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Маркетинговое исследование

Россия – Беларусь – Украина.
Экономические взаимоотношения
между странами
Россия – Украина
Торгово-экономические
отношения России и Украины имеют ряд
проблемных тем. Например, вопросы поставки российского газа на
украинский рынок, газового транзита, взаимного доступа российских и украинских инвесторов к интересующим их активам, поставки украинской сельхозпродукции
на российский рынок, кооперация
в военно-промышленном комплексе, доступ украинских производителей к российскому трубному рынку и т.д. Эти проблемы оказывают
ощутимое влияние на сотрудничество обеих стран.
При этом основным фактором
влияния на экономические отношения России и Украины является
политическая ситуация. Практика
показывает, что ради политических выгод правительства обеих стран готовы идти на значительные уступки в экономической
сфере. Ситуация с решением вопроса о нахождении российского
Черноморского флота в Крыму – яркое тому подтверждение. Его пребывание в Севастополе на протяжении 20 лет является предметом споров и дискуссий в украинском правительстве. В зависимости от того,
какие политические силы находятся у власти, Украина в отношении
Черноморского флота реализует
различную политику. При прежнем
президенте В. Ющенко, страна декларировала намерения не продлевать истекающее в 2017 г. соглашение о размещении флота в Крыму.
Однако, приход В. Януковича к власти отразился и на позиции украинского правительства в отношении российского флота. В довольно короткие сроки президенты двух
стран – Д. Медведев и В. Янукович
– подписали в Харькове соглашение, которое означает, что россий-

ский флот будет размещаться в
Севастополе и после 2017 г.
Вторым важнейшим фактором,
определяющим отношения двух
стран, является взаимозависимость экономических комплексов.
Россия и Украина являются ключевыми экономиками постсоветского
пространства и важными торговыми партнерами. При этом сохраняется высокая связанность их экономических комплексов. С одной стороны, за прошедшие два десятилетия и российская, и украинская экономики сильно изменились. С другой – российской стороне теперь
доступны более привлекательные
товары-субституты. Производства
на Украине или исчезли, или изменили свой профиль.
Тем не менее, до сих пор сохраняется высокая зависимость и взаимная потребность двух экономик. Для
России Украина сохраняет стратегический интерес в первую очередь
как страна-транзитер российского газа и нефти в Европу. Основные
нефте- и газопроводы, через которые Россия экспортирует свои углеводороды в Европу, проходят через
территорию Украины. Всем памятны «газовые войны», когда фактически сугубо экономический спор перетек на международную политическую арену, и пострадали многие европейские страны, оставшиеся без
необходимого количества российского газа. Фактически Украина отказалась платить среднерыночную
цену за приобретаемый российский газ и перекрыла свою газотранспортную систему. Именно для минимизации таких рисков реализуется проект строительства газопровода «Южный поток» по дну Черного
моря. Несмотря на повышенную стоимость строительства, выгоды от реализации этого проекта в виде снижения рисков при транзите газа перевешивают высокие издержки.1

Третьим фактором, играющим
системообразующую роль в экономических отношениях РФ и Украи
ны, являются интеграционные процессы, происходящие на международной арене. Ключевым вопросом здесь является подписание Украиной соглашения о зоне
свободной торговли с ЕС в контексте того, что правительство РФ активно продвигало идею вступления
Украины в Таможенный союз (ТС).
По сути, ТС представляет собой
первую удачную попытку интеграции крупнейших экономик СНГ за
20 лет. Он предусматривает создание единой таможенной территории, в которой будут действовать
единые таможенные тарифы. Также
в его рамках не применяются таможенные пошлины и ограничения
экономического характера, за исключением специальных защитных,
антидемпинговых и компенсационных мер.2 Подписав соглашение с
ЕС, Украина фактически делает шаг
назад в отношениях с РФ и ключевыми экономиками СНГ (Казахстан,
Беларусь). При этом Украина пытается нивелировать ущерб от этого
шага и прорабатывает вопросы частичного 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 модель сотрудничества с ТС, но не в
ущерб ЕС.3
Что касается структуры товарооборота – то во многом она определяется структурой экономик двух
стран. Минеральное сырье и топливные ресурсы составляют основу российского экспорта. Данная
товарная группа лидирует и в экспорте в Украину. Украинский рынок важен для России в том аспекте,
что это одна из немногих стран, где
российская продукция с высокой
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добавленной стоимостью, в первую очередь – машиностроительная
продукция, все еще играет заметную роль и конкурентоспособна на
рынке. Весомыми секторами экономики Украины являются металлургическая и машиностроительная отрасли – товары данных отраслей лидируют в объемах поставок товаров
из Украины в РФ.
Россия – Беларусь
Отличие экономических отношений России и Беларуси от отношений России и Украины в том, что
Украина, помимо РФ, всегда ориентировалась на Европу и рассматривала ЕС как основного торгового 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 исключительно на Россию. Рынок РФ остается
определяющим и основным для белорусских экспортеров. С учетом
того, что ВВП России более чем в
20 раз превышает объем экономики Беларуси, вполне закономерно
что, несмотря на тесные экономические связи, Беларусь не может быть
партнером, от которого будет сильно зависеть состояние российской
экономики.
Политические взаимоотношения
двух стран играют основополагающую роль в торговле и экономических отношениях. Резонансная ситуация, сложившаяся с белорусской
компанией ОАО «БКК» и российской
компанией ОАО «Уралкалий», наглядно показывает степень зависимости этих отношений от политического контекста. Фактически хозяйственный спор двух субъектов
крупного бизнеса наложил отпечаток на торговые отношения между
странами.
Экономики РФ и Беларуси
представляли фактически единый
народно-хозяйственный комплекс
на протяжении долгого времени.
При этом, спустя 20 лет после распада СССР, экономика Беларуси
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остается полностью зависимой от
экономики РФ и не может существовать без российского рынка – как в
плане доступа к энергоносителям,
так и в плане сбыта. Можно говорить
о наличии надежного прагматичного фундамента для развития двусторонних экономических отношений.
При этом Россия остается зависима от Беларуси как от странытранзитера российских углеводородов. По территории Беларуси проходит основной экспортный нефтепровод «Дружба», по которому в Европу
поступает значительная часть российской нефти. Также по территории Беларуси проходит газопровод «Ямал – Европа», являющийся
основным для экспорта российского газа в Европу. Не секрет, что экспорт углеводородов является ключевым фактором, определяющим благополучие и стабильность российского бюджета. Поэтому крайне важно нивелировать риски и сохранять
надежные партнерские отношения
с Беларусью. Именно зависимость
российского экспорта углеводородов от Беларуси, а вовсе не ее промышленный потенциал, в итоге послужила главным фактором, обеспечившим довольно щедрое дотирование 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 белорусские предприятия выступают прямыми конкурентами отечественным
предприятиям на российском рын-

ке. Данная ситуация характерна, например, для рынка большегрузных
автомобилей (Камаз – МАЗ), для
рынка сельскохозяйственной продукции и т.д.
Немаловажным фактором, определяющим взаимоотношения двух
стран в торговой и экономической
деятельности, также является процесс интеграции в рамках Союзного
государства и ТС. В рамках ТС принят ряд унифицирующих и упрощающих торговлю документов, начинает формироваться единое инвестиционное пространство: российские инвесторы получают больший
доступ к белорусским активам.
Но при этом возникает еще множество факторов, негативно влияющих на взаимоотношения в эконо
мической сфере РФ и Беларуси.
Различия в налоговом законодательстве, разные требования, предъявляемые инвесторам – в первую очередь эти два фактора мешают сделать еще один шаг на пути интеграции и объединить народнохозяйственные комплексы РФ и Беларуси.5
Фактически имеет место ситуация, когда убрали все таможенные
посты между государствами, но не
подготовили соответствующую нормативную базу. Но в то же время стоит признать, что создание ТС стало
безусловно положительным фактом
для развития экономических отношений двух стран. Ни с кем из государств процесс взаимной экономической интеграции не зашел так глубоко, как с Беларусью.6

Табл. 1. Промышленное производство России:
динамика индексов производства7
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

Табл. 2. Промышленное производство Украины:
динамика индексов производства
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

russiancouncil.ru
expert.ru
6
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7
Данные в таблицах взяты из официальных статистических органов соответствующих стран
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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

Как видно из таблиц, по темпам
роста добывающей и обрабатывающей промышленности лидирует
Беларусь (добыча калия, поставки
грузового транспорта, деталей машин, сельхозпродукции, текстиля и
т. п.).
Наименьшую динамику роста
промышленности в целом демонстрирует Украина (квоты для металлургии со стороны ЕС и США и нестабильная политическая ситуация).
В России наибольшую динамику демонстрирует обрабатывающая
промышленность.

Россия – Украина
Торговый оборот товаров и услуг
между РФ и Украиной в 2012 г. составил $51,4 млрд (92,8% к уровню 2011 г.). Экспорт из Украины
в Россию составил $23,0 млрд
(90,6%). Импорт из России составил $28,4 млрд (94,7%).
Россия остается главным торговым партнером Украины: на ее долю
приходится 29,6% всего внешнеторгового оборота Украины, в т.ч.
27,9% экспорта товаров и услуг и
31,1% импорта товаров и услуг.

Рассмотрим структуру экспорта товаров из России в Украину.
Структуру экспорта Украины
в Россию 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 составляют основу российского экспорта.
Данная товарная группа лидирует и
в экспорте в Украину.
При этом Украина является одним из ключевых партнеров, приобретающих российский высокотехнологичный экспорт, в т.ч. машины
и оборудование. Ключевыми секторами экономики Украины являются
металлургическая и машиностроительная отрасли. Товары данных отраслей лидируют в объеме поставок
товаров из Украины в РФ.

Рис. 1. Структура экспорта товаров
из России в Украину
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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 перерабатывающие отрасли производят
значительную часть национального
богатства. В отличие от РФ, сырьевой сектор не играет системообразующей роли в структуре промышленности Беларуси.

Склады в Беларуси переполнены продукцией местной промышленности, которая перестала пользоваться спросом на рынках России
и СНГ. Это грозит очередными трудностями белорусской экономике.
Резкий рост складских запасов в белорусской промышленности начался после того, как в августе 2012 г.
Россия вступила в ВТО.
Белорусские предприятия старались торговать по ценам ниже,
чем у конкурентов. Но еще сильнее
снизить цены они не могут – стране
может просто не хватить валютной
выручки для погашения обязательных платежей.10

Рис. 3. Структура экспорта белорусских товаров в РФ
машины, оборудование и
транспортные средства

9,4%
7,3%

продукция химической
промышленности
машины, оборудование и
транспортные средства

машины, оборудование и
транспортные средства

9,7%

металлы и изделия
из них

8,5%

Вестник промышленности и торговли

Рис. 2. Структура экспорта товаров из Украины в Россию

топливноэнергетические товары

11,3%

Как следует из таблицы, внешнеторговый оборот России с двумя
рассматриваемыми странами за восемь месяцев составил 63% от всего товарооборота России со странами СНГ, что на 6% меньше значения за аналогичный период 2012 г.
Далее рассмотрим особенности товарооборота между Россией и каждой из стран.

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

Январь - август 2012 г.

Регион

Обо
рот

Экс
порт

Им
порт

Весь мир

544
865

342
792

202
072

СНГ

79 553

51 752

Беларусь

25 628

Украина

29 577

8

www.ved.gov.ru

9

Данные Росстата и ФТС

Доля
в обороте,
%

Январь - август 2013 г.

Доля
в обороте,
%

Темпы роста, %

Обо
рот

Экс
порт

Им
порт

Обо
рот

Экс
порт

Им
порт

100,0

545
739

340
521

205
219

100,0

100

99

102

27 801

14,6

73 326

46 201

27 126

13,4

92

89

98

17 411

8 218

4,7

21 334

13 080

8 254

3,9

83

75

100

17 640

11 938

5,4

24 600

14 193

10 408

4,5

83

80

87

2,7%

6,8%

топливно-энергетические
товары

10,4%

металлы и изделия
из них
продукция химической
промышленности

7,1%

машины, оборудование и
транспортные средства
продовольственные товары
и сельскохозяйственное
сырье

10,7%
62,3%

10

expert.ru

прочие товары

Традиционно для РФ в торговле с любой страной топливноэнергетический сектор играет ведущую роль, что отражает системный перекос в структуре российского экспорта и национальной экономики.

Тенденции и
перспективы
развития торговых
отношений и
промышленного
сотрудничества
Россия – Украина
По мнению экспертов внешнеэкономического
сотрудничества,
отношения между Россией и Украи
ной, несмотря на имеющиеся трудности, в целом носят дружественный характер. Доктор экономических наук К.В. Павлов считает, что
развитие взаимовыгодных экономических связей между двумя странами имеет объективные предпосылки. По его мнению, тесная взаимосвязь между странами обоснована их географическим положением, общей историей и глубокими традициями, отвечающими коренным интересам обеих стран. В
странах имеется высокий научнопроизводственный потенциал, работоспособные и высокообразованные трудовые ресурсы.
На государственном уровне отношения между двумя странами остаются, тем не менее, непростыми.
Это оказывает влияние и на торговоэкономический оборот. Необходима
либерализация правил торговли
Украины с Россией, ибо существующих соглашений явно недостаточно.
При этом соглашение Украины с ЕС
о зоне свободной торговли, конечно же, не будет способствовать ускоренному развитию экономических
отношения двух стран. В долгосрочной перспективе это может негативно сказаться на цифрах и характере
товарооборота. Завершение проекта газопровода «Южный поток» снизит зависимость России от украинской газотранспортной системы.
При этом и Украина объявила о намерениях снизить закупки российского газа.

7
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В настоящий момент можно
утверждать, что в целом формируется тенденция отдаления и снижения взаимной зависимости стран
друг от друга. В среднесрочной перспективе (3-5 лет) не стоит ожидать
сильного роста показателей товарооборота и качественного улучшения экономических связей.
Россия – Беларусь
Посол России в Беларуси Алек
сандр Суриков уверен, что отношения России с Беларусью все время идут по восходящей линии. Он
утверждает, что с 90-х годов объем
взаимной торговли вырос в десятки раз на душу населения и на порядок выше, чем с любой другой страной. Это говорит о росте наших интеграционных связей, сближении
экономик.11 Несмотря на время от
времени возникающие «торговые»
войны между странами, в отличие
от Украины, Беларусь гораздо глубже интегрирована с Россией. После
вступления в ТС ее зависимость от
России не становится меньше, поэтому в среднесрочной и долгосрочной перспективе стоит ожидать, что
отношения между странами будут
развиваться активно, процесс интеграции двух стран продвинется на
качественно новый уровень. Можно
с уверенностью утверждать, что в
отношениях между РФ и Беларусью
будут и дальше развиваться положительные тенденции и сохранятся
благоприятные перспективы.
Беларусь – Украина
Как отмечает эксперт по украинской экономической политике Сер
гей Чигель, Беларусь не рассматривалась Украиной как серьезный торговый конкурент до тех пор, пока
на рынки Украины не стали массово завозиться более дешевые и качественные белорусские товары.
Санитарные запреты, антидемпинговые расследования и квоты, которые
вводились официальным Киевом, ни
к чему не привели. «Минус» во внешнеторговом балансе двух стран был
не в пользу украинской экономики и
постепенно рос. Уже в 2012 г. белорусы экспортировали в Украину поч11
12
13
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ти в четыре раза больше, чем импортировали из Украины.
По его мнению, такой стремительный рост позиций Беларуси
на украинском рынке произошел
вследствие искусственного занижения Беларусью цен на свою продукцию, которая может себе это позволить, поскольку промышленность
имеет достаточный объем дотаций и
кредитов. Единственное, что может
противопоставить Украина экспансии товаров на свой рынок, это ввод
санитарных запретов, антидемпинговых расследований и квот. Но это,
по мнению экспертов, не приводит к
коренному изменению ситуации.12
Белорусскую экономическую по
литику в Украине можно назвать праг
матичной. По всей видимости, страна
хочет надолго утвердиться на рынке соседнего государства. У бело
русской стороны имеются проекты по
открытию совместного производства
с Украиной, на что последняя, впрочем, идет неохотно.13
Некоторые эксперты отмечают, что в среднесрочной перспективе можно ожидать роста внешнеторгового оборота между Украиной
и Беларусью, но достаточно медленными темпами. Наиболее вероятно, что он останется на уровне
2008-2011 гг. Это предопределено в
первую очередь нестабильным экономическим положением Беларуси,
применением как белорусской, так
и украинской сторонами целого
ряда антидемпинговых мероприятий, и активизацией процессов импортозамещения в Украине. Товар
ная структура торговли также не изменится, экономическое сотрудничество будет сконцентрировано в
традиционных направлениях.
Резюмируя все вышесказанное,
можно обозначить следующие краткие прогнозы развития экономических отношений между странами.
РФ – Украина
Украина и Россия все еще остаются ключевыми друг для друга экономическими партнерами. Но при
этом намечается тенденция ухудшения отношений между странами.
Россия может избрать путь активного продвижения своих интересов

в Украине, при этом пытаясь убедить руководство Украины активнее
участвовать в различных интеграционных объединениях на постсоветском пространстве (в частности,
вступить в ТС). В то же время со стороны РФ возможна реализация мероприятий по снижению рисков для
страны и уменьшению зависимости
от украинской газотранспортной
системы. В этом отношении завершение реализации проекта «Южный
поток» является стратегически важным направлением для России.
Очевидно, что Украине в своей экономической политике следует 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 народы исторически очень близки.
А экономические 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 экономическим связям. Для плодотворной работы по развитию обеих государств
необходимо забыть текущие обиды. 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 ограничений для проникновения российского капитала на свой национальный рынок. В этом случае можно ожидать прекращения «торговых» войн для белорусских товаров
со стороны РФ (пусть даже зачастую это является ответной мерой
на действия белорусских властей).
Статью подготовили сотрудники
консалтинговой компании
CONCOL:
старший маркетолог-аналитик
Антипин Никита,
маркетолог-аналитик
Дынин Павел,
консультант по маркетингу
Юрченко Анастасия
www.concol.ru
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Украина. Сотрудничество

Украина – Россия:
по пути инновационной
модернизации

Ельченко В.Ю.

Разностороннее и взаимовыгодное сотрудничество с Россий
ской Федерацией рассматривается
Украиной как один из основных приоритетов внешнеэкономической политики. Для Украины Россия была,
есть и будет стратегическим партнером, на долю которого приходится значительная часть внешнеторгового оборота нашей страны.
В этой связи необходимо подчеркнуть, что президентами, правительствами, министерствами и ведомствами обоих государств (совместно с деловыми кругами) предпринимаются системные и комплексные меры по укреплению
торгово-экономического взаимодействия, инновационной модернизации отраслей промышленности,
а также по созданию благоприятного бизнес-климата. Конкретным
примером такой работы может служить реализация Программы экономического сотрудничества на
2011-2020 гг.
Кроме того, продолжается практическая имплементация Програм
мы украинско-российского сотрудничества в области исследования и использования космического пространства в мирных целях на

2012-2016 гг., Программы мероприятий по двустороннему сотрудничеству в области машиностроения на 2012-2014 гг. и плана сотрудничества предприятий судостроительной
промышленности
Украины и Российской Федерации
на 2012-2013 гг.
Важным направлением взаимодействия остается производственная кооперация хозяйствующих субъектов в рамках выполнения
межправительственного Протокола
о поставках товаров по производственной кооперации в 2013 г.
Эти и другие актуальные вопросы
стали предметом непростого, но заинтересованного и конструктивного
диалога, который состоялся в ходе
10-го заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества
украинско-российской
межгосу
дарственной комиссии, проходившего в г. Калуге 15 октября 2013 г.
Давая оценку современным
тенденциям
развития
торговых отношений между Украиной
и Российской Федерацией, главы правительств двух государств
Азаров Н.Я. и Медведев Д.А. с обеспокоенностью отметили сокращение объемов двусторонней торговли. Так, в январе-июле 2013 г. товарооборот Украины с Россией составил $20 млрд 381 млн, снизившись
на 22,1% (по сравнению с январемиюлем 2012 г.). За семь месяцев текущего года экспорт Украины составил $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 странами 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 товарообороте России достигала 5,4%.
К основным причинам такого состояния внешнеторгового оборота
можно отнести продолжающийся
мировой финансово-экономический
кризис, ухудшение конъюнктуры товарных рынков, рецессию в промышленных отраслях, значительное снижение объемов закупок
«Нефтегазом Украины» российского газа (в связи с его завышенной
ценой), а также практику торговых
ограничений в двусторонней торговле (например, относительно продукции компании «Рошен» и других производителей).
С учетом складывающихся условий главы наших правительств достигли договоренности о реализации совместных мер, способствующих росту объемов двусторонней
торговли и стимулирующих приток
инвестиций в 2014 г.
Чрезвычайно важное место в
этой работе занимают совместные украинско-российские инновационные проекты. Речь, прежде
всего, идет об углублении кооперации в космической, авиационной,
энергетической отраслях и в сферах
высоких технологий.
С этой целью в Калуге была
подписана «Дорожная карта» реализации Программы российскоукраинского сотрудничества в области исследования и использо-

Украина. Сотрудничество
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 эксперимента «Обстановка-1» на российском сегменте Международной
космической станции (РС МКС), а
также в подготовке проектов «Резо
нанс», «МКА-ФКИ» (ПН2) («Рэлек») и
«Луна-Глоб».
Продолжается реализация совместных программ «Наземный
старт», «Морской старт» и «Днепр».
Несмотря на имеющиеся сложности, большая работа ведется в авиастроительном комплексе.
Закончена модернизация систем
военно-транспортного
самолета
короткого взлета и посадки Ан-70.
Министерствами обороны Украины
и Российской Федерации в начале
следующего года должны быть завершены государственные летные
испытания, по итогам которых будет
принято решение относительно совместного серийного производства
самолета.
На завершающей стадии находится подготовка к подписанию
Соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством
Российской Федерации о реализации мероприятий государственной
поддержки по возобновлению серийного производства самолетов
семейства Ан-124.
Необходимо подчеркнуть, что
в работах по программам Ан-124
и Ан-70 в ходе серийного производства планируется задействовать более 150 и 120, соответственно, ведущих машиностроительных и
научно-производственных предприятий России, что, кроме взаимовыгодной кооперации, имеет крайне
важный социально-экономический
эффект.
В рамках выполнения решений пятого заседания Украинскороссийской
межгосударственной
комиссии от 12 июля 2012 г. идет
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работа по созданию совместных
предприятий для реализации Про
граммы развития семейства самолетов Ан-140 и Ан-124.
В области двигателе- и вертолетостроения продолжают развиваться исторически сложившиеся
связи украинской компании «Мотор
Сич» с российскими предприятиями. Поставщиками различного
рода продукции и комплектующих
для нашего предприятия являются 157 организаций из России и две
из Беларуси. Кроме этого, «Мотор
Сич» тесно сотрудничает с ведущими российскими производителями авиационных двигателей, самолетов и вертолетов, а также с 46
научно-исследовательскими организациями.
Следует отметить, что взаимодействие с белорусским «Оршан
ским авиаремонтным заводом» является одним из наиболее удачных примеров трехстороннего сотрудничества Украины, России и
Беларуси в высокотехнологичной
области. В 2011 г. компания «Мотор
Сич» приобрела 60% акций этого
завода. Украинской компанией неуклонно соблюдаются условия инвестиционного договора – из запланированных $13 млн инвестировано более $8 млн, растет количество
рабочих мест, развивается социальная инфраструктура и, главное,
– производятся новые виды техники. Предприятие имеет Сертификат
международного стандарта в области управления системы качества ISO 9001:2008, Сертификат соответствия системы сертификации в гражданской авиации РФ на
выполнение капитального ремонта вертолетов марки «Ми» различных модификаций и их компонентов. «Оршанским авиаремонтным
заводом» заключены контракты на
инженерно-консультативное
сопровождение ремонта вертолетов
марки «Ми» с разработчиком – ОАО
«МВЗ им. М.Л. Миля» и с заводамиизготовителями 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 сотрудничестве в сфере использования атомной энергии в мирных це-

лях, предусматривающего проведение оценки инвестиционной привлекательности активов атомных
энергопромышленных комплексов
России и Украины.
На повестке дня двусторонних
отношений остаются вопросы по
организации финансирования проекта сооружения энергоблоков №3
и №4 Хмельницкой АЭС и реализации мероприятий по организации в
Украине производства ядерного топлива для реакторов ВВЭР-1000 по
российским технологиям.
Министерство образования и
науки Российской Федерации и
Государственное агентство по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины совместно с
Объединенным институтом ядерных
исследований продолжат консультации по согласованию механизмов
участия украинской стороны в мегапроекте НИКА.
Говоря о научно-техническом
сотрудничестве между Украиной и
Россией, целесообразно отметить
успешное проведение 22-23 мая
2013 г. в г. Киеве выездного заседания Консультативного научного
совета Фонда «Сколково» и международной конференции «УкраинаРоссия-Сколково: единое инновационное пространство».
Проделана существенная работа по поддержке и реализации совместной инновационной деятельности, а также научно-технических
проектов в рамках российскоукраинской Программы сотрудничества в сфере нанотехнологий.
Планируется также продолжить работу по созданию единого навигационно-временного пространства Российской Федерации и
Украины на базе системы ГЛОНАСС.
Убежден, что двери для сотрудничества в областях промышленности, науки, техники, а также инноваций открыты и для других
стран-участниц СНГ и Таможенного
союза. Подтверждением этому могут служить итоги официального визита Премьер-министра Украины
Азарова Н.Я. в Республику Беларусь
7-8 октября 2013 г. В результате плодотворных переговоров стороны подписали «Дорожную карту» двустороннего сотрудничества
на 2013-2015 гг., которая определяет пути углубления производствен-
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ной кооперации. В первую очередь это касается отрасли сельскохозяйственного машиностроения.
Промышленная кооперация и новые инновационные подходы позволят объединить наилучшие научнотехнологические достижения и повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции. В перспективе совместные усилия в реализации
проектов в таких отраслях, как машиностроение, приборостроение,
энергетика, транспорт дадут нам
«дополнительные точки роста» национальных экономик.
Оценивая дальнейшие перспективы сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах,
хотел бы еще раз отметить готовность Украины углублять сотрудничество с Россией и государствамичленами Таможенного союза. С
этой целью Кабинетом министров
Украины утвержден план-график
рассмотрения на заседаниях документов Таможенного союза, к которым могла бы присоединиться
Украина (иными словами, их адап-

Украина. Сотрудничество

тировать), с целью гармонизации
экономических отношений и устранения барьеров в торговле (с учетом имеющихся обязательств перед
европейскими партнерами, а также
ВТО).
В этом контексте уместно напомнить слова Президента Украины
Януковича В.Ф. о том, что «евро
интеграционные устремления Ук
раины не станут на пути сотрудничества с Россией и другими
странами-членами
Таможенного
союза. Создание всеобъемлющей
зоны свободной торговли с Евро
пейским Союзом не приведет к
разрыву связей с Российской Фе
дерацией как стратегическим партнером Украины».
Убежденность в этом базируется на понимании того, что потенциал двустороннего взаимодействия
между Украиной и Россией неисчерпаем, поскольку двум странамсоседям географически, исторически и экономически предопределено совместно трудиться и развиваться на благо наших народов.

В заключение хотелось бы отметить, что в 2014 г. Украина принимает на себя председательство в Содружестве Независимых
Государств. Украинская сторона настроена на дальнейшую конструктивную работу по всем направлениям с целью расширения сфер взаимодействия в рамках этого объединения. Среди главных приоритетов совместной деятельности с нашими партнерами по СНГ необходимо выделить: объединение усилий по практической имплементации Договора о зоне свободной
торговли товарами, согласование и
подготовку к подписанию Договора
о зоне свободной торговли услугами, а также реализацию программ, планов и проектов по инновационной модернизации экономик
государств-членов СНГ.
Ельченко В.Ю.
Чрезвычайный и
Полномочный Посол Украины в
Российской Федерации
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Беларусь. Промышленность

Новости промышленных
предприятий Беларуси
***
Трансформаторы Минского электро
технического завода им. В.И. Козлова серии TMG, в оцинкованном баке, мощностью 25…100 кВА успешно прошли типовые испытания в соответствии с требованиями IEC (EN) 60076-1, IEC (EN) 60076-2,
IEC (EN) 60076-3, IEC (EN) 60076-10 в аккредитованной европейской лаборатории, что подтверждено соответствующими протоколами испытаний.
По результатам анализа технической
документации, протоколов испытаний, а
также оценки состояния производства,
европейским аккредитованным органом
по сертификации (IEL – Electrotechnical
Institute, Warsaw, Poland) предприятию выдан сертификат соответствия
трансформаторов требованиям IEC
(EN) 60076-1, IEC (EN) 60076-2, IEC (EN)
60076-3, IEC (EN) 60076-10 (номер сертификата соответствия DN/153/2013,
срок действия до 11.08.2016), который
является для потребителя гарантией
того, что технический уровень, безопасность и надежность рассматриваемых
трансформаторов отвечают международным требованиям, предъявляемым к
такому виду продукции.
***
В ОАО «БЕЛАЗ» (управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ») непрерывно ведется работа по совершенствованию качества выпускаемой продукции на каждом этапе ее изготовления. Для оперативного осуществления
контроля качества на предприятии закуплен и активно используется портативный спектрометр SPECTRO iSORT.
Использование портативного анализатора SPECTRO iSORT позволяет:
- быстро и правильно провести определение марки металла или сплава;
- осуществить входной контроль качества и анализ сырья и сварных швов;
- провести сортировку смешанного
лома, классификацию дорогих сплавов.
Одна из важнейших стратегических
ценностей, которой дорожит предприятие и предлагает своему потребителю –
качество. Это основа конкурентоспособ-

ности продукции, что особенно значимо
для карьерной техники, имеющей длительный жизненный цикл при эксплуатации в сложных условиях карьеров по добыче полезных ископаемых.
****
ПРУП «Минский завод шестерен»
запустил в эксплуатацию закалочноотпускной агрегат модели АР–600G.
Агрегат изготовлен и смонтирован на
площадях кузнечного цеха РУП «МЗШ»
польской компанией REMIX S.A. Обо
рудование автоматизировано. В нем автоматически контролируется цикл обработки деталей на соответствие требуемым параметрам ведения технологического процесса, заданным в программе термообработки каждого наименования поковок. Это позволяет обеспечить
высокое качество выпускаемой продукции. Две печи данного агрегата выполнены из современных теплоизоляционных материалов обеспечивающих высокий (до 80-85%) КПД работы оборудования. На печах агрегата установлены современные рекуперативные газогорелочные системы производства американской компании ECLIPSE, которые до
минимума сводят концентрацию вредных компонентов в продуктах сгорания.
****
В рамках программы Союзного государства «Основа» выполнена разработка и осуществлена приемка шести
опытно-конструкторских работ (ОКР).
Все разработки проводились на предприятии ОАО «ИНТЕГРАЛ».
Результаты ОКР «Дюна-13075» – микросхема часов реального времени с
двухпроводным последовательным I2C
интерфейсом и батарейным питанием (ИМС 1512АИ2У), ОКР «Двина-1621»
– драйвер с программируемым мультиплексом для сегментных ЖКИ (ИМС
5021АП1У).
Принята комиссией ИМС 1467УДЗУ
(ОКР «Генератор-1») – малогабаритный
маломощный операционный усилитель
с размахом входного и выходного напряжений, 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
устойчивая к специальным внешним
воздействующим факторам (СВВФ).
Вторая – термочувствительного элемента в металлокерамическом корпусе.
Серия из пяти изделий (1344ЕН2.8У,
1344ЕН3У,
1344ЕН4У,
1344ЕН5У,
1344ЕН8У) – результат ОКР «Гене
ратор-4». Эти стабилизаторы напряжения применяются в малогабаритных
кварцевых генераторах.
В рамках ГНТП «Микроэлектроника»
выполнена и сдана государственной комиссии ОКР «Декор-4». Освоена микросхема IL3367D – LED-драйвер со встроенным ключом MOSFET.
Данные изделия актуальны и востребованы на рынках России и дальнего зарубежья.
***
Холдинг «АМКОДОР» выпустил новую машину – вилочный автопогрузчик АМКОДОР 430 грузоподъемностью 3 т. Машина оборудована современным дизельным двигателем немецкой фирмы DEUTZ с улучшенными экологическими показателями, рассчитанным на интенсивные условия эксплуатации. Гидромеханическая трансмиссия с
электроуправлением обеспечивает легкость и быстроту изменения направления движения, плавность управления, сокращение времени регулировок
и ремонтов, повышенный срок службы.
Погрузчик оборудован каркасом безопасности, зеркалом заднего вида, эргономичным регулируемым креслом оператора. В стандартной комплектации используется двухступенчатый подъемный
механизм с высотой подъема груза до
3,3 м и свободным ходом вил до 150 мм.
Вилочный автопогрузчик способен
производить захват, транспортирование, подъем на высоту, укладку, штабелирование груза и предназначен для работ на товарных базах, складах, заводских дворах, станциях железных дорог,
в аэропортах, речных и морских портах.
По материалам пресс-службы
Министерства промышленности
Республики Беларусь
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Беларусь. Металлоизделия

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

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

«ЦЕНТРОЛИТ» – постоянный участник международных выставок, научнотехнических конференций, симпозиумов по литейному производству, презентаций оборудования отечественных
и мировых лидеров. Налажено сотрудничество с известными фирмами ABB
(Германия), JUNKER (Германия), GUSSEX (Польша), EGES (Турция), HUNTER
(США).
Продукция предприятия сертифицирована в системе менеджмента качества международного стандарта СТБ
ISO 9001-2009 и Европейском стандарте DIN EN 124. Неоднократно предприятие становилось лауреатом конкурсов
«Лучшие товары Республики Беларусь»,
«Лучшие товары Республики Беларусь на
рынке Российской Федерации». Пред
приятие включено в «Реестр ТУ и ПМИ»
АК «Транснефть» в качестве изготовителя
грузов чугунных кольцевых для балластировки нефтегазопроводов. «ЦЕНТРОЛИТ»
имеет экологический сертификат на соответствие требованиям СТБ ИСО 140012005 и сертификат системы управления
охраной труда в соответствии с требованиями СТБ 18001-2005.

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

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 грузовых вагонов на железных дорогах России составляет более 1 млн
ед. Большая часть эксплуатируемого вагонного парка имеет большой
возраст, а значит все чаще нуждается в ремонте или вообще подлежат списанию. При этом выпуск грузовых вагонов в России в первом полугодии текущего года сократился
почти на 21% (по сравнению с показателями аналогичного периода
прошлого года), а вагоноремонтные
предприятии уже не первый год испытывают профицит мощностей. У
российских вагоноремонтных компаний есть депо, которые загружены менее чем на 40%. При этом год
за годом все больше российских вагонов уходит на ремонт в страны СНГ
и Балтии (за 2012 г. там было отремонтировано почти 13,5 тыс. российских вагонов). В условиях профицита вагоноремонтных мощностей у
компаний-операторов есть возможность выбрать предприятие, которое
оснащено более современным оборудованием, что гарантирует более
высокое качество. На конференции
были представлены модели станков, которые могут помочь вагоноремонтным предприятиям повысить
свою конкурентоспособность.
Станки для растачивания
ступицы железнодорожного
колеса
Растачивание отверстия в ступице колеса является одной из основных операций при изготовлении колесных пар. Точность расположения отверстия определяет необходимость дальнейшей обработки поверхностей катания колесной пары
в сборе и величину снимаемого при

щается в 2 раза. На сегодняшний
день по производительности и точности обработки станок превосходит лучшие мировые образцы.

этом припуска. Если отверстие расточено с эксцентриситетом относительно поверхности катания или под
углом к торцевой плоскости колеса,
то для устранения образовавшегося
биения приходится обтачивать колесную пару. Это увеличивает стоимость ремонта и сокращает ресурс
колесной пары (в среднем на 10%).
Станки модели КРС2791М-Н1
и его модификации (разработчик ООО «Инженерная компания
КОМПЛЕКС-ЦЕНТР-РОСТОК», производитель ООО «Ульяновский завод тяжелых и уникальных станков»)
предназначены именно для растачивания отверстия ступицы железнодорожного колеса. При разработке станка было реализовано нестандартное компоновочное решение: обрабатываемая деталь остается неподвижной (главное движение выполняется инструментом).
Для удобства загрузки и автоматизации уборки стружки колесо расположено вертикально.
Оригинальное
компоновочное
решение станка, оригинальный инструментальный шпиндель, высокая
статическая и динамическая жесткость обеспечивают очень высокие рабочие характеристики станка. Точность обработки повышается в 2-3 раза. Так точность растачивания по диаметру составляет до
±0,005 мм. В сравнении с традиционным оборудованием производительность работ повышается в 1,5-2
раза, а энергопотребление сокра-

Станки для обработки
различных деталей
подвижного состава
В этом году ООО «Ульяновский
завод тяжелых и уникальных станков» начал выпуск станков моделей 6963-0ХХ. Особенность станков
этого модельного ряда заключается в том, что на базе одного фрезерного модуля с помощью пристыковки к станку различных приспособлений можно обрабатывать практически весь диапазон деталей вагона,
требующих механической обработки. Так, например, станки модели
6963-02Х могут использоваться для
комплексной механической обработки детали «Рама боковая» и обеспечивают обработку как новых литых заготовок, так и восстановленных наплавкой и выполняют следующие операции фрезерования:
- фрезерование поверхностей
под фрикционные накладки в балочном 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 сверление восьми отверстий в балочном проеме рамы боковой (модель
6963-021/023);
- обработка наружных торцов боковых поверхностей буксового проема (модель 6963-024).

Станкостроение
Все станки высокопроизводительны и могут использоваться как в
крупносерийном производстве, так
и в депо.
Свои предложения для железных дорог представил Станкозавод
«ТБС», созданный в 2009 г. на базе
ЗАО «Техническое Бюро Станко
строения» (ТБС) и «Технологического
центра». Специальный колесотокарный станок КТ1250Ф3, который проходит модернизацию на
Станкозаводе «ТБС», предназначен для обработки поверхностей катания и тормозных дисков колесных
пар железнодорожного подвижного
состава, в т.ч. в сборе с осевым редуктором и корпусами букс. Плавное
регулирование скорости вращения
колесной пары позволяет добиться
оптимизации режимов резания во
время обработки.
Станок обеспечивает высокопроизводительную обработку колесных пар, возможность обработки любых профилей поверхности катания, обработки внутренних торцевых ободов, расточки канавок предельной обработки обоих колес
(цельнокатаных или бандажных),
новых или изношенных колесных
пар одновременно двумя суппортами в автоматическом режиме.
Для перемещения суппортов используются шарико-винтовые передачи и закаленные направляющие,
что обеспечивают повышение точности, надежности и долговечности.
Станок обеспечивает точность
обработки 0,2 мм, повторяемость
обработки позволяет использовать
станок для обработки колесных пар
высокоскоростного подвижного состава. Станок отличает компактная
конструкция, повышенная надежность и экономичность.
Подрельсовый колесотокарный станок модели 1400Ф4, пред
ставленный Станкозаводом «ТБС»,
предназначен для токарной обработки бандажей колесных пар по диаметру катания без выкатки из-под
локомотивов, электровозов, тепло-
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возов и мотор-вагонных секций. На
станке можно также обрабатывать
одиночные колесные пары. Станок
устанавливается ниже уровня рельсов.
Для перемещения суппортов
применены прецизионные шариковинтовые пары и закаленные направляющие, что обеспечивает точность перемещения, надежность и
долговечность.
Станок снабжен устройствами
для обмера колесной пары перед обработкой и контроля после обработки. Устройства позволяют в автоматическом цикле перед обработкой
определять колебания размеров и
величину износа поверхностей катания колесных пар с выводом на монитор УЧПУ оптимально требуемой
глубины снятия стружки и внесением соответствующих параметров в
управляющую программу обработки. После получения заданных профилей поверхностей катания колесных пар устройства также в автоматическом цикле контролируют результаты обработки и, при необходимости, обеспечивают введение коррекции в управляющую программу.
Станкозавод «ТБС» также представил горизонтально-расточной
станок модели ПР622Ф4, который предназначен для выполнения
операций по обработке главных технологических и эксплуатационных
поверхностей на ответственных деталях и узлах подвижного состава железнодорожного транспорта:
корпуса буксы; башмака неповоротного; корпуса автосцепки; предохранителя; боковой рамы; надрессорной балки.
Для выполнения данных операций станок комплектуется: навесной планшайбой; удлинителем полого 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; технологическим приспособлением для крепления и обработки надрессорной
балки с комплектом инструмента и
оправок. Данный станок может заменить до 5 ед. традиционного оборудования, используемого сегодня
в вагоноремонтных депо.

Ультразвуковой контроль
колесных пар
Для выявления трещин и дефектов колесные пары как новые, так
и эксплуатируемые подвергаются
ультразвуковому контролю. Эти испытания производятся большей частью вручную, и процесс это трудоемкий и не гарантирует требуемого качества из-за проблем, связанных именно с потерей акустического контакта.
ЗАО Межгосударственным концерном «Трансмаш» был представлен стенд ультразвуковой дефектоскопии СУДКП, в котором используется иммерсионный способ ввода ультразвуковых колебаний – через толстый слой жидкости. При таком методе гарантируется высокая
стабильность акустического контакта, изделие проверяется с гораздо
большей достоверностью.
СУДКП предназначен для выявления дефектов ободьев и дисков
колесных пар типов РУ1-950, РУ1Ш950 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; трещины в зоне перехода от обода к
диску; трещины и расслоения в ободе, ориентированные параллельно
торцевой поверхности обода.
Стенд СУДКП может применяться в колесно-роликовых цехах вагоноремонтных предприятий и мастерских.
Особенностью стенда СУДКП является возможность работы на технологических путях без дополнительных грузоподъемных механизмов, а также вписывание всех технологических элементов в межрельсовое пространство, что позволяет монтировать и внедрять стенд
СУДКП в условиях действующих цехов без существенных мероприятий по реконструкции. Применение
компьютера со специальным программным обеспечением позволяет автоматизировать процесс дефектоскопии и вести учет в базе
данных. Данное оборудование работает пока только в Беларуси и
Прибалтике.
Подготовила Ольга Горгома
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Станкостроение

ИЗТС - станкостроительное
предприятие по производству
высокотехнологичного и наукоемкого
оборудования
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.

Для обработки крупногабаритных
корпусных деталей массой до 40 т и максимальными размерами обрабатываемой детали: длиной до 8 м и высотой до
3,2 м. Станки предназначены для оборонной, энергетической, металлургической и др. отраслей промышленности, а также для изготовления сложных
пресс-форм. Станки могут изготавливаться с поворотно-подвижными столами габаритами 1600х2000, 2000х2500,
2900х3500 мм, грузоподъемностью 16,
25 или 40 т, инструментальными магазинами на 64 или 80 инструментов, подачей 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 жесткостью шпиндельной системы. Станки
выпускаются с рабочим столом габаритами 1600х1800 мм грузоподъемность
12 т, исполняются с вертикальным перемещением до 2000 мм, поперечным перемещением стола от 2000 до 3100 мм.
153032, г. Иваново,
ул. Станкостроителей, д. 1

Горизонтально-расточные
станки серии ИС1250
Демонстрировавшиеся на многих
выставках – для эффективной обработки
сложных поверхностей крупногабаритных деталей из чугуна, стали алюминия
и др. металлов. Концепция новой серии
станков, сконструированных из модульных единиц, позволяет создать оптимальную конфигурацию в соответствии
с требованиями заказчика. Данные обрабатывающие центры выпускаются с
размерами рабочей поверхностью стола от 1250х1400 мм (грузоподъемность
5 т) до 1600х2000 мм (грузоподъемность 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 обрабатывающие центры по
своим
техническим
характеристикам ни в
чем не уступают лучшим современным за-

Z до 60 м/мин, обороты мотор-шпинделя
до 15000 об/мин. Станки оснащены паллетами 630х630 мм и 800х800 мм, инструментальными магазинами на 50 и 60 инструментов, подачей СОЖ «на» и «через»
инструмент.
Обрабатывающие центры
ИСБ500ПМФ4, ИСБ800ПМФ4
Для высокопроизводительной обработки особо сложных корпусных деталей из любых конструкционных материалов. Высокая жесткость конструкции
и силовые характеристики шпинделя
(28кВт, 1200 Нм) позволяют вести высокопроизводительную обработку со съемом больших припусков. Данные модели заменили выпускавшиеся ранее обрабатывающие центры ИС800ПМФ4 и
ИС500ПМФ4, оснащены паллетами размерами 800х800 и 500х500 мм, исполняются с инструментальными магазинами
на 40, 50, 64 или 100 инструментов, подачей СОЖ «на» и «через»
инструмент.

рубежным аналогам.
Позволяют
получить
максимальную производительность при обработке деталей из
цветных металлов и при чистовой обработке стали и чугуна. Обеспечивается скорость быстрых перемещений по осям Х, Y,
тел./факс: +7 (4932)23-37-24
e-mail: ivcent@ivanovo-stream.ru

www.ivanovocenter.ru
www.izts.ru
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Тяжелые обрабатывающие
центры ИР1400ПМФ4,
ИС1400ПМФ4, ИР1600МФ4,
а также специальные станки
на их базе
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Автоматизация

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.

В рамках выставки состоялся
Российско-Германский
промышленный форум и заседание по инжинирингу «Новые технологии промышленной автоматизации» при
поддержке портала «Инжиниринг –
роль в современной России». На заседании представители крупнейших
компаний отрасли рассказали о новых средствах и компонентах автоматизации, платформах и сетях для
построения систем автоматизации,
решениях на базе современных роботов.
Вопросы построения «умных»
систем учета энергоресурсов
Управление с использованием
информационно-коммуник ацион
ных технологий обеспечивает прорыв в развитии электроэнергетики.
Инженерный центр «Энерго
аудитконтроль» представил участникам заседания системы Smart
Metering – интеллектуальные приборы учета с двунаправленной связью,
установленные на стороне потребителя. Данные системы обеспечивают регулярный опрос, обработку данных, предоставление информации о потреблении энергоресурсов и возможность автоматического
и удаленного управления.
Внедрение подобной технологии

требует развития специализированных программных комплексов.
Так, существует три уровня организации систем Smart Metering:
- нижний уровень обеспечивает
выполнение измерений, исполнение управляющих воздействий, регистрацию событий;
- средний уровень отвечает за
обеспечение безопасного и защищенного обмена данными между
верхним и нижним уровнем;
- в свою очередь, верхний уровень – сбор, хранение, отображение
информации и инициация управляющих воздействий.
В России и за рубежом в настоящее время существует немало программных продуктов, однако практика бизнеса порой требует новых
разработок, необходимость которых вызвана потребностями крупных проектов. В связи с этим можно выделить следующие ключевые
задачи, которые стоят перед системами программного обеспечения, в
т.ч. и перед Smart Metering:
- дистанционное считывание показаний приборов учета энергоресурсов;
- работа с большим, в отдельных
случаях с многомиллионным, количеством точек учета, обеспечение
при этом высокого уровня производительности;
- дистанционные: контроль параметров качества электроэнергии, управление приборами учета
энергоресурсов, параметрирование приборов учета энергоресурсов, управление энергопотреблением;
- регистрация событий приборов
учета, фактов несанкционированного доступа;
- расчет потерь и сведение балансов;

- создание любых иерархий объектов учета, ведение нормативносправочной информации, генерация отчетов и т.д.;
- возможность обмена данными 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 уровне 26,9%. В целом аналитики выделяют следующие тенденции развития «умных» систем: рост сегмента
приборов учета и интеграции; смещение компаний по направлению
деятельности с поставщиков счетчиков на компании, специализирующиеся на реализации инфраструктурных решений и управлении данными (именно благодаря им происходит наращивание инновационных
решений в отрасли); давление законодательных требований на рынок
(члены ЕС будут вынуждены начать
внедрение «умных» приборов учета после 2015 г., чтобы соответствовать Третьей энергетической директиве Европейского Союза, в противном случае компаниям не удастся избежать выплаты высоких налогов).
Будущее автоматизации:
тенденции рынка, проблемы
и возможности
В настоящий момент во всем
мире в сфере производства существует проблема, обозначенная как
«демографический сдвиг». Она характеризуется значительной нехваткой квалифицированной рабочей силы для работы на коммуналь-

Автоматизация
ных и производственных объектах,
а также дефицитом специалистов и
опыта для поддержания «умных» систем и реализации изменений (так,
40% опытных сотрудников, занятых на производстве в США, выйдут
на пенсию в ближайшие пять лет), в
то время как современные устройства значительно увеличивают качество и количество содержания информации. Технологический цикл
постоянно ускоряется при помощи новых программ без прерывания текущих операций и привлечении дополнительных мощностей, к
примеру, продолжительность жизни схемы центрального процессорного устройства (ЦПУ) в 1/2 раза
меньше ожидаемого срока службы системы управления, использующей его с имеющихся ресурсов.
Тем не менее, доступные вычислительные мощности позволяют проще и практичней решать различные
комплексные проблемы автоматизации, открывая новые уровни производительности процесса, сводя к
минимуму неудобства, вызванные
скачками в технологиях.
Единый центр управления системой на протяжении всего ее жизненного цикла обеспечивает повышение эффективности и прибыльности бизнеса, т.к. не требуется устанавливать и поддерживать дополнительное программное обеспечение,
а библиотеки кодов и функциональные блоки позволяют разработчикам находить, совместно создавать
и реализовывать программные решения для поставленных задач.
Автоматизация процессов дает
дополнительную эффективность и
производительность за счет использования технологических принципов компаний-разработчиков, бла-
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годаря их совмещению с уникальными требованиями промышленности: Ethernet и стандартные протоколы, масштабируемые платформы,
еco-системы,
высокопроизводительные платформы. Последние обладают целым рядом преимуществ:
- высокая производительность –
модульная архитектура оптимизирует процесс и предлагает идеальные комбинации для различный
приложений;
- надежность – новейшие решения в сочетании с электроникой
для жестких условий эксплуатации
и экономии пространства, увеличение жизненного цикла продуктов;
- сниженная стоимость владе
ния – модульная архитектура разрабатывается для стандартных и специальных требований заказчика.
Основными направлениями на
современном мировом рынке автоматизации являются самоорганизующиеся сети узлов (интегрирующиеся в экосистемы), безопасные, эффективные и высокопроизводительные коммуникационные протоколы,
масштабируемые вычислительные
мощности (доступные по запросу),
совмещенные платформы с опубликованными интерфейсами систем
обеспечения для создателей контента и потребителей.
Будущее промышленной автоматизации связано с совместным выполнением решаемых задач и участием в интерактивных сообществах. Проверенные коммуникационные протоколы и совместные вычисления становятся инструментами достижения значительного конкурентного преимущества.
Любая сеть автоматизации – больше, чем просто сумма составляющих ее частей. Стратегия построе-

ния систем ориентирована на гибкую адаптацию к самым современным компьютерным технологиям.
Производители постоянно ищут
способы сделать оборудование более эффективным, удобным и компактным, но при этом менее сложным для потребителя.
Встраиваемые
операционные системы
Microsoft – экономичная
платформа для создания
систем промышленной
автоматизации
ООО «Кварта Технологии» представила в рамках заседания системы Microsoft Windows Embedded,
разработанные и применяемые в
промышленности:
- Windows Embedded Compact
– компонентная операционная система жесткого реального времени, предназначенная для использования в компактных и мобильных
устройствах;
- Windows Embedded Standard –
компонентная OC, основанная на
платформе настольной Windows и
использующая современные сетевые и мультимедийные технологии;
- Windows Embedded Server –
полнофункциональные серверные
ОС, предназначенные для использования в специализированных серверных решениях.
Встраиваемые
операционные
системы Microsoft Windows Embed
ded обладают серьезными преимуществами по сравнению с настольными операционными системами
Windows – имеют больший срок доступности и поддержки, меньшую
стоимость, а также отличаются рядом технологических особенностей.
Среди них: работа без записи на
диск либо запись в определенный
раздел диска, восстановление исходного рабочего состояния, запрет
изменений в определенных областях реестра, загрузка со съемных
носителей и flash, замена стандартного экрана загрузки и др.
Таким образом, операционные системы семейства Windows
Embedded являются предпочтительным вариантом при использовании в промышленной автоматизации.
Подготовила Юлия Киреева
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Теплосчетчики ТЭСМА-106 – эффективное
решение для объектов с высокой
концентрацией потребителей
Одной из основных задач увеличения рентабельности производства является сокращение стоимости продукции.
Сегодня, когда расходы на энергетическую составляющую производства растут опережающими темпами по отношению к изменению стоимости произведенной с ее использованием продукции,
очень важным является точный учет потребленной энергии, в т.ч. тепловой.
Однако организация такого учета – удовольствие недешевое. Стои
мость узла учета средней наполненности достигает 200 тыс. руб., и даже бюджетный вариант обойдется не менее
120 тыс. руб. Кроме того, зачастую производственные и офисные площади требуют установки большого числа приборов. Такая ситуация складывается, в
частности, если на территории объекта (например, торгового центра, офисного комплекса и т.п.) находится значительное число арендаторов и есть необходимость учитывать потребление каждого из них. Именно для таких случаев
предназначен новый прибор производства ООО «Энергосберегающая компания «ТЭМ» (торговая марка «ТЭСМАРТ»)

– многоканальный промышленный теплосчетчик ТЭСМА-106. Его использование дает возможность одним прибором
организовать учет у группы до шести потребителей.
Учет может вестись как по электромагнитным, так и по тахометрическим
преобразователям расхода, что позволяет снизить затраты на закупку теплосчетчика в расчете на один объект до 3,5
тыс. руб.
Еще одной важной стороной учета на объектах с высокой концентрацией потребителей является организация
системы сбора данных о потреблении
энергии и формирование отчетов или,
при необходимости, платежных документов. Эти задачи можно решить с использованием диспетчерской системы
ТЭСМА-ДИС.
Находящиеся в теплоузле приборы
учета и регулирования могут быть объединены в сеть по RS-485. Программное
обеспечение приборов позволяет это
сделать. Через ТЭМ-порт (или иной преобразователь) приборы подключаются
к локальной сети Ethernet, для чего необходима только соответствующая на-

стройка роутера. Серверная часть ПО
осуществляет периодическое считывание данных с приборов и сохранении их
в базе данных. WEB-сервер обеспечивает формирование данных из БД в удобном для пользователя виде (таблицы,
отчеты, графики и т.д.). В качестве серверной части ПО возможно использование ТЭСМА-ДИС. Пользователь в любой момент времени может обратиться к базе данных и получить необходимую информацию, считанную со счетчика. Необходимое ПО – WEB-браузер.
Возможно также прямое считывание
данных при помощи ПО TesmaStar или
ТЭСМА-ДИС.
Таким образом, использование теплосчетчика ТЭСМА-106, а если требуется, то и диспетчерской системы ТЭСМАДИС, можно назвать экономически наиболее выгодным решением при организации 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

Новый итальянский завод Prysmian
Group запустили в Рыбинске

Новую площадку по производству кабелей среднего и высокого напряжения
для передачи и распределения энергии
открыла 3 октября 2013 г. в г. Рыбинске
Ярославской области итальянская компания Prysmian Group. Новое высокотехнологичное производство запущено на
базе завода «Рыбинскэлектрокабель»,
приобретенного компанией в 2009 г.
В торжественной церемонии открытия 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, используя передовые технологии в кабельной
индустрии. Прогнозируемый объем продаж около 200 млн в 2016 г.», – отметил
генеральный директор Prysmian Group
Россия Чезаре Бидджоджера.
Площадь нового предприятия занимает 120 тыс м2. С развитием производства выпуск продукции с 15 тыс. достигнет
25 тыс. т в год. Выход на проектную мощность планируется в 2016 г. Рыбинский

завод сможет поставлять кабели любого назначения для энергетической отрасли, включая кабели среднего напряжения до 35 кВ и кабели высокого напряжения до 330 кВ.
Новое предприятие создаст 100 рабочих мест дополнительно к 220 уже занятым на производстве сотрудникам.
«Реализация масштабного проекта итальянской корпорации Prysmian
Group, открытие нового производства
в Рыбинске, свидетельствует о том,
что в Ярославской области сложился
благоприятный инвестиционный климат», – подчеркнул губернатор Сергей
Ястребов.

Текст
Ольги
Павловой
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Грузоподъемная техника

Грузоподъемная техника

Безопасность
грузоподъемной техники задача для специалистов
Закрытое акционерное общество «Инженерно-технический Центр
«КРОС» (ЗАО «ИТЦ «КРОС») соз
дано в 2001 г. на базе отдела экскаваторов и кранов Центрального
научно-испытательного
полигона строительно-дорожных машин
(ЦНИП СДМ) и специализируется в
области экспертизы, технического
обслуживания, модернизации, технического освидетельствования и
ремонта грузоподъемной техники.
Деятельность предприятия включает
в себя несколько основных направлений:
- проектирование и производство узлов для кранов, подъемников, съемных грузозахватных приспособлений (в т.ч. нестандартных
размеров);
- разработка и производство
приборов безопасности для грузоподъемной техники;
- услуги в области экспертизы,
технического обслуживания, мо
дернизации, технического освиде
тельствования и ремонта стреловых самоходных кранов, мостовых
и козловых кранов, манипуляторов,
гидроподъемников, кранов-трубо
укладчиков и др. грузоподъемной
техники.
ИТЦ «КРОС» работает на отечественном рынке более 12 лет – за
это время специалистами компании накоплен колоссальный опыт в
ремонте и обслуживании стреловых
кранов. Если на предприятии кран
или другая грузоподъемная техника вышли из строя, компания окажет квалифицированную поддержку независимо от степени сложности проблемы.
Специалисты ИТЦ «КРОС» разрабатывают проекты по переводу
мостовых кранов на управление с
пола, технологические карты и ППР.
Огромный парк дорожно-строи
тельных машин, используемых в жилищном, дорожном и коммунальном
строительстве нуждается в текущем
и капитальном ремонте для поддер-

жания их в работоспособном состоянии. Поэтому на сегодняшний день
очень востребованной услугой на
рынке спецтехники является ремонт
автокранов. Специалисты предприятия помогут провести диагностику
и определить необходимый объем
работ обслуживания автокранов или
др. техники. На все виды работ имеется разрешение Ростехнадзора.
В области сервисного обслуживания грузоподъемной техники сотрудники «КРОС» постоянно расширяют спектр услуг и качество работ
по ремонту грузоподъемных кранов
и приборов безопасности, техническому освидетельствованию, экспертизе промышленной безопасности.
Приборы безопасности
Наличие надежных систем защиты грузоподъемных машин – один
из определяющих факторов обеспечения безопасности их эксплуатации. Согласно статистике, одной из
основных причин несчастных случаев при эксплуатации грузоподъемных сооружений является неисправность приборов безопасности.
Производство приборов безопасности уже более 10 лет является одним из главных направлений
деятельности ИТЦ «КРОС», и за этот
срок накоплен большой опыт, видимым результатом которого является
целая гамма приборов и устройств
безопасности.
Номенклатура выпускаемой продукции включает в себя:
ограничители грузоподъемности ОГШ для кранов мостового и
портального типа и кранов-трубо
укладчиков;
приборы защиты от столкновения кранов, работающих на одном
пути ПЗСК;
приборы защиты крана-шта
белера от отрыва колес ПЗОК;
ограничители предельного груза для подъемников (вышек) ДН-3 и
ОКМ-1;

модули встройки датчиков для
оборудования автоподъемников ог
раничителями предельного груза;
ограничитель грузоподъемности кранов-манипуляторов ОКМ-1;
прибор защиты от опасного
приближения к ЛЭП «Барьер-2000К»;
устройство защиты от обрыва
фаз «УЗОФ-3М»;
температурное реле, совмещенное со счетчиком моточасов
РТМ-1;
указатель угла наклона УН-1.3;
барабаны кабельные БК-100,
БК-200, БК-300, БК-400 и БК-240.
Наиболее сложными из выпускаемых ИТЦ «КРОС» приборов являются ограничители грузоподъемности типа ОГШ различных модификаций. Они используются для оборудования кранов мостового типа (мостовых, козловых, электросталей и
кран-балок), портальных кранов и
кранов-трубоукладчиков. Приборы
типа ОГШ имеют широкий набор
функций и гибкое программное
обеспечение, позволяющее наиболее полно реализовать требования
к ограничителю, исходя из особенностей конструкции и эксплуатации
конкретного крана.
Многочисленные эксперименты
и сбор данных в процессе эксплуатации позволили выявить особенности работы различных кранов при
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Микропроцессорный блок
ограничителя ОГШ-2.10Ц

использовании различного сменного оборудования, которые были
учтены в программном обеспечении ограничителей с целью обеспечения безопасности без потерь
эксплуатационных свойств крана.
Опыт, накопленный специалистами
компании за период выпуска ограничителей типа ОГШ (на настоящий
момент выпущено более чем 2 300
комплектов различного типа), позволяет создать систему безопасности практически для любого крана мостового или портального типа
с учетом особенностей его работы.
В 2010 г. область применения
ограничителей типа ОГШ была расширена ограничителями грузоподъемности ОГШ-4 для кранов-трубо
укладчиков. Ограничитель грузоподъемности ОГШ-4 полностью
базируется на проверенных конструктивных решениях ограничителей ОГШ-1, ОГШ-2, ОГШ-3. Особен
ности эксплуатации данного вида
подъемного оборудования обусловили конструктивные отличия
ОГШ-4. Большое внимание при разработке новой комплектации ограничителя было уделено защите его
элементов от механических повреждений при работе крана и его транспортировке.
ЗАО «ИТЦ «КРОС» планирует и
дальше расширять линейку ограничителей типа ОГШ. На очереди ограничители для башенных
кранов, для кранов с решетчатой
стрелой (гусеничных, пневмоколесных, железнодорожных), крановманипуляторов, для кранов с телескопической стрелой.
Постоянное расширение номенклатуры выпускаемых устройств с
учетом новых задач, которые ставит
время, является для «КРОС» определяющей стратегией. Так, в связи с устойчивым спросом на ограничители предельного груза для
подъемников (вышек), а также кра
нов-манипуляторов, специалистами компании был разработан ряд
приборов безопасности для данных
типов грузоподъемного оборудования под общим названием ОКМ-1.
Это приборы нового поколения, более совершенные по сравнению с
ДН-3 «Вега» и др. подобными ограничителями.
ИТЦ «КРОС» разработано новое
решение для подъемников с люль141281, Московская обл.,
г. Ивантеевка, Санаторный пр-д, д. 1
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Ограничитель предельного
груза ОКМ-1

кой – ограничитель предельного
груза ОКМ-1 с безшарнирным модулем встройки датчика МДН-350
и МДН-200. Данные модули предназначены для подъемников грузоподъемностью до 350 кг и до 250 кг
соответственно.
Отличительной
особенностью
модуля встройки типа МДН от традиционных является отсутствие в
его механической системе шарниров трения, что повышает точность
измерения нагрузки в люльке (в
т.ч. и при перемещении нагрузки в
люльке) и надежность работы ограничителя предельного груза в течение всего срока службы.
В настоящее время находится
в разработке новая модификация
ограничителя ОКМ-1, предназначенная для применения на кранахманипуляторах с телескопической
стрелой и грузовой лебедкой, оснащенных съемной люлькой для подъема людей и грузов.
Многообразие конструкций кранов и условий их применения в некоторых случаях требует нестандартных подходов. В этих случаях «КРОС» создает ограничители
специального исполнения по техническому заданию, согласованному с заказчиком. Например, ограничители с двумя и более пультами
управления и индикации, ограничители с добавлением новых функций
(запрещения перемещения тележки при срабатывании ограничителя
и др.), ограничители с переменной
грузоподъемностью при перемещении тележки вдоль моста и т.д.
Специалистами ИТЦ «КРОС» постоянно ведется научно-исследо
вательская работа, связанная с совершенствованием
конструкции
приборов безопасности и алгоритмов их работы, сбор информации
об имеющихся в эксплуатации образцах грузоподъемной техники.
тел./факс: (495) 645-34-40,
645-34-41, 645-34-42, 993-47-54

Накоплен огромный научный и практический опыт – необходимое условие при создании новых образцов.
Кроме того, компания имеет уникальную испытательную площадку
для грузоподъемной техники с массой испытательных грузов до 200 т и
предоставляет ее в аренду сторонним организациям для проведения
испытаний технического освидетельствования, наладки приборов
безопасности грузоподъемной техники, в т.ч. импортного производства.
Чтобы приборы работали
Оснащение грузоподъемной тех
ники приборами безопасности представляет собой серьезную много
плановую задачу. Для обеспечения работы любого прибора безопасности его необходимо не только
спроектировать и изготовить. Не
маловажным, а иногда и определяющим фактором, обеспечивающим
безотказную работу приборов, является их квалифицированный монтаж
на грузоподъемной машине и последующее сервисное обслуживание.
Поэтому помимо непосредственно
производства приборов и устройств
безопасности ЗАО «ИТЦ «КРОС»
предлагает комплексные решения и
услуги по оборудованию грузоподъемной техники системами безопасности. В комплекс работ по оборудованию грузоподъемной техники системами безопасности входит:
- разработка проекта привязки;
- монтаж отдельных элементов,
входящих в состав прибора;
- проведение пуско-наладочных
работ.
Большую роль в обеспечении
безопасной эксплуатации грузоподъемной машины играет сервисное обслуживание установленных
приборов, обеспечить которое могут
только квалифицированные специалисты. Политика предприятия предусматривает активное развитие сети
сервисных центров, региональных
представителей и организацию обучения наладчиков по всем видам выпускаемой продукции в собственном
учебном центре. Сегодня сервисные
центры предприятия работают во
многих уголках России. ИТЦ «КРОС»
готово к сотрудничеству как с отечественными организациями, так и
странами СНГ.
e-mail: sale@itc-kros.ru,
potapov@itc-kros.ru, timin@itc-kros.ru
www.itc-kros.ru
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ЗАО НПФ «АТЭК» –
разработчик, изготовитель
и поставщик запорной и
регулирующей арматуры
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.).
В 1993 г. на судпромовском заводе «Буревестник» (г. Гатчина)
по конструкторской документации НПФ «АТЭК» были изготовлены опытные образцы запорных и
регулирующих клапанов для газа
и мазута, которые успешно прошли межведомственные приемочные
испытания на ТЭЦ-26 «Мосэнерго»
и были рекомендованы к серийному
производству.
В 1994 г. для созданной арматуры АТЭК на авиационном заводе «Прибор» (г. Курск) было начато производство электроприводов.
Первые поставки запорной и быстродействующей запорной арматуры АТЭК были осуществлены в
конце 1994 г. С февраля 1995 г. клапаны АТЭК – в эксплуатации на ТЭЦ.
Благодаря высокому качеству арматура АТЭК широко востребована
энергетикой.

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».

В настоящее время серийно выпускается 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 сертифицирована для стран Таможенного
союза. Имеется Сертификат Укра
ины.

Быстродействующие
запорные краны (ПЗК) и
запорные краны (ЗК) АТЭК
ПЗК – быстродействующий запорный (отсечной) шаровый кран
АТЭК предназначен для быстрого
перекрытия (типа «НЗ») или быстрого открытия (типа «НО») потока рабочей среды в аварийных ситуациях. Время срабатывания – до 1 сек.
При изготовлении ПЗК типа
«НО» шар в кране поворачивают на
90oС. В этом случае при использовании стандартных схем подключения электромеханизмов МБО и
МБОВ названия и функции «сухих»
контактов SB1 «открыть» и SB2 «закрыть» и концевых выключателей
S3, S4 «откр» и S5, S6 «закр» меняются: «открыть» станет «закрыть», а
«закрыть» станет «открыть».
ПЗК и ЗК АТЭК изготавливаются 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),

Уровень взрывозащиты (для
взрывозащищенных
электромеханизмов) по ГОСТ Р 51330.0 –
1ExdIIBT5. Степень защиты по ГОСТ
14254: IP 65.
Срок службы арматуры – не менее 30 лет. Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 40
месяцев с момента поставки.
Сервисное
послегарантийное
обслуживание и ремонт поставленной арматуры – на договорных условиях.
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.

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 подразделяются на:
- краны для газа (Г) – температура рабочей среды до +100oС;
- краны для мазута (М), пара,
воды и других жидких и газообразных сред (П) – температура рабочей
среды до +270oС, до +400oС.
Направление подачи рабочей
среды указывается стрелкой на корпусе 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 производятся краны других типов климатических исполнений.
Установочное положение кранов
на трубопроводах – любое.

ЗК АТЭК комплектуются электро
приводами:
- ОАО «Прибор», г. Курск;
- ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматиза
ция», г. Чебоксары;
- AUMA;
- ZPA Pecky;
- NOAH СПД «БИРС».
При применении ЗК DN 125 – 250
установку байпаса необходимо согласовать с НПФ «АТЭК».

Регулирующие клапаны
(РК) АТЭК
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Регулирующий клапан АТЭК оригинальной конструкции, плунжерного типа предназначен для регулирования расхода рабочей среды.
Время регулирования от минималь-

ного расхода до максимального составляет до 72 сек.
Клапаны изготавливаются по ТУ
3742-007-17451215-02 для номинальных давлений PN среды (условных 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 регулирующие клапаны на PN 160 кгс/см2.
В зависимости от температуры и
пропускаемой рабочей среды клапаны подразделяются на:
- клапаны для газа (Г) – температура рабочей среды до +100oС;
- клапаны для мазута (М), пара,
воды и других жидких и газообразных сред (П) – температура рабочей
среды до +270oС и до +400oС.
Направление подачи рабочей
среды указывается стрелкой на корпусе клапана. Материалы корпусных
деталей клапанов – углеродистые и
нержавеющие стали.
Установочное положение клапанов на трубопроводах – любое.
Уровень взрывозащиты (для
взрывозащищенных приводов) по
ГОСТ Р 51330.0: 1ExdIIBT5, 1ExdIIBT4,
1ExdeIICT4. Климатическое испол
нение клапанов У-2 по ГОСТ 15150.
По заказу производятся другие типы
климатических исполнений.
Срок службы клапанов – не менее 30 лет. Гарантийный срок – 36
месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 40 месяцев с момента поставки.
Сервисное
послегарантийное
обслуживание и ремонт поставлен-

ной арматуры – на договорных условиях.
Конструкция кранов и клапанов ЗАО НПФ «АТЭК» непрерывно совершенствуется, применяются новые материалы. В 2004-2009 гг.
получено четыре патента на запорнорегулирующие клапаны, в том числе
на кран, обладающий антикавитационными свойствами. Широко применяется в качестве уплотнений терморасширенный графит, флувис и др.
современные материалы, обеспечивающие применение арматуры АТЭК
при температуре рабочей среды до
+400oС и выше.
Арматура АТЭК установлена более чем на 350 объектах России,
Республики Беларусь, Украины, Ин
дии, Польши и др. стран, в том числе практически на всех ТЭЦ ОАО
«Мосэнерго» и РТС «МОЭК». Отзывы
– только положительные.

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
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Опыт энергосбережения
на предприятиях
стройиндустрии

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

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.

Богомолов О.В.

Тепловлажностная
обработка бетонных и железобетонных изделий является важнейшей частью
технологического процесса производства ЖБИ на предприятиях
стройиндустрии. Затраты на производство пара для ТВО могут достигать 80-90% от общих расходов
предприятия на тепловую энергию.
Постоянно растущие цены на энергоносители приводят к росту стоимости производства тепловой энергии. Дополнительное увеличение
стоимости теплоносителя приносит
эксплуатация устаревших паропроизводящих котельных, паровые котлы которых, в силу конструктивных
и эксплуатационных особенностей,
не могут эффективно регулировать
подачу пара, в зависимости от потребностей завода. Производитель
сборного железобетона вынужден
принимать пар на свою производственную площадку даже при отсутствии в нем необходимости. В этих
случаях пар просто выбрасывается
в атмосферу.
Энергетический анализ паросилового хозяйства заводов ЖБИ
России,
выполненный
научно-

производственным коллективом инженерной компании ИНТЕРБЛОК
в период с 2007 по 2013 гг., выявил значительный перерасход тепловой энергии при производстве
бетонных и железобетонных изделий. Основными причинами завышенного расхода тепловой энергии
на большинстве предприятий являются: централизованная поставка
дорогостоящей тепловой энергии,
устаревшие нормативы, которыми
до настоящего времени пользуются
предприятия ЖБИ при расчетах количества тепловой энергии на 1 м3
железобетонных изделий, а также
морально и физически устаревшие
паровые котлы и другое теплоэнергетическое оборудование. В результате применения старых котлов или
покупного тепла от централизованных поставщиков тепловой энергии только один завод ЖБИ средней
производительности может бесполезно выбрасывать в атмосферу от
15 и более млн руб. в год.
Основным направлением деятельности инженерной компании ИНТЕРБЛОК последних лет является модернизация паросилового хозяйства заводов ЖБИ, КПД
и других предприятий стройиндустрии России, создание автономных, децентрализованных тепло
энергетических систем и комплексов на основе применения высокоэффективных парогенераторов
ИНТЕРБЛОК серии ST.
В течение многих лет децентрализованные системы на базе парогенераторов серии ST успешно работают более чем на 200 предприятиях России, Англии, Беларуси,
Казахстана, Канады, Китая, Нор
вегии, Польши, США, Украины, Юж
ной Кореи. Сегодня парогенераторы ИНТЕРБЛОК составляют основу

теплоэнергетики нового поколения
для предприятий строительной индустрии России.
До 2011 г. предприятие ЗЖБИ500 (г. Магнитогорск) использовало традиционную котельную на базе
паровых котлов серии ДКВР для тепловлажностной обработки железобетонных и бетонных изделий в пропарочных камерах, кассетах, прогрева инертных и других технологических процессов. Устаревшее затратное котловое оборудование потребовало замены. Конкурс на лучшее инженерное решение по модернизации паросилового хозяйства предприятия выиграла инженерная компания ИНТЕРБЛОК.
Работы были выполнены в строгом соответствии с договором и в
мае 2012 г. инженерная компания
ИНТЕРБЛОК завершила ввод в эксплуатацию автономной децентрализованной системы теплоснабжения с использованием парогенераторов серии ST. В результате достигнуто существенное снижение
потребления природного газа на
технологические нужды. В таблице
приведены фактические данные по
производству железобетонных изделий и расходу природного газа
на 1 м3 ЖБИ на заводе ЗЖБИ-500 г.
Магнитогорска в 2011-2013 гг.
Анализ результатов показывает,
что модернизация паросилового хозяйства завода и переход к децентрализованной системе теплоснабжения технологических процессов с
использованием парогенераторов
серии ST обеспечил сокращение
потребления природного газа на
производство 1 м3 железобетонных
изделий в три раза. Лидер в области энергосбережения в стройиндустрии России, инженерная компания ИНТЕРБЛОК совершила тех-
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2011 г.
Централизованная котельная
Расход газа, м3

Производство
ЖБИ, м3

2012 г.
Централизованная котельная
(январь – апрель)
Производство
Расход газа, м3
ЖБИ, м3

2013 г.
Парогенераторы
серии ST
Производство
Расход газа, м3
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

388 552

6 369,7

204 673

9 842,7

1 265 029

20 316,5

Апрель

307 135

5 035,1

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

198 664

10 004,2

1 340 819

62 760,5

Июль

272 850

4 484,9

132 736

7 320,3

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

Расход газа, м3
на 1 м3 ЖБИ (G)

G = 62,77

нологический прорыв, доказав, что
мы не только самая богатая страна в мире, но и способны сохранять
это богатство за счет эффективного
применения инженерных знаний и
современных теплоэнергетических
технологий.
ИНТЕРБЛОК производит и поставляет высокоэффективные ресурсосберегающие парогенераторы, паровые и водогрейные котлы,
деаэраторы и другое теплоэнергетическое оборудование, осуществляет их монтаж, пусконаладку, гарантийное и послегарантийное обслуживание. Специалисты компа-

январь-апрель G = 62,3
май-декабрь G = 20,8

нии выполняют теплотехнические
расчеты, разрабатывают рекомендации по выбору типа и мощности
парогенераторов или паровых котлов для обеспечения тепловлажностной обработки бетонных и железобетонных изделий в пропарочных камерах, кассетах, автоклавах,
линиях безопалубочного формования и др., прогрева инертных материалов на складах и в бункерах, нагрева воды для технологических и
бытовых целей.
Экономический эффект от внедрения в технологические процессы производства железобетонных
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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

G = 21,4

и бетонных изделий парогенераторов серии ST подтверждается не
только инженерно-экономическими
расчетами инженерной компании
ИНТЕРБЛОК, но и практическими
результатами, достигнутыми российскими и зарубежными предприятиями. Опыт эксплуатации показал,
что технологическое оборудование
ИНТЕРБЛОК, применяемое на заводах ЖБИ, КПД и др. предприятиях
промышленности России, позволяет сократить расходы на производство тепловой энергии в несколько
раз. Построенные инженерной компанией ИНТЕРБЛОК автономные, децентрализованные теплоэнергетические системы и комплексы обеспечили значительное снижение затрат на топливо и производство пара
на комбинате КВСМ (г. Сыктывкар),
Кировском ДСК Калужской области,
Тверском ДСК, Покровском заводе
ЖБИ Владимирской области, заводах «МонолитСтрой» (г. Чебоксары),
«Стройконструкция» (г. Ярославль),
ЖБК-3 (г. Энгельс, Саратовская об
ласть), ЖБИ-5, (г. Мозырь, Беларусь),
«Стройтех» (г. Уральск, Казахстан),
ЗЖБИ-500 (г. Магнитогорск) и на
многих других предприятиях стройиндустрии.
e-mail: info@interblock.ru
www.interblock.ru
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Свайные фундаменты

Свайные фундаменты
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 минимизации и выравнивания осадок здания ЦУМа и примыкающего исторического дома был предусмотрен противодеформационный барьер по патенту №2405890 [3],
представляющий многоярусное компенсационное глубинное уплотнение грунта с использованием технологии уплотнения грунта разрядами импульсов тока высокого напряжения в зоне не усиливаемых фундаментов
как снаружи, так и внутри котлована.

Многие знакомы с опытом устройства свай-РИТ и
креплением глубоких котлованов. Сваи-РИТ включены 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) можно прочитать, как геотехники делают сваи-РИТ, крепят
глубокие котлованы, решают проблемы, учатся на ошибках, добиваются успехов.
Заведующий кафедрой строительного производства 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 успехи. На достижениях геотехников архитекторы возводят
здания и получают все лавры. О геотехниках же вспоминают, если что-то работает не так».
Строители помнят, что еще недавно глубина котлованов в массовом строительстве не превышала 3…4
метра. В настоящее время устройство котлованов глубиной 10 м в крупных городах стало обычным явлением,
поэтому в Градостроительный кодекс внесли поправки (N337-ФЗ от 28.11.2011 г.), и к уникальным объектам
стали относить котлованы глубиной уже более 15 м.
С увеличением глубины котлована стоимость строительства быстро возрастает, поэтому понятны стремления инвесторов уменьшать затраты: инженерногеологические изыскания сделать в урезанном виде,
проект заказать в недорогой организации, пусть даже
с нулевым опытом подобных работ. Научное сопровождение долой – это «излишество» развитого социализма. Подрядчик самый дешевый, не важно, что он «гонит»
брак, работает «с черным налом» и скрывается от налогов. Последствия такого «удешевления» предсказуемы
– общие затраты, включая переделки и ремонты окружающих сооружений, в итоге превышают цены, предлагаемые опытными подрядчиками. Это не считая сорванных сроков, испорченных нервов и исчезнувшего ответчика…
В этой статье рассмотрим проблемы устройства глубокого котлована в условиях плотной застройки и при
правильном выборе геотехнического подрядчика для
реализации строительства гостиницы Marriott по адресу 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-

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.

данием, на площадке размером 65 на 65 м, в условиях плотной застройки, предстояло выполнить котлован глубиной 15 м (абсолютная отметка дна 144,2 м).
Для снижения стоимости крепления заказчик потребовал предусмотреть пионерный котлован (глубиной 5 м)
с бортами под углом естественного откоса (45o) и бермой 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 буровых скважин, абсолютные отметки устьев скважин
149,0…149,6 м, выделено 10 инженерно-геологических
элементов (ИГЭ).
После оценки влияния устройства котлована на здание универмага был выполнен проект усиления основания фундаментов. Согласно проекту сделали 311
свай-РИТ диаметром 200 мм, длиной от 9 м, под фундаментом со стороны пр. Революции, до 21 м под фундаментом со стороны котлована, последние выполняли
с предварительным обжатием вертикальной нагрузкой
20 т на сваю. В осях 1-3 на первом этаже размещается банк, а в подвале – банковское хранилище. Заказчик
не согласовал доступ к подвальным помещениям хранилища банка и внутренним фундаментам части здания, примыкающей к историческому зданию, построенному в 1880 г. (пр. Революции, д. 44) и чудом уце-

Фото 4. Работы начали с устройства свай усиления основания. В стесненных условиях подвала, где едва помещался
буровой станок, изготавливали сваи-РИТ глубиной до 20 м, а
покупатели на вышерасположенных этажах ЦУМа не подозревали, что происходит у них под ногами.
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Фото 5. До поздней ночи светятся окна в ЦУМе, значит,
строители не мешают ходу торговли.

При оптимизации проекта крепления бортов котлована был принят самый дешевый вариант: ограждение из 322 труб 273х9, 325х8 и 426х8 мм длиной до
22,5 м, повторного применения, погружаемых в пробуренные скважины. Шаг труб 750–1000 мм. Между трубами предусмотрена забирка из досок толщиной 40 мм,
а с глубины 7 м – 50 мм.
Для крепления труб предусмотрено 328 предварительно напрягаемых анкеров-РИТ в 3-4 яруса шагом от
1,5 до 4 м, в углах котлована, где возможно предусмотрены распорки. Расчетные нагрузки в анкерах 30-80 т,
испытательная нагрузка 36-96 т, блокировочные нагрузки 24-64 т. Длина анкеров 11-18 м.
Известно [4], что трубы, свободно установленные в
скважины диаметром большим диаметра труб, выдерживают на 25% меньшую нагрузку, чем бурозавинчиваемые трубы, имеющие с грунтом плотный контакт.
Заполнение скважины цементным раствором до установки труб, обеспечивает устойчивость стенок скважин
и беспрепятственное погружения труб до проектной отметки без динамических воздействий. Раствор, повторяя 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-

Фото 6. После устройства свай в подвале вдоль наружной
стены ЦУМа и откопки пионерного котлована со стороны двора, в стене просверлили отверстия в створе свай. Сваи снабдили оголовками из стальных труб 219 мм.
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Фото 7. Сквозь отверстия, просверленные в стене подвала, просунули двутавровые балки и забетонировали. На стальные оголовки свай под одной балкой установили домкраты и
после создания вдавливающей нагрузки 20 т приваривали оголовки свай к балкам с помощью сегментов труб. Домкраты переставляли на следующую пару свай.

ров возникает вертикальная сила, которая вдавливает
трубы ограждения, даже заполненные внутри цементным 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 установка датчиков. Кроме того, предусмотрено проведение периодических инклинометрических измерений горизонтальных 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 исторического центра испортят. Главное, чтобы большая яма, вырытая почти до ядра Земли в центре города, не превратилась 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 строительству гостиницы Marriott руководство ОАО «ЦУМВоронеж» заявило в марте 2012 г. Общая стоимость
проекта около 4,5 млрд руб. Далее Павел информирует: «Комплекс работ по укреплению фундамента ведется по уникальной разрядно-импульсной технологии
(РИТ), которая применена в Воронеже впервые. РИТтехнология уникальна тем, что может применяться в густонаселенных районах, а также в исторических центрах городов, где ограничен доступ к укрепляемым сооружениям, или работы ведутся на объектах, относящихся к памятникам архитектуры».
По словам Юрия Камзолова, директора строительной компании «СМУ-95», которая является генеральным подрядчиком объекта, применяемая технология
обладает множеством преимуществ по сравнению с
традиционными методами по укреплению оснований
объектов в ходе строительных работ. «Данная технология предполагает бурение скважин, которые заполняют бетонной смесью, и обрабатывают серией высоковольтных электрических разрядов. Это придает высокую прочность свае и укрепляет грунт. При этом процесс создания сваи не оказывает негативного влияния
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на усиливаемые конструкции и рядом стоящие здания
и сооружения. Всего по проекту укрепления на объекте
будет сделано более 400 свай». Сказано коротко и практически точно.
Длина свай-РИТ со стороны котлована составляла
20 м, что на 2,35 м глубже нижних концов труб ограждения, 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 моментов имел усиленное армирование.
На разных форумах в интернете обсуждают причины частой приостановки строительства.
Gennadiy81Registered User в догадках спрашивает:
«Только вот непонятно, почему все-таки приостановили. 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 периоды задержки платежей увозили оборудование туда,
где платят. За это время успели параллельно сделать работу на трех объектах (два в Воронеже: ул. 45
Стрелковой дивизии, участок 226В, в торце 17-этажного дома, для возможности его строительства до восьмого этажа на бровке котлована, пока бетонировали подземную часть пристройки, для чего установили трубы ограждения котлована и три яруса грунтовых

Фото 8. После бетонирования ростверков и набора бетоном прочности приступили к устройству ограждения котлована: бурению скважин, заполнению их цементным раствором,
обработке разрядами импульсов тока напряжением 9 кВ и погружению на этом участке труб 325х12 мм.
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Фото 10. Установка труб 273х10 мм в ограждение котлована на этом участке. Состояние стройки на 14.12.12 г.

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

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
тывали 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 13. Устройство противодеформационного барьера
внутри котлована вблизи с существующим серьезным зданием. Момент обработки скважины РИТ.

Фото 14-15. Слева от забора серьезное офисное здание,
справа сразу за забором будет
котлован глубиной 14,4 м, поэтому для снижения технологических
деформаций выполняется противодеформационный барьер внутри котлована.

Фото 9. Со стороны пр. Революции сваи делали, используя «подвальные» буровые станки, и чтобы «не распугать» покупателей ЦУМа, установили сплошное ограждение.
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анкеров; другой объект на ул. Плеханова, д. 53, где сделали 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 простоял большой буровой станок, так как заказчик по договору не поставил трубы 426х10 мм.
Заказчики, платите за выполненные работы в сроки по договору и не беритесь за поставку материалов,
это не дает вам реальной экономии, а приводит к убыткам из-за срыва графика работ. То, что можно сделать
за три месяца, растягивается на год!
Для строителей простой – хуже стихийного бедствия, простои съедают всю прибыль, на которую рассчитывали, заключая договор.

Свайные фундаменты
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, который
изготовили наши аспиранты за счет ООО «МПО РИТА» в пе
риоды простоев для проведения исследований работы анкеров при разной длине корневой части. Так мы поддерживаем
прикладную строительную науку.

Фото 18. Левая часть котлована откопана до проектной
отметки, а правая часть котлована еще долго будет сдерживать
ход работ по возведению здания.
Фото 16. Наглядный результат простоя из-за отсутствия
поставки заказчиком труб. На одной половине котлован откопан до проектной отметки, а на другой – только начали устройство крепления вдоль ЦУМа, как только привезли трубы
426х10 мм. Но радоваться рано. Сумма долга с 29% стоимости всех работ в котловане на начало мая возросла к 10 июня
до 30%. А сложность работ и сроки выполнения увеличиваются, что хорошо видно на фото 17.
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Фото 19. Установка анкеров под ЦУМ закончена, начата разработка грунта последней захватки для бетонирования
фундаментной плиты.

Адрес:

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 увеличе
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Строительство

Изоляционные технологии

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

141830, Московская обл.,
Дмитровский р-н,
п/о Ново-Синьков, с. Синьково

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

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

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.

реклама

ремонта и заканчивая отделкой помещений высокого уровня сложности и качества.
Строительство коттеджа «под
ключ» означает стопроцентную готовность дома и прилегающей территории принять его обитателей и
обеспечить всем необходимым для
комфортной жизни. «Фирма «КАИР»
использует современные технологии строительства коттеджей из различных материалов: кирпича, бруса,
сруба или блоков. Специалисты готовы предоставить заказчику подробную информацию о применяемых материалах и технологиях.
ООО «Фирма «КАИР» готова выполнить весь комплекс работ, включая подготовительный этап, устройство инженерных сетей и коммуникаций, благоустройство территории.
• Подбор участков под строительство гражданских и промышленных объектов
• Координирование деятельности проектных, строительномонтажных организаций
• Архитектурные изыскания
• Земляные работы
• Проектировочные работы
Компания имеет богатейший
опыт проектирования объектов различной сложности и назначения.
Сложившаяся школа проектирования основана на высокой ответственности за принятые обязательства, согласованности действий,
поиске нетрадиционных решений.
• Геодезические исследования
• Прокладка коммуникаций (водопровод, электричество, канализация, газ, инженерные коммуникации)
Компания прокладывает любые
инженерные коммуникации, в т.ч.
сети: тепловые, водопроводные, канализационные – все то, что необходимо для каждого жилого дома.
Ведь сегодня эти инженерные коммуникации являются неотъемлемой частью инфраструктуры лю-

Устройство для герметизации монтажных
отверстий АКВАСТОП® ДИСКЛУДЕР Д-30/40
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ООО
«Фирма
«КАИР» – динамично
развивающаяся компания в сфере
строительства
зданий различной
сложности, а также элитной загородной недвижимости.
Компания существуГенеральный директор – ет с 1992 г. и входит
Анатолий Иванович
в вертикально интеКленов
грированную строительную
группу
«ВЭЛЛ» с 20-летним опытом успешной работы, объединяющей несколько компаний разного профиля.
Компания
«КАИР»
выполняет весь комплекс работ, включая
подбор участков под строительство гражданских и промышленных
объектов, координирование деятельности проектных, строительномонтажных организаций, архитектурные изыскания, земляные работы, проектировочные работы, геодезические исследования, прокладку дорог и устройство дорожного
полотна.
В ходе многолетней профессиональной деятельности клиентами компании являлись такие организации, как «Моспромстрой»,
«Крокус
Интернешнл»,
«ИнкомНедвижимость», ГК «ПИК», «ЭКОЖИЛКОМ», «Строительная компания
«ГРАНД», «ЛЕС-ДОР», сеть ресторанов «Сбарро», а также владельцы
частных коттеджей и квартир.
Возможность
осуществления
всего комплекса работ своими силами, без привлечения субподрядчиков, существенно снижает производственные издержки и обеспечивает конкурентоспособные цены
компании на рынке.
Сегодня организация готова
предложить широкий спектр отделочных работ различного уровня
сложности в Москве и Московской
области, начиная от косметического
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Дисклудер – это высокотехничное и универсальное устройство
для герметизации технологических отверстий от стяжных болтов
разборно-переставных опалубок в
ограждающих элементах зданий и
сооружений различного назначения, включая гидротехнические с
возможным напором воды до 120 м
водяного столба.
Дисклудер Д30/40 предназначен
для герметизации монтажных отверстий диаметром от 30 до 35 мм как с
фасадной, так и с внутренней стороны сооружений, а при необходимости
и с обеих сторон. Конструкция устройства защищена патентом РФ.
Дисклудер состоит из уплотняющего элемента (1) пробки, выполненного из гидрофобного эластичного полимерного материала с центральным отверстием для пропуска стяжного болта
(2), гайки (3) для осевого сжатия и двух
браслетных устройств (4) для фиксации уплотняющего элемента в рабочем
напряженно-деформированном состоянии. Металлические элементы дисклудера выполнены из нержавеющей
стали, уплотняющий элемент из резины с высокой химической стойкостью
на основе этиленпропиленового каучука (EPDM).
Основное преимущество дисклудера – это возможность сдать сооружения на гидравлические испыта109652, г. Москва,
Луговой пр-д, д. 2

ния в кратчайшие сроки. Время подготовки к герметизации и сама герметизация одного отверстия занимают около 10 сек., таким образом, в течение одной рабочей смены возможно
герметизировать более 1 тыс. отверстий. Высокая надежность герметизации исключает повторные испытания сооружения по причине возможных протечек отверстий, что дает неоспоримые преимущества перед другими способами герметизации
Устройство работает следующим
образом. Вращение гайки на стяжном
болте приводит к сжатию уплотняющего элемента браслетными устройствами в осевом направлении и его
объемной деформации в радиальном
направлении. После выборки зазора
между диаметром уплотняющего элемента и диаметром герметизируемого отверстия процесс сжатия сопровождается значительным увеличением напряженно-деформированного
состояния материала пробки в сформированном браслетами замкнутом
объеме.
Усилие сжатия уплотняющего элемента браслетными устройствами лимитируется вращением гайки устройства шуруповертом с заданным регулируемым моментом затяжки на ограниченной скорости.
Перед установкой дисклудера, для
удаления защитной пластиковой трубтел.: +7 (495) 729-53-20
e-mail: info@aquabarrier.ru

ки стяжного винта, технологическое
отверстие следует разбурить на диаметр 32 ±2 мм. Глубина разбуривания
не должна превышать глубины установки устройства (не следует разбуривать отверстие на вылет). Как правило, эта величина составляет 50-60%
толщины стены.
Посредством торцевого ключа дослать дисклудер в монтажное отверстие на глубину, определенную проектом производства работ, и, вращая
гайку шуруповертом «до отказа», зафиксировать устройство в герметизируемой полости. Установку дисклудера следует осуществлять с помощью
шуруповерта с крутящим моментом
не менее 20-22 Нм.
Для маскировки отверстия из
эстетических соображений его можно запломбировать цементным материалом.

www.aquabarrier.ru
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Преимущества компании:
• собственное производство алюминиевых
конструкций;
• изготовление светопрозрачных конструкций
любого уровня сложности;
• оптимальное соотношение цены и качества
продукции;
• высокопрофессиональное проектирование.

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.

Продукция ООО «СНТ»:

витражное
остекление

алюминиевые и
пластиковые окна и двери

светопрозрачные
конструкции на деревянной
основе

зимние сады

зенитные фонари,
купола

реклама

навесные вентилируемые
фасады

Адрес:

офисные перегородки
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

Ассоциация производителей
и потребителей трубопроводов
с индустриальной полимерной
изоляцией

www.trassnab.ru

реклама

реклама

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

Реалии дня: бюджетная
энергоэффективность

Инженерные сети

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

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.

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.

Вся продукция, поставляемая
Фаворит-АМ, производится по инновационным технологиям из высококачественного сырья как на российских, так и на европейских производственных комплексах. В линейке инженерных коммуникаций,
предлагаемых потребителю компанией, можно выделить три основных
направления:
- водоснабжение, трубопроводная арматура: Hawle, Belgicast, МЗВ
и др.;
- водоотведение: Пештан, трубы
Прагма, Корсис и др.;
- теплосеть: Изопрофлекс, Изо
профлекс Арктик, Касафлекс, сталь
ные трубы в ППУ-изоляции.
Запорная арматура Hawle
Данный продукт необходим для нормального
функционирования трубопроводов любого типа, наиболее востребованные – задвижки Hawle (с электроприводом, фланцевые, муфтовые
и клиновые запорные элементы).
Арматура производится компанией
Hawle (Австрия), имеющей высокую
репутацию в мировой строительной
отрасли. Основные характеристики продукции – обширный модельный ряд, практичность, надежность
и удобная конструкция. Арматура

Гибкие теплоизолированные
трубы Изопрофлекс
Изопрофлекс
применяется
в
подземном
теплоснабжении
как в низкотемпературном режиме, так и для горячего водоснабжения с рабочей температурой до 95oС
и давлением до 1,0 МПа. Устойчивая
теплоизоляция обеспечивается за
счет уникального поперечно сшитого полиэтилена РЕХ, защищенного особо прочным кевларовым покрытием из арамидного волокна.
Инновационная структура поверхности трубы позволяет снизить потери тепла в процессе эксплуатации
теплосети до 3%. Пластиковые водопроводные трубы выполняются в
классическом однотрубном и многотрубном вариантах. При использовании труб Изопрофлекс в подземных
коммуникациях не требуются железобетонные каналы, опоры, компенсаторы и отводы. Монтаж такой трубы выполняется без вскрытия дорог,
улиц, в обход значимых препятствий,
с минимальным количеством стыков, что функционально в условиях
городской застройки. Основные характеристики Изопрофлекс – высокая надежность, износостойкость,
безопасность.

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

Трубы Pestan (Пештан)
Пештан
–
гофр ированные
двухслойные тру
бы, изготовленные с исполь
зованием полипропилена. Основное
их применение – отведение грунтовых вод и устройство хозяй
ственно-фекальной
канализации.
Наружный гофрированный слой
обеспечивает трубам Пештан высокую кольцевую жесткость – SN 8.
Внутренний слой гладкого белого цвета, что значительно упрощает телевизионную инспекцию трубопровода. Полипропилен придает трубам устойчивость к гниению, а
также к химическому и физическому
воздействию. Именно устойчивость
к деформации позволяет использовать трубы Пештан в проблемных почвах и под дорогами, которые подвергаются значительным нагрузкам. Также трубы являются наиболее
оптимальным вариантом для установки в загородных коттеджах, многоквартирных домах, общественных
зданиях, промышленных объектах
и для прокладки экономичных безнапорных стоков. Срок эксплуатации Пештан – порядка 100 лет, а небольшой вес существенно облегчает
транспортировку и монтаж.
Помимо широкого ассортимента продукции преимущество компании Фаворит-АМ заключается в
ориентированности на потребителя. Специалисты компании проводят технические консультации по
любым вопросам, касающимся материалов для наружных инженерных
сетей, с целью оптимизации проектной стоимости объекта, а продукция
поставляется на строительный объект в любую точку России.

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

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:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

население и приравненные к нему потребители;
сетевые организации;
крупные потребители (более 10 МВт);

средние потребители (от 670 кВт до 10 МВт);
мелкие потребители (от 100 кВт до 670 кВт);
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.

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

• 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).
Предприятия, не проводящие аналитическую работу по собственному энергопотреблению, рискуют оказаться в ситуации далекой от оптимальной. Естественно, анализ может проводиться только при наличии механизма сбора исходных данных с приборов учета. НТЦ «Арго» предлагает воспользоваться уникальным шансом и определить свое место под «энергетическим» солнцем. До 31.01.2014 г. компания принимает заявки на установку автоматизированной системы учета электроэнергии «АРГО: Энергоресурсы StartKit X». После трехмесячной эксплуатации системы и предоставления собранных
данных, специалисты «Арго» проведут анализ полученной информации и дадут рекомендации по выбору оптимальной ценовой категории и режимов загрузки технологического оборудования. Модульность построения, широкие возможности по анализу и визуализации данных, внушительный список поддерживаемого приборного парка при
весьма демократичной цене, обеспечивают данному ПТК устойчивое положение на рынке.

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.
реклама

Генеральный директор
Шамина Марина Сергеевна

имеет все необходимые международные сертификаты и соответствует требованиям стандарта ISO 9001,
а также параметрам экологической
безопасности, гарантия компаниипроизводителя – 10 лет. Среди разработок Hawle есть и инновационные: муфта Hawle Synoflex, которая
дает возможность быстрой сборки
трубопроводов, состоящих из разных видов труб разного диаметра.

реклама

50

Вестник промышленности и торговли

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
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Стандартизация

Гармонизация стандартов –
элемент устойчивого развития
российской экономики
В рамках подготовки Российского промышленно-экологического форума
«РосПромЭко-2013» почетный президент форума, член Совета при Председателе
Совета Федерации Федерального Собрания РФ по вопросам агропромышленного комплекса
и природопользования Николай Павлович Чуркин обозначил стандарты для устойчивого
развития российской экономики, гармонизированные с международными нормами.
Гармонизация
стандартов играет
важнейшую
роль в развитии
межд ународного
пром ышленного
сотрудничества
и
совместного
решения научноЧуркин Н.П.
технических проблем на основе оптимизации затрат материальных и энергетических ресурсов, повышения эффективности мер по безопасности труда и защите окружающей среды, повышения и обеспечения качества продукции. Она является необходимым элементом для расширения взаимовыгодного обмена
товарами и услугами, что приобретает особое значение в условиях ВТО,
Таможенного союза и перспективах
вступления России в ОЭСР.
По определению Международ
ной организации по стандартизации
(ИСО), «стандартизация – это установление и применение правил с целью 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 стандартизацию следует рассматривать как эффективный элемент механизма управления качеством продукции, работ и
услуг. Это подтверждается тем, что
создание и применение гармонизированных стандартов позволяет приблизиться к целям устойчивого развития
и своевременно снять с повестки дня
многие вызовы современности, к которым относятся:

1. политические вызовы – поддержка конкурентоспособности Рос
сии на мировых рынках; экономическая интеграция в рамках единого европейского пространства и в рамках
Таможенного союза; защита от парникового эффекта и всемирного потепления; борьба с нелегальным экспортом отходов и др.;
2. экономические вызовы – необходимость оптимизации процессов
использования первичного сырья и
энергоносителей; использование потенциала вторичных ресурсов, природных ресурсов, возобновляемых
источников энергии; качество продукции и услуг; проведение мероприятий
по оптимизации управления производством и управления рисками;
3. экологические вызовы – сохранение и защита окружающей среды; потребность в стандартах, направленных на защиту жизни и здоровья
людей; управление окружающей средой и ресурсосбережением;
4. социальные вызовы – повышение качества продукции и уровня
жизни населения; расширение спектра предоставляемых услуг и продукции; обеспечение ценовой доступности продукции и услуг;
5. технологические вызовы – повышение энергоэффективности и
управления энергопотреблением; оп
тимизация жизненного цикла продукции; необходимость предотвращения
образования отходов; максимальное
использование вторичных ресурсов;
модернизация технологий.
Современный подход к стандартизации со стороны государственных
органов и производителей продукции
и услуг определяется разделением
ответственности государства и производителя: ответственность государства за обеспечение защиты окружающей среды, здоровья и жизни населе-

ния подкрепляется ответственностью
производителя, который обязан производить конкурентоспособную продукцию, отвечая за нее на всех стадиях жизненного цикла, включая превращение этой продукции в отходы.
На практике страны мирового сообщества, включая Россию, подтверждают идентичность своих позиций к процессу гармонизации стандартов, понимая, что в практических
условиях гармонизированные стандарты обеспечивают качество продукции и услуг, экологичность производств и товаров, безопасность труда, функциональную совместимость
продукции и, при необходимости, ее
взаимозаменяемость. Например, мы
видим это на примере процесса унификации зарядных устройств для мобильных телефонов с сохранением их
надежности и эффективности применения.
Процесс гармонизации стандартов осуществляется в целях:
повышения производительности и эффективности управления производством с помощью систем менеджмента качества (МС ИСО серии
9000), экологического менеджмента
(МС ИСО 14000) и безопасности труда (OHSAS 18000);
повышения надежности и качества продукции на основе спецификаций, признанных на международном
уровне;
сокращения расхода первичного сырья и энергоносителей, а также
расширения экологически безопасного использования вторичных ресурсов;
устранения необходимости в
проведении испытаний продукции
каждым товаропроизводителем и сокращения времени для разработки и
внедрения новых конструкций в производство;
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снижения капитальных и эксплуатационных расходов;
создания унифицированного и
понятного механизма общения между дизайнерами и товаропроизводителями, продавцами и покупателями
товаров.
С 90-х гг. ХХ в. интенсивно развивается применение на предприятиях
стандартов системы менеджмента, то
есть предприятие по стандартизованным методикам планирует и организует свою деятельность, включая управление технологическими процессами и поставки (первичных и вторичных) ресурсов. В России широко распространена сертификация предприятий на соответствие стандартам серии 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 среды, что полностью корреспондируется
с целями устойчивого развития.
В этой связи нельзя не упомянуть
и появление добровольного стандарта
ИСО 26000:2010 «Руководство по социальной ответственности», который
с одинаковым успехом может применяться на крупных, средних и малых
предприятиях. Однако, в отличие от
стандартов серии ИСО 9001 и 14001,
этот стандарт не является частью системы менеджмента и не предназначен для целей сертификации.
Применение элементов экологического менеджмента определяется
как наилучшие доступные технологии
(НДТ) во всех европейских справочниках НДТ для различных отраслей промышленности: при этом область распространения (например, уровень детализации) и характер системы экологического менеджмента (например,
стандартизованный или нестандартизованный) увязываются с техникотехнологическими
особенностями,
масштабом и сложностью установки,
а также с ее воздействием на окружающую среду.
В условиях планируемого перехода нашей страны на модель технологического нормирования на осно
ве наилучших доступных технологий,
создания российских справочников
НДТ на основе европейских справочников НДТ, трудно переоценить роль
стандартизации. Так, наиболее пред-
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почтительной методологией внедрения Европейских справочников по НДТ
в российское нормативное поле является методология, основанная на подготовке Европейских справочников
НДТ для использования в национальной системе стандартизации: другими
словами, разработка и принятие свода правил или национального стандарта на основе Европейских справочников НДТ в соответствии с процедурами, установленными Федеральным
законом «О техническом регулировании». При необходимости уже принятые национальные стандарты серии
«Ресурсосбережение. Наилучшие доступные технологии» можно использовать в качестве основы при разработке информационно-технических справочников НДТ.
И в заключение хотелось бы рельефно выделить следующий тезис.
В Федеральном законе «О техническом регулировании» имеются положения, которые однозначно свиде-

тельствуют, что стандартизация является функцией государства, несмотря
на добровольность применения стандартов. Стандартизация как вид
деятельности сохраняет государственный характер, и порядок ее
осуществления регулируется государством в соответствии с Конституцией
РФ. Национальные стандарты и своды
правил, играя роль рекомендаций, являются все же документами, разработанными по правилам, определенным
государством, и, таким образом, опирающимися на его авторитет.
Также следует обратить особое внимание на развитую систему российских стандартов серии
«Ресурсосбережение», в состав которой уже входят 50 национальных стандартов и 25 готовятся к принятию.
Эти стандарты, гармонизированные
с международными нормами, создают основу для устойчивого развития
российской экономики на современном этапе.
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Пожарная безопасность

Саморегулирование
в области пожарной
безопасности в России.
Опыт функционирования

По разным причинам за последние годы в сфере обеспечения пожарной безопасности при производстве допускаются случаи несоблюдения установленных стандартов и требований, нарушения технологических регламентов. К сожалению, существует практика
создания и так называемых «фирмоднодневок» под конкретный объем выполняемых работ. При этом
работы выполняются некачественно и, как правило, с использованием на подряде других организаций,
а потом фирма исчезает. В то же
время необходимо особенно четко представлять уровень последствий за неквалифицированно выполненные работы, напрямую влияющие на безопасность. Если фирма неквалифицированно проведет
огнезащитные работы по повышению требуемого предела огнестойкости, например, несущих металлических конструкций здания с массовым пребыванием людей, то даже
страшно представить какие катастрофические последствия могут
наступить впоследствии при возникновении пожара в этом здании.
Действующее законодательство
не позволяет в полной мере и эффективно осуществлять контроль со
стороны государства за деятельностью этих организаций.
В связи с этим замена части государственных функций на механизм саморегулирования предполагает осуществление более строгого, регулярного и одновременно
прозрачного по процедуре контроля
за деятельностью предприятий, являющихся членами саморегулируемых организаций (СРО).

Классическая модель отношений потребителей и производителей выглядит следующим образом:
институты потребителей и институты производителей взаимодействуют между собой, а государство
– надзорный орган за этими отношениями.
И не в Роспотребнадзор надо
звонить, когда нарушены ваши права, а в соответствующую ассоциацию. И не чиновники должны вас защищать, а представители ассоциации.
Деятельность ассоциации производителей построена по принципу риска ответственности коллектива. По этой причине кто угодно стать членом саморегулируемой
ассоциации не может. Если член ассоциации причинит ущерб потребителю, то платить за него придется и профессиональному сообществу. Максимум два раза нерадивый
член СРО сможет нанести ущерб
своей ассоциации, а потом его просто исключат из СРО, и он лишится
не только членства, но и из профессии уйдет. Поэтому государственная система лицензирования и общественная система СРО просто
несопоставимы.
Создание таких организаций обусловлено двумя основными факторами.
Первый. Необходимость повышения качества оказываемых на
этом рынке работ и услуг для обеспечения надлежащей противопожарной защиты граждан РФ и объектов экономики.
Второй фактор. Это возможность передать на рынок часть
государственных разрешительных

функций, тем самым снизив уровень
администрирования бизнеса.
В настоящее время более 47 тыс.
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляют свою деятельность по предоставленным МЧС России лицензиям на право проведения работ по
монтажу, ремонту и обслуживанию
средств обеспечения пожарной безопасности. Это около 100 тыс. рабочих мест. В основном это предприятия малого и среднего бизнеса. Ими,
по оценке экспертов, выполняются работы на сумму, превышающую
90 млрд руб. в год.
Создание СРО в области пожарной безопасности позволит: исключить действующий порядок лицензирования производства работ
по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений,
установленный Федеральным законом «О лицензировании отдельных
видов деятельности», передать эти
функции СРО, а также определить
четкие стандарты и правила ведения предпринимательской деятельности, осуществление контроля и
надзора за своими членами и их ответственности.
Необходимость введения института саморегулирования в противопожарной отрасли обусловлена, в
первую очередь, прямой зависимостью жизни людей от качества работ (услуг) в области пожарной безопасности.
Также важным аргументом введения системы саморегулирования
в этой сфере является более строгий, одновременно открытый контроль за деятельностью предприя-
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тий, являющихся членами СРО. На
рынке противопожарных услуг, как
и в любой отрасли, существуют организации, работающие на низком
профессиональном уровне, со слабой профессиональный подготовкой сотрудников. В работе используется непрофессиональное оснащение, допускаются случаи неправильного монтажа, установки оборудования с отступлениями от проекта, нарушаются сроки гарантийного обслуживания. В рамках саморегулирования многие проблемы,
особенно в области повышения результативности и качества выполнения работ, можно решить более
эффективно.
Саморегулирование имеет несколько преимуществ перед государственным
регулированием.
Нормы саморегулирования более
гибкие, они легче адаптируются к
изменяющимся обстоятельствам.
У СРО больше экспертных возможностей и обратной связи с рынком.
Участники рынка получают легальные возможности влиять на нормотворчество, а государство снижает
свои расходы на регулирование.
В системе отношений между
субъектами рынка саморегулирование должно занимать место посредника между органами государственной власти, профессиональными участниками и их клиентами.
С одной стороны, СРО – представитель и выразитель интересов профучастников перед государством, с
другой – квалифицированный агент
государства как выразителя общих
интересов в среде профессиональных 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 соответствует предъявляемым к членам
требованиям, должно иметь такую
возможность. СРО не имеет права отказать в приеме нового члена.
Совершенно очевидно, такое лицо
должно иметь возможность свободного выхода из любой такой организации, а это будет стимулом для
СРО в борьбе за членов.
Во-вторых, все члены СРО долж-
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ны иметь равные права и обязанности – должен соблюдаться принцип
равенства членов.
В-третьих, СРО не должны заниматься какой-либо предпринимательской деятельностью на одном
поле со своими членами. Учитывая
конкурентные возможности таких
организаций, подобная деятельность носила бы дискриминационный характер для своих членов. Это
недопустимо. Следовательно, должен соблюдаться принцип неучастия СРО в предпринимательской
деятельности, являющейся предметом саморегулирования.
В-четвертых, за нарушение членами правил СРО санкцией может
быть только привлечение к дисциплинарной ответственности.
В-пятых,
саморегулирование
подразумевает возможность самостоятельного достижения членами
определенных (желаемых ими) результатов. Это достижение осуществимо либо непосредственно силами конкретного члена, либо сообща через органы управления СРО.
Соответственно, органы управления должны быть подотчетными
членам СРО. Один из основных элементов подотчетности – возможность воздействия на органы управления через их выборность. Таким
образом, СРО должно соответствовать принципу выборности органов управления и принципу участия
членов СРО в выборных органах посредством принятых организацией
выборных процедур.
Наибольшие достижения эффективности саморегулирования, в
частности, в области пожарной безопасности, по сравнению с госрегулированием можно достичь при выполнении следующих условий:
обязательность членства в СРО
для функционирования в соответствующем сегменте рынка;
обеспечение саморегулированием высоких стандартов функционирования бизнеса, что подразумевает наличие кодекса правил, систему контроля их соблюдения и систему адекватных санкций за нарушение правил;
исключение в рамках саморегулирования механизмов противодействия эффективной конкуренции;

наличие в рамках саморегулирования механизмов исключения
преимущественного
соблюдения
интересов членов СРО в ущерб интересам общества.
Сегодня многие говорят о том,
что система саморегулирования не
подходит для России. Необходимо
признать, что введение саморегулирования возможно только в зрелых
секторах рынка. Если какие-то производители, сообщества производителей считают, что им не подходит 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 излишнем давлении государства, о
засоренности рынка недобросовестными производителями на самом деле пособники того, о чем они
сами кричат. После принятия закона
о СРО в России созданы практически все условия для того, чтобы сам
бизнес мог отказаться от излишнего
контроля государства. Бездействие
в нынешних условиях можно рассматривать как саботаж самого бизнеса.
В настоящее время на территории страны работают уже более 70
некоммерческих партнерств в сфере обеспечения пожарной безопасности, причем более 30 из них имеют статус СРО.
В целях соблюдения общественных интересов СРО, обеспечения
взаимодействия таких организаций
с органами власти всех уровней, с
потребителями услуг и работ в области обеспечения пожарной безопасности, координации деятельности и защиты прав СРО, целесообразно создание национального союза СРО.
Во многом перспектива развития саморегулирования в области
пожарной безопасности зависит от
окончательной редакции соответствующего 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 закона об обязательном противопожарном саморегулировании, мно-
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гие участники рынка добровольно
объединились в СРО и на практике
смогли реализовать достаточно весомые возможности, которые предоставляет статус СРО. Об одном
из таких примеров позвольте сообщить подробнее.
Член Национального союза организаций в области обеспечения пожарной безопасности (НСОПБ) СРО
НП «Приволжский центр в области
ГОЧС и обеспечения пожарной безопасности» обратился в Верховный
Суд РФ с заявлением о признании
частично недействующим приказ
Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 г. №624.
Таким образом, впервые в Рос
сии была реализована норма Феде
рального закона «О саморегулируемых организациях» (ч. 4 ст. 4), согласно которой СРО от своего имени и в интересах своих членов вправе обратиться в суд с заявлением о
признании недействующим несоответствующий федеральному закону
нормативный правовой акт, обязанность соблюдения которого возлагается на членов СРО.
При этом была предпринята попытка решения так называемой проблемы «двойного регулирования»
работ по монтажу средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
Как известно, наиболее остро
данная проблема стала проявляться после принятия Минрегионом
России приказа №624.
Указанным нормативным правовым актом был переутвержден перечень работ в строительстве, на
осуществление которых требовался допуск от СРО, и в который были
также включены лицензируемые работы в области обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
В первой половине 2012 г. Ми
нистерством экономического развития РФ была проведена экспертиза приказа №624 в целях выявления
в нем положений, необоснованно
затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности.
В результате проведения экспертизы приказа №624 были выявлены порядка 21 вида так называемых «пожарных» работ, которые
подпадали под требование наличия
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одновременно и лицензии, и допуска.
При этом Минэкономразвитие
России указывало, что варианты решения описанной проблемы должны быть рассмотрены Правитель
ственной комиссией по проведению административной реформы и
посчитало, что наиболее оптимальным вариантом регулирования является отнесение «пожарных» видов
работ к сфере лицензирования с их
исключением из приказа №624.
Когда же по прошествии более
полугода с момента опубликования результатов экспертизы приказа №624 на уровне Правительства
РФ так и не появилось признаков
решения данной проблемы, НСОПБ
поднял вопрос о двойном регулировании «пожарных» видов работ путем 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 случаи привлечения к административной ответственности членов СРО
за выполнение работ по огнезащите при наличии действующей «пожарной» лицензии, но без наличия
«строительного» допуска на данный
вид работ.
Расчет СРО был достаточно прост. В случае удовлетворения требований Верховным Судом
РФ «пожарные» виды работ были
бы отнесены к сфере лицензирования и исключены из приказа №624
на основании решения Верховного
Суда без какого-либо изменения самого приказа.
В случае отказа в удовлетворении 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 капитального ремонта к сфере саморегулирования с их исключением из
сферы лицензирования.
Для рассмотрения данного заявления Верховным Судом был использован максимально возможный
трехмесячный срок, затребованы

результаты экспертизы Минэконом
развития России, а также был привлечен в качестве заинтересованного лица не только Минрегион
России, но и Госстрой России.
Первая и апелляционная инстанции Верховного Суда РФ, к нашему
сожалению, сделали вывод о том,
что приказ №624 не противоречит
Федеральному закону «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Положению о лицензировании деятельности по монтажу,
техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденному постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. №1225.
При этом Верховный Суд РФ, как
и предполагалось, устранил проблему двойного регулирования «пожарных» видов работ, посчитав, что
наличие лицензии МЧС России необходимо для выполнения «пожарных» видов работ лишь на стадии
эксплуатации зданий и сооружений.
Имея определенный результат,
по нашему мнению, в вопросе защиты прав и интересов своих членов СРО нецелесообразно останавливаться на полпути.
Действующее законодательство
о саморегулировании предоставляет СРО право обращения в надзорные инстанции Верховного Суда
РФ, а при необходимости и в Кон
ституционный Суд России.
Мы уверены, создание СРО в области пожарной безопасности существенно повысит уровень противопожарной защиты объектов экономики, упростит процедуры проведения контрольных мероприятий в
отношении членов СРО. Кроме того,
появление СРО будет способствовать предупреждению фактов проявлений коррупции при осуществлении пожарного надзора, что является немаловажным обстоятельством.

ОАО «МТС», г. Орел

23 ноября 2010 г. во время пожара 14 сорудников, надев самоспасатели, безопасно эвакуировались по задымленному 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 зарекомендовал 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, находившийся 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.

Афанасьев Николай Викторович,

ОАО «Мосэнергосбыт», г. Москва

директор департамента
Национального союза организаций
в области обеспечения пожарной
безопасности (НСОПБ)
Ваганова Дарья Васильевна,
руководитель
пресс-службы НСОПБ

реклама
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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.
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Торгово-промышленная компания

ИП Биньковская И.Б.

«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
152901, г. Рыбинск,
ул. Бородулина, д. 1

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

Пожары происходят в основном
из-за нарушений правил противопожарного режима РФ. Чрезвычайных
ситуаций можно избежать, если проводить профилактические мероприя
тия. Торгово-промышленная компа
ния «Домовенок» (ИП Биньковская
И.Б.), основанная в 1999 г. в г. Ры
бинске Ярославской области, уже 10
лет занимается продажей пожарного оборудования и предоставлением услуг по пожарной безопасности.
Специализируясь на поставке противопожарного оборудования, средств
пожаротушения, перезарядке и ремонте огнетушителей, «Домовенок»
составит план эвакуации, проконсультирует и обучит правилам пожарной безопасности ответственных на предприятиях и неработающих граждан. На базе компании открыт Учебно-консультационный пункт
по пожарной безопасности и защите

населения от чрезвычайных ситуаций.
Здесь проводится обучение по пожарной безопасности, разрабатываются методические пособия, наглядная агитация по работе с населением.
ТПК «Домовенок» (ИП Биньковская
И.Б.) участвует в работе Коллегии
ГУ МЧС России, совместно с ФГКУ
г. Рыбинска проводит семинары-экс
курсии в музеях, знакомит с историей пожарного дела Ярославской области. Компания является дилером завода «ЭХМЗ», г. Электросталь, представителем ООО «Ярпожинвест», ООО
«ФЭС-принт-Я», ООО «Ярпожбезопас
ность», ООО «Ярославское пожарное
общество», Российского Союза Спа
сателей, г. Ярославль, ООО «Стандарт-
знак», г. Вологда, ООО «Пожтехника
СП», г. Сергиев Посад, ООО «Иннова
ционные Решения», г. Санкт-Петер
бург, «Нижегородское пожарное общество. Учебный центр», г. Нижний
Новгород. Совместно с этими организациями Торгово-промышленная компания «Домовенок» (ИП Биньковская
И.Б.) осуществляет услуги по пожарной
безопасности.
В сентябре 2013 г. компания участвовала в Международном отраслевом форуме-выставке «Пожарная безопасность. XXI век», который проходил
в Москве. Свыше 200 российских и зарубежных компаний демонстрировали
новейшие достижения в обеспечении

пожарной безопасности, предупреждении и тушении пожаров, пропаганде пожарной безопасности среди
населения. На специализированном
форуме Торгово-промышленная компания «Домовенок» (ИП Биньковская
И.Б.) получила награды, свидетельствующие о высоком уровне профессионализма – диплом лауреата конкурса «Лучшие материалы и наглядные пособия по организации обучения
населения мерам пожарной безопасности и противопожарной пропаганде», диплом и медаль победителя конкурса «Лучшие материалы по противопожарной пропаганде» за разработку
и издание методических и наглядных
пособий для обучающихся мерам пожарной безопасности и защите населения от чрезвычайных ситуаций.
«Главная наша цель – работа для
укрепления пожарной безопасности
России, – рассказывает директор ТПК
«Домовенок» Ирина Борисовна Бинь
ковская. – Разработанные направления деятельности верны. Необходимо
продолжать работу с коллегами и
партнерами из Ярославля, Вологды,
Нижнего Новгорода, Подмосковья,
совершенствовать и развивать уровень знаний работников и населения,
противопожарной пропаганды и преподавательского мастерства в области пожарной безопасности».
Текст Ольги Павловой

реклама

10 лет на рынке пожарных услуг
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Законодательство

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.

В сфере налогового регулирования в России за последнее время произошли заметные законодательные изменения, предусматривающие меры по противодействию
легализации средств, заработанных
незаконным путем, и борьбе со схемами по их отмыванию. Так, широкий резонанс вызвал запрет чиновникам иметь активы и счета за рубежом (согласно Федеральному закону от 07 мая 2013 г. №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства
и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами»). Закон был инициирован лично Президентом России.
В экономической политике руководства страны все более отчетливо прослеживается так называемый
«курс на деоффшоризацию». После
вступления в 2012 г. в ВТО Россия
активизировала переговоры о членстве в Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР).
Одним из направлений деятельно-

сти ОЭСР является борьба с отмыванием денег. ОЭСР составляет списки
оффшоров, стимулирует государства к приведению своего законодательства в соответствие с принятыми в ОЭСР стандартами. Второе направление взаимодействия с оффшорами – подписание двусторонних соглашений об обмене налоговой информацией. В 2013 г. Россия
присоединилась к конвенции ОЭСР
по раскрытию информации о налогоплательщиках, которая предполагает такие соглашения.

Новый
«антиотмывочный»
закон
28 июня 2013 г. Президент РФ
подписал закон №134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части противодействия незаконным финансовым операциям». Закон значительно расширяет права налоговых органов в части доступа к счетам физических и юридических лиц, ужесточает санкции за незаконный денежный оборот, за регистрацию и

использование фирм-однодневок и
повышает ответственность за противоправные действия в области отмывания денег.
Ожидаемые последствия практического применения этого закона заключаются, в частности, в том,
что суды при рассмотрении налоговых споров чаще будут становиться
на сторону налоговых органов.
Закон вводит новое понятие «бенефициарный владелец».
Бенефициарный владелец (или порусски «выгодоприобретатель») –
это конечный, реальный владелец
компании, получающий выгоду от
ее деятельности. Новый закон обязывает банки «принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры» по установлению конечных собственников
компаний-клиентов. При этом банкам дается право отказывать в открытии счета организациям с неустановленными бенефициарными
владельцами. Выявление бенефициарного владельца перед тем, как
открыть компании расчетный счет
и совершать по этому счету операции, уже давно практикуется в США
и Европе. Минфин разработал законопроект, по которому все компании, не раскрывшие своих бенефициаров, 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 экономические преступления или преступления против государственной
власти занимать сколько-нибудь
значимые руководящие должности
в финансовых организациях (банках, инвестиционных компаниях, ин-
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вестфондах, лизинговых компаниях,
МФО).
Наиболее обсуждаемое положение закона №134-ФЗ – обязанность
банков предоставлять в налоговые
органы в течение трех дней информацию об открытии или закрытии
счетов (или изменении реквизитов
счетов) юридических и, самое важное, физических лиц.
Закон существенно расширяет
ответственность лиц, контролирующих по долгам юридическое лицо
в случае его банкротства. В рамках нового закона намного сложнее
будет перевести все долги на одно
предприятие, обанкротить его, а потом открыть новое. В любом случае
долги надо будет заплатить.
Общее направление законопроекта можно определить как расширение: функций налоговых органов по контролю за юридическими и
физическими лицами в области соблюдения налогового кодекса, доступа к базе данных банков. В законе есть положение об автоматическом доступе налоговиков к базам
данных всех государственных органов, корпораций и страховых фондов. Исключение составляет информация, касающаяся частной жизни
граждан.

Новые основания
блокировки счетов
Новые изменения законодательства затронули одну из наиболее
острых тем взаимоотношения ФНС
и бизнеса – блокировку счетов налогоплательщиков. Основная задача блокировки счетов – это свое
временное взыскание долгов компании. Кроме неуплаты недоимки,
повлиять на блокировку счета может также непредставление декларации. Здесь споры часто возникали из-за разночтений в трактовке
законодательной нормы.
Официальное мнение сводилось
к тому, что счет блокируется по истечении 10 дней непредставления
декларации. Альтернативное мнение, которое поддерживали арбитражные суды, заключается в том,
что 10 дней даны именно для вынесения решения о блокировке. И для
вынесения решения за пределами этого срока необходимо дополнительное обоснование. Поправки,
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внесенные в ст. 76 НК РФ законом
№134-ФЗ, позволяют снять это противоречие. С 2015 г. решение о приостановлении операций может приниматься в течение трех лет со дня
окончания десятидневного срока
непредставления декларации.
С 2015 г. правила по приостановлению операций по счетам будут распространяться также на организации и предпринимателей, которые обязаны представлять декларации по соответствующему налогу, хотя и не являются его плательщиками. Такая обязанность возникает для организаций, работающих
по упрощенной схеме налогообложения, но при этом представляющих счета-фактуры с выделенной
суммой налога на добавленную стоимость.
Еще одно новое основание для
блокировки счета возникает для
организаций и предпринимателей, которые работают в системе
электронного
документооборота.
Также минувшим летом был принят
важный с точки зрения налогового регулирования закон от 23 июля
2013 г. №248-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую
НК РФ и некоторые другие законодательные акты РФ, а также о признании утратившими силу отдельных положений законодательных
актов РФ». Теперь ФНС имеет право использовать электронную почту
для рассылки уведомлений, и ответственность за неполучение такого
уведомления будет лежать на налогоплательщике, счета которого могут быть заблокированы.
С 2015 г. налогоплательщик, получив в электронном виде требование о предоставлении документов,
пояснений или вызов в инспекцию,
обязан направить квитанцию, подтверждающую прием документов в
электронной форме (ст. 23 НК РФ).
Неисполнение этой обязанности является новым основанием для приостановления операций по счетам
налогоплательщика. Уведомление о
получении должно быть отправлено
в 10-дневный срок после истечения
шести дней с даты отправки этих документов налоговым органом. Счет
в этом случае разблокируют после
получения подтверждения (электронной квитанции) или предоставления 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 банки. Сейчас, если у компании заблокирован счет, банк не вправе открывать этому налогоплательщику новые счета. Но открывать счета в других банках не запрещено.

Усиление контроля
за банками
Одной из центральных тем круглого стола было обсуждение проекта №330414-6-ФЗ «О внесении
изменений в часть первую НК РФ и
статью 1 Федерального закона «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также о признании утратившими силу отдельных положений законодательных
актов РФ в связи с совершенствованием контроля за исполнением банками обязанностей, установленных
законодательством РФ». В конце
октября законопроект должен быть
рассмотрен Госдумой.
С одной стороны, законопроект
ужесточает контроль за банками,
что должно способствовать борьбе с нелегальной банковской деятельностью. С другой – нововведения повысят нагрузку на законопослушные банки. Для них существенно вырастет объем отчетности, т.к.
нормы законопроекта дублируют контроль за банками со стороны ЦБ. Как считают участники круглого стола, если законопроект будет принят в текущей редакции, это
серьезно увеличит налоговое давление на бизнес, не принеся значительного полезного эффекта. Кроме
того, наличие избыточных полномочий контролирующих органов является, как правило, одним из факторов, способствующих созданию
условий для возникновения коррупции. Представители банков характеризуют предлагаемые нововведения как откат в 1990-е гг. И считают,
что нужно максимально использовать имеющийся документооборот.
По материалам круглого стола
подготовила Ольга Горгома

61

