При этом, спустя 20 лет после рас-
пада СССр, экономика Беларуси 

остается полностью зависимой от 
экономики рФ и не может существо-
вать без российского рынка – как в 
плане доступа к энергоносителям, 
так и в плане сбыта. можно говорить 
о наличии надежного прагматично-
го фундамента для развития двусто-
ронних экономических отношений.

При этом россия остается за-
висима от Беларуси как от страны-
транзитера российских углеводоро-
дов. По территории Беларуси прохо-
дит основной экспортный нефтепро-
вод «Дружба», по которому в европу 
поступает значительная часть рос-
сийской нефти. Также по террито-
рии Беларуси проходит газопро-
вод «Ямал – европа», являющийся 
основным для экспорта российско-
го газа в европу. Не секрет, что экс-
порт углеводородов является ключе-
вым фактором, определяющим бла-
гополучие и стабильность россий-
ского бюджета. Поэтому крайне важ-
но нивелировать риски и сохранять 
надежные партнерские отношения 
с Беларусью. Именно зависимость 
российского экспорта углеводоро-
дов от Беларуси, а вовсе не ее про-
мышленный потенциал, в итоге по-
служила главным фактором, обеспе-
чившим довольно щедрое дотирова-
ние минска москвой. В разные годы 
эта помощь составляла от 30 до 50% 
от белорусского бюджета.4

При этом не стоит забывать, что 
встречаются случаи, когда белорус-
ские предприятия выступают пря-
мыми конкурентами отечественным 
предприятиям на российском рын-

ке. Данная ситуация характерна, на-
пример, для рынка большегрузных 
автомобилей (камаз – маЗ), для 
рынка сельскохозяйственной про-
дукции и т.д.

Немаловажным фактором, опре-
деляющим взаимоотношения двух 
стран в торговой и экономической 
деятельности, также является про-
цесс интеграции в рамках Союзного 
государства и ТС. В рамках ТС при-
нят ряд унифицирующих и упроща-
ющих торговлю документов, начи-
нает формироваться единое инве-
стиционное пространство: россий-
ские инвесторы получают больший 
доступ к белорусским активам. 

Но при этом возникает еще мно-
жество факторов, негативно влия-
ющих на взаимоотношения в эконо-
мической сфере рФ и Бела ру си. 
различия в налоговом законодатель-
стве, разные требования, предъяв-
ляемые инвесторам – в первую оче-
редь эти два фактора мешают сде-
лать еще один шаг на пути интегра-
ции и объединить народнохозяй-
ственные комплексы рФ и Бела руси.5

Фактически имеет место ситуа-
ция, когда убрали все таможенные 
посты между государствами, но не 
подготовили соответствующую нор-
мативную базу. Но в то же время сто-
ит признать, что создание ТС стало 
безусловно положительным фактом 
для развития экономических отно-
шений двух стран. Ни с кем из госу-
дарств процесс взаимной экономи-
ческой интеграции не зашел так глу-
боко, как с Беларусью.6 

4 russiancouncil.ru
5 expert.ru
6 inotv.rt.com
7 Данные в таблицах взяты из официальных статистических органов соответствующих стран
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Россия – Украина

Торгово-экономические отно-
шения россии и Украины имеют ряд 
проблемных тем. Например, вопро-
сы поставки российского газа на 
украинский рынок, газового тран-
зита, взаимного доступа россий-
ских и украинских инвесторов к ин-
тересующим их активам, постав-
ки украинской сельхозпродукции 
на российский рынок, кооперация 
в военно-промышленном комплек-
се, доступ украинских производи-
телей к российскому трубному рын-
ку и т.д. Эти проблемы оказывают 
ощутимое влияние на сотрудниче-
ство обеих стран. 

При этом основным фактором 
влияния на экономические отно-
шения россии и Украины является 
политическая ситуация. Практика 
показывает, что ради политиче-
ских выгод правительства обе-
их стран готовы идти на значи-
тельные уступки в экономической 
сфере. Ситуация с решением во-
проса о нахождении российского 
Черноморского флота в крыму – яр-
кое тому подтверждение. его пре-
бывание в Севастополе на протяже-
нии 20 лет является предметом спо-
ров и дискуссий в украинском пра-
вительстве. В зависимости от того, 
какие политические силы находят-
ся у власти, Украина в отношении 
Черноморского флота реализует 
различную политику. При прежнем 
президенте В. Ющенко, страна де-
кларировала намерения не продле-
вать истекающее в 2017 г. соглаше-
ние о размещении флота в крыму. 
Однако, приход В. Януковича к вла-
сти отразился и на позиции укра-
инского правительства в отноше-
нии российского флота. В доволь-
но короткие сроки президенты двух 
стран – Д. медведев и В. Янукович 
– подписали в Харькове соглаше-
ние, которое означает, что россий-

ский флот будет размещаться в 
Севастополе и после 2017 г. 

Вторым важнейшим фактором, 
определяющим отношения двух 
стран, является взаимозависи-
мость экономических комплексов. 
россия и Украина являются ключе-
выми экономиками постсоветского 
пространства и важными торговы-
ми партнерами. При этом сохраня-
ется высокая связанность их эконо-
мических комплексов. С одной сто-
роны, за прошедшие два десятиле-
тия и российская, и украинская эко-
номики сильно изменились. С дру-
гой – российской стороне теперь 
доступны более привлекательные 
товары-субституты. Производства 
на Украине или исчезли, или изме-
нили свой профиль. 

Тем не менее, до сих пор сохраня-
ется высокая зависимость и взаим-
ная потребность двух экономик. Для 
россии Украина сохраняет страте-
гический интерес в первую очередь 
как страна-транзитер российско-
го газа и нефти в европу. Основные 
нефте- и газопроводы, через кото-
рые россия экспортирует свои угле-
водороды в европу, проходят через 
территорию Украины. Всем памят-
ны «газовые войны», когда фактиче-
ски сугубо экономический спор пе-
ретек на международную политиче-
скую арену, и пострадали многие ев-
ропейские страны, оставшиеся без 
необходимого количества россий-
ского газа. Фактически Украина от-
казалась платить среднерыночную 
цену за приобретаемый россий-
ский газ и перекрыла свою газотран-
спортную систему. Именно для ми-
нимизации таких рисков реализует-
ся проект строительства газопрово-
да «Южный поток» по дну Черного 
моря. Несмотря на повышенную сто-
имость строительства, выгоды от ре-
ализации этого проекта в виде сни-
жения рисков при транзите газа пе-
ревешивают высокие издержки.1

Третьим фактором, играющим 
системообразующую роль в эконо-
мических отношениях рФ и Украи-
ны, являются интеграционные про-
цессы, происходящие на между-
народной арене. ключевым во-
просом здесь является подписа-
ние Украиной соглашения о зоне 
свободной торговли с еС в контек-
сте того, что правительство рФ ак-
тивно продвигало идею вступления 
Украины в Таможенный союз (ТС). 

По сути, ТС представляет собой 
первую удачную попытку интегра-
ции крупнейших экономик СНГ за  
20 лет. Он предусматривает созда-
ние единой таможенной террито-
рии, в которой будут действовать 
единые таможенные тарифы. Также 
в его рамках не применяются та-
моженные пошлины и ограничения 
экономического характера, за ис-
ключением специальных защитных, 
антидемпинговых и компенсацион-
ных мер.2 Подписав соглашение с 
еС, Украина фактически делает шаг 
назад в отношениях с рФ и ключе-
выми экономиками СНГ (казахстан, 
Беларусь). При этом Украина пыта-
ется нивелировать ущерб от этого 
шага и прорабатывает вопросы ча-
стичного членства в ТС. Президент 
Украины В. Янукович заявил, что 
его страна готова присоединиться 
только к тем пунктам ТС, которые не 
помешают сближению страны с еС. 
По его словам, Украина ищет мо-
дель сотрудничества с ТС, но не в 
ущерб еС.3

Что касается структуры товаро-
оборота – то во многом она опре-
деляется структурой экономик двух 
стран. минеральное сырье и то-
пливные ресурсы составляют осно-
ву российского экспорта. Данная 
товарная группа лидирует и в экс-
порте в Украину. Украинский ры-
нок важен для россии в том аспекте, 
что это одна из немногих стран, где 
российская продукция с высокой 

1 www.webeconomy.ru
2 kremlin.ru
3 рБк

Табл. 1. Промышленное производство России: 
динамика индексов производства7 

Табл. 2. Промышленное производство Украины: 
динамика индексов производства

Россия – Беларусь – Украина. 
Экономические взаимоотношения 
между странами

Россия 2009 2010 2011 2012

Добыча полезных ископаемых 0,95 1,22 1,29 1,08

Обрабатывающие производства 0,85 1,31 1,21 1,11

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

1,18 1,21 1,15 0,99

Украина 2009 2010 2011 2012

Добыча полезных ископаемых 0,78 1,59 1,37 0,87

Обрабатывающие производства 0,83 1,31 1,21 0,85

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

1,11 1,26 1,32 0,74



Россия – Беларусь

Объем внешней торговли рес-
публики Беларусь с россией за 
2012 г. составил $43,8 млрд (рост 
на 9,6% к 2011 г.), в т.ч. экспорт – 
$16,3 млрд, импорт – $27,5 млрд.

Структура экспорта товаров из 
Беларуси в россию объяснима ее 
экономикой. Традиционно перера-
батывающие отрасли производят 
значительную часть национального 
богатства. В отличие от рФ, сырье-
вой сектор не играет системообра-
зующей роли в структуре промыш-
ленности Беларуси. 

Склады в Беларуси переполне-
ны продукцией местной промыш-
ленности, которая перестала поль-
зоваться спросом на рынках россии 
и СНГ. Это грозит очередными труд-
ностями белорусской экономике. 
резкий рост складских запасов в бе-
лорусской промышленности начал-
ся после того, как в августе 2012 г. 
россия вступила в ВТО. 

Белорусские предприятия ста-
рались торговать по ценам ниже, 
чем у конкурентов. Но еще сильнее 
снизить цены они не могут – стране 
может просто не хватить валютной 
выручки для погашения обязатель-
ных платежей.10 

Традиционно для рФ в тор-
говле с любой страной топливно-
энергетический сектор играет ве-
дущую роль, что отражает систем-
ный перекос в структуре российско-
го экспорта и национальной эконо-
мики. 

Тенденции и 
перспективы 
развития торговых 
отношений и 
промышленного 
сотрудничества

Россия – Украина

По мнению экспертов внешне-
экономического сотрудничества, 
отношения между россией и Украи-
ной, несмотря на имеющиеся труд-
ности, в целом носят дружествен-
ный характер. Доктор экономиче-
ских наук к.В. Павлов считает, что 
развитие взаимовыгодных эконо-
мических связей между двумя стра-
нами имеет объективные предпо-
сылки. По его мнению, тесная вза-
имосвязь между странами обосно-
вана их географическим положе-
нием, общей историей и глубоки-
ми традициями, отвечающими ко-
ренным интересам обеих стран. В 
странах имеется высокий научно-
производственный потенциал, ра-
ботоспособные и высокообразован-
ные трудовые ресурсы.

На государственном уровне отно-
шения между двумя странами оста-
ются, тем не менее, непростыми. 
Это оказывает влияние и на тор го во-
экономический оборот. Не обхо дима 
либерализация правил торговли 
Украи ны с рос сией, ибо существую-
щих соглашений явно недостаточно. 
При этом соглашение Украи ны с еС 
о зоне свободной торговли, конеч-
но же, не будет способствовать уско-
ренному развитию экономических 
отношения двух стран. В долгосроч-
ной перспективе это может негатив-
но сказаться на цифрах и характере 
товарооборота. Завершение проек-
та газопровода «Южный поток» сни-
зит зависимость россии от украин-
ской газотранспортной системы. 
При этом и Украина объявила о на-
мерениях снизить закупки россий-
ского газа. 

как видно из таблиц, по темпам 
роста добывающей и обрабатыва-
ющей промышленности лидирует 
Беларусь (добыча калия, поставки 
грузового транспорта, деталей ма-
шин, сельхозпродукции, текстиля и 
т. п.).

Наименьшую динамику роста 
промышленности в целом демон-
стрирует Украина (квоты для метал-
лургии со стороны еС и СШа и не-
стабильная политическая ситуа-
ция).

В россии наибольшую динами-
ку демонстрирует обрабатывающая 
промышленность.

Тенденции внешней 
торговли по объему 
и отраслям8

как следует из таблицы, внеш-
неторговый оборот россии с двумя 
рассматриваемыми странами за во-
семь месяцев составил 63% от все-
го товарооборота россии со стра-
нами СНГ, что на 6% меньше значе-
ния за аналогичный период 2012 г. 
Далее рассмотрим особенности то-
варооборота между россией и каж-
дой из стран.

Россия – Украина

Торговый оборот товаров и услуг 
между рФ и Украиной в 2012 г. со-
ставил $51,4 млрд (92,8% к уров-
ню 2011 г.). Экспорт из Украины 
в россию составил $23,0 млрд 
(90,6%). Импорт из россии соста-
вил $28,4 млрд (94,7%).

россия остается главным торго-
вым партнером Украины: на ее долю 
приходится 29,6% всего внешне-
торгового оборота Украины, в т.ч. 
27,9% экспорта товаров и услуг и 
31,1% импорта товаров и услуг. 

рассмотрим структуру экспорта то-
варов из россии в Украину.

Структуру экспорта Украины 
в рос сию в 2012 г. формировали 
в основном пять товарных групп, 
поставки по которым составили  
90,3 % всего импорта.

Структура товарооборота во 
многом определяется структурой 
экономик двух стран. минеральное 
сырье и топливные ресурсы состав-
ляют основу российского экспорта. 
Данная товарная группа лидирует и 
в экспорте в Украину. 

При этом Украина является од-
ним из ключевых партнеров, приоб-
ретающих российский высокотех-
нологичный экспорт, в т.ч. машины 
и оборудование. ключевыми секто-
рами экономики Украины являются 
металлургическая и машинострои-
тельная отрасли. Товары данных от-
раслей лидируют в объеме поставок 
товаров из Украины в рФ.

8 www.ved.gov.ru
9 Данные росстата и ФТС 10 expert.ru

Рис. 1. Структура экспорта товаров 
из России в Украину

Рис. 2. Структура экспорта товаров из Украины в Россию

Рис. 3. Структура экспорта белорусских товаров в РФ

Рис. 4. Структура экспорта российских товаров в Беларусь
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Табл. 4. Тенденции внешней торговли РФ с Беларусью и Украиной в 2012-2013 гг.9 

Табл. 3. Промышленное производство Беларуси: 
динамика индексов производства

Беларусь 2009 2010 2011 2012

Добыча полезных ископаемых 1,24 0,55 3,65 3,69

Обрабатывающие производства 0,95 1,3 2,11 1,78

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

1,18 1,33 1,64 1,66

млн 
долл. 
сшА

Январь - август 2012 г. Доля 
в обо-
роте, 

%

Январь - август 2013 г. Доля 
в обо-
роте, 

%

темпы роста, %

Регион
обо-
рот

Экс-
порт

Им-
порт

обо-
рот

Экс-
порт

Им-
порт

обо-
рот

Экс-
порт

Им-
порт

Весь мир
544 
865

342 
792

202 
072

100,0
545 
739

340 
521

205 
219

100,0 100 99 102

СНГ 79 553 51 752 27 801 14,6 73 326 46 201 27 126 13,4 92 89 98

Беларусь 25 628 17 411 8 218 4,7 21 334 13 080 8 254 3,9 83 75 100

Украина 29 577 17 640 11 938 5,4 24 600 14 193 10 408 4,5 83 80 87
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6,0%

67,2%

6,9%

8,5%

11,3%
топливно-
энергетические товары

металлы и изделия  
из них

продукция химической 
промышленности

машины, оборудование и 
транспортные средства

прочие товары

машины, оборудование и 
транспортные средства

металлы и изделия  
из них

продовольственные товары 
и сельскохозяйственное 
сырье

продукция химической 
промышленности

минеральные продукты

прочие товары

39,2%

21,3%

11,4%

10,8%

7,6%
9,7%

машины, оборудование и 
транспортные средства

продовольственные товары 
и сельскохозяйственное 
сырье

изделия химической 
промышленности

металлы и изделия  
из них

текстильные изделия

прочие товары

40,8%

24,4%

10,0%

8,1%

7,3%
9,4%

62,3%

10,7%

7,1%

10,4%

2,7%
6,8% топливно-энергетические 

товары

металлы и изделия  
из них

продукция химической 
промышленности

машины, оборудование и 
транспортные средства

продовольственные товары 
и сельскохозяйственное 
сырье

прочие товары
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В настоящий момент можно 

утверждать, что в целом формиру-
ется тенденция отдаления и сниже-
ния взаимной зависимости стран 
друг от друга. В среднесрочной пер-
спективе (3-5 лет) не стоит ожидать 
сильного роста показателей това-
рооборота и качественного улучше-
ния экономических связей.

Россия – Беларусь

Посол россии в Беларуси алек-
сандр Суриков уверен, что отноше-
ния россии с Беларусью все вре-
мя идут по восходящей линии. Он 
утверждает, что с 90-х годов объем 
взаимной торговли вырос в десят-
ки раз на душу населения и на поря-
док выше, чем с любой другой стра-
ной. Это говорит о росте наших ин-
теграционных связей, сближении 
экономик.11 Несмотря на время от 
времени возникающие «торговые» 
войны между странами, в отличие 
от Украины, Беларусь гораздо глуб-
же интегрирована с россией. После 
вступления в ТС ее зависимость от 
россии не становится меньше, поэ-
тому в среднесрочной и долгосроч-
ной перспективе стоит ожидать, что 
отношения между странами будут 
развиваться активно, процесс ин-
теграции двух стран продвинется на 
качественно новый уровень. можно 
с уверенностью утверждать, что в 
отношениях между рФ и Беларусью 
будут и дальше развиваться поло-
жительные тенденции и сохранятся 
благоприятные перспективы.

Беларусь – Украина

как отмечает эксперт по украин-
ской экономической политике Сер-
гей Чигель, Беларусь не рассматри-
валась Украиной как серьезный тор-
говый конкурент до тех пор, пока 
на рынки Украины не стали массо-
во завозиться более дешевые и ка-
чественные белорусские товары. 
Санитарные запреты, антидемпинго-
вые расследования и квоты, которые 
вводились официальным киевом, ни 
к чему не привели. «ми нус» во внеш-
неторговом балансе двух стран был 
не в пользу украинской экономики и 
постепенно рос. Уже в 2012 г. бело-
русы экспортировали в Украину поч-

ти в четыре раза больше, чем импор-
тировали из Украи ны.

По его мнению, такой стреми-
тельный рост позиций Беларуси 
на украинском рынке произошел 
вследствие искусственного заниже-
ния Беларусью цен на свою продук-
цию, которая может себе это позво-
лить, поскольку промышленность 
имеет достаточный объем дотаций и 
кредитов. единственное, что может 
противопоставить Украина экспан-
сии товаров на свой рынок, это ввод 
санитарных запретов, антидемпин-
говых расследований и квот. Но это, 
по мнению экспертов, не приводит к 
коренному изменению ситуации.12

Белорусскую экономическую по-
ли тику в Украине можно назвать праг-
матичной. По всей видимости, стра на 
хочет надолго утвердиться на рын-
ке соседнего государства. У бе ло-
русской стороны имеются проекты по 
открытию совместного произ водства 
с Украиной, на что послед няя, впро-
чем, идет неохотно.13

Некоторые эксперты отмеча-
ют, что в среднесрочной перспек-
тиве можно ожидать  роста внешне-
торгового оборота между Украиной 
и Бе ларусью, но достаточно мед-
ленными темпами. Наиболее ве-
роятно, что он останется на уровне 
2008-2011 гг. Это предопределено в 
первую очередь нестабильным эко-
номическим положением Беларуси, 
применением как белорусской, так 
и украинской сторонами целого 
ряда антидемпинговых мероприя-
тий, и активизацией процессов им-
портозамещения в Украине. Товар-
ная структура торговли также не из-
менится, экономическое сотрудни-
чество будет сконцентрировано в 
традиционных направлениях.

резюмируя все вышесказанное, 
можно обозначить следующие крат-
кие прогнозы развития экономиче-
ских отношений между странами.

РФ – Украина

Украина и россия все еще оста-
ются ключевыми друг для друга эко-
номическими партнерами. Но при 
этом намечается тенденция ухуд-
шения отношений между странами. 
россия может избрать путь актив-
ного продвижения своих интересов 

в Украине, при этом пытаясь убе-
дить руководство Украины активнее 
участвовать в различных интегра-
ционных объединениях на постсо-
ветском пространстве (в частности, 
вступить в ТС). В то же время со сто-
роны рФ возможна реализация ме-
роприятий по снижению рисков для 
страны и уменьшению зависимости 
от украинской газотранспортной 
системы. В этом отношении завер-
шение реализации проекта «Южный 
поток» является стратегически важ-
ным направлением для россии.

Очевидно, что Украине в сво-
ей экономической политике следу-
ет учитывать свое геополитическое 
положение и не ориентироваться 
только на европу. Не стоит забывать 
о том, что долгое время Украина и 
рФ были одной страной, и наши на-
роды исторически очень близки. 
а эконо мические комплексы двух 
стран долгое время развивались как 
одно целое.

РФ – Беларусь

Экономические отношения двух 
стран имеют отличные перспективы 
для дальнейшего развития. Важно, 
чтобы их политические амбиции не 
мешали двухсторонним экономиче-
ским связям. Для плодотворной ра-
боты по развитию обеих государств 
необходимо забыть текущие оби-
ды. Очевидно, что для Беларуси на 
данном этапе не существует более 
дружеского и важного партнера, 
чем россия. Возможным решением 
имеющихся проблем может стать 
снятие белорусской стороной огра-
ничений для проникновения рос-
сийского капитала на свой нацио-
нальный рынок. В этом случае мож-
но ожидать прекращения «торго-
вых» войн для белорусских товаров 
со стороны рФ (пусть даже зача-
стую это является ответной мерой 
на действия белорусских властей). 

Статью подготовили сотрудники 
консалтинговой компании 
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12 trueinform.ru
13 trueinform.ru



вания космического пространства 
в мирных целях на 2012-2016 гг. и 
меморандум о взаимопонимании 
между Федеральным космическим 
агентством (российская Федерация) 
и Государственным космическим 
агентством Украины относительно 
сотрудничества по использованию 
национальных космических средств 
дистанционного зондирования Зем-
ли гражданского назначения.

Украина принимает участие 
в реализации научного проекта 
«Спектр-р» («радиоастрон») и экс-
перимента «Обстановка-1» на рос-
сийском сегменте международной 
космической станции (рС мкС), а 
также в подготовке проектов «резо-
нанс», «мка-ФкИ» (ПН2) («рэ лек») и 
«луна-Глоб».

Продолжается реализация со-
вместных программ «Наземный 
старт», «морской старт» и «Днепр».

Несмотря на имеющиеся слож-
ности, большая работа ведет-
ся в авиастроительном комплексе. 
Закончена модернизация систем 
военно-транспортного самолета 
короткого взлета и посадки ан-70. 
ми нистерствами обороны Украины 
и рос сийской Федерации в начале 
следующего года должны быть за-
вершены государственные летные 
испытания, по итогам которых будет 
принято решение относительно со-
вместного серийного производства 
самолета.

На завершающей стадии на-
ходится подготовка к подписанию 
Соглашения между кабинетом ми-
нистров Украины и Правительством 
российской Федерации о реализа-
ции мероприятий государственной 
поддержки по возобновлению се-
рийного производства самолетов 
семейства ан-124.

Необходимо подчеркнуть, что 
в работах по программам ан-124 
и ан-70 в ходе серийного произ-
водства планируется задейство-
вать более 150 и 120, соответствен-
но, ведущих машиностроительных и 
научно-производственных предпри-
ятий россии, что, кроме взаимовы-
годной кооперации, имеет крайне 
важный социально-экономический 
эффект.

В рамках выполнения реше-
ний пятого заседания Украинско-
российской межгосударственной 
комиссии от 12 июля 2012 г. идет 

работа по созданию совместных 
предприятий для реализации Про-
граммы развития семейства само-
летов ан-140 и ан-124.

В области двигателе- и верто-
летостроения продолжают разви-
ваться исторически сложившиеся 
связи украинской компании «мотор 
Сич» с российскими предприяти-
ями. Поставщиками различного 
рода продукции и комплектующих 
для нашего предприятия являют-
ся 157 организаций из россии и две 
из Беларуси. кроме этого, «мотор 
Сич» тесно сотрудничает с веду-
щими российскими производите-
лями авиационных двигателей, са-
молетов и вертолетов, а также с 46 
научно-исследовательскими орга-
низациями. 

Следует отметить, что взаимо-
действие с белорусским «Оршан-
ским авиаремонтным заводом» яв-
ляется одним из наиболее удач-
ных примеров трехстороннего со-
трудничества Украины, россии и 
Беларуси в высокотехнологичной 
области. В 2011 г. компания «мотор 
Сич» приобрела 60% акций этого 
завода. Украинской компанией не-
уклонно соблюдаются условия ин-
вестиционного договора – из запла-
нированных $13 млн инвестирова-
но более $8 млн, растет количество 
рабочих мест, развивается соци-
альная инфраструктура и, главное, 
– производятся новые виды техни-
ки. Предприятие имеет Сертификат 
международного стандарта в об-
ласти управления системы каче-
ства ISO 9001:2008, Сертификат со-
ответствия системы сертифика-
ции в гражданской авиации рФ на 
выполнение капитального ремон-
та вертолетов марки «ми» различ-
ных модификаций и их компонен-
тов. «Оршанским авиаремонтным 
заводом» заключены контракты на 
инженерно-консультативное со-
провождение ремонта вертолетов 
марки «ми» с разработчиком – ОаО 
«мВЗ им. м.л. миля» и с заводами-
изготовителями ОаО «казанский 
вертолетный завод» и рВПк ОаО 
«роствертол».

В области атомной энергетики и 
ядерных материалов продолжается 
реализация подписанного в 2012 г. 
меморандума об интеграции и со-
трудничестве в сфере использова-
ния атомной энергии в мирных це-

лях, предусматривающего прове-
дение оценки инвестиционной при-
влекательности активов атомных 
энергопромышленных комплексов 
россии и Украины.

На повестке дня двусторонних 
отношений остаются вопросы по 
организации финансирования про-
екта сооружения энергоблоков №3 
и №4 Хмельницкой аЭС и реализа-
ции мероприятий по организации в 
Украине производства ядерного то-
плива для реакторов ВВЭр-1000 по 
российским технологиям.

министерство образования и 
науки российской Федерации и 
Государственное агентство по во-
просам науки, инноваций и инфор-
матизации Украины совместно с 
Объединенным институтом ядерных 
исследований продолжат консуль-
тации по согласованию механизмов 
участия украинской стороны в мега-
проекте НИка.

Говоря о научно-техническом 
сотрудничестве между Украиной и 
россией, целесообразно отметить 
успешное проведение 22-23 мая 
2013 г. в г. киеве выездного засе-
дания консультативного научного 
совета Фонда «Сколково» и между-
народной конференции «Украина-
россия-Сколково: единое иннова-
ционное пространство». 

Проделана существенная рабо-
та по поддержке и реализации со-
вместной инновационной деятель-
ности, а также научно-технических 
проектов в рамках российско-
украинской Программы сотрудни-
чества в сфере нанотехнологий.

Планируется также продол-
жить работу по созданию едино-
го навигационно-временного про-
странства российской Федерации и 
Ук раины на базе системы ГлОНаСС.

Убежден, что двери для сотруд-
ничества в областях промышлен-
ности, науки, техники, а также ин-
новаций открыты и для других 
стран-участниц СНГ и Таможенного 
союза. Подтверждением этому мо-
гут служить итоги официального ви-
зита Премьер-министра Украины 
азарова Н.Я. в республику Беларусь 
7-8 октября 2013 г. В результа-
те плодотворных переговоров сто-
роны подписали «Дорожную кар-
ту» двустороннего сотрудничества 
на 2013-2015 гг., которая определя-
ет пути углубления производствен-
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разностороннее и взаимовы-
годное сотрудничество с россий-
ской Фе де рацией рассматривается 
Украи ной как один из основных при-
оритетов внешнеэкономической по-
литики. Для Украины россия была, 
есть и будет стратегическим пар-
тнером, на долю которого прихо-
дится значительная часть внешне-
торгового оборота нашей страны.

В этой связи необходимо под-
черкнуть, что президентами, прави-
тельствами, министерствами и ве-
домствами обоих государств (со-
вместно с деловыми кругами) пред-
принимаются системные и ком-
плексные меры по укреплению 
тор го во-экономического взаимо-
действия, инновационной модерни-
зации отраслей промышленности, 
а также по созданию благоприят-
ного бизнес-климата. конкретным 
примером такой работы может слу-
жить реализация Программы эко-
номического сотрудничества на  
2011-2020 гг.

кроме того, продолжается прак-
тическая имплементация Про грам-
мы украинско-российского сотруд-
ничества в области исследова-
ния и использования космическо-
го пространства в мирных целях на 

2012-2016 гг., Программы меро-
приятий по двустороннему сотруд-
ничеству в области машиностро-
ения на 2012-2014 гг. и плана со-
трудничества предприятий судо-
строительной промышленности 
Ук раи ны и российской Федерации  
на 2012-2013 гг.

Важным направлением взаи-
модействия остается производ-
ственная кооперация хозяйствую-
щих субъектов в рамках выполнения 
межправительственного Протокола 
о поставках товаров по производ-
ственной кооперации в 2013 г.

Эти и другие актуальные вопросы 
стали предметом непростого, но за-
интересованного и конструктивного 
диалога, который состоялся в ходе 
10-го заседания комитета по вопро-
сам экономического сотрудничества 
украинско-российской меж госу-
дарственной комиссии, проходив-
шего в г. калуге 15 октября 2013 г.

Давая оценку современным 
тенденциям развития торго-
вых отношений между Украиной 
и Российской Федерацией, гла-
вы правительств двух государств 
азаров Н.Я. и медведев Д.а. с обе-
спокоенностью отметили сокраще-
ние объемов двусторонней торгов-
ли. Так, в январе-июле 2013 г. това-
рооборот Украины с россией соста-
вил $20 млрд 381 млн, снизившись 
на 22,1% (по сравнению с январем-
июлем 2012 г.). За семь месяцев те-
кущего года экспорт Украины соста-
вил $8 млрд 937 млн (снижение на 
13,0%), импорт – $11 млрд 444 млн 
(падение на 28,0%).

Доля российской Федерации в 
торговле Украины со всеми страна-
ми по итогам января-июля 2013 г. 

составила 27,3%. В 2012 г. доля рос-
сии в общем товарообороте Украины 
достигала 29,8%.

В то же время, доля Украины в 
торговле российской Федерации с 
другими странами за семь месяцев 
с.г. составила 4,4%. В прошлом году 
доля Украины в общем товарообо-
роте россии достигала 5,4%.

к основным причинам такого со-
стояния внешнеторгового обо рота 
можно отнести продолжающийся 
мировой финансово-экономический 
кризис, ухудшение конъюнктуры то-
варных рынков, рецессию в про-
мышленных отраслях, значитель-
ное снижение объемов закупок 
«Нефтегазом Украины» российско-
го газа (в связи с его завышенной 
ценой), а также практику торговых 
ограничений в двусторонней торгов-
ле (например, относительно продук-
ции компании «рошен» и других про-
изводителей).

С учетом складывающихся усло-
вий главы наших правительств до-
стигли договоренности о реализа-
ции совместных мер, способству-
ющих росту объемов двусторонней 
торговли и стимулирующих приток 
инвестиций в 2014 г.

Чрезвычайно важное место в 
этой работе занимают совмест-
ные украинско-российские инно-
вационные проекты. речь, прежде 
всего, идет об углублении коопера-
ции в космической, авиационной, 
энергетической отраслях и в сферах 
высоких технологий. 

С этой целью в калуге была 
подписана «Дорожная карта» ре-
ализации Программы российско-
украинского сотрудничества в об-
ласти исследования и использо-

ВЕСТНИК ПРОМышЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ УкраИНа. СОТрУДНИЧеСТВО10

Ельченко В.Ю.

Украина – Россия:  
по пути инновационной 
модернизации
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ной кооперации. В первую оче-
редь это касается отрасли сельско-
хозяйственного машиностроения. 
Промышленная кооперация и но-
вые инновационные подходы позво-
лят объединить наилучшие научно-
технологические достижения и по-
высить конкурентоспособность вы-
пускаемой продукции. В перспекти-
ве совместные усилия в реализации 
проектов в таких отраслях, как ма-
шиностроение, приборостроение, 
энергетика, транспорт дадут нам 
«дополнительные точки роста» на-
циональных экономик.

 Оценивая дальнейшие перспек-
тивы сотрудничества в двусторон-
нем и многостороннем форматах, 
хотел бы еще раз отметить готов-
ность Украины углублять сотрудни-
чество с россией и государствами-
членами Таможенного союза. С 
этой целью кабинетом министров 
Украины утвержден план-график 
рассмотрения на заседаниях доку-
ментов Таможенного союза, к ко-
торым могла бы присоединиться 
Украина (иными словами, их адап-

тировать), с целью гармонизации 
экономических отношений и устра-
нения барьеров в торговле (с уче-
том имеющихся обязательств перед 
европейскими партнерами, а также 
ВТО). 

В этом контексте уместно на-
помнить слова Президента Украины 
Януковича В.Ф. о том, что «евро-
интеграционные устремления Ук-
раи ны не станут на пути сотруд-
ничества с россией и другими 
стра нами-членами Таможенного 
сою за. Создание всеобъемлющей 
зоны свободной торговли с евро-
пейским Союзом не приведет к 
разрыву связей с российской Фе-
дерацией как стратегическим пар-
тнером Украины».

 Убежденность в этом базирует-
ся на понимании того, что потенци-
ал двустороннего взаимодействия 
между Украиной и россией неис-
черпаем, поскольку двум странам-
соседям географически, историче-
ски и экономически предопреде-
лено совместно трудиться и разви-
ваться на благо наших народов.

 В заключение хотелось бы от-
метить, что в 2014 г. Украина при-
нимает на себя председатель-
ство в Содружестве Независимых 
Государств. Украинская сторона на-
строена на дальнейшую конструк-
тивную работу по всем направлени-
ям с целью расширения сфер вза-
имодействия в рамках этого объе-
динения. Среди главных приорите-
тов совместной деятельности с на-
шими партнерами по СНГ необхо-
димо выделить: объединение уси-
лий по практической имплемен-
тации Договора о зоне свободной 
торговли товарами, согласование и 
подготовку к подписанию Договора 
о зоне свободной торговли услу-
гами, а также реализацию про-
грамм, планов и проектов по инно-
вационной модернизации экономик 
государств-членов СНГ.

Ельченко В.Ю.

Чрезвычайный и  
Полномочный Посол Украины в  

Российской Федерации
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Новости промышленных 
предприятий Беларуси

***

Трансформаторы минского элек тро-

технического завода им. В.И. коз лова се-

рии TMG, в оцинкованном баке, мощно-

стью 25…100 кВа успешно прошли типо-

вые испытания в соответствии с требова-

ниями IEC (EN) 60076-1, IEC (EN) 60076-2, 

IEC (EN) 60076-3, IEC (EN) 60076-10 в ак-

кредитованной европейской лаборато-

рии, что подтверждено соответствующи-

ми протоколами испытаний.

По результатам анализа технической 

документации, протоколов испытаний, а 

также оценки состояния производства, 

европейским аккредитованным органом 

по сертификации (IEL – Electrotechnical 

Institute, Warsaw, Poland) предприя-

тию выдан сертификат соответствия 

трансформаторов требованиям IEC 

(EN) 60076-1, IEC (EN) 60076-2, IEC (EN) 

60076-3, IEC (EN) 60076-10 (номер сер-

тификата соответствия DN/153/2013, 

срок действия до 11.08.2016), который 

является для потребителя гарантией 

того, что технический уровень, безопас-

ность и надежность рассматриваемых 

трансформаторов отвечают междуна-

родным требованиям, предъявляемым к 

такому виду продукции.

***

В ОаО «БелаЗ» (управляющая ком-

пания холдинга «БелаЗ-ХОлДИНГ») не-

прерывно ведется работа по совершен-

ствованию качества выпускаемой про-

дукции на каждом этапе ее изготовле-

ния. Для оперативного осуществления 

контроля качества на предприятии заку-

плен и активно используется портатив-

ный спектрометр SPECTRO iSORT.

Использование портативного анали-

затора SPECTRO iSORT позволяет:

- быстро и правильно провести опре-

деление марки металла или сплава;

- осуществить входной контроль ка-

чества и анализ сырья и сварных швов;

- провести сортировку смешанного 

лома, классификацию дорогих сплавов.

Одна из важнейших стратегических 

ценностей, которой дорожит предприя-

тие и предлагает своему потребителю – 

качество. Это основа конкурентоспособ-

ности продукции, что особенно значимо 

для карьерной техники, имеющей дли-

тельный жизненный цикл при эксплуата-

ции в сложных условиях карьеров по до-

быче полезных ископаемых.

****

ПрУП «минский завод шестерен» 

запустил в эксплуатацию закалочно-

отпускной агрегат модели ар–600G. 

агрегат изготовлен и смонтирован на 

площадях кузнечного цеха рУП «мЗШ» 

польской компанией REMIX S.A. Обо-

рудование автоматизировано. В нем ав-

томатически контролируется цикл обра-

ботки деталей на соответствие требуе-

мым параметрам ведения технологиче-

ского процесса, заданным в програм-

ме термообработки каждого наименова-

ния поковок. Это позволяет обеспечить 

высокое качество выпускаемой продук-

ции. Две печи данного агрегата выпол-

нены из современных теплоизоляцион-

ных материалов обеспечивающих высо-

кий (до 80-85%) кПД работы оборудова-

ния. На печах агрегата установлены со-

временные рекуперативные газогоре-

лочные системы производства амери-

канской компании ECLIPSE, которые до 

минимума сводят концентрацию вред-

ных компонентов в продуктах сгорания.

****

В рамках программы Союзного го-

сударства «Основа» выполнена разра-

ботка и осуществлена приемка шести 

опытно-конструкторских работ (Окр). 

Все разработки проводились на пред-

приятии ОаО «ИНТеГрал».

результаты Окр «Дюна-13075» – ми-

кросхема часов реального времени с 

двухпроводным последовательным I2C 

ин терфейсом и батарейным питани-

ем (ИмС 1512аИ2У), Окр «Двина-1621» 

– драйвер с программируемым муль-

типлексом для сегментных ЖкИ (ИмС 

5021аП1У).

Принята комиссией ИмС 1467УДЗУ 

(Окр «Генератор-1») – мало габаритный 

маломощный операционный усилитель 

с размахом входного и выходного на-

пряжений, равных напряжению питания. 

Изделие устойчиво к специфическим 

внешним воздействующим факторам.

микросхемы 1554лН2У и 1019ЧТ1У 

являются итогами Окр «Генератор-2» и 

«Генератор-3» соответственно. Первая 

– ИмС единичного инвертора, также 

устой чивая к специальным внешним 

воздействующим факторам (СВВФ). 

Вторая – термочувствительного элемен-

та в металлокерамическом корпусе.

Серия из пяти изделий (1344еН2.8У, 

1344еН3У, 1344еН4У, 1344еН5У, 

1344еН8У) – результат Окр «Гене-

ратор-4». Эти стабилизаторы напря-

жения применяются в малогабаритных 

кварцевых генераторах.

В рамках ГНТП «микроэлектроника» 

выполнена и сдана государственной ко-

миссии Окр «Декор-4». Освоена микро-

схема IL3367D – LED-драйвер со встро-

енным ключом MOSFET.

Данные изделия актуальны и востре-

бованы на рынках россии и дальнего за-

рубежья.

***

Холдинг «амкОДОр» выпустил но-

вую машину – вилочный автопогруз-

чик амкОДОр 430 грузоподъемно-

стью 3 т. машина оборудована совре-

менным дизельным двигателем немец-

кой фирмы DEUTZ с улучшенными эко-

логическими показателями, рассчитан-

ным на интенсивные условия эксплуата-

ции. Гидромеханическая трансмиссия с 

электроуправлением обеспечивает лег-

кость и быстроту изменения направ-

ления движения, плавность управле-

ния, сокращение времени регулировок 

и ремонтов, повышенный срок службы. 

Погрузчик оборудован каркасом безо-

пасности, зеркалом заднего вида, эрго-

номичным регулируемым креслом опе-

ратора. В стандартной комплектации ис-

пользуется двухступенчатый подъемный 

механизм с высотой подъема груза до 

3,3 м и свободным ходом вил до 150 мм.

Вилочный автопогрузчик способен 

производить захват, транспортирова-

ние, подъем на высоту, укладку, штабе-

лирование груза и предназначен для ра-

бот на товарных базах, складах, завод-

ских дворах, станциях железных дорог, 

в аэропортах, речных и морских портах.

По материалам пресс-службы 

Министерства промышленности 

Респуб лики Беларусь



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

«ЦеНТрОлИТ» – постоянный участ-
ник международных выставок, научно-
технических конференций, симпозиу-
мов по литейному производству, пре-
зентаций оборудования отечественных 
и мировых лидеров. Налажено сотруд-
ничество с известными фирмами ABB 
(Германия), JUNKER (Германия), GUSS-
EX (Польша), EGES (Турция), HUNTER 
(СШа).

Продукция предприятия сертифи-
цирована в системе менеджмента ка-
чества международного стандарта СТБ 
ISO 9001-2009 и европейском стандар-
те DIN EN 124. Неоднократно предпри-
ятие становилось лауреатом конкурсов 
«лучшие товары республики Беларусь», 
«лучшие товары республики Бе ларусь на 
рынке российской Федерации». Пред-
приятие включено в «реестр ТУ и ПмИ» 
ак «Транснефть» в качестве изготовителя 
грузов чугунных кольцевых для балласти-
ровки нефтегазопроводов. «ЦеНТрОлИТ» 
имеет экологический сертификат на со-
ответствие требованиям СТБ ИСО 14001-
2005 и сертификат системы управления 
охраной труда в соответствии с требова-
ниями СТБ 18001-2005. 

Партнерские торгово-экономические 
отно шения установлены с рядом евро-
пейских стран – Финляндией, Чехией, Ве-
ли ко британией, государствами Балтии, 
арме нией, Украиной, Туркменистаном, 
казах станом. Потребителями продукции 
завода являются 70 компаний россий-
ской Федерации и более 400 субъектов 
хозяйствования Беларуси.
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ОаО «ГОмельСкИЙ лИТеЙНыЙ За-
ВОД «ЦеНТрОлИТ» – крупнейшее пред-
приятие Беларуси, основанное в 1968 г. 
Основное направление завода – литье из 
серого (СЧ10 – СЧ25 ГОСТ 1412-85) и вы-
сокопрочного (ВЧ50 ГОСТ 7293-85) чу-
гуна для предприятий машиностроения, 
станкостроения, автомобилестроения, 
метростроя, транспорта, газодобываю-
щей и нефтяной промышленности; про-
дукция для городского дизайна, дорож-
ная арматура (канализационные люки и 
ливневые решетки). развес литья – от 2 
до 14 000 кг. «ЦеНТрОлИТ» спроектиро-
ван по технологической схеме раздель-
ного размещения корпусов – литейных, 
обрубки и очистки литья, цеха шихты и 
формовочных материалов. Весь про-
цесс получения отливок осуществляет-
ся по методу поточного производства. 
Помимо основных литейных производств 
на предприятии действует цех по выпуску 
товаров народного потребления, цеха и 
участки вспомогательного производства: 
деревомодельный цех, металломодель-
ный участок, цеха черновой и механиче-
ской обработки, шихтовых материалов 
и нестандартного оборудования, транс-
портный цех, энергоцех, участок по по-
шиву спецодежды. На предприятии бо-
лее 1500 сотрудников, из них более 30% 
– молодежь до 30 лет.

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

В октябре 2013 г. в рамках выставки «Станкостроение-2013» состоялась конференция на 
тему «Инновационные технологии для железнодорожного машиностроения». Организатор 
конференции – ООО «Райт Солюшн» при поддержке компаний ООО «РОСТОК»,  
ООО «СТАНЭКСИМ». Доклады конференции были посвящены новому оборудованию для 
вагоностроительных и вагоноремонтных предприятий.

Сегодня общий парк только гру-
зовых вагонов на железных доро-
гах россии составляет более 1 млн 
ед. Большая часть эксплуатируемо-
го вагонного парка имеет большой 
возраст, а значит все чаще нужда-
ется в ремонте или вообще подле-
жат списанию. При этом выпуск гру-
зовых вагонов в россии в первом по-
лугодии текущего года сократился 
почти на 21% (по сравнению с по-
казателями аналогичного периода 
прошлого года), а вагоноремонтные 
предприятии уже не первый год ис-
пытывают профицит мощностей. У 
российских вагоноремонтных ком-
паний есть депо, которые загруже-
ны менее чем на 40%. При этом год 
за годом все больше российских ва-
гонов уходит на ремонт в страны СНГ 
и Балтии (за 2012 г. там было отре-
монтировано почти 13,5 тыс. рос-
сийских вагонов). В условиях профи-
цита вагоноремонтных мощностей у 
компаний-операторов есть возмож-
ность выбрать предприятие, которое 
оснащено более современным обо-
рудованием, что гарантирует более 
высокое качество. На конференции 
были представлены модели стан-
ков, которые могут помочь вагоно-
ремонтным предприятиям повысить 
свою конкурентоспособность.

станки для растачивания 
ступицы железнодорожного 
колеса

растачивание отверстия в ступи-
це колеса является одной из основ-
ных операций при изготовлении ко-
лесных пар. Точность расположе-
ния отверстия определяет необхо-
димость дальнейшей обработки по-
верхностей катания колесной пары 
в сборе и величину снимаемого при 

этом припуска. если отверстие рас-
точено с эксцентриситетом относи-
тельно поверхности катания или под 
углом к торцевой плоскости колеса, 
то для устранения образовавшегося 
биения приходится обтачивать ко-
лесную пару. Это увеличивает стои-
мость ремонта и сокращает ресурс 
колесной пары (в среднем на 10%).

Станки модели кРс2791м-н1 
и его модификации (разработ-
чик ООО «Инженерная компания 
кОмПлекС-ЦеНТр-рОСТОк», про-
изводитель ООО «Ульяновский за-
вод тяжелых и уникальных станков») 
предназначены именно для раста-
чивания отверстия ступицы желез-
нодорожного колеса. При разра-
ботке станка было реализовано не-
стандартное компоновочное реше-
ние: обрабатываемая деталь оста-
ется неподвижной (главное движе-
ние выполняется инструментом). 
Для удобства загрузки и автомати-
зации уборки стружки колесо рас-
положено вертикально. 

Оригинальное компоновочное 
ре шение станка, оригинальный ин-
струментальный шпиндель, высокая 
статическая и динамическая жест-
кость обеспечивают очень высо-
кие рабочие характеристики стан-
ка. Точность обработки повышает-
ся в 2-3 раза. Так точность раста-
чивания по диаметру составляет до 
±0,005 мм.  В сравнении с традици-
онным оборудованием производи-
тельность работ повышается в 1,5-2 
ра за, а энергопотребление сокра-

щается в 2 раза. На сегодняшний 
день по производительности и точ-
ности обработки станок превосхо-
дит лучшие мировые образцы.

станки для обработки 
различных деталей 
подвижного состава

В этом году ООО «Ульяновский 
завод тяжелых и уникальных стан-
ков» начал выпуск станков моде-
лей 6963-0ХХ. Особенность станков 
этого модельного ряда заключает-
ся в том, что на базе одного фрезер-
ного модуля с помощью пристыков-
ки к станку различных приспособле-
ний можно обрабатывать практиче-
ски весь диапазон деталей вагона, 
требующих механической обработ-
ки. Так, например, станки модели 
6963-02Х могут использоваться для 
комплексной механической обра-
ботки детали «рама боковая» и обе-
спечивают обработку как новых ли-
тых заготовок, так и восстановлен-
ных наплавкой и выполняют следу-
ющие операции фрезерования: 

- фрезерование поверхностей 
под фрикционные накладки в балоч-
ном проеме рамы боковой (модель 
6963-021);

- обработка опорной и боковых 
поверхностей буксовых проемов 
(модель 6963-022);

- сверление восьми отверстий 
в балочном проеме рамы боковой 
(модель 6963-023); 

- фрезерование поверхностей 
под фрикционные накладки и свер-
ление восьми отверстий в балоч-
ном проеме рамы боковой (модель 
6963-021/023); 

- обработка наружных торцов бо-
ковых поверхностей буксового про-
ема (модель 6963-024).

Все станки высокопроизводи-
тельны и могут использоваться как в 
крупносерийном производстве, так 
и в депо. 

Свои предложения для желез-
ных дорог представил Станко за вод 
«ТБС», созданный в 2009 г. на базе 
ЗаО «Техническое Бю ро Станко-
строения» (ТБС) и «Техно ло гического 
центра». спе циаль ный колесо-
токарный станок кт1250Ф3, ко-
торый проходит мо дер низацию на 
Станкозаводе «ТБС», предназна-
чен для обработки поверхностей ка-
тания и тормозных дисков колесных 
пар железнодорожного подвижного 
состава, в т.ч. в сборе с осевым ре-
дуктором и корпусами букс. Плавное 
регулирование скорости вращения 
колесной пары позволяет добиться 
оптимизации режимов резания во 
время обработки. 

Станок обеспечивает высоко-
производительную обработку ко-
лесных пар, возможность обработ-
ки любых профилей поверхности ка-
тания, обработки внутренних торце-
вых ободов, расточки канавок пре-
дельной обработки обоих колес 
(цельнокатаных или бандажных), 
новых или изношенных колесных 
пар одновременно двумя суппорта-
ми в автоматическом режиме. 

Для перемещения суппортов ис-
пользуются шарико-винтовые пере-
дачи и закаленные направляющие, 
что обеспечивают повышение точ-
ности, надежности и долговечности.

Станок обеспечивает точность 
обработки 0,2 мм, повторяемость 
обработки позволяет использовать 
станок для обработки колесных пар 
высокоскоростного подвижного со-
става. Станок отличает компактная 
конструкция, повышенная надеж-
ность и экономичность.

подрельсовый колесотокар-
ный станок модели 1400Ф4, пред-
ставленный Станкозаводом «ТБС», 
предназначен для токарной обра-
ботки бандажей колесных пар по ди-
аметру катания без выкатки из-под 
локомотивов, электровозов, тепло-

возов и мотор-вагонных секций. На 
станке можно также обрабатывать 
одиночные колесные пары. Станок 
устанавливается ниже уровня рель-
сов.

Для перемещения суппортов 
применены прецизионные шарико-
винтовые пары и закаленные на-
правляющие, что обеспечивает точ-
ность перемещения, надежность и 
долговечность.

Станок снабжен устройствами 
для обмера колесной пары перед об-
работкой и контроля после обработ-
ки. Устройства позволяют в автома-
тическом цикле перед обработкой 
определять колебания размеров и 
величину износа поверхностей ката-
ния колесных пар с выводом на мо-
нитор УЧПУ оптимально требуемой 
глубины снятия стружки и внесени-
ем соответствующих параметров в 
управляющую программу обработ-
ки. После получения заданных про-
филей поверхностей катания колес-
ных пар устройства также в автома-
тическом цикле контролируют ре-
зультаты обработки и, при необходи-
мости, обеспечивают введение кор-
рекции в управляющую программу.

Станкозавод «ТБС» также пред-
ставил горизонтально-расточной 
станок модели  пР622Ф4, кото-
рый предназначен для выполнения 
операций по обработке главных тех-
нологических и эксплуатационных 
поверхностей на ответственных де-
талях и узлах  подвижного соста-
ва железнодорожного транспорта: 
корпуса буксы; башмака неповорот-
ного; корпуса автосцепки; предо-
хранителя; боковой рамы; надрес-
сорной балки.

Для выполнения данных опера-
ций станок комплектуется: навес-
ной планшайбой; удлинителем по-
лого шпинделя; технологическим 
приспособлением для крепления 
и обработки корпуса автосцепки с 
комплектом инструмента и оправок; 
технологическим приспособлением 
для крепления и обработки боковых 
рам грузовых тележек с комплектом 
инструмента и оправок; технологи-
ческим приспособлением для кре-
пления и обработки надрессорной 
балки с комплектом инструмента и 
оправок. Данный станок может за-
менить до 5 ед. традиционного обо-
рудования, используемого сегодня 
в вагоноремонтных депо.

Ультразвуковой контроль 
колесных пар

Для выявления трещин и дефек-
тов колесные пары как новые, так 
и эксплуатируемые подвергаются 
ультразвуковому контролю. Эти ис-
пытания производятся большей ча-
стью вручную, и процесс это трудо-
емкий и не гарантирует требуемо-
го качества из-за проблем, связан-
ных именно с потерей акустическо-
го контакта.

ЗаО межгосударственным кон-
церном «Трансмаш» был представ-
лен стенд ультразвуковой дефекто-
скопии СУДкП, в котором исполь-
зуется иммерсионный способ вво-
да ультразвуковых колебаний – че-
рез толстый слой жидкости. При та-
ком методе гарантируется высокая 
стабильность акустического контак-
та, изделие проверяется с гораздо 
большей достоверностью.  

СУДкП предназначен для выяв-
ления дефектов ободьев и дисков 
колесных пар типов рУ1-950, рУ1Ш-
950 и позволяет обнаруживать такие 
дефекты цельнокатаных колес, как: 
поперечные единичные трещины в 
ободе; объемные дефекты (газовые 
пузыри, поры, раковины) в ободе; 
сетку термических трещин в ободе; 
неметаллические включения; тре-
щины в зоне перехода от обода к 
диску; трещины и расслоения в обо-
де, ориентированные параллельно 
торцевой поверхности обода.

Стенд СУДкП может применять-
ся в колесно-роликовых цехах ва-
гоноремонтных предприятий и ма-
стерских.

Особенностью стенда СУДкП яв-
ляется возможность работы на тех-
нологических путях без дополни-
тельных грузоподъемных механиз-
мов, а также вписывание всех тех-
нологических элементов в межрель-
совое пространство, что позволя-
ет монтировать и внедрять стенд 
СУДкП в условиях действующих це-
хов без существенных мероприя-
тий по реконструкции. Применение 
компьютера со специальным про-
граммным обеспечением позволя-
ет автоматизировать процесс де-
фектоскопии и вести учет в базе 
данных. Данное оборудование ра-
ботает пока только в Беларуси и 
Прибалтике.

Подготовила Ольга Горгома



тяжелые обрабатывающие 
центры ИР1400пмФ4, 
Ис1400пмФ4, ИР1600мФ4,  
а также специальные станки  
на их базе 

Для обработки крупногабаритных 

корпусных деталей массой до 40 т и мак-

симальными размерами обрабатывае-

мой детали: длиной до 8 м и высотой до 

3,2 м. Станки предназначены для обо-

ронной, энергетической, металлурги-

ческой и др. отраслей промышленно-

сти, а также для изготовления сложных 

пресс-форм. Станки могут изготавли-

ваться с поворотно-подвижными стола-

ми габаритами 1600х2000, 2000х2500, 

2900х3500 мм, грузоподъемностью 16, 

25 или 40 т, инструментальными магази-

нами на 64 или 80 инструментов, пода-

чей СОЖ «на» и «через» инструмент.

горизонтально-расточные 
станки Ис2А636Ф1(Ф4), 
Ис2А637Ф1(Ф4) 

Для комплексной обработки сложных 

корпусных и базовых деталей из черных 

и цветных металлов. Станок ИС2а636Ф1 

имеет выдвижной шпиндель 125 мм 

и встроенную планшайбу, ИС2а637Ф1 

имеет усиленный выдвижной шпиндель 

160 мм и обладает повышенной жест-

костью шпиндельной системы. Станки 

выпускаются с рабочим столом габари-

тами 1600х1800 мм грузоподъемность 

12 т, исполняются с вертикальным пере-

мещением до 2000 мм, поперечным пе-

ремещением стола от 2000 до 3100 мм.

горизонтально-расточные  
станки серии Ис1250  

Демонстрировавшиеся на многих 

выставках – для эффективной обработки 

сложных поверхностей крупногабарит-

ных деталей из чугуна, стали алюминия 

и др. металлов.  концепция новой серии 

станков, сконструированных из модуль-

ных единиц, позволяет создать опти-

мальную конфигурацию в соответствии 

с требованиями заказчика. Данные об-

рабатывающие центры выпускаются с 

размерами рабочей поверхностью сто-

ла от 1250х1400 мм (грузоподъемность  

5 т) до 1600х2000 мм (грузоподъем-

ность 8 т), диаметром шпинделя 110 или  

130 мм, инструментальным магазином 

емкостью от 40 до 100 инструментов.

Высокоскоростные 
обрабатывающие центры нового 
поколения «супер-Центр Ис630» 
и «супер-Центр Ис800». 

Данные обраба-

тывающие центры по 

своим техническим 

характеристикам ни в 

чем не уступают луч-

шим современным за-

рубежным аналогам. 

Позволяют получить 

мак симальную произ-

водительность при обработке деталей из 

цветных металлов и при чистовой обра-

ботке стали и чугуна. Обеспечивается ско-

рость быстрых перемещений по осям Х, Y, 

Z до 60 м/мин, обороты мотор-шпинделя 

до 15000 об/мин. Станки оснащены пал-

летами  630х630 мм и 800х800 мм, инстру-

ментальными магазинами на 50 и 60 ин-

струментов, подачей СОЖ «на» и «через» 

инструмент.

обрабатывающие центры 
ИсБ500пмФ4, ИсБ800пмФ4 

Для высокопроизводительной обра-

ботки особо сложных корпусных дета-

лей из любых конструкционных матери-

алов.  Высокая жесткость конструкции 

и силовые характеристики шпинделя 

(28кВт, 1200 Нм) позволяют вести высо-

копроизводительную обработку со съе-

мом больших припусков. Данные моде-

ли заменили выпускавшиеся ранее об-

рабатывающие центры ИС800ПмФ4 и 

ИС500ПмФ4, оснащены паллетами  раз-

мерами 800х800 и 500х500 мм, исполня-

ются с инструментальными магазинами 

на 40, 50, 64 или 100 инструментов, по-

дачей СОЖ «на» и «через» 

инструмент.

153032, г. Иваново,  
ул. станкостроителей, д. 1

тел./факс:  +7 (4932)23-37-24
e-mail: ivcent@ivanovo-stream.ru

www.ivanovocenter.ru 
www.izts.ru

ИЗТС - станкостроительное 
предприятие по производству 
высокотехнологичного и наукоемкого 
оборудования
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ОАО «Ивановский завод тяжелого станкостроения» уже 55 лет занимает одну из лидирующих 
позиций по выпуску высокотехнологичного и наукоемкого металлообрабатывающего оборудования. 
Основная продукция – высокоскоростные обрабатывающие центры и горизонтально-расточные 
станки как с системами ЧПУ, так и универсальные, не уступающие по своим технологическим 
характеристикам в точности, жесткости и долговечности лучшим мировым аналогам, а также 
вспомогательный инструмент и оснастка (угольники, валы, фрезерные головки, планшайбы, 
борштанги) для металлорежущих станков.
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ных и производственных объектах, 
а также дефицитом специалистов и 
опыта для поддержания «умных» си-
стем и реализации изменений (так, 
40% опытных сотрудников, заня-
тых на производстве в СШа, вый дут 
на пенсию в ближайшие пять лет), в 
то время как современные устрой-
ства значительно увеличивают каче-
ство и количество содержания ин-
формации. Технологический цикл 
постоянно ускоряется при помо-
щи новых программ без прерыва-
ния текущих операций и привлече-
нии дополнительных мощностей, к 
примеру, продолжительность жиз-
ни схемы центрального процессор-
ного устройства (ЦПУ) в 1/2 раза 
меньше ожидаемого срока служ-
бы системы управления, использу-
ющей его с имеющихся ресурсов. 
Тем не менее,  доступные вычисли-
тельные мощности позволяют про-
ще и практичней решать различные 
комплексные проблемы автомати-
зации, открывая новые уровни про-
изводительности процесса, сводя к 
минимуму неудобства, вызванные 
скачками в технологиях. 

единый центр управления систе-
мой на протяжении всего ее жизнен-
ного цикла обеспечивает повыше-
ние эффективности и прибыльно-
сти бизнеса, т.к. не требуется уста-
навливать и поддерживать дополни-
тельное программное обеспечение, 
а библиотеки кодов и функциональ-
ные блоки позволяют разработчи-
кам находить, совместно создавать 
и реализовывать программные ре-
шения для поставленных задач.

автоматизация процессов дает 
дополнительную эффективность и 
производительность за счет исполь-
зования технологических принци-
пов компаний-разработчиков, бла-

годаря их совмещению с уникаль-
ными требованиями промышленно-
сти: Ethernet и стандартные прото-
колы, масштабируемые платформы, 
еco-системы, высокопроизводи-
тельные платформы. Последние об-
ладают целым рядом преимуществ:  

- высокая производительность –  
модульная архитектура оптими-
зирует процесс и предлагает иде-
альные комбинации для различный 
приложений; 

- надежность – новейшие ре-
шения в сочетании с электроникой 
для жестких условий эксплуатации 
и экономии пространства, увеличе-
ние жизненного цикла продуктов;

- сниженная стоимость владе-
ния – модульная архитектура разра-
батывается для стандартных и спе-
циальных требований заказчика.  

Основными направлениями на 
современном мировом рынке авто-
матизации являются самоорганизу-
ющиеся сети узлов (интегрирующи-
еся в экосистемы), безопасные, эф-
фективные и высокопроизводитель-
ные коммуникационные протоколы, 
масштабируемые вычислительные 
мощности (доступные по запросу), 
совмещенные платформы с опубли-
кованными интерфейсами систем 
обеспечения для создателей кон-
тента и потребителей.

Будущее промышленной ав-
томатизации связано с совмест-
ным выполнением решаемых за-
дач и участием в интерактивных со-
обществах. Проверенные коммуни-
кационные протоколы и совмест-
ные вычисления становятся инстру-
ментами достижения значительно-
го конкурентного преимущества. 
любая сеть автоматизации – боль-
ше, чем просто сумма составляю-
щих ее частей. Стратегия построе-

ния систем ориентирована на гиб-
кую адаптацию к самым современ-
ным компьютерным технологиям. 
Производители постоянно ищут 
способы сделать оборудование бо-
лее эффективным, удобным и ком-
пактным, но при этом менее слож-
ным для потребителя.

Встраиваемые 
операционные системы 
Microsoft – экономичная 
платформа для создания 
систем промышленной 
автоматизации

ООО «кварта Технологии» пред-
ставила в рамках заседания систе-
мы Microsoft Windows Embedded, 
разработанные и применяемые в 
промышленности:

- Windows Embedded Compact 
– компонентная операционная си-
стема жесткого реального време-
ни, предназначенная для исполь-
зования в компактных и мобильных 
устройствах;

- Windows Embedded Standard – 
компонентная OC, основанная на 
платформе настольной Windows и 
использующая современные сете-
вые и мультимедийные технологии;

- Windows Embedded Server – 
полнофункциональные серверные 
ОС, предназначенные для исполь-
зования в специализированных сер-
верных решениях. 

Встраиваемые операционные 
сис темы Microsoft Windows Embed-
ded обладают серьезными преиму-
ществами по сравнению с настоль-
ными операционными системами 
Windows – имеют больший срок до-
ступности и поддержки, меньшую 
стоимость, а также отличаются ря-
дом технологических особенностей. 
Среди них: работа без записи на 
диск либо запись в определенный 
раздел диска, восстановление ис-
ходного рабочего состояния, запрет 
изменений в определенных обла-
стях реестра,  загрузка со съемных 
носителей и flash, замена стандарт-
ного экрана загрузки и др.

Таким образом, операцион-
ные системы семейства Windows 
Embedded являются предпочти-
тельным вариантом при использо-
вании в промышленной автомати-
зации.  

Подготовила Юлия Киреева 
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В рамках выставки состоялся 
российско-Германский промыш-
ленный форум и заседание по ин-
жинирингу «Новые технологии про-
мышленной автоматизации» при 
поддержке портала «Инжиниринг – 
роль в современной россии». На за-
седании представители крупнейших 
компаний отрасли рассказали о но-
вых средствах и компонентах авто-
матизации, платформах и сетях для 
построения систем автоматизации, 
решениях на базе современных ро-
ботов.

Вопросы построения «умных» 
систем учета энергоресурсов

Управление с использованием 
информационно-коммуни кацион-
ных технологий обеспечивает про-
рыв в развитии электроэнергетики.

Инженерный центр «Энерго-
аудитконтроль» представил участ-
никам заседания системы Smart 
Metering – интеллектуальные прибо-
ры учета с двунаправленной связью, 
установленные на стороне потре-
бителя. Данные системы обеспечи-
вают регулярный опрос, обработ-
ку данных, предоставление инфор-
мации о потреблении энергоресур-
сов и возможность автоматического 
и удаленного управления.

Внедрение подобной технологии 

требует развития специализиро-
ванных программных комплексов. 
Так, существует три уровня органи-
зации систем Smart Metering:

- нижний уровень обеспечивает 
выполнение измерений, исполне-
ние управляющих воздействий, ре-
гистрацию событий;

-  средний уровень отвечает за 
обеспечение безопасного и защи-
щенного обмена данными между 
верхним и нижним уровнем;

-  в свою очередь, верхний уро-
вень – сбор, хранение, отображение 
информации и инициация управля-
ющих воздействий.

 В россии и за рубежом в настоя-
щее время существует немало про-
граммных продуктов, однако прак-
тика бизнеса порой требует новых 
разработок, необходимость кото-
рых вызвана потребностями круп-
ных проектов. В связи с этим мож-
но выделить следующие ключевые 
задачи, которые стоят перед систе-
мами программного обеспечения, в 
т.ч. и перед Smart Metering:

- дистанционное считывание по-
казаний приборов учета энергоре-
сурсов; 

- работа с большим, в отдельных 
случаях с многомиллионным, коли-
чеством точек учета, обеспечение 
при этом высокого уровня произво-
дительности; 

- дистанционные: контроль па-
раметров качества электроэнер-
гии, управление приборами учета 
энерго ресурсов, параметрирова-
ние при боров учета энергоресур-
сов, управ ление энергопотреблени-
ем; 

- регистрация событий приборов 
учета, фактов несанкционированно-
го доступа; 

- расчет потерь и сведение ба-
лансов; 

- создание любых иерархий объ-
ектов учета, ведение нормативно-
справочной информации, генера-
ция отчетов и т.д.; 

- возможность обмена данны-
ми с другими сертифицированными 
системами; 

- возможность адаптации под 
иные задачи, предусмотренные 
бизнес-процессами заказчика.  

европейский рынок приборов 
учета растет высокими темпами. По 
данным компании Frost & Sullivan 
ожидается ежегодный рост на уров-
не 26,9%. В целом аналитики выде-
ляют следующие тенденции разви-
тия «умных» систем: рост сегмента  
приборов учета и интеграции; сме-
щение компаний по направлению 
деятельности с поставщиков счет-
чиков на компании, специализиру-
ющиеся на реализации инфраструк-
турных решений и управлении дан-
ными (именно благодаря им проис-
ходит наращивание инновационных 
решений в отрасли); давление зако-
нодательных требований на рынок 
(члены еС будут вынуждены начать 
внедрение «умных» приборов уче-
та после 2015 г., чтобы соответство-
вать Третьей энергетической дирек-
тиве европейского Союза, в про-
тивном случае компаниям не удаст-
ся избежать выплаты высоких нало-
гов). 

Будущее автоматизации: 
тенденции рынка, проблемы 
и возможности  

В настоящий момент во всем 
мире в сфере производства суще-
ствует проблема, обозначенная как 
«демографический сдвиг».   Она ха-
рактеризуется значительной не-
хваткой квалифицированной рабо-
чей силы для работы на коммуналь-
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Itfm-2013. Новые технологии 
промышленной автоматизации
24-27 сентября в Москве состоялась 4-я Международная выставка складского оборудования и 
технологий Itfm-2013. Форум прошел в МВЦ «Крокус Экспо», его организаторами выступили 
компания Deutsche messe Rus (Германия) и Группа компаний ItE. В выставке приняли участие 
поставщики систем учета и автоматизации склада, сборочно-монтажного оборудования, 
складских услуг и др.
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Одной из основных задач увеличе-

ния рентабельности производства явля-

ется сокращение стоимости продукции. 

Сегодня, когда расходы на энергетиче-

скую составляющую производства ра-

стут опережающими темпами по отно-

шению к изменению стоимости произве-

денной с ее использованием продукции, 

очень важным является точный учет по-

требленной энергии, в т.ч. тепловой. 

Однако организация такого уче-

та – удовольствие недешевое. Стои-

мость узла учета средней наполненно-

сти достигает 200 тыс. руб., и даже бюд-

жетный вариант обойдется не менее  

120 тыс. руб. кроме того, зачастую про-

изводственные и офисные площади тре-

буют установки большого числа при-

боров. Такая ситуация складывается, в 

частности, если на территории объек-

та (например, торгового центра, офис-

ного комплекса и т.п.) находится значи-

тельное число арендаторов и есть необ-

ходимость учитывать потребление каж-

дого из них. Именно для таких случаев 

предназначен новый прибор производ-

ства ООО «Энерго сберегающая компа-

ния «ТЭм» (торговая марка «ТЭСмарТ») 

– многоканальный промышленный те-

плосчетчик ТЭСма-106. его использова-

ние дает возможность одним прибором 

организовать учет у группы до шести по-

требителей.

Учет может вестись как по электро-

магнитным, так и по тахометрическим 

преобразователям расхода, что позво-

ляет снизить затраты на закупку тепло-

счетчика в расчете на один объект до 3,5 

тыс. руб. 

еще одной важной стороной уче-

та на объектах с высокой концентраци-

ей потребителей является организация 

системы сбора данных о потреблении 

энергии и формирование отчетов или, 

при необходимости, платежных доку-

ментов. Эти задачи можно решить с ис-

пользованием диспетчерской системы 

ТЭСма-ДИС. 

Находящиеся в теплоузле приборы 

учета и регулирования могут быть объе-

динены в сеть по RS-485. Программное 

обеспечение приборов позволяет это 

сделать. Через ТЭм-порт (или иной пре-

образователь) приборы подключаются 

к локальной сети Ethernet, для чего не-

обходима только соответствующая на-

стройка роутера. Серверная часть ПО 

осуществляет периодическое считыва-

ние данных с приборов и сохранении их 

в базе данных. WEB-сервер обеспечива-

ет формирование данных из БД в удоб-

ном для пользователя виде (таблицы, 

отчеты, графики и т.д.). В качестве сер-

верной части ПО возможно использо-

вание ТЭСма-ДИС. Пользователь в лю-

бой момент времени может обратить-

ся к базе данных и получить необходи-

мую информацию, считанную со счет-

чика. Необходимое ПО – WEB-браузер. 

Возможно также прямое считывание 

данных при помощи ПО TesmaStar или 

ТЭСма-ДИС.

Таким образом, использование те-

плосчетчика ТЭСма-106, а если требует-

ся, то и диспетчерской системы ТЭСма-

ДИС, можно назвать экономически наи-

более выгодным решением при органи-

зации тепло- и водоучета на объектах с 

высокой концентрацией потребителей.

111020, г. москва,  
ул. сторожевая, д. 4
тел./факс: +7 (495) 730-57-12
e-mail: ekotem@tem-pribor.com
www.tem-pribor.com

Новую площадку по производству ка-

белей среднего и высокого напряжения 

для передачи и распределения энергии 

открыла 3 октября 2013 г. в г. рыбинске 

Ярославской области итальянская ком-

пания Prysmian Group. Новое высокотех-

нологичное производство запущено на 

базе завода «рыбинскэлектрокабель», 

приобретенного компанией в 2009 г. 

В торжественной церемонии откры-

тия приняли участие губернатор Яро-

славской области Сергей Ястребов, 

глава администрации рыбинска Юрий 

ласточкин, генеральный директор 

Prysmian Group Валерио Баттиста. 

Prysmian Group – мировой лидер в обла-

сти разработки и производства кабелей 

и кабельных систем энергетического и 

телекоммуникационного назначения. В 

Группу входит 91 производство, 20 тыс. 

сотрудников в 50 странах мира. В россии 

открыты два завода Prysmian Group – в 

Санкт-Петербурге и рыбинске.

«Общие инвестиции в размере $55 

млн в российский рынок позволят нам 

выпускать продукцию в соответствии с 

лучшими стандартами качества, исполь-

зуя передовые технологии в кабельной 

индустрии. Прогнозируемый объем про-

даж около 200 млн в 2016 г.», – отметил 

генеральный директор Prysmian Group 

россия Чезаре Бидджоджера. 

Площадь нового предприятия зани-

мает 120 тыс м2. С развитием производ-

ства выпуск продукции с 15 тыс. достигнет  

25 тыс. т в год. Выход на проектную мощ-

ность планируется в 2016 г. рыбинский 

завод сможет поставлять кабели любо-

го назначения для энергетической от-

расли, включая кабели среднего напря-

жения до 35 кВ и кабели высокого напря-

жения до 330 кВ.

Новое предприятие создаст 100 ра-

бочих мест дополнительно к 220 уже за-

нятым на производстве сотрудникам. 

«реализация масштабного проек-

та итальянской корпорации Prysmian 

Group, открытие нового производства 

в ры бин ске, свидетельствует о том, 

что в Ярослав ской области сложился 

благоприятный инвестиционный кли-

мат», – подчеркнул губернатор Сергей 

Ястребов.

Текст 
Ольги 

Павловой

Теплосчетчики ТЭСМА-106 – эффективное 
решение для объектов с высокой 
концентрацией потребителей

Новый итальянский завод Prysmian 
Group запустили в Рыбинске 
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Закрытое акционерное обще-
ство «Инженерно-технический Центр 
«крОС» (ЗаО «ИТЦ «крОС») соз-
дано в 2001 г. на ба зе отдела экс-
каваторов и кранов Центрального 
науч но- ис пытательного полиго-
на строительно-дорожных машин 
(ЦНИП СДм) и специализируется в 
области экспертизы, техничес кого 
обслуживания, модернизации, тех-
нического освидетельство вания и 
ремонта грузоподъемной техники. 
Деятельность пред приятия включает 
в себя несколько основных направ-
лений:

- проектирование и производ-
ство узлов для кранов, подъемни-
ков, съемных грузозахватных при-
способлений (в т.ч. нестандартных 
размеров); 

- разработка и производство 
приборов безопасности для грузо-
подъемной техники;

- услуги в области экспертизы, 
технического обслуживания, мо-
дер низации, технического освиде-
тельствования и ремонта стрело-
вых самоходных кранов, мостовых 
и козловых кранов, мани пуляторов, 
гидро подъемников, кра нов- трубо-
уклад чиков и др. грузоподъемной 
техники.

ИТЦ «крОС» работает на отече-
ственном рынке более 12 лет – за 
это время специалистами компа-
нии накоплен колоссальный опыт в 
ремонте и обслуживании стреловых 
кранов. если на предприятии кран 
или другая грузоподъемная техни-
ка вышли из строя, компания ока-
жет квалифицированную поддерж-
ку независимо от степени сложно-
сти проблемы. 

Специалисты ИТЦ «крОС» раз-
рабатывают проекты по переводу 
мостовых кранов на управление с 
пола, технологические карты и ППр. 

Огромный парк дорожно-строи-
тельных машин, используемых в жи-
лищном, дорожном и коммунальном 
строительстве нуждается в текущем 
и капитальном ремонте для поддер-

жания их в работоспособном состо-
янии. Поэтому на сегодняшний день 
очень востребованной услугой на 
рынке спецтехники является ремонт 
автокранов. Специалисты предпри-
ятия помогут провести диагностику 
и определить необходимый объем 
работ обслуживания автокранов или 
др. техники. На все виды работ име-
ется разрешение ростехнадзора. 

В области сервисного обслужи-
вания грузоподъемной техники со-
трудники «крОС» постоянно расши-
ряют спектр услуг и качество работ 
по ремонту грузоподъемных кранов 
и приборов безопасности, техниче-
скому освидетельствованию, экс-
пертизе промышленной безопасно-
сти. 

приборы безопасности
Наличие надежных систем защи-

ты грузоподъемных машин – один 
из определяющих факторов обеспе-
чения безопасности их эксплуата-
ции. Согласно статистике, одной из 
основных причин несчастных случа-
ев при эксплуатации грузоподъем-
ных сооружений является неисправ-
ность приборов безопасности.

Производство приборов безо-
пасности уже более 10 лет являет-
ся одним из главных направлений 
деятельности ИТЦ «крОС», и за этот 
срок накоплен большой опыт, види-
мым результатом которого является 
целая гамма приборов и устройств 
безопасности.

Номенклатура выпускаемой про-
дукции включает в себя:

 ограничители грузоподъем-
ности ОГШ для кранов мостового и 
портального типа и кранов-трубо-
укладчиков;

 приборы защиты от столкнове-
ния кранов, работающих на одном 
пути ПЗСк;

 приборы защиты крана-шта-
белера от отрыва колес ПЗОк;

 ограничители предельного гру-
за для подъемников (вышек) ДН-3 и 
Окм-1;

 модули встройки датчиков для 
оборудования автоподъемников ог-
рани чителями предельного груза;

 ограничитель грузоподъемно-
сти кранов-манипуляторов Окм-1;

 прибор защиты от опасного 
приближения к лЭП «Барьер-2000к»;

 устройство защиты от обрыва 
фаз «УЗОФ-3м»;

 температурное реле, совме-
щенное со счетчиком моточасов 
рТм-1;

 указатель угла наклона УН-1.3;
 барабаны кабельные Бк-100, 

Бк-200, Бк-300, Бк-400 и Бк-240.
Наиболее сложными из выпуска-

емых ИТЦ «крОС» приборов явля-
ются ограничители грузоподъемно-
сти типа ОГШ различных модифика-
ций. Они используются для обору-
дования кранов мостового типа (мо-
стовых, козловых, электросталей и 
кран-балок), портальных кранов и 
кранов-трубоукладчиков. Приборы 
типа ОГШ имеют широкий набор 
функций и гибкое программное 
обеспечение, позволяющее наибо-
лее полно реализовать требования 
к ограничителю, исходя из особен-
ностей конструкции и эксплуатации 
конкретного крана. 

многочисленные эксперименты 
и сбор данных в процессе эксплуа-
тации позволили выявить особен-
ности работы различных кранов при 

использовании различного смен-
ного оборудования, которые были 
учтены в программном обеспече-
нии ограничителей с целью обе-
спечения безопасности без потерь 
эксплуатационных свойств крана. 
Опыт, накопленный специалистами 
компании за период выпуска огра-
ничителей типа ОГШ (на настоящий 
момент выпущено более чем 2 300 
ком плектов различного типа), по-
зволяет создать систему безопас-
ности практически для любого кра-
на мостового или портального типа 
с учетом особенностей его работы. 

В 2010 г. область применения 
ограничителей типа ОГШ была рас-
ширена ограничителями грузоподъ-
емности ОГШ-4 для кранов-трубо-
укладчиков. Ограничитель  грузо-
подъемности ОГШ-4 полностью 
ба зируется на проверенных кон-
структивных решениях ограничите-
лей ОГШ-1, ОГШ-2, ОГШ-3. Особен-
ности эксплуатации данного вида 
подъемного оборудования обу-
словили конструктивные отличия  
ОГШ-4. Большое внимание при раз-
работке новой комплектации огра-
ничителя было уделено защите его  
элементов от механических повреж-
дений при работе крана и его транс-
портировке.

ЗаО «ИТЦ «крОС» планирует и 
дальше расширять линейку огра-
ничителей типа ОГШ. На очере-
ди ограничители для башенных 
кранов, для кранов с решетчатой 
стрелой (гусеничных, пневмоко-
лесных, железнодо рож ных), кранов-
манипуляторов, для кранов с теле-
скопической стрелой.

Постоянное расширение номен-
клатуры выпускаемых устройств с 
учетом новых задач, которые ставит 
время, является для «крОС» опре-
деляющей стратегией. Так, в свя-
зи с устойчивым спросом на огра-
ничители предельного груза для 
подъемников (вышек), а также кра-
нов-ма нипуляторов, специалиста-
ми ком пании был разработан ряд 
прибо ров безопасности для данных 
типов грузоподъемного оборудова-
ния под общим названием Окм-1. 
Это при боры нового поколения, бо-
лее совершенные по сравнению с 
ДН-3 «Ве га» и др. подобными огра-
ничителями. 

ИТЦ «крОС» разработано новое 
решение для подъемников с люль-

кой – ограничитель предельного 
груза Окм-1 с безшарнирным мо-
дулем встройки датчика мДН-350 
и мДН-200. Данные модули пред-
назначены для подъемников грузо-
подъемностью до 350 кг и до 250 кг 
соответственно.

Отличительной особенностью 
мо дуля встройки типа мДН от тра-
диционных является отсутствие в 
его механической системе шарни-
ров трения, что повышает точность 
измерения нагрузки в люльке (в 
т.ч. и при перемещении нагрузки в 
люльке) и надежность работы огра-
ничителя предельного груза в тече-
ние всего срока службы.

В настоящее время находится 
в разработке новая модификация 
ограничителя Окм-1, предназна-
ченная для применения на кранах-
манипуляторах с телескопической 
стрелой и грузовой лебедкой, осна-
щенных съемной люлькой для подъ-
ема людей и грузов. 

многообразие конструкций кра-
нов и условий их применения в не-
которых случаях требует нестан-
дартных подходов. В этих случа-
ях «крОС» создает  ограничители 
специального исполнения по тех-
ническому заданию, согласованно-
му с заказчиком. Например,  огра-
ничители с двумя и более пультами 
управления и индикации, ограничи-
тели с добавлением новых функций 
(запрещения перемещения тележ-
ки при срабатывании ограничителя 
и др.), ограничители с переменной 
грузоподъемностью при перемеще-
нии тележки вдоль моста и т.д.

Специалистами ИТЦ «крОС» по-
стоянно ведется научно-исследо-
вательская работа, связанная с со-
вершенствованием конструкции 
при боров безопасности и алгорит-
мов их работы, сбор информации 
об имеющихся в эксплуатации об-
разцах грузоподъемной техники. 

Накоплен огромный научный и прак-
тический опыт – необходимое усло-
вие при создании новых образцов. 
кроме того, компания имеет уни-
кальную испытательную площадку 
для грузоподъемной техники с мас-
сой испытательных грузов до 200 т и 
предоставляет ее в аренду сторон-
ним организациям для проведения 
испытаний технического освиде-
тельствования, наладки приборов 
безопасности грузоподъемной тех-
ники, в т.ч. импортного производ-
ства.

Чтобы приборы работали
Оснащение грузоподъемной тех-

ники приборами безопасности пред-
ставляет собой серьезную много-
плановую задачу. Для обеспече-
ния работы любого прибора безо-
пасности его необходимо не только 
спроектировать и изготовить. Не-
маловажным, а иногда и определя-
ющим фактором, обеспечивающим 
безотказную работу приборов, явля-
ется их квалифицированный монтаж 
на грузоподъемной машине и после-
дующее сервисное обслуживание. 
Поэтому помимо непосредственно 
производства приборов и устройств 
безопасности ЗаО «ИТЦ «крОС» 
предлагает комплексные решения и 
услуги по оборудованию грузоподъ-
емной техники системами безопас-
ности. В комплекс работ по оборудо-
ванию грузоподъемной техники си-
стемами безопасности входит:

- разработка проекта привязки;
- монтаж отдельных элементов, 

входящих в состав прибора;
- проведение пуско-наладочных 

работ.
Большую роль в обеспечении 

безопасной эксплуатации грузо-
подъемной машины играет сервис-
ное обслуживание установленных 
приборов, обеспечить которое могут 
только квалифицированные специа-
листы. Политика предприятия пред-
усматривает активное развитие сети 
сервисных центров, региональных 
представителей и организацию обу-
чения наладчиков по всем видам вы-
пускаемой продукции в собственном 
учебном центре. Сегодня сервисные 
центры предприятия работают во 
многих уголках россии. ИТЦ «крОС» 
готово к сотрудничеству как с оте-
чественными организациями, так и 
странами СНГ.
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Безопасность 
грузоподъемной техники - 
задача для специалистов

 Микропроцессорный блок 
ограничителя ОГШ-2.10Ц

Ограничитель предельного  
груза ОКМ-1

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

e-mail: sale@itc-kros.ru,  
potapov@itc-kros.ru, timin@itc-kros.ru
www.itc-kros.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 серти-
фицирована для стран Таможенного 
союза. Имеется Серти фи кат Укра-
ины.

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



нологический прорыв, доказав, что 
мы не только самая богатая стра-
на в мире, но и способны сохранять 
это богатство за счет эффективного 
применения инженерных знаний и 
современных теплоэнергетических 
технологий.

ИНТерБлОк производит и по-
ставляет высокоэффективные ре-
сурсосберегающие парогенерато-
ры, паровые и водогрейные котлы, 
деаэраторы и другое теплоэнерге-
тическое оборудование, осущест-
вляет их монтаж, пусконаладку, га-
рантийное и послегарантийное об-
служивание. Специалисты компа-

нии выполняют теплотехнические 
расчеты, разрабатывают рекомен-
дации по выбору типа и мощности 
парогенераторов или паровых кот-
лов для обеспечения тепловлаж-
ностной обработки бетонных и же-
лезобетонных изделий в пропароч-
ных камерах, кассетах, автоклавах, 
линиях безопалубочного формова-
ния и др., прогрева инертных мате-
риалов на складах и в бункерах, на-
грева воды для технологических и 
бытовых целей. 

Экономический эффект от вне-
дрения в технологические процес-
сы производства железобетонных 

и бетонных изделий парогенера-
торов серии ST подтверждается не 
только инженерно-экономическими 
расчетами инженерной компании 
ИНТерБлОк, но и практическими 
результатами, достигнутыми рос-
сийскими и зарубежными предпри-
ятиями. Опыт эксплуатации показал, 
что технологическое оборудование 
ИНТерБлОк, применяемое на за-
водах ЖБИ, кПД и др. предприятиях 
промышленности россии, позволя-
ет сократить расходы на производ-
ство тепловой энергии в несколько 
раз. Построенные инженерной ком-
панией ИНТерБлОк автономные, де-
централизованные теплоэнергети-
ческие системы и комплексы обе-
спечили значительное снижение за-
трат на топливо и производство пара 
на комбинате кВСм (г. Сыктывкар), 
кировском ДСк калужской области, 
Тверском ДСк, Покровском заводе 
ЖБИ Владимирской области, заво-
дах «монолитСтрой» (г. Че боксары), 
«Стройконструкция» (г. Ярославль), 
ЖБк-3 (г. Энгельс, Са ра тов ская об-
ласть), ЖБИ-5, (г. мозырь, Беларусь), 
«Стройтех» (г. Уральск, казахстан), 
ЗЖБИ-500 (г. магнитогорск)  и на 
многих других предприятиях строй-
индустрии.
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Тепловлажностная обработ-
ка бетонных и железобетонных из-
делий является важнейшей частью 
тех ноло гического процесса про-
изводства ЖБИ на предприятиях 
строй индустрии. Затраты на про-
изводство пара для ТВО могут до-
стигать 80-90% от общих расходов 
предприятия на тепловую энергию. 
Постоянно растущие цены на энер-
гоносители приводят к росту стои-
мости производства тепловой энер-
гии. Дополнительное увеличение 
стоимости теплоносителя приносит 
эксплуатация устаревших паропро-
изводящих котельных, паровые кот-
лы которых, в силу конструктивных 
и эксплуатационных особенностей, 
не могут эффективно регулировать 
подачу пара, в зависимости от по-
требностей завода. Производитель 
сборного железобетона вынужден 
принимать пар на свою производ-
ственную площадку даже при отсут-
ствии в нем необходимости. В этих 
случаях пар просто выбрасывается 
в атмосферу. 

Энергетический анализ паро-
силового хозяйства заводов ЖБИ 
рос сии, выполненный научно-

производственным коллективом ин-
женерной компании ИНТерБлОк 
в период с 2007 по 2013 гг., выя-
вил значительный перерасход те-
пловой энергии при производстве 
бетонных и железобетонных изде-
лий. Основными причинами завы-
шенного расхода тепловой энергии 
на большинстве предприятий явля-
ются: централизованная поставка 
дорогостоящей тепловой энергии, 
устаревшие нормативы, которыми 
до настоящего времени пользуются 
предприятия ЖБИ при расчетах ко-
личества тепловой энергии на 1 м3 

железобетонных изделий,  а также 
морально и физически устаревшие 
паровые котлы и другое теплоэнер-
гетическое оборудование. В резуль-
тате применения старых котлов или 
покупного тепла от централизован-
ных поставщиков тепловой энер-
гии только один завод ЖБИ средней 
производительности может беспо-
лезно выбрасывать в атмосферу от 
15 и более млн руб. в год.

Основным направлением де-
ятельности инженерной компа-
нии ИНТер БлОк последних лет яв-
ляется модернизация паросило-
вого хозяйства заводов ЖБИ, кПД 
и других предприятий стройинду-
стрии россии, создание автоном-
ных, децентрализованных тепло-
энергетических систем и комплек-
сов на основе применения высо-
коэффективных парогенераторов 
ИНТерБлОк серии ST. 

В течение многих лет децентра-
лизованные системы на базе паро-
генераторов серии ST успешно ра-
ботают более чем на 200 предпри-
ятиях россии, англии, Беларуси, 
казах стана, канады, китая, Нор-
вегии, Польши, СШа, Украины, Юж-
ной кореи. Сегодня парогенерато-
ры ИНТерБлОк составляют основу 

теплоэнергетики нового поколения 
для предприятий строительной ин-
дустрии россии. 

До 2011 г. предприятие ЗЖБИ-
500 (г. магнитогорск) использова-
ло традиционную котельную на базе 
паровых котлов серии ДкВр для те-
пловлажностной обработки железо-
бетонных и бетонных изделий в про-
парочных камерах, кассетах, про-
грева инертных и других технологи-
ческих процессов. Устаревшее за-
тратное котловое оборудование по-
требовало замены. конкурс на луч-
шее инженерное решение по мо-
дернизации паросилового хозяй-
ства предприятия выиграла ин-
женерная компания ИНТерБлОк. 
работы были выполнены в стро-
гом соответствии с договором и в 
мае 2012 г. инженерная компания 
ИНТерБлОк завершила ввод в экс-
плуатацию автономной децентра-
лизованной системы теплоснабже-
ния с использованием парогенера-
торов серии ST. В результате до-
стигнуто существенное снижение 
потребления природного газа на 
технологические нужды. В таблице 
приведены фактические данные по 
производству железобетонных из-
делий и расходу природного газа 
на 1 м3 ЖБИ на заводе ЗЖБИ-500 г. 
магнитогорска в 2011-2013 гг.

анализ результатов показывает, 
что модернизация паросилового хо-
зяйства завода и переход к децен-
трализованной системе теплоснаб-
жения технологических процессов с 
использованием парогенераторов 
серии ST обеспечил сокращение 
потребления природного газа на 
производство 1 м3 железобетонных 
изделий в три раза. лидер в обла-
сти энергосбережения в стройин-
дустрии россии, инженерная ком-
пания ИНТерБлОк совершила тех-
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Опыт энергосбережения  
на предприятиях  
стройиндустрии

Энергосбережение – важный фактор для любого производственного предприятия страны, 
несущего значительные энергетические потери. Авторская статья генерального директора 
инженерной компании ИНТЕРБЛОК, д.т.н, члена-корреспондента Международной инженерной 
академии, профессора Олега Владимировича Богомолова подробно рассказывает, как можно 
сократить перерасход тепловой энергии на предприятиях стройиндустрии.

Рост эффективности производства ЖБИ от внедрения децентрализованной системы 
теплоснабжения на базе парогенераторов серии ST ИНТЕРБЛОК

месяц

2011 г.
Централизованная котельная

2012 г.
Централизованная котельная  

(январь – апрель)

2013 г.
парогенераторы  

серии ST

Расход газа, м3 производство 
ЖБИ, м3 Расход газа, м3 производство 

ЖБИ, м3 Расход газа, м3 производство 
ЖБИ, м3

Январь 187 931 2 997,3 231 344 3 689,7 152 896 6 615,8

Февраль 278 802 4 496,8 291 046 4 636,7 176 858 7 322,8

март 317 205 4 717,6 354 087 5 620,4 193 621 8 372,1

апрель 307 135 5 035,1

388 552 6 369,7 204 673 9 842,7

1 265 029 20 316,5

парогенераторы  
серии ST

май 364 443 4 915,4 244 087 8 596,7 216 365 10 488,6

Июнь 298 861 4 973,5 197 715 7 893,6 197 742 10 114,3

Июль 272 850  4 484,9 132 736 7 320,3 198 664 10 004,2

август 288 731 4 773,5 114 270 8 118,2

Сентябрь 307 261 5 281,1 115 002 7 806,9

Октябрь 293 638 4 736,1 174 375 8 867,9

Ноябрь 340 394 5 446,3 198 368 8 801,1

Декабрь 326 664 5 235,6 154 332 6 669,3

Итого 3 583 915 57 093,2 1 330 885 64 074,0 1 340 819 62 760,5

Расход газа, м3 
на 1 м3 ЖБИ (G)

G = 62,77
январь-апрель G = 62,3

май-декабрь G = 20,8
G = 21,4

Богомолов О.В.

107078, москва,  
ул. новая Басманная, д. 23, стр. 1а
тел.: +7 (495) 722-72-86, 728-92-93 

309508, г. старый оскол,  
ул. прядченко, д. 118, оф. 26
тел./факс: +7 (4725) 42-79-01

e-mail: info@interblock.ru
www.interblock.ru
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левшему в годы Великой Отечественной войны, когда 
на месте города остались горы кирпичного боя. кроме 
того, со стороны котлована заказчик не смог вынести на 
этом участке действующую канализацию, выходящую 
из функционирующего ЦУма, магазина парфюмерии и 
банка. Из-за этого стену со стороны котлована в осях 
1-3 вывесить на сваях было невозможно. Для миними-
зации и выравнивания осадок здания ЦУма и примыка-
ющего исторического дома был предусмотрен проти-
водеформационный барьер по патенту №2405890 [3], 
представляющий многоярусное компенсационное глу-
бинное уплотнение грунта с использованием техноло-
гии уплотнения грунта разрядами импульсов тока высо-
кого напряжения в зоне не усиливаемых фундаментов 
как снаружи, так и внутри котлована. 

При оптимизации проекта крепления бортов кот-
лована был принят самый дешевый вариант: огражде-
ние из 322 труб 273х9, 325х8 и 426х8 мм длиной до 
22,5 м, повторного применения, погружаемых в пробу-
ренные скважины. Шаг труб 750–1000 мм. между тру-
бами предусмотрена забирка из досок толщиной 40 мм, 
а с глубины 7 м – 50 мм.

Для крепления труб предусмотрено 328 предвари-
тельно напрягаемых анкеров-рИТ в 3-4 яруса шагом от 
1,5 до 4 м, в углах котлована, где возможно предусмо-
трены распорки. расчетные нагрузки в анкерах 30-80 т, 
испытательная нагрузка 36-96 т, блокировочные нагруз-
ки 24-64 т. Длина анкеров 11-18 м.

Известно [4], что трубы, свободно установленные в 
скважины диаметром большим диаметра труб, выдер-
живают на 25% меньшую нагрузку, чем бурозавинчи-
ваемые трубы, имеющие с грунтом плотный контакт. 
Заполнение скважины цементным раствором до уста-
новки труб, обеспечивает устойчивость стенок скважин 
и беспрепятственное погружения труб до проектной от-
метки без динамических воздействий. раствор, повто-
ряя неровности стенок скважины, после схватывания 
цемента, обеспечивает значительно большее трение 
грунта по цементному раствору, чем по металлу. У труб, 
заполненных цементным камнем прочностью выше 
10 мПа, приведенное сопротивление изгибу на ~15% 
больше, чем у полых труб. анкеры запроектированы с 
наклоном 30° к горизонту, поэтому при натяжении анке-
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многие знакомы с опытом устройства свай-рИТ и 
креплением глубоких котлованов. Сваи-рИТ включе-
ны в актуализированную редакцию СНиП 2.02.03-85, 
Свайные фундаменты, под названием «Свод правил» – 
СП 24.13330-2010. кроме того, они стали пользоваться 
спросом и у частных заказчиков. предложение  На сайте 
«Геотехнические проблемы россии» (blogostroy.ru) мож-
но прочитать, как геотехники делают сваи-рИТ, крепят 
глубокие котлованы, решают проблемы, учатся на ошиб-
ках, добиваются успехов. 

Заведующий кафедрой строительного производ-
ства ПГТУ профессор а.Б. Пономарев отмечает [1], что 
анализ аварий последних лет, произошедших в россии 
и за рубежом, показывает, что свыше 70% «отказов» 
зданий происходит по причине ошибок на стадии 
геотехнических работ. 

Известный австрийский геотехник профессор Хайнц 
Брандль написал [2]: «Говорят, что хирурги хоронят 
свои ошибки, а геотехники «прячут» в земле свои успе-
хи. На достижениях геотехников архитекторы возводят 
здания и получают все лавры. О геотехниках же вспоми-
нают, если что-то работает не так». 

Строители помнят, что еще недавно глубина котло-
ванов в массовом строительстве не превышала 3…4 
метра. В настоящее время устройство котлованов глу-
биной 10 м в крупных городах стало обычным явлением, 
поэтому в Градостроительный кодекс внесли поправ-
ки (N337-ФЗ от 28.11.2011 г.), и к уникальным объектам 
стали относить котлованы глубиной уже более 15 м. 

С увеличением глубины котлована стоимость стро-
ительства быстро возрастает, поэтому понятны стрем-
ления инвесторов уменьшать затраты: инженерно-
геологические изыскания сделать в урезанном виде, 
проект заказать в недорогой организации, пусть даже 
с нулевым опытом подобных работ. Научное сопрово-
ждение долой – это «излишество» развитого социализ-
ма. Подрядчик самый дешевый, не важно, что он «гонит» 
брак, работает «с черным налом» и скрывается от нало-
гов. Последствия такого «удешевления» предсказуемы 
– общие затраты, включая переделки и ремонты окру-
жающих сооружений, в итоге превышают цены, предла-
гаемые опытными подрядчиками. Это не считая сорван-
ных сроков, испорченных нервов и исчезнувшего ответ-
чика… 

В этой статье рассмотрим проблемы устройства глу-
бокого котлована в условиях плотной застройки и при 
правильном выборе геотехнического подрядчика для 
реализации строительства гостиницы Marriott по адре-
су пр. революции, д. 38 (г. Воронеж), примыкающей к 
зданию функционирующего универмага и альфа-банка, 
занимающего часть первого этажа и подвала ЦУма.

Для строительства здания гостиницы с 4-х этажной 
подземной парковкой в соответствии с техническим за-

данием, на площадке размером 65 на 65 м, в услови-
ях плотной застройки, предстояло выполнить котло-
ван глубиной 15 м (абсолютная отметка дна 144,2 м). 
Для снижения стоимости крепления заказчик потребо-
вал предусмотреть пионерный котлован (глубиной 5 м) 
с бортами под углом естественного откоса (45o) и бер-
мой шириной 1 м от ограждения основного котлована.

Геологическое строение участка было исследовано 
до глубины 45 м. В процессе инженерно-геологических 
изысканий было выполнено восемь разведочных бу-
ровых скважин, абсолютные отметки устьев скважин 
149,0…149,6 м, выделено 10 инженерно-геологических 
элементов (ИГЭ). 

После оценки влияния устройства котлована на зда-
ние универмага был выполнен проект усиления осно-
вания фундаментов. Согласно проекту сделали 311 
свай-рИТ диаметром 200 мм, длиной от 9 м, под фун-
даментом со стороны пр. революции, до 21 м под фун-
даментом со стороны котлована, последние выполняли 
с предварительным обжатием вертикальной нагрузкой 
20 т на сваю. В осях 1-3 на первом этаже размещает-
ся банк, а в подвале – банковское хранилище. Заказчик 
не согласовал доступ к подвальным помещениям хра-
нилища банка и внутренним фундаментам части зда-
ния, примыкающей к историческому зданию, постро-
енному в 1880 г. (пр. революции, д. 44) и чудом уце-
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Крепление бортов 
глубоких котлованов

Фото 1. ЦУМ в г. Воронеже. Вид с пр. Революции.

Фото 2. ЦУМ, вид со двора после сноса строений, в период 
устройства в подвале свай усиления здания, декабрь 2012 г.

Фото 3. Для приготовления на строительной площадке 
бурового раствора, цементного раствора и бетонной смеси 
на объект перебазировали контейнерный бетонный завод, 
смесители, накопители, бетононасосы, в т.ч. один мобильный 
на гусеничной базе.

Фото 5. До поздней ночи светятся окна в ЦУМе, значит, 
строители не мешают ходу торговли. 

Фото 4. Работы начали с устройства свай усиления осно-
вания. В стесненных условиях подвала, где едва помещался 
буровой станок, изготавливали сваи-РИТ глубиной до 20 м, а 
покупатели на вышерасположенных этажах ЦУМа не подозре-
вали, что происходит у них под ногами.

Фото 6. После устройства свай в подвале вдоль наружной 
стены ЦУМа и откопки пионерного котлована со стороны дво-
ра, в стене просверлили отверстия в створе свай. Сваи снаб-
дили оголовками из стальных труб 219 мм.к
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ров возникает вертикальная сила, которая вдавливает 
трубы ограждения, даже заполненные внутри цемент-
ным раствором. Суммарная вдавливающая нагрузка, 
приведенная на одну трубу, достигает 30 т. Обработка 
разрядами импульсов тока (рИТ) скважин, заполненных 
цементным раствором, до установки труб значительно 
уменьшает осадки труб от вдавливающей нагрузки. 

Проектом предусмотрен непрерывный мониторинг 
динамики нагрузок в анкерных тягах со стороны здания 
ЦУма, для чего на каждый анкер предусмотрена уста-
новка датчиков. кроме того, предусмотрено проведе-
ние периодических инклинометрических измерений го-
ризонтальных деформаций труб ограждения котлована 
(см. фото 11).

как высказался 24.06.2013 г. в интернете Yuna 
Форумец: «Если судить по СМИ, то конечно, все плохо, 
и дома обрушатся близлежащие, и облик историческо-
го центра испортят. Главное, чтобы большая яма, вы-
рытая почти до ядра Земли в центре города, не пре-
вратилась в ненужный никому долгострой». 

Форумец «немного» преувеличил, котлован до 
15 м, а не до ядра Земли. Блогер Pavel модератор на 
сайте http://www.citytowers.ru/viewtopic.php?id=3571 
13.03.2013 г. в 14:58:40 в сообщении #17 напомнил, 
что впервые о намерении реализовать проект по стро-
ительству гостиницы Marriott руководство ОаО «ЦУм-
Воронеж» заявило в марте 2012 г. Общая стоимость 
проекта около 4,5 млрд руб. Далее Павел информиру-
ет: «Комплекс работ по укреплению фундамента ве-
дется по уникальной разрядно-импульсной технологии 
(РИТ), которая применена в Воронеже впервые. РИТ-
технология уникальна тем, что может применяться в гу-
стонаселенных районах, а также в исторических цен-
трах городов, где ограничен доступ к укрепляемым соо-
ружениям, или работы ведутся на объектах, относящих-
ся к памятникам архитектуры». 

По словам Юрия камзолова, директора строитель-
ной компании «СмУ-95», которая является генераль-
ным подрядчиком объекта, применяемая технология 
обладает множеством преимуществ по сравнению с 
традиционными методами по укреплению оснований 
объектов в ходе строительных работ. «Данная техно-
логия предполагает бурение скважин, которые запол-
няют бетонной смесью, и обрабатывают серией высо-
ковольтных электрических разрядов. Это придает вы-
сокую прочность свае и укрепляет грунт. При этом про-
цесс создания сваи не оказывает негативного влияния 

на усиливаемые конструкции и рядом стоящие здания 
и сооружения. Всего по проекту укрепления на объекте 
будет сделано более 400 свай». Сказано коротко и прак-
тически точно.

Длина свай-рИТ со стороны котлована составляла 
20 м, что на 2,35 м глубже нижних концов труб огражде-
ния, диаметр свай 180 мм, со стороны проспекта длина 
свай 14 м от поверхности земли, под колоннами 9 и 10 м. 
Ближний к котловану ряд свай в зоне максимальных мо-
ментов имел усиленное армирование.

На разных форумах в интернете обсужда-
ют причины частой приостановки строительства. 
Gennadiy81Registered User в догадках спрашивает: 
«Только вот непонятно, почему все-таки приостанови-
ли. Смена подрядчика – смешно. Подобные стройки 
идут беспрерывно и полным ходом, несмотря на смену 
подрядчиков во время строительства».

а ответ тривиальный: строителям не платят и они 
не работают. Точно так было и на этом объекте. В пе-
риоды задержки платежей увозили оборудование туда, 
где платят. За это время успели параллельно сде-
лать работу на трех объектах (два в Воронеже: ул. 45 
Стрелковой дивизии, участок 226В, в торце 17-этажно-
го дома, для возможности его строительства до вось-
мого этажа на бровке котлована, пока бетонирова-
ли подземную часть пристройки, для чего установи-
ли трубы ограждения котлована и три яруса грунтовых  

Фото 7. Сквозь отверстия, просверленные в стене подва-
ла, просунули двутавровые балки и забетонировали. На сталь-
ные оголовки свай под одной балкой установили домкраты и 
после создания вдавливающей нагрузки 20 т приваривали ого-
ловки свай к балкам с помощью сегментов труб. Домкраты пе-
реставляли на следующую пару свай.

Фото 8. После бетонирования ростверков и набора бето-
ном прочности приступили к устройству ограждения котлова-
на: бурению скважин, заполнению их цементным раствором, 
обработке разрядами импульсов тока напряжением 9 кВ и по-
гружению на этом участке труб 325х12 мм.

Фото 9. Со стороны пр. Революции сваи делали, исполь-
зуя «подвальные» буровые станки, и чтобы «не распугать» по-
купателей ЦУМа, установили сплошное ограждение. 

Фото 10. Установка труб 273х10 мм в ограждение котло-
вана на этом участке. Состояние стройки на 14.12.12 г. 

Фото 11. Расчетные горизонтальные перемещения после 
отрывки котлована достигают 20 мм без учета технологических 
деформаций. Для уменьшения влияния технологии работ 
вдоль ЦУМа был выполнен противодеформационный 
барьер с использованием РИТ. Бурили скважины диамет-
ром 150 мм, заполняли их цементным раствором и обраба-
ты ва ли РИТ. Контролировали качество по количеству 
доливаемого раствора, объем которого в 4…6 раз превышал 
геометрический объем скважины при начальной заливке. 
Для контроля горизонтальных перемещений были выполнены 
четыре скважины, обсаженные трубами ПВХ 100х3 мм 
с заполнением полостей между стенками труб и скважин 
цементо-бентонитовым раствором, для инклинометрических 
измерений в дальнейшем.

Фото 12. Так выглядит стена подвала ЦУМа после устрой-
ства ростверка, установки ограждения из труб 325 мм и раз-
работки грунта в котловане до абсолютной отметки 140,0 м 
(глубина от поверхности земли 9 м).

Фото 13. Устройство противодеформационного барьера 
внутри котлована вблизи с существующим серьезным здани-
ем. Момент обработки скважины РИТ.

Фото 14-15. Слева от забо-
ра серьезное офисное здание, 
спра ва сразу за забором будет 
котлован глубиной 14,4 м, поэто-
му для снижения технологических 
деформа ций выполняется проти-
водеформационный барьер вну-
три котлована. 

к
а

ч
е

с
тв

е
н

н
о

 с
тр

о
и

м
  

н
а

 ф
ун

д
а

м
е

н
те

 з
н

а
н

и
й

!

к
а

ч
е

с
тв

е
н

н
о

 с
тр

о
и

м
  

н
а

 ф
ун

д
а

м
е

н
те

 з
н

а
н

и
й

!



ВЕСТНИК ПРОМышЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ СВаЙНые ФУНДамеНТы40
анкеров; другой объект на ул. Плеханова, д. 53, где сде-
лали 26 свай-рИТ длиной 13 м под нагрузку 133 т/сваю; 
и в пос. Подгоренском на цементном заводе сделали 
еще 99 свай-рИТ). 

проблемы неплатежей – это бич современной 
действительности. кроме того, пять месяцев просто-
ял большой буровой станок, так как заказчик по догово-
ру не поставил трубы 426х10 мм. 

Заказчики, платите за выполненные работы в сро-
ки по договору и не беритесь за поставку материалов, 
это не дает вам реальной экономии, а приводит к убыт-
кам из-за срыва графика работ. То, что можно сделать 
за три месяца, растягивается на год! 

Для строителей простой – хуже стихийного бед-
ствия, простои съедают всю прибыль, на которую рас-
считывали, заключая договор.

Инженерные знания позволяют преодолеть сложные 
технические проблемы, а вот проблемы, искусственно 
создаваемые людьми, например, неплатежи, стано-
вятся непреодолимым барьером на пути нормального 
строительства. 

Еремин Валерий Яковлевич
к.т.н.

технический директор
ООО «МПО РИТА»

Фото 16. Наглядный результат простоя из-за отсутствия 
поставки заказчиком труб. На одной половине котлован отко-
пан до проектной отметки, а на другой – только начали устрой-
ство крепления вдоль ЦУМа, как только привезли трубы  

426х10 мм. Но радоваться рано. Сумма долга с 29% стоимо-
сти всех работ в котловане на начало мая возросла к 10 июня 
до 30%. А сложность работ и сроки выполнения увеличивают-
ся, что хорошо видно на фото 17.

Фото 17. Грунт в глубоком котловане допускается 
разрабатывать поярусно, выполняя крепление анкерами каж-
дого яруса. Цементный раствор в корне анкера, независимо 
от размера участка (весь котлован или участок длиной 30 м), 
должен набрать достаточную прочность, чтобы выдержать 
испытательную нагрузку в верхнем ярусе 36 т, в среднем 78 т  
и в нижнем 96 т на каждый анкер! В этом состоит увели че-

Фото 18. Левая часть котлована откопана до проектной 
отметки, а правая часть котлована еще долго будет сдерживать 
ход работ по возведению здания.

Фото 19. Установка анкеров под ЦУМ закончена, нача-
та разработка грунта последней захватки для бетонирования 
фундаментной плиты.

ние сложности работ и сроков их выполнения. Работу при-
ходится выискивать и выполнять небольшими участками, что 
значительно дороже. Тем более, на участке, где работает 
СО-2, заказчику не удалось вынести канализацию и кабели, 
поэтому на этом участке пионерного котлована не будет, а 
будет четыре яруса анкеров и в самом углу котлована система 
раскосов, а для уменьшения горизонтальных перемещений 
внутри котлована будет выполнен противодеформационный 
барьер. На фото большой станок бурит скважины для 
установки труб 426х10 мм, станок поменьше (весом 24 т) 
бурит скважины под анкеры самого верхнего яруса. 

У читателей может возникнуть вопрос, для чего сделана 
стена из труб в центре котлована перед экскаватором? Это 
фрагмент ограждения котлована с шестью анкерами, ко то рый 
изготовили наши аспиранты за счет ООО «МПО РИТА» в пе-
рио ды простоев для проведения исследований ра бо ты анке-
ров при разной длине корневой части. Так мы поддерживаем 
прикладную строительную науку.
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п/о ново-синьков, с. синьково

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

е-mail: anatoly.klenov@yandex.ru
anatolyklenov@mail.ru
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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.

Строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт с  
ООО «Фирма «КАИР»

р
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а

Генеральный директор –  
Анатолий Иванович 

Кленов

Дисклудер – это высокотехнич-

ное и универсальное устройство 

для герметизации технологиче-

ских отверстий от стяжных болтов 

разборно-переставных опалубок в 

ограждающих элементах зданий и 

сооружений различного назначе-

ния, включая гидротехнические с 

возможным напором воды до 120 м  

водяного столба. 

Дисклудер Д30/40 предназначен 

для герметизации монтажных отвер-

стий диаметром от 30 до 35 мм как с 

фасадной, так и с внутренней сторо-

ны сооружений, а при необходимости 

и с обеих сторон. кон струкция устрой-

ства защищена патентом рФ.

Дисклудер состоит из уплотняюще-

го элемента (1) пробки, выполненно-

го из гидрофобного эластичного поли-

мерного материала с центральным от-

верстием для пропуска стяжного болта 

(2), гайки (3) для осевого сжатия и двух 

браслетных устройств (4) для фикса-

ции уплотняющего элемента в рабочем 

напряженно-деформированном состо-

янии. метал лические элементы дис-

клудера выполнены из нержавеющей 

стали, уплотняющий элемент из рези-

ны с высокой химической стойкостью 

на основе этиленпропиленового каучу-

ка (EPDM).

Основное преимущество дисклу-

дера – это возможность сдать соо-

ружения на гидравлические испыта-

ния в кратчайшие сроки. Время под-

готовки к герметизации и сама гер-

метизация одного отверстия занима-

ют около 10 сек., таким образом, в те-

чение одной рабочей смены возможно 

герметизировать более 1 тыс. отвер-

стий. Высокая надежность гермети-

зации исключает повторные испыта-

ния сооружения по причине возмож-

ных протечек отверстий, что дает не-

оспоримые преимущества перед дру-

гими способами герметизации

Устройство работает следующим 

образом. Вращение гайки на стяжном 

болте приводит к сжатию уплотняю-

щего элемента браслетными устрой-

ствами в осевом направлении и его 

объемной деформации в радиальном 

направлении. После выборки зазора 

между диаметром уплотняющего эле-

мента и диаметром герметизируемо-

го отверстия процесс сжатия сопро-

вождается значительным увеличени-

ем напряженно-деформированного 

состояния материала пробки в сфор-

мированном браслетами замкнутом 

объеме.

Усилие сжатия уплотняющего эле-

мента браслетными устройствами ли-

митируется вращением гайки устрой-

ства шуруповертом с заданным регу-

лируемым моментом затяжки на огра-

ниченной скорости. 

Перед установкой дисклудера, для 

удаления защитной пластиковой труб-

ки стяжного винта, технологическое 

отверстие следует разбурить на диа-

метр 32 ±2 мм. Глубина разбуривания 

не должна превышать глубины уста-

новки устройства (не следует разбу-

ривать отверстие на вылет). как пра-

вило, эта величина составляет 50-60% 

толщины стены. 

Посредством торцевого ключа до-

слать дисклудер в монтажное отвер-

стие на глубину, определенную про-

ектом производства работ, и, вращая 

гайку шуруповертом «до отказа», за-

фиксировать устройство в герметизи-

руемой полости. Установку дисклуде-

ра следует осуществлять с помощью 

шуруповерта с крутящим моментом 

не менее 20-22 Нм. 

Для маскировки отверстия из 

эстетических соображений его мож-

но запломбировать цементным мате-

риалом.

109652, г. москва,  
луговой пр-д,  д. 2

тел.: +7 (495) 729-53-20
e-mail: info@aquabarrier.ru

www.aquabarrier.ru
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Устройство для герметизации монтажных 
отверстий АКВАСТОП® ДИСКЛУДЕР Д-30/40

В разборно-переставных металлических и 
комбинированных опалубках для восприятия 
бокового давления бетонной смеси применяют 
болтовые стяжки. Стяжки пропускают через 
отверстия в палубе щитов и соединяют ими 
противостоящие ребра или схватки при 
формировании опалубочных панелей. Болтовые 
стяжки при распалубливании извлекают из 
конструкции и используют повторно. Для 
облегчения их извлечения на стяжки надевают 
защитные трубки их ПВХ диаметром 25 мм. 
Оставшиеся технологические отверстия 
герметизируют тем или иным способом.
Самый распространенный способ – это 
пломбирование отверстий безусадочными 
ремонтными составами.
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Преимущества комПании:

• собственное производство алюминиевых 
конструкций;

• изготовление светопрозрачных конструкций 
любого уровня сложности;

• оптимальное соотношение цены и качества 
продукции;

• высокопрофессиональное проектирование.

офисные перегородки

Основной профиль деятельности ООО «СНТ» 
– проектирование, производство и монтаж 
вентилируемых фасадов, алюминиевых 
светопрозрачных конструкций для жилых 
и коммерческих зданий. Кроме того, 
компания  предлагает услуги по разработке, 
изготовлению, монтажу оранжерейных и 
жилых зимних садов на базе алюминиевых 
конструкций или на деревянной основе.

141008, московская обл.,  
г. мытищи, ул. Бояринова, д. 26

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

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

навесные вентилируемые 
фасады

витражное  
остекление

алюминиевые и 
пластиковые окна и двери

светопрозрачные 
конструкции на деревянной 
основе

зимние сады зенитные фонари,  
купола

Продукция ООО «СНТ»:
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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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Ассоциация производителей
и потребителей трубопроводов
с индустриальной полимерной 
изоляцией



Вся продукция, поставляемая 
Фаворит-ам, производится по ин-
новационным технологиям из высо-
кокачественного сырья как на рос-
сийских, так и на европейских про-
изводственных комплексах. В ли-
нейке инженерных коммуникаций, 
предлагаемых потребителю компа-
нией, можно выделить три основных 
направления:

- водоснабжение, трубопровод-
ная арматура: Hawle, Belgicast, МЗВ 
и др.;

- водоотведение: Пештан, трубы 
Прагма, Корсис и др.;

- теплосеть: Изопрофлекс, Изо-
проф лекс Арктик, Касафлекс, сталь-
ные трубы в ППУ-изоляции.

Запорная арматура Hawle

Данный продукт не-
обходим для нормаль-
ного функционирова-
ния трубопроводов лю-
бого типа, наиболее вос-
требованные – задвиж-
ки Hawle (с электро-

приводом, фланцевые, муфтовые 
и клиновые запорные элементы). 
арматура производится компанией 
Hawle (австрия), имеющей высокую 
репутацию в мировой строительной 
отрасли. Основные характеристи-
ки продукции – обширный модель-
ный ряд, практичность, надежность 
и удобная конструкция. арматура 

имеет все необходимые междуна-
родные сертификаты и соответству-
ет требованиям стандарта ISO 9001, 
а также параметрам экологической 
безопасности, гарантия компании-
производителя – 10 лет. Среди раз-
работок Hawle есть и инновацион-
ные: муфта Hawle Synoflex, которая 
дает возможность быстрой сборки 
трубопроводов, состоящих из раз-
ных видов труб разного диаметра.

гибкие теплоизолированные 
трубы Изопрофлекс

Изопрофлекс 
применяется в 
подземном те-
п л о с н а б ж е н и и 

как в низкотемпературном режи-
ме, так и для горячего водоснабже-
ния с рабочей температурой до 95oС 
и давлением до 1,0 мПа. Устойчивая 
теплоизоляция обеспечивается за 
счет уникального поперечно сши-
того полиэтилена реХ, защищенно-
го особо прочным кевларовым по-
крытием из арамидного волокна. 
Инновационная структура поверх-
ности трубы позволяет снизить по-
тери тепла в процессе эксплуатации 
теплосети до 3%. Пластиковые во-
допроводные трубы выполняются в 
классическом однотрубном и много-
трубном вариантах. При использова-
нии труб Изопрофлекс в подземных 
коммуникациях не требуются желе-
зобетонные каналы, опоры, компен-
саторы и отводы. монтаж такой тру-
бы выполняется без вскрытия дорог, 
улиц, в обход значимых препятствий, 
с минимальным количеством сты-
ков, что функционально в условиях 
городской застройки. Основные ха-
рактеристики Изопрофлекс – высо-
кая надежность, износостойкость, 
безопасность.

трубы Pestan (пештан)

Пештан – 
гоф рированные 
двухслойные тру-
бы, изготовлен-
ные с исполь-

зованием полипропилена. Ос нов ное 
их применение – отведение грун-
товых вод и устройство хо зяй-
ственно-фекальной канализации. 
Наружный гофрированный слой 
обеспечивает трубам Пештан вы-
сокую кольцевую жесткость – SN 8.  
Внутренний слой гладкого бело-
го цвета, что значительно упроща-
ет телевизион ную инспекцию тру-
бопровода. Полипропилен прида-
ет трубам устойчивость к гниению, а 
также к химическому и физическому 
воздействию. Именно устойчивость 
к деформации позволяет использо-
вать трубы Пештан в проблемных по-
чвах и под дорогами, которые под-
вергаются значительным нагруз-
кам. Также трубы являются наиболее 
оптимальным вариантом для уста-
новки в загородных коттеджах, мно-
гоквартирных домах, общественных 
зданиях, промышленных объектах 
и для прокладки экономичных без-
напорных стоков. Срок эксплуата-
ции Пештан – порядка 100 лет, а не-
большой вес существенно облегчает 
транспортировку и монтаж.

Помимо широкого ассортимен-
та продукции преимущество ком-
пании Фаворит-ам заключается в 
ориентированности на потребите-
ля. Специалисты компании прово-
дят технические консультации по 
любым вопросам, касающимся ма-
териалов для наружных инженерных 
сетей, с целью оптимизации проект-
ной стоимости объекта, а продукция 
поставляется на строительный объ-
ект в любую точку россии.

129343, г. москва, пр-д серебрякова, д. 14, стр. 14
тел./факс: +7 (495) 988-61-02 

e-mail: info@favorit-am.ru
www.favorit-am.ru

ФАВОРИТ-АМ – надежные и 
долговечные материалы для 
наружных инженерных сетей

Комплекс систем и коммуникаций, именуемый наружные инженерные сети, обеспечивает 
нормальную жизнедеятельность потребителя и является необходимым при любом виде 
строительства – как коммунально-бытового, так и промышленного. Компания Фаворит-АМ 
основана и успешно работает на российском рынке инженерных коммуникаций с 2007 г.

Генеральный директор  
Шамина Марина Сергеевна
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Сегодня всем понятно, что жизненно необходимо пересмотреть отношение к 
энергоресурсам. Жить по-старому – означает просто потерять бизнес и кануть в лету. 
Суровая действительность заставляет действовать в условиях жестких финансовых 
ограничений. Для того, чтобы развиваться в этих условиях, необходимо знать 
законодательные инициативы и наметить свой уникальный путь развития. В рамках 
данной статьи упоминается два законодательных акта, касающихся:  
а) теплопотребления и б) электропотребления.

а) Вступивший в силу Федеральный закон №261-ФЗ обязывает 
лиц, ответственных за содержание многоквартирных домов, 
проводить действия, направленные на регулирование расхода 
тепловой энергии в целях ее сбережения. Дорогие западные 
технологии не по карману большинству управляющих компаний и 
ТСЖ и выход один – внедрять современные энергосберегающие 
технологии, максимально приспособленные к существующим 
системам теплоснабжения. Практически в 99% домов советской 
застройки применяется элеваторная схема. Именно для такой схемы наиболее эффективен предлагаемый 
НТЦ «арго» квантовый теплорегулятор, не подразумевающий демонтаж элеватора, а дополняющий его работу.

б) С введением в действие «Новых правил функционирования розничного рынка электроэнергии», утвержденных 
Постановлением Правительства №442, для многих потребителей встал вопрос о том, как использовать эти нововведения 
для снижения стоимости потребленной электроэнергии или хотя бы сохранения платежей на прежнем уровне. В первую 
очередь это касается мелких и средних предприятий. Именно для этого сектора установление дифференцированных 
сбытовых надбавок привело к дополнительному увеличению стоимости электроэнергии, для крупных потребителей 
ситуация более благоприятная. В целях дифференциации сбытовой надбавки установлены следующие категории 
потребителей:

Предприятия, не проводящие аналитическую работу по собственному энергопотреблению, рискуют оказаться в ситуа-
ции далекой от оптимальной. естественно, анализ может проводиться только при наличии механизма сбора исходных дан-
ных с приборов учета. НТЦ «арго» предлагает воспользоваться уникальным шансом и определить свое место под «энерге-
тическим» солнцем. До 31.01.2014 г. компания принимает заявки на установку автоматизированной системы учета элек-
троэнергии «АРго: Энергоресурсы StartKit X». После трехмесячной эксплуатации системы и предоставления собранных 
данных, специалисты «арго»  проведут анализ полученной информации и дадут рекомендации по выбору оптимальной це-

новой категории и режимов загрузки технологического оборудования. модульность построения, широкие воз-
можности по анализу и визуализации данных, внушительный список поддерживаемого приборного парка при 
весьма демократичной цене, обеспечивают данному ПТк устойчивое положение на рынке. 

Реалии дня: бюджетная 
энергоэффективность

Установка ПТК «АРГО: Энергоресурсы StartKit X» позволит:
• выполнить требования ПП №442;
• оптимизировать энергопотребление предприятия;
• обеспечить контроль качества энергоснабжения;
• сформировать произвольные макеты (XLS, XML 80020 и др.) для автоматической 

передачи их в энергосбытовые/сетевые компании
• достичь высокой теплоэнергоэффективности при не высоком уровне затрат;
• эффективно управлять энергопотребляющими устройствами, такими как 

осветительная система, технологическое оборудование.

153002, г. Иваново,  
ул. комсомольская, д. 26
тел: +7 (4932) 93-71-71, 
41-70-04, 41-69-13
e-mail: post@argoivanovo.ru  
www.argoivanovo.ru

1. население и приравненные к нему потребители;
2. сетевые организации;
3. крупные потребители (более 10 мВт);

4. средние потребители (от 670 кВт до 10 мВт);
5. мелкие потребители (от 100 кВт до 670 кВт);
6. очень мелкие потребители (менее 100 кВт).

Также необходимо обратить внимание на некоторые моменты из новых правил:
• Возможность выбора одной из шести 

ценовых категорий, различающихся типом 
тарифа, необходимостью почасового учета 
и почасового планирования. Заметим, что 
предприятия с максимальной установленной 
мощностью больше 670 кВт могут работать 
в рамках исключительно с третьей по шестую 
категории. Т.е. обязаны вести почасовой учет 
электроэнергии.

• Оплата резерва сетевой мощности, 
рассчитанной как разность между фактической и максимальной мощностями.

• Штрафные санкции  за нарушения соотношения активной и реактивной мощностей и т.д. (в рамках краткого 
обзора невозможно описать все нюансы новых правил, поэтому в случае возникновения вопросов  можно обратить к 
эксперту компании через форум на сайте argoivanovo.ru).

категория тип почасовой учет почасовое 
планирование

1 Одноставочный нет нет

2 Одноставочный нет нет

3 Одноставочный да нет

4 Двуставочный да нет

5 Одноставочный да да

6 Двуставочный да да
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 снижения капитальных и эксплу-

атационных расходов;

 создания унифицированного и 

понятного механизма общения меж-

ду дизайнерами и товаропроизводи-

телями, продавцами и покупателями 

товаров.

С 90-х гг. ХХ в. интенсивно разви-

вается применение на предприятиях 

стандартов системы менеджмента, то 

есть предприятие по стандартизован-

ным методикам планирует и организу-

ет свою деятельность, включая управ-

ление технологическими процесса-

ми и поставки (первичных и вторич-

ных) ресурсов. В россии широко рас-

пространена сертификация предпри-

ятий на соответствие стандартам се-

рии ИСО 9000 (менеджмент качества), 

ИСО 14000 (менеджмент защиты 

окружающей среды) и OHSAS 18000 

(менеджмент безопасности труда и 

здоровья). Соблюдение требований 

этих стандартов гарантирует качество 

продукции и защиту окружающей сре-

ды, что полностью корреспондируется 

с целями устойчивого развития.

В этой связи нельзя не упомянуть 

и появление добровольного стандарта 

ИСО 26000:2010 «руководство по со-

циальной ответственности», который 

с одинаковым успехом может приме-

няться на крупных, средних и малых 

предприятиях. Однако, в отличие от 

стандартов серии ИСО 9001 и 14001, 

этот стандарт не является частью си-

стемы менеджмента и не предназна-

чен для целей сертификации. 

Применение элементов экологи-

ческого менеджмента определяется 

как наилучшие доступные технологии 

(НДТ) во всех европейских справочни-

ках НДТ для различных отраслей про-

мышленности: при этом область рас-

пространения (например, уровень де-

тализации) и характер системы эколо-

гического менеджмента (например, 

стандартизованный или нестандар-

тизованный) увязываются с технико-

технологическими особенностями, 

мас штабом и сложностью установки, 

а также с ее воздействием на окружа-

ющую среду. 

В условиях планируемого пере-

хода нашей страны на модель техно-

логического нормирования на ос но-

ве наилучших доступных техно логий, 

создания российских спра вочников 

НДТ на основе европейских справоч-

ников НДТ, трудно переоценить роль 

стандартизации. Так, наиболее пред-

почтительной методологией внедре-

ния евро пейских справочников по НДТ 

в российское нормативное поле явля-

ется методология, основанная на под-

готовке европейских справочников 

НДТ для использования в националь-

ной системе стандартизации: другими 

словами, разработка и принятие сво-

да правил или национального стан-

дарта на основе европейских справоч-

ников НДТ в соответствии с процеду-

рами, установленными Федеральным 

законом «О техническом регулирова-

нии». При необходимости уже приня-

тые на циональные стандарты серии 

«ресурсосбережение. Наилучшие до-

ступные технологии» можно использо-

вать в качестве основы при разработ-

ке информационно-технических спра-

вочников НДТ.

И в заключение хотелось бы ре-

льефно выделить следующий тезис. 

В Федеральном законе «О техниче-

ском регулировании» имеются поло-

жения, которые однозначно свиде-

тельствуют, что стандартизация явля-

ется функцией государства, несмотря 

на добровольность применения стан-

дартов. стандартизация как вид 

деятельности сохраняет государ-

ственный характер, и порядок ее 

осуществления регулируется государ-

ством в соответствии с конституцией 

рФ. Национальные стандарты и своды 

правил, играя роль рекомендаций, яв-

ляются все же документами, разрабо-

танными по правилам, определенным 

государством, и, таким образом, опи-

рающимися на его авторитет.

Также следует обратить осо-

бое внимание на развитую систе-

му российских стандартов серии 

«ресурсосбережение», в состав кото-

рой уже входят 50 национальных стан-

дартов и 25 готовятся к принятию. 

Эти стандарты, гармонизированные 

с международными нормами, созда-

ют основу для устойчивого развития 

российской экономики на современ-

ном этапе.
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Гармонизация 

стандартов игра-

ет важнейшую 

роль в развитии 

меж дународного 

про мышленного 

сотрудничества 

и совместного 

реше ния научно-

тех нических про-

блем на осно-

ве оптимизации затрат материаль-

ных и энергетических ресурсов, по-

вышения эффективности мер по без-

опасности труда и защите окружаю-

щей среды, повышения и обеспече-

ния качества продукции. Она являет-

ся необходимым элементом для рас-

ширения взаимовыгодного обмена 

товарами и услугами, что приобрета-

ет особое значение в условиях ВТО, 

Таможенного союза и перспективах 

вступления россии в ОЭСр.

По определению международ-

ной организации по стандартизации 

(ИСО), «стандартизация – это уста-

новление и применение правил с це-

лью упорядочения деятельности в 

определенных областях на пользу и 

при участии всех заинтересованных 

сторон, в частности, для достижения 

всеобщей оптимальной экономии при 

соблюдении функциональных условий 

и требований техники безопасности». 

На современном этапе развития 

российской экономики стандартиза-

цию следует рассматривать как эф-

фективный элемент механизма управ-

ления качеством продукции, работ и 

услуг. Это подтверждается тем, что 

создание и применение гармонизиро-

ванных стандартов позволяет прибли-

зиться к целям устойчивого развития 

и своевременно снять с повестки дня 

многие вызовы современности, к ко-

торым относятся:

1. политические вызовы – под-

держка конкурентоспособности рос-

сии на мировых рынках; экономиче-

ская интеграция в рамках единого ев-

ропейского пространства и в рамках 

Таможенного союза; защита от пар-

никового эффекта и всемирного по-

тепления; борьба с нелегальным экс-

портом отходов и др.;

2. экономические вызовы – не-

обходимость оптимизации процессов 

использования первичного сырья и 

энергоносителей; использование по-

тенциала вторичных ресурсов, при-

родных ресурсов, возобновляемых 

источников энергии; качество продук-

ции и услуг; проведение мероприятий 

по оптимизации управления произ-

водством и управления рисками;  

3. экологические вызовы – со-

хранение и защита окружающей сре-

ды; потребность в стандартах, направ-

ленных на защиту жизни и здоровья 

людей; управление окружающей сре-

дой и ресурсосбережением;

4. социальные вызовы – повы-

шение качества продукции и уровня 

жизни населения; расширение спек-

тра предоставляемых услуг и продук-

ции; обеспечение ценовой доступно-

сти продукции и услуг;

5. технологические вызовы – по-

вышение энергоэффективности и 

управления энергопотреблением; оп-

ти мизация жизненного цикла продук-

ции; необходимость предотвращения 

образования отходов; максимальное 

использование вторичных ресурсов; 

модернизация технологий.

Современный подход к стандар-

тизации со стороны государственных 

органов и производителей продукции 

и услуг определяется разделением 

ответственности государства и произ-

водителя: ответственность государ-

ства за обеспечение защиты окружаю-

щей среды, здоровья и жизни населе-

ния подкрепляется ответственностью 

производителя, который обязан про-

изводить конкурентоспособную про-

дукцию, отвечая за нее на всех стади-

ях жизненного цикла, включая превра-

щение этой продукции в отходы.

На практике страны мирового со-

общества, включая россию, под-

тверждают идентичность своих пози-

ций к процессу гармонизации стан-

дартов, понимая, что в практических 

условиях гармонизированные стан-

дарты обеспечивают качество про-

дукции и услуг, экологичность произ-

водств и товаров, безопасность тру-

да, функциональную совместимость 

продукции и, при необходимости, ее 

взаимозаменяемость. Например, мы 

видим это на примере процесса уни-

фикации зарядных устройств для мо-

бильных телефонов с сохранением их 

надежности и эффективности приме-

нения.

Процесс гармонизации стандар-

тов осуществляется в целях:
 повышения производительно-

сти и эффективности управления про-

изводством с помощью систем ме-

неджмента качества (мС ИСО серии 

9000), экологического менеджмента 

(мС ИСО 14000) и безопасности тру-

да (OHSAS 18000);

 повышения надежности и каче-

ства продукции на основе специфика-

ций, признанных на международном 

уровне;

 сокращения расхода первично-

го сырья и энергоносителей, а также 

расширения экологически безопас-

ного использования вторичных ресур-

сов;

 устранения необходимости в 

проведении испытаний продукции 

каждым товаропроизводителем и со-

кращения времени для разработки и 

внедрения новых конструкций в про-

изводство;
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развития российской экономики, гармонизированные с международными нормами. 

Чуркин Н.П.



тий, являющихся членами СрО. На 
рынке противопожарных  услуг, как 
и в любой отрасли,  существуют ор-
ганизации, работающие на низком 
профессиональном уровне, со сла-
бой профессиональный подготов-
кой сотрудников. В работе исполь-
зуется непрофессиональное осна-
щение, допускаются случаи непра-
вильного монтажа, установки обо-
рудования с отступлениями от про-
екта, нарушаются сроки гарантий-
ного обслуживания. В рамках само-
регулирования многие проблемы, 
особенно в области повышения ре-
зультативности  и качества выпол-
нения работ, можно решить более 
эффективно.

Саморегулирование имеет не-
сколько преимуществ перед го-
сударственным регулированием. 
Нормы саморегулирования более 
гибкие, они легче адаптируются к 
изменяющимся обстоятельствам. 
У СрО больше экспертных возмож-
ностей и обратной связи с рынком. 
Участники рынка получают легаль-
ные возможности влиять на нормот-
ворчество, а государство снижает 
свои расходы на регулирование.

В системе отношений между 
субъектами рынка саморегулиро-
вание должно занимать место по-
средника между органами государ-
ственной власти, профессиональ-
ными участниками и их клиентами. 
С одной стороны, СрО – представи-
тель и выразитель интересов про-
фучастников перед государством, с 
другой – квалифицированный агент 
государства как выразителя общих 
интересов в среде профессиональ-
ных участников. Объективно такая 
позиция позволяет использовать 
СрО как инструмент согласования 
интересов всех субъектов рынка с 
интересами государства.

Во-первых, принцип свободного 
доступа к документам СрО. любое 
лицо, принявшее решение вступить 
в СрО, при условии, что оно соот-
ветствует предъявляемым к членам 
требованиям, должно иметь такую 
возможность. СрО не имеет пра-
ва отказать в приеме нового члена. 
Совершенно очевидно, такое лицо 
должно иметь возможность свобод-
ного выхода из любой такой орга-
низации, а это будет стимулом для 
СрО в борьбе за членов.

Во-вторых, все члены СрО долж-

ны иметь равные права и обязанно-
сти – должен соблюдаться принцип 
равенства членов.

В-третьих, СрО не должны зани-
маться какой-либо предпринима-
тельской деятельностью на одном 
поле со своими членами. Учитывая 
конкурентные возможности таких 
организаций, подобная деятель-
ность носила бы дискриминацион-
ный характер для своих членов. Это 
недопустимо. Следовательно, дол-
жен соблюдаться принцип неуча-
стия СрО в предпринимательской 
деятельности, являющейся предме-
том саморегулирования.

В-четвертых, за нарушение чле-
нами правил СрО санкцией может 
быть только привлечение к дисци-
плинарной ответственности. 

В-пятых, саморегулирование 
под разумевает возможность само-
стоятельного достижения членами 
определенных (желаемых ими) ре-
зультатов. Это достижение осуще-
ствимо либо непосредственно си-
лами конкретного члена, либо сооб-
ща через органы управления СрО. 
Соответственно, органы управле-
ния должны быть подотчетными 
членам СрО. Один из основных эле-
ментов подотчетности – возмож-
ность воздействия на органы управ-
ления через их выборность. Таким 
образом, СрО должно соответство-
вать принципу выборности орга-
нов управления и принципу участия 
членов СрО в выборных органах по-
средством принятых организацией 
выборных процедур.

Наибольшие достижения эф-
фективности саморегулирования, в 
частности, в области пожарной без-
опасности, по сравнению с госрегу-
лированием можно достичь при вы-
полнении следующих условий:

 обязательность членства в СрО 
для функционирования в соответ-
ствующем сегменте рынка;

 обеспечение саморегулирова-
нием высоких стандартов функци-
онирования бизнеса, что подразу-
мевает наличие кодекса правил, си-
стему контроля их соблюдения и си-
стему адекватных санкций за нару-
шение правил;

 исключение в рамках саморе-
гулирования механизмов противо-
действия эффективной конкурен-
ции;

 наличие в рамках саморегули-
рования механизмов исключения 
преимущественного соблюдения 
интересов членов СрО в ущерб ин-
тересам общества.

Сегодня многие говорят о том, 
что система саморегулирования не 
подходит для россии. Необходимо 
признать, что введение саморегули-
рования возможно только в зрелых 
секторах рынка. если какие-то про-
изводители, сообщества произво-
дителей считают, что им не подхо-
дит закон о саморегулировании, то 
это значит, что они не разобрались 
в данном вопросе и заблуждаются 
или недостаточно добросовестны в 
своей деятельности.

Сегодня все, кто кричит об из-
лишнем давлении государства, о 
засоренности рынка недобросо-
вестными производителями на са-
мом деле пособники того, о чем они 
сами кричат. После принятия закона 
о СрО в россии созданы практиче-
ски все условия для того, чтобы сам 
бизнес мог отказаться от излишнего 
контроля государства. Бездействие 
в нынешних условиях можно рас-
сматривать как саботаж самого биз-
неса.

В настоящее время на террито-
рии страны работают уже более 70 
не коммерческих партнерств в сфе-
ре обеспечения пожарной безопас-
ности, причем более 30 из них име-
ют статус СрО.

В целях соблюдения обществен-
ных интересов СрО, обеспечения  
взаимодействия таких организаций 
с органами власти всех уровней, с 
потребителями услуг и работ в об-
ласти обеспечения пожарной безо-
пасности, координации деятельно-
сти и защиты прав СрО, целесоо-
бразно создание национального со-
юза СрО.

Во многом перспектива разви-
тия саморегулирования в области 
пожарной безопасности зависит от 
окончательной редакции соответ-
ствующего законопроекта, который 
с 2010 г. никак не может пройти все 
необходимые стадии согласования 
и принятия в Государственной Думе 
Федерального собрания рФ.

Но, не дожидаясь принятия и 
вступления в силу федерального за-
кона об обязательном противопо-
жарном саморегулировании, мно-

ВЕСТНИК ПРОМышЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИПОЖарНаЯ БеЗОПаСНОСТь 55

По разным причинам за послед-
ние годы в сфере обеспечения по-
жарной безопасности при произ-
водстве допускаются случаи несо-
блюдения установленных стандар-
тов и требований, нарушения тех-
нологических регламентов. к со-
жалению, существует практика 
создания и так называемых «фирм-
однодневок» под конкретный объ-
ем выполняемых работ. При этом 
работы выполняются некачествен-
но и, как правило, с использовани-
ем на подряде других организаций, 
а потом фирма исчезает. В то же 
время необходимо особенно чет-
ко представлять уровень послед-
ствий за неквалифицированно вы-
полненные работы, напрямую вли-
яющие на безопасность. если фир-
ма неквалифицированно проведет 
огнезащитные работы по повыше-
нию требуемого предела огнестой-
кости, например, несущих металли-
ческих конструкций здания с массо-
вым пребыванием людей, то даже 
страшно представить какие ката-
строфические последствия могут 
наступить впоследствии при воз-
никновении пожара в этом здании. 

Действующее законодательство 
не позволяет в полной мере и эф-
фективно осуществлять контроль со 
стороны государства за деятельно-
стью этих организаций.

В связи с этим замена части го-
сударственных функций на меха-
низм саморегулирования предпо-
лагает осуществление более стро-
гого, регулярного и одновременно 
прозрачного по процедуре контроля 
за деятельностью предприятий, яв-
ляющихся членами саморегулируе-
мых организаций (СрО).

классическая модель отноше-
ний потребителей и производите-
лей выглядит следующим образом: 
институты потребителей и инсти-
туты производителей взаимодей-
ствуют между собой, а государство 
– надзорный орган за этими отно-
шениями.

И не в роспотребнадзор надо 
звонить, когда нарушены ваши пра-
ва, а в соответствующую ассоциа-
цию. И не чиновники должны вас за-
щищать, а представители ассоциа-
ции.

Деятельность ассоциации про-
изводителей построена по прин-
ципу риска ответственности кол-
лектива. По этой причине кто угод-
но стать членом саморегулируемой 
ассоциации не может. если член ас-
социации причинит ущерб потре-
бителю, то платить за него придет-
ся и профессиональному сообще-
ству. максимум два раза нерадивый 
член СрО сможет нанести ущерб 
своей ассоциации, а потом его про-
сто исключат из СрО, и он лишится 
не только членства, но и из профес-
сии уйдет. Поэтому государствен-
ная система лицензирования и об-
щественная система СрО просто 
несопоставимы.

Создание таких организаций об-
условлено двумя основными факто-
рами.

первый. Необходимость по-
вышения качества оказываемых на 
этом рынке работ и услуг для обе-
спечения надлежащей противопо-
жарной защиты граждан рФ и объ-
ектов экономики.

Второй фактор. Это возмож-
ность передать на рынок часть 
государ ственных разрешительных 

функ ций, тем самым снизив уровень 
адми нистрирования бизнеса.

В настоящее время более 47 тыс. 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей осущест-
вляют свою деятельность по пре-
доставленным мЧС россии лицен-
зиям на право проведения работ по 
монтажу, ремонту и обслуживанию 
средств обеспечения пожарной без-
опасности. Это около 100 тыс. рабо-
чих мест. В основном это предприя-
тия малого и среднего бизнеса. Ими, 
по оценке экспертов, выполняют-
ся работы на сумму, превышающую  
90 млрд руб. в год.

Создание СрО в области пожар-
ной безопасности позволит: ис-
ключить действующий порядок ли-
цензирования производства работ 
по монтажу, ремонту и обслужива-
нию средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений, 
установленный Федеральным зако-
ном «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», передать эти 
функции СрО, а также определить 
четкие стандарты и правила веде-
ния предпринимательской деятель-
ности, осуществление контроля и 
надзора за своими членами и их от-
ветственности.

Необходимость введения инсти-
тута саморегулирования в противо-
пожарной отрасли обусловлена, в 
первую очередь, прямой зависимо-
стью жизни людей от качества ра-
бот (услуг) в области пожарной без-
опасности.

Также важным аргументом вве-
дения системы саморегулирования 
в этой сфере является более стро-
гий, одновременно открытый кон-
троль за деятельностью предприя-
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Саморегулирование 
в области пожарной 
безопасности в России. 
Опыт функционирования
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гие участники рынка добровольно 
объединились в СрО и на практике 
смогли реализовать достаточно ве-
сомые возможности, которые пре-
доставляет статус СрО. Об одном 
из таких примеров позвольте сооб-
щить подробнее.

Член Национального союза орга-
низаций в области обеспечения по-
жарной безопасности (НСОПБ) СрО 
НП «Приволжский центр в области 
ГОЧС и обеспечения пожарной без-
опасности» обратился в Верховный 
Суд рФ с заявлением о признании 
частично недействующим приказ 
министерства регионального раз-
вития рФ от 30.12.2009 г. №624.

Таким образом, впервые в рос-
сии была реализована норма Феде-
рального закона «О саморегулиру-
емых организациях» (ч. 4 ст. 4), со-
гласно которой СрО от своего име-
ни и в интересах своих членов впра-
ве обратиться в суд с заявлением о 
признании недействующим несоот-
ветствующий федеральному закону 
нормативный правовой акт, обязан-
ность соблюдения которого возла-
гается на членов СрО.

При этом была предпринята по-
пытка решения так называемой про-
блемы «двойного регулирования» 
работ по монтажу средств обеспе-
чения пожарной безопасности зда-
ний и сооружений.

как известно, наиболее остро 
данная проблема стала проявлять-
ся после принятия минрегионом 
россии приказа №624.

Указанным нормативным право-
вым актом был переутвержден пе-
речень работ в строительстве, на 
осуществление которых требовал-
ся допуск от СрО, и в который были 
также включены лицензируемые ра-
боты в области обеспечения пожар-
ной безопасности зданий и соору-
жений.

В первой половине 2012 г. ми-
нистерством экономического раз-
вития рФ была проведена эксперти-
за приказа №624 в целях выявления 
в нем положений, необоснованно 
затрудняющих ведение предприни-
мательской и инвестиционной дея-
тельности.

В результате проведения экс-
пертизы приказа №624 были выяв-
лены порядка 21 вида так называ-
емых «пожарных» работ, которые 
подпадали под требование наличия 

одновременно и лицензии, и допу-
ска.

При этом минэкономразвитие 
рос сии указывало, что варианты ре-
шения описанной проблемы долж-
ны быть рассмотрены Правитель-
ственной комиссией по проведе-
нию административной реформы и 
посчитало, что наиболее оптималь-
ным вариантом регулирования яв-
ляется отнесение «пожарных» видов 
работ к сфере лицензирования с их 
исключением из приказа №624.

когда же по прошествии более 
полугода с момента опубликова-
ния результатов экспертизы прика-
за №624 на уровне Правительства 
рФ так и не появилось признаков 
решения данной проблемы, НСОПБ 
поднял вопрос о двойном регулиро-
вании «пожарных» видов работ пу-
тем подачи в Верховный Суд рФ от 
имени СрО заявления о признании 
частично недействующим приказ 
№624 (в части включения в данный 
приказ «пожарных» видов работ).

Во многом причиной обращения 
в Верховный Суд рФ послужили слу-
чаи привлечения к административ-
ной ответственности членов СрО 
за выполнение работ по огнезащи-
те при наличии действующей «по-
жарной» лицензии, но без наличия 
«строительного» допуска на данный 
вид работ.

расчет СрО был достаточ-
но прост. В случае удовлетворе-
ния требований Верховным Судом 
рФ «пожарные» виды работ были 
бы отнесены к сфере лицензирова-
ния и исключены из приказа №624 
на основании решения Верховного 
Суда без какого-либо изменения са-
мого приказа.

В случае отказа в удовлетворе-
нии заявленных требований Верхов-
ный Суд непременно должен был бы 
сделать вывод о том, что наличие 
лицензии мЧС россии необходимо 
для выполнения «пожарных» видов 
работ лишь на стадии эксплуатации 
объекта и, как следствие, отнесение 
«пожарных» видов работ на стадии 
строительства, реконструкции и ка-
питального ремонта к сфере само-
регулирования с их исключением из 
сферы лицензирования.

Для рассмотрения данного за-
явления Верховным Судом был ис-
пользован максимально возможный 
трехмесячный срок, затребованы 

результаты экспертизы минэконом-
развития россии, а также был при-
влечен в качестве заинтересован-
ного лица не только минрегион 
россии, но и Госстрой россии.

Первая и апелляционная инстан-
ции Верховного Суда рФ, к нашему 
сожалению, сделали вывод о том, 
что приказ №624 не противоречит 
Федеральному закону «О лицензи-
ровании отдельных видов деятель-
ности» и Положению о лицензиро-
вании деятельности по монтажу, 
техническому обслуживанию и ре-
монту средств обеспечения пожар-
ной безопасности зданий и соору-
жений, утвержденному постановле-
нием Правительства рФ от 30 дека-
бря 2011 г. №1225.

При этом Верховный Суд рФ, как 
и предполагалось, устранил про-
блему двойного регулирования «по-
жарных» видов работ, посчитав, что 
наличие лицензии мЧС россии не-
обходимо для выполнения «пожар-
ных» видов работ лишь на стадии 
эксплуатации зданий и сооружений.

Имея определенный результат, 
по нашему мнению, в вопросе за-
щиты прав и интересов своих чле-
нов СрО нецелесообразно останав-
ливаться на полпути.

Действующее законодательство 
о саморегулировании предостав-
ляет СрО право обращения в над-
зорные инстанции Верховного Суда 
рФ, а при необходимости и в кон-
ститу ционный Суд россии.

мы уверены, создание СрО в об-
ласти пожарной безопасности су-
щественно повысит уровень проти-
вопожарной защиты объектов эко-
номики, упростит процедуры прове-
дения контрольных мероприятий в 
отношении членов СрО. кроме того, 
появление СрО будет способство-
вать предупреждению фактов про-
явлений коррупции при осущест-
влении пожарного надзора, что яв-
ляется немаловажным обстоятель-
ством.

Афанасьев Николай Викторович,

 директор департамента 
Национального союза организаций 

в области обеспечения пожарной 
безопасности (НСОПБ)

Ваганова Дарья Васильевна,  

руководитель  
пресс-службы НСОПБ р
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ОАО «МТС», г. Орел
23 ноября 2010 г. во время пожара 14 сорудников, надев самоспасатели, безопасно эвакуировались по задымленно-

му лестничному маршу из офиса, который располагался на девятом этаже здания. Никто из них не пострадал.

ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод», г. Москва
В декабре 2011 г. были проведены натурные испытания самоспасателей «Шанс»-Е при воздействии паров аммиака. 
В изолированном помещении, в условиях полной иммитации выбросов паров аммиака, УФМС «Шанс»-Е зарекомен-

довал себя как надежное и удобное средство, время защитного действия которого составило не менее 20 мин.

Филиал «Мединцентр» Главного управления по обслуживанию 
дипломатического корпуса МИД России, г. Москва

21 июня 2011 г. шесть сотрудников в самоспасателях около 40 мин. ликвидировали последствия разлива 40 л 
высококонцентрированного раствора формалина. Люди, которые воспользовались самоспасателями, запаха 

формалина не почувствовали. Отравление получил лишь сотрудник, разбивший емкости с формалином, находив-
шийся без средств защиты.

ООО «Кондитерская фабрика», г. Слободской
1 октября 2012 г. двое рабочих в самоспасателях «Шанс»-Е в условиях сильного задымления, загазованности и 

повышенных температур в течение 15 мин. ликвидировали возгорание внутри производственной печи. Никто не 
пострадал.

ОАО «Мосэнергосбыт», г. Москва
27 июня 2013 г. в центральном офисе произошло возгорание напольного кондиционера и находящейся рядом 

мебели. Сотрудники дежурной смены в условиях сильного задымления использовали шесть самоспасателей, чтобы 
потушить очаг возгорания. Возгорание было потушено, никто из сотрудников не пострадал.



Пожары происходят в основном 

из-за нарушений правил противопо-

жарного режима рФ. Чрезвычайных 

ситуаций можно избежать, если про-

водить профилактические мероприя-

тия. Тор гово- промышленная ком па-

ния «До мовенок» (ИП Бинь ков ская 

И.Б.), основанная в 1999 г. в г. ры-

бин ске Ярославской области, уже 10 

лет занимается продажей пожарно-

го оборудования и предоставлени-

ем услуг по пожарной безопасности. 

Спе циализируясь на поставке проти-

вопожарного оборудования, средств 

пожаротушения, перезарядке и ре-

монте огнетушителей, «Домовенок» 

составит план эвакуации, прокон-

сультирует и обучит правилам по-

жарной безопасности ответствен-

ных на предприятиях и неработаю-

щих граждан. На базе компании от-

крыт Учебно-консультационный пункт 

по пожарной безопасности и защите 

населения от чрезвычайных ситуаций. 

Здесь проводится обучение по по-

жарной безопасности, разрабатыва-

ются методические пособия, нагляд-

ная агитация по работе с населением. 

ТПк «Домовенок» (ИП Бинь ковская 

И.Б.) участвует в работе коллегии 

ГУ мЧС россии, совместно с ФГкУ  

г. ры бинска проводит семинары-экс-

кур  сии в музеях, знакомит с истори-

ей пожарного дела Ярославской об-

ласти. компания является дилером за-

вода «ЭХмЗ», г. Электросталь, пред-

ставителем ООО «Ярпожинвест», ООО 

«ФЭС- принт-Я», ООО «Ярпож безо пас-

ность», ООО «Ярославское пожар ное 

общество», российского Сою за Спа-

сателей, г. Ярославль, ООО «Стан дарт- 

знак», г. Вологда, ООО «Пож техника 

СП», г. Сергиев Посад, ООО «Ин но ва-

цион ные решения», г. Санкт- Петер-

бург, «Ниже город ское пожарное об-

щество. Учебный центр», г. Нижний 

Нов город. Сов мест но с этими органи-

зациями Торгово- промышленная ком-

пания «Домо венок» (ИП Биньковская 

И.Б.) осуществляет услуги по пожарной 

безопасности.

В сентябре 2013 г. компания уча-

ствовала в международном отрасле-

вом форуме-выставке «Пожарная без-

опасность. XXI век», который проходил 

в москве. Свыше 200 российских и за-

рубежных компаний демонстрировали 

новейшие достижения в обеспечении 

пожарной безопасности, предупре-

ждении и тушении пожаров, пропа-

ганде пожарной безопасности среди 

населения. На специализированном 

форуме Торгово-промышленная ком-

пания «Домовенок» (ИП Биньковская 

И.Б.) получила награды, свидетель-

ствующие о высоком уровне профес-

сионализма – диплом лауреата кон-

курса «лучшие материалы и нагляд-

ные пособия по организации обучения 

населения мерам пожарной безопас-

ности и противопожарной пропаган-

де», диплом и медаль победителя кон-

курса «лучшие материалы по противо-

пожарной пропаганде» за разработку 

и издание методических и наглядных 

пособий для обучающихся мерам по-

жарной безопасности и защите насе-

ления от чрезвычайных ситуаций. 

«Главная наша цель – работа для 

укрепления пожарной безопас ности 

россии, – рассказыва ет директор ТПк 

«До мовенок» Ири на Борисовна Бинь-

ковская. – разработанные направле-

ния деятельности верны. Необ ходимо 

продолжать работу с коллегами и 

партнерами из Ярославля, Вологды, 

Нижнего Новгорода, Под московья, 

совершенствовать и развивать уро-

вень знаний работников и населения, 

противопожарной пропаганды и пре-

подавательского мастерства в обла-

сти пожарной безопасности». 

Текст Ольги Павловой
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10 лет на рынке пожарных услуг

Торгово-промышленная компания 
«Домовенок»

Продажа пожарного оборудования
Журналы, плакаты, стенды по ПБ, охране труда, ГО, ЧС и прочие
Зарядка и ремонт углекислотных и порошковых огнетушителей
Проектирование техзадания и монтаж ФЭС
Изготовление планов эвакуации
Стройхозтовары
Учебно-консультационный пункт по ПБ
Обучение ответственных по ПБ, работа с неработающим населением по 
пожарной безопасности
Семинары-экскурсии по музеям «Пожарное дело» по Ярославской области

Приглашаем к сотрудничеству заинтересованные организации

факс: + 7 (4855) 26-71-85, тел.: +7 (4855) 22-24-94
моб.: 8-910-666-85-50
e-mail: ibdomovenok@mail.ruИ
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вестфондах, лизинговых компаниях, 
мФО). 

Наиболее обсуждаемое положе-
ние закона №134-ФЗ – обязанность 
банков предоставлять в налоговые 
органы в течение трех дней инфор-
мацию об открытии или закрытии 
счетов (или изменении реквизитов 
счетов) юридических и, самое важ-
ное, физических лиц. 

Закон существенно расширяет 
ответственность лиц, контролиру-
ющих по долгам юридическое лицо 
в случае его банкротства. В рам-
ках нового закона намного сложнее 
будет перевести все долги на одно 
предприятие, обанкротить его, а по-
том открыть новое. В любом случае 
долги надо будет заплатить.

Общее направление законопро-
екта можно определить как расши-
рение: функций налоговых орга-
нов по контролю за юридическими и 
физическими лицами в области со-
блюдения налогового кодекса, до-
ступа к базе данных банков. В зако-
не есть положение об автоматиче-
ском доступе налоговиков к базам 
данных всех государственных орга-
нов, корпораций и страховых фон-
дов. Исключение составляет инфор-
мация, касающаяся частной жизни 
граждан. 

Новые основания 
блокировки счетов
Новые изменения законодатель-

ства затронули одну из наиболее 
острых тем взаимоотношения ФНС 
и бизнеса – блокировку счетов на-
логоплательщиков. Основная за-
дача блокировки счетов – это свое-
временное взыскание долгов ком-
пании. кроме неуплаты недоимки, 
повлиять на блокировку счета мо-
жет также непредставление декла-
рации. Здесь споры часто возника-
ли из-за разночтений в трактовке 
законодательной нормы.

Официальное мнение сводилось 
к тому, что счет блокируется по ис-
течении 10 дней непредставления 
декларации. альтернативное мне-
ние, которое поддерживали арби-
тражные суды, заключается в том,  
что 10 дней даны именно для выне-
сения решения о блокировке. И для 
вынесения решения за предела-
ми этого срока необходимо допол-
нительное обоснование. Поправки, 

внесенные в ст. 76 Нк рФ законом 
№134-ФЗ, позволяют снять это про-
тиворечие. С 2015 г. решение о при-
остановлении операций может при-
ниматься в течение трех лет со дня 
окончания десятидневного срока 
непредставления декларации.

С 2015 г. правила по приоста-
новлению операций по счетам бу-
дут распространяться также на ор-
ганизации и предпринимателей, ко-
торые обязаны представлять декла-
рации по соответствующему нало-
гу, хотя и не являются его платель-
щиками. Такая обязанность возни-
кает для организаций, работающих 
по упрощенной схеме налогообло-
жения, но при этом представляю-
щих счета-фактуры с выделенной 
суммой налога на добавленную сто-
имость. 

еще одно новое основание для 
блокировки счета возникает для 
организаций и предпринимате-
лей, которые работают в системе 
электронного документооборота. 
Также минувшим летом был принят 
важный с точки зрения налогово-
го регулирования закон от 23 июля  
2013 г. №248-ФЗ «О внесении из-
менений в части первую и вторую 
Нк рФ и некоторые другие законо-
дательные акты рФ, а также о при-
знании утратившими силу отдель-
ных положений законодательных 
актов рФ». Теперь ФНС имеет пра-
во использовать электронную почту 
для рассылки уведомлений, и ответ-
ственность за неполучение такого 
уведомления будет лежать на нало-
гоплательщике, счета которого мо-
гут быть заблокированы. 

С 2015 г. налогоплательщик, по-
лучив в электронном виде требова-
ние о предоставлении документов, 
пояснений или вызов в инспекцию, 
обязан направить квитанцию, под-
тверждающую прием документов в 
электронной форме (ст. 23 Нк рФ). 
Неисполнение этой обязанности яв-
ляется новым основанием для при-
остановления операций по счетам 
налогоплательщика. Уведомление о 
получении должно быть отправлено 
в 10-дневный срок после истечения 
шести дней с даты отправки этих до-
кументов налоговым органом. Счет 
в этом случае разблокируют после 
получения подтверждения (элек-
тронной квитанции) или предо-
ставления компанией истребован-

ных документов по направленному в 
электронном формате требованию.

С 2014 г. поправкой закона 
№248-ФЗ запрет на открытие счета 
при его блокировке в одном банке 
будет распространяться на все бан-
ки. Сейчас, если у компании забло-
кирован счет, банк не вправе откры-
вать этому налогоплательщику но-
вые счета. Но открывать счета в дру-
гих банках не запрещено.

Усиление контроля 
за банками
Одной из центральных тем кру-

глого стола было обсуждение про-
екта №330414-6-ФЗ «О внесении 
изменений в часть первую Нк рФ и 
статью 1 Федерального закона «О 
защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», а также о при-
знании утратившими силу отдель-
ных положений законодательных 
актов рФ в связи с совершенствова-
нием контроля за исполнением бан-
ками обязанностей, установленных 
законодательством рФ». В конце 
октября законопроект должен быть 
рассмотрен Госдумой.

С одной стороны, законопроект 
ужесточает контроль за банками, 
что должно способствовать борь-
бе с нелегальной банковской дея-
тельностью. С другой – нововведе-
ния повысят нагрузку на законопос-
лушные банки. Для них существен-
но вырастет объем отчетности, т.к. 
нормы законопроекта дублиру-
ют контроль за банками со сторо-
ны ЦБ. как считают участники кру-
глого стола, если законопроект бу-
дет принят в текущей редакции, это 
серьезно увеличит налоговое дав-
ление на бизнес, не принеся значи-
тельного полезного эффекта. кроме 
того, наличие избыточных полномо-
чий контролирующих органов яв-
ляется, как правило, одним из фак-
торов, способствующих созданию 
условий для возникновения корруп-
ции. Представители банков харак-
теризуют предлагаемые нововведе-
ния как откат в 1990-е гг. И считают, 
что нужно максимально использо-
вать имеющийся документооборот.

По материалам круглого стола 
подготовила Ольга Горгома
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В сфере налогового регулиро-
вания в россии за последнее вре-
мя произошли  заметные законода-
тельные изменения, предусматри-
вающие меры по противодействию 
легализации средств, заработанных 
незаконным путем, и борьбе со схе-
мами по их отмыванию. Так, широ-
кий резонанс вызвал запрет чинов-
никам иметь активы и счета за рубе-
жом (согласно Федеральному зако-
ну от 07 мая 2013 г. №79-ФЗ «О за-
прете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами тер-
ритории рФ, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми 
инструментами»). Закон был иници-
ирован лично Президентом россии.

В экономической политике руко-
водства страны все более отчетли-
во прослеживается так называемый 
«курс на деоффшоризацию». После 
вступления в 2012 г. в ВТО россия 
активизировала переговоры о член-
стве в Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСр). 
Одним из направлений деятельно-

сти ОЭСр является борьба с отмыва-
нием денег. ОЭСр составляет списки 
оффшоров, стимулирует государ-
ства к приведению своего законода-
тельства в соответствие с приняты-
ми в ОЭСр стандартами. Второе на-
правление взаимодействия с офф-
шорами – подписание двусторон-
них соглашений об обмене налого-
вой информацией. В 2013 г. рос сия 
присоединилась к конвенции ОЭСр 
по раскрытию информации о нало-
гоплательщиках, которая предпола-
гает такие соглашения. 

Новый 
«антиотмывочный» 
закон
28 июня 2013 г. Президент рФ 

подписал закон №134-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные зако-
нодательные акты рФ в части проти-
водействия незаконным финансо-
вым операциям». Закон значитель-
но расширяет права налоговых ор-
ганов в части доступа к счетам фи-
зических и юридических лиц, уже-
сточает санкции за незаконный де-
нежный оборот, за регистрацию и 

использование фирм-однодневок и 
повышает ответственность за про-
тивоправные действия в области от-
мывания денег.

Ожидаемые последствия прак-
тического применения этого зако-
на заключаются, в частности, в том, 
что суды при рассмотрении налого-
вых споров чаще будут становиться 
на сторону налоговых органов.

Закон вводит новое поня-
тие «бенефициарный владелец». 
Бенефициарный владелец (или по-
русски «выгодоприобретатель») – 
это конечный, реальный владелец 
компании, получающий выгоду от 
ее деятельности. Новый закон обя-
зывает банки «принимать обосно-
ванные и доступные в сложивших-
ся обстоятельствах меры» по уста-
новлению конечных собственников 
компаний-клиентов. При этом бан-
кам дается право отказывать в от-
крытии счета организациям с неу-
становленными бенефициарными 
владельцами. Выявление бенефи-
циарного владельца перед тем, как 
открыть компании расчетный счет 
и совершать по этому счету опера-
ции, уже давно практикуется в СШа 
и европе. минфин разработал зако-
нопроект, по которому все компа-
нии, не раскрывшие своих бенефи-
циаров, будут обязаны платить 30% 
налога с доходов от облигаций и с 
дивидендов.

Одно из важных нововведений 
закона №134-ФЗ – запрет людям с 
непогашенной судимостью за эко-
номические преступления или пре-
ступления против государственной 
власти занимать сколько-нибудь 
значимые руководящие должности 
в финансовых организациях (бан-
ках, инвестиционных компаниях, ин-
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Новые тенденции в сфере 
налогового регулирования
24 сентября 2013 г. в Торгово-промышленной палате РФ состоялось открытое заседание 
рабочей группы по управлению налоговыми рисками Экспертного налогового совета ТПП 
РФ, на котором обсуждались изменения налогового законодательства, непосредственно 
затрагивающие интересы бизнеса. Заседание проходило в форме круглого стола на тему «Новые 
правила налогового контроля: взгляд бизнеса». В обсуждении участвовали представители 
ФНС России, ЦБ РФ, руководители налоговых, бухгалтерских и юридических департаментов 
крупнейших компаний.










