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Обзор рынка
лакокрасочных
материалов
По оценке специалистов журнала о химическом рынке «Хим-Курьер», совокупный объем
выпуска лакокрасочных материалов (ЛКМ) в России в 2010 г. вырос примерно на 20%,
при этом рост импорта ЛКМ также составил порядка 20%. Основной рост наблюдался
как за счет увеличения продаж материалов декоративного назначения, так и благодаря
увеличению спроса на ЛКМ у промышленных предприятий. Рост емкости рынка
демонстрировали все основные сегменты. Увеличилось также потребление ПФ-лаков, что
не характерно для рынка ЛКМ России.
21,7%
На сегодняшний день рынок
лакокрасочных изделий представ16,4%
лен четырьмя основными видами
6,9%
продукции: органоразбавляемыми
6,8%
ЛКМ, водно-дисперсионными ЛКМ,
5,4%
промежуточными ЛКМ и масляными
3,2%
ЛКМ (рис. 1).
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Рис. 1. Структура рынка ЛКМ по видам продукции
При этом большинство экспертов
говорят о возрастающей с каждым
годом доле водно-дисперсионных
ЛКМ на рынке. Этот вид продукции
более удобен в применении, не содержит органических растворителей, из-за чего практически не имеет запаха и считается экологически
чистым.
Рынок отечественного производства лакокрасочных материалов
в настоящий момент недостаточно
фрагментирован: на долю крупнейших 10 производителей приходится
почти 70% общего объема выпуска
(рис.2).
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Рис. 2. Структура отечественного производства ЛКМ, % к
общему выпуску
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Таблица 1
Объем производства
за 9 месяцев 2010 г. вырос на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. и составил
788,7 тыс. т (табл. 1).

Российский рынок ЛКМ за 9 месяцев 2009 и 2010 гг.
Показатель

Январь сентябрь
2009 г., тыс. т

Январь сентябрь
2010 г., тыс. т

Темп
прироста,
%

Производство

660,0

788,7

19,5

-Экспорт

50,4

43,3

- 14,1

+Импорт

126,3

158,7

25,7

Внутреннее потребление

735,9

904,1

22,9

Объем отечественной
продукции ЛКМ

609,6

745,4

22,3

Как видно из табл. 1, объем потребления в России за 9 месяцев
2010 г. вырос на 22,9%, при этом
производство
увеличилось
на
19,5%. Неудовлетворенный спрос
был обеспечен за счет импортных
поставок, а также за счет сокращения экспорта продукции из страны.
Сальдо торгового баланса ЛКМ составило -115,4 тыс. т. При этом
цена экспортной и импортной продукции существенно отличается.
По данным таможенной статистики,
средняя импортная цена поставляемых ЛКМ уменьшилась: с $3627 до
$3550 за тонну. Средняя же экспортная цена, напротив, увеличилась с $1487 до $1520 за тонну.
При этом разница составила $2030
за тонну. Также стоит отметить, что
доля отечественной продукции ЛКМ
на рынке сократилась с 82,8% от
общего объема рынка до 82,4%.
Чтобы дать адекватную оценку
рынку ЛКМ в России, необходимо рассмотреть главные факторы,
определяющие отрасль. А их на
данный момент два: конъюнктура на
сырьевом рынке и ситуация в спросообразующих отраслях.

Сырье
Компании-производители готовой продукции практически в один
голос заявляют о больших проблемах на сырьевом рынке, вызванных
дефицитом различных химических
компонентов для производства. В
первую очередь это касается диоксида титана. И это притом, что
Россия занимает третье место по
запасам этого вида титанового сырья в мире после Австралии и Китая.
Наша страна по мировому производству губчатого титана занимает

лидирующее положение (25%), но
при этом не имеет производства диоксида титана. В то же время в мире
для получения последнего соединения используется 97% добываемого титанового сырья. Потребность в
этом ресурсе отечественных производителей удовлетворяется в основном за счет его импорта из Украины,
а также Германии, Великобритании
и Китая.
Дефицит диоксида титана приводит к постоянному росту цен на
него, непредсказуемости поведения
поставщиков, огромным рискам, которые несут производители. Так, например, компания Huntsman заявила
об увеличении цен на диоксид титана
с 1 января 2011 г. в странах Европы,
Африки, Латинской Америки и
Ближнего Востока на $200 за тонну,
в странах Азиатско-Тихоокеанского
региона - на $150, в США – на $176
и в Канаде – на $178.
Основным решением проблемы отсутствия какого-либо компонента является замена его на другой похожий по свойствам ресурс.
Производители практикуют выпуск
«карт замен», которые разрешают
применение близкого аналога. Это
не приводит к существенной потере качества только в том случае,
если таких замен в составе готового продукта относительно немного.
По оценкам экспертов, доля таких
компонентов не должна превышать
20% от общего состава. Отсутствие
ресурса – не единственный фактор, который вынуждает использовать «карты замен». Зачастую на
это решение также влияет высокая
стоимость сырья. Поэтому далеко
не всем производителям удается
удержаться на плаву, не превышая
данные ограничения. Эксперты от-

мечают, что российские производители порой даже не дают гарантию на свою продукцию. Это может
означать только одно: они сами сомневаются в ее качестве.
Поэтому, несомненно, одной
из приоритетных задач развития
лакокрасочной
промышленности
России является обеспечение лакокрасочных заводов доступным сырьем отечественного производства.
Эксперты отмечают, что ситуация
с дефицитом сырья вряд ли кардинально изменится в ближайшие два
года.

Конечные
потребители
Основными конечными потребителями лакокрасочных материалов
являются строительная отрасль (порядка 50% от общего объема спроса), отрасль мебельного производства, производство транспортных
средств и оборудования, индустриальная промышленность в целом, а
также население.
Строительная отрасль, как наиболее подверженная инерционности, пока не демонстрирует по
своему основному показателю произведенной продукции – вводу зданий в действие – каких-либо положительных тенденций. По данным
Росстата, в 2010 г. данный показатель снизился на 12% по сравнению
с 2009 г. Для сравнения: в 2009 г.
произошло снижение показателя
всего на 5% по сравнению с 2008 г.
Тем не менее, согласно ежеквар
тальному обзору деловой активности в строительстве, опубликованному Росстатом, в ближайшем будущем снижение темпов строительства сменится подъемом (рис.3).
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Рис. 3. Динамика оценок объема работ, выполняемых по виду
деятельности «Строительство»
(За I кв. 2011 г. указано прогнозное значение)
Баланс оценок экономической
ситуации в строительстве рассчитывается как разница между процентом положительных и отрицательных ответов руководителей
строительных организаций на вопрос, прогнозируют ли они в будущем периоде рост объемов строительных работ. В IV квартале 2010 г.
этот показатель составил (-7%). В I
квартале 2011 г. баланс оценок изменения данного показателя составил (-1%). Как известно, показатели

строительной отрасли обладают
сезонной составляющей, и первый
квартал является наихудшим в этом
смысле. Следовательно, уже в этом
году можно ожидать выправления
ситуации, что положительным образом скажется на производстве
ЛКМ. Результаты исследований,
проведенных агентством SymbolMarketing, показывают, что строительные и торговые организации чаще всего закупают такие
виды ЛКМ, как грунтовки, водно-

дисперсионные краски и эмали.
Их используют более 90% организаций, занимающихся ремонтностроительными
работами.
В
среднем диапазон закупаемых организацией ЛКМ включает 10-12
видов продукции.
Мебельное производство почти
весь прошлый год демонстрировало
большие темпы роста по сравнению
с 2009 г. (рис. 4).
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Рис. 4. Индекс производства мебели, % к аналогичному месяцу
предыдущего года
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В среднем рост объема производства в 2010 г. увеличился на 21%
по сравнению с 2009 г. Но, как видно,
даже 2009 г. не был столь однозначным: наибольшее падение было в январе, а к декабрю производство почти восстановилось до уровня 2008 г.
В 2011 г. ситуация может сложиться более благоприятно: прогнозируется дальнейший рост в
спросообразующих отраслях, а также рост благосостояния, что должно
способствовать оттоку покупателей
из сегмента «субэконом» в более
дорогие категории. Поэтому пространство для маневра у производителей должно расшириться.
Среди новых тенденций на рынке
лакокрасочных материалов можно
выделить более внимательное отношение к экологической безопасно-
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Современность в красках
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Традиционные «болезни» древесины: гниение, поражения
грибком и плесенью, ультрафиолетом, неустойчивость к огню
с успехом «лечат» с помощью новых технологий ее обработки.
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Рис. 5. Индекс производства транспортных средств и
оборудования, % к аналогичному месяцу предыдущего года
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Но в данном случае снижение
объемов производства в 2009 г.
было более серьезным – около 40%,
средний рост же в 2010 г. составил
порядка 22%.
Еще одной категорией потребителей лакокрасочных материалов
являются физические лица, которые используют данную продукцию
при проведении ремонта. По данным ВЦИОМ (Всероссийский центр
изучения общественного мнения), в
2010 г. ремонт сделали 13% жителей нашей страны. При этом еще в
начале 2010 г. специалисты ВЦИОМ
сообщали, что 22% россиян планируют расходы на ремонт в течение
года. Соответственно, можно предположить, что 9% могли перенести
ремонт на текущий год.
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Если в 2009 г. почти в каждом
месяце было отмечено снижение
объемов производства мебели более чем на 20% по сравнению с
аналогичным месяцем 2008 г., то в
2010 г. картина поменялась: снижение объемов сменилось достаточно
уверенным ростом. Скорее всего,
подобная тенденция продолжится
и в 2011 г., таким образом, повысив
объем спроса и на лакокрасочные
материалы.
Развитие отрасли производства
транспортных средств и оборудования в последние два года развивалось схожим образом (см. рис. 5).
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Рис. 6. Индекс производства красок и лаков, % к
аналогичному месяцу предыдущего года

Прогноз
Прошлый год ознаменовался для
производителей ЛКМ ростом цен на
сырье, и снижение рентабельности производства можно было бы
компенсировать соответствующим
повышением цен на готовую прости продукции и энергосбережению,
причем как во время производства,
так и в процессе эксплуатации.
Основным показателем, характеризующим экологическую безопасность, является содержание летучих
органических соединений (ЛОС) в
готовой продукции. Естественно,
чем меньше содержание, тем более
экологически чистая продукция.
Россия вслед за европейскими
странами приняла за основу вектор
развития экономики, направленный
на энергоэффективность и энергосбережение. Поэтому в будущем к
любому производству будут предъявляться все большие требования
в этой сфере. Производство лакокрасочных материалов – не исключение. При этом сама продукция также обязана способствовать

дукцию. Но на тот момент большим
спросом пользовалась продукция
класса «субэконом», поэтому необходимо было удерживать цены в
определенном диапазоне.
Несмотря на сложность 2010 г.,
объем производства в этот период
заметно увеличился (рис. 6).
энергосбережению, то есть должна
занять нишу среди прочих материалов, препятствующих потере тепла в
помещениях.
Эксперты прогнозируют, что текущий год вряд ли будет сильно отличаться от предыдущих лет по степени неопределенности. Например,
некоторые эксперты отмечали, что
раньше существовали «маркерные»
продукты, по объему продаж которых за несколько месяцев можно
было с достаточной степенью точности спрогнозировать годовой
объем продаж. На данный момент
таких «маркеров» нет, что приводит
к сложности принятия управленческих решений производителями.
Материал подготовлен
специалистами консалтинговой
компании CONCOL

Как конструкционный материал,
применяемый в строительстве, древесина порой ведет себя непредсказуемо. Если, скажем, мы привыкли к
стабильности цвета, устойчивости
построек из кирпича, то изделий из
древесины старше 100 лет в первозданном виде при всем желании не
найти. Подобные свойства связаны,
во-первых, с органическим происхождением материала, а во-вторых,
– с его структурой. Известно, что
на 70% древесина состоит из пор.
Пористость можно считать как ее
достоинством, так и недостатком. С
одной стороны – материал легок и
прочен, а с другой – подвержен воздействию воды, отчего в нем происходят как биологические изменения
(грибок, плесень), так и конструкционные (набухание от сырости).
Кроме того, дерево подвержено
влиянию солнечных лучей, оно портится от песка и пыли, поднимаемых
ветром, и истирающих нагрузок
(ходьба по деревянным полам).

Современная
лакокрасочная
промышленность предлагает целый
ряд решений по устранению проблем при использовании древесины. Основных его способов защиты
два: герметизация и гидрофобизация. Последнее поколение красок,
применяемых для древесины, – это
краски с добавками силикона (связующий агент - эмульгированные
силиконовые смолы). Силиконовые
краски, сочетая лучшие свойства
акриловых и силикатных красок,
обладают
паропроницаемостью,
при этом образуют несмачиваемую
водой поверхность. На ней дождевая вода остается каплями, не промачивая основание. Силиконовые
смолы не термопластичны, то есть
не смягчаются при повышении температуры. Это значит, что поверхность, обработанная силиконовыми
красками, практически не загрязняется. Силиконовые покрытия не
поддерживают развитие микроорганизмов, поэтому не нужно дополнительно применять специальные
фунгицидные и альгицидные добавки. Отказ от красок с подобными
добавками – весьма полезный для
здоровья шаг. Дело в том, что такие
добавки – биоциды – добавляемые
в ЛКМ для уничтожения плесени,

При обработке древесины тем или иным ЛКМ важно учитывать
следующие факторы:
- различные породы – хвойные либо лиственные –
обрабатывают по-разному: хвойные более подвержены
воздействию влаги и менее – микроорганизмов. Лиственные
породы обладают высокой твердостью (дубовый паркет).
- конструкционные особенности изделий из древесины –
деревянные рамы, дверные проемы обрабатывают иначе, чем
стены и полы.
- остаточная влажность древесины (измеряют влагомером)
перед обработкой должна быть менее 12% при наружных
работах и менее 15% - при внутренних. Если влажность выше, то
при перепадах температур материал начнет «играть» - меняться
в размерах и форме, закручиваться винтом.
- уже имеющееся покрытие поверхности (например, краска) не
требует последующей обработки (лессирующим либо защитным
составом).
- расход состава зависит от степени обработки поверхности
(шлифованная либо пиленая), способа распила древесины
(продольный либо поперечный).

грибков, насекомых, небезопасны
для людей. Попадая на поверхность,
они не проникают вглубь, а постепенно испаряются, отравляя наш
организм. Силиконовые краски станут хорошей альтернативой составам, содержащим биоциды. Один
недостаток – их высокая стоимость.
Бренды: Bayramix, Reesa, Alpina.

Помимо красок с добавками силикона, для качественной защиты
древесины с минимальным риском
для здоровья современные производители предлагают и другие варианты. Один из них – комплексный
подход с применением грунтовок.
Так, производители предлагают обрабатывать поверхность вначале
грунтовкой, содержащей биоциды.
Но, чтобы эти вещества не проникали в помещение, сверху наносить финишное покрытие, образующее пленку на его поверхности.
Это позволит биоцидам попасть
вглубь древесины, защищая ее, а
поверхность будет изолирована.
Различают грунтовки двух видов: на
растворителе и на водной основе.
Известно, что растворитель и вода
проникают в древесину по-разному,
от этого и будет зависеть выбор состава. Внутри помещения при защите материала от микроорганизмов
лучше выбирать грунты на водной
основе, а снаружи, где угроза поражения дерева возрастает, логичнее
напитать его растворителем.
Комбинированные
решения
(грунтовочный
антисептирующий
состав для древесины плюс финишное покрытие) предлагают ведущие
производители: Tikkurila, Caparol,
Belinka, Flugger, Beckers и др.
Текст Екатерина Болотских
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Анонс

Уважаемые
читатели!
ЗАО «Экспоцентр» приглашает
вас с 1 по 4 марта 2011 г. принять
участие в 15-й юбилейной международной специализированной
выставке «ИНТЕРЛАКОКРАСКА2011».
С 2010 г. «ИНТЕРЛАКОКРАСКА»
является частью блока международных выставок химической промышленности и науки, организуемых ЗАО «Экспоцентр». В пятый раз
в рамках выставки будет проходить

международный специализированный салон «Обработка поверхности.
Защита от коррозии». Его основная
тематика - технологии, оборудование и материалы для подготовки и
обработки поверхности, современные методы защиты от коррозии.
В области профессиональной
выставочной индустрии «ИНТЕР
ЛАКОКРАСКА» в 2000 г. награждена знаком Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI
Approved Event), в 2003 г. – знаком
Российского Союза выставок и ярмарок за эффективность и высокий уровень подготовки, а также за
вклад, внесенный в развитие отечественной лакокрасочной отрасли и
химической промышленности.
Ежегодно в выставке принимают участие свыше 200 компаний
из 21 страны мира: Азербайджана,
Бельгии, Великобритании, Гер
мании, Индии, Испании, Италии,
Китая, Латвии, Нидерландов, Поль
ши, Республики Беларусь, России,
США, Турции, Украины, Финляндии,
Чешской Республики, Швейцарии,
Южной Кореи и Японии.
В рамках насыщенной деловой
программы
выставки
«ИНТЕРЛАКОКРАСКА» производи
тели, эксперты и специалисты обсуждают острые проблемы отрасли,
новейшие разработки и нанотехнологии, внедренные в сферу производства лакокрасочных материалов.
С 2009 г. выставку «ИНТЕРЛАКО
КРАСКА» официально поддержи
вают Министерство Экономики и
Технологий Германии и Союз немецких машиностроителей (VDMA).
Мероприятие проводится под патронатом Торгово-промышленной
палаты РФ, Правительства Москвы,
Московской торгово-промышленной
палаты, Российского союза химиков и при содействии Министерства
промышленности и энергетики РФ,
Федерального агентства по промышленности, Федерального агентства
по техническому регулированию и
метрологии, Российского союза про-

мышленников и предпринимателей,
Российского химического общества
им. Д. И. Менделеева, Ассоциации
организаций химического комплекса
Москвы и Росхимпрофсоюза.
Тематика выставки:
весь спектр лакокрасочной
продукции: масляные, акриловые,
водно-дисперсионные,
алкидные
ЛКМ, порошковые материалы и
покрытия, ЛКМ со специальными
свойствами, клеи;
сырье для всех видов ЛКМ: пигменты, растворители, наполнители,
пленкообразователи, стабилизаторы, добавки и другие химикаты;
оборудование для производства ЛКМ и получения покрытий;
оборудование для нанесения
ЛКМ;
оборудование для подготовки
поверхности;
лабораторное оборудование,
сопутствующее оборудование;
новые технологии и научные
разработки;
тара и упаковка.
Тематика 5-го международного
специализированного салона
«Обработка поверхности.
Защита от коррозии»:
оборудование и материалы
для подготовки и обработки поверхности;
технологии современной обработки поверхности;
современные методы защиты
от коррозии.
Организатором выставки
является ЗАО «Экспоцентр»:
123100, г. Москва,
Краснопресненская наб., д. 14
Тел.: (499) 795-38-45,
факс: (499) 795-39-96
E-mail: skuratova@expocentr.ru
http://www.expocentr.ru,
www.interlakokraska.ru
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ЗЕМЛЯНЫЕ ДОМА
ПЕТЕРА ВЕТША
Органическая архитектура - это
создание зданий и сооружений, которые раскрывают свойства естественного материала и органично
вписываются в окружающий ландшафт. Такая архитектура не диктует
условий природе, а сотрудничает с
ней.
Швейцарец Петер Ветш, владелец одноименной студии Vetsch
Architektur, – приверженец ландшафтного направления в архитектуре и пионер в области землянкостроительства. Он первым в Европе
начал проектировать элитные земляные дома с 1974 г. По его мнению,
социальные изменения, происходящие в нашем обществе, требуют
гибких, многофункциональных архитектурных решений.
По сравнению с традиционными
жилыми домами, построенными на
земле, цель строительства земляного дома совсем иная: жить не под
землею и не в земле, а жить с нею.
Земляной дом не обязательно
должен строиться под землей, он
может быть размещен на природном
возвышенном ландшафте. Элитная
землянка - это гибкая конструкция, возводимая в соответствии с
пожеланиями своих владельцев и
принципами устойчивого развития,
удовлетворяя потребности в индивидуальности, экологичности и
энергосбережении.
Дизайн земляного дома предусматривает создание органичного
проекта, требующего от специалиста чувства пространства и креативного мышления. Архитектура такого
дома представляет собой пригодные для жизни скульптуры, включая
художественную ценность и скульп
турное качество.
Элитные землянки Петера Ветша
основаны на интерпретации экологически сознательной, близкой природе и прогрессивной архитектуры.
Они выделяются благодаря своему
сродству с природой и характерной

особенностью - отсутствием традиционных четырех стен с присущими
им прямыми углами. В концепции
земляного дома его окрестности
используются как преимущество –
то есть не окружающую среду приспосабливают под сооружение, а
сам дом формируют с целью сохранения окружающей среды.
Архитектура земляного дома
включает самый современный интерьер: кухни, ванные и системы
управления домом. Кроме того, каждый такой дом в последнее время
разрабатывается с учетом пожеланий его владельцев, поэтому он считается индивидуальным объектом.
Центром процесса планирования
является человек, которому предоставляется возможность объединить
«третью кожу» со своими собственными архитектурными предпочтениями. Земляные дома могут строиться как отдельные жилые здания или
как жилые комплексы.
Уникальная архитектура земляных зданий характеризуется многими полезными функциями:

Изоляция
Земляные дома спроектированы
как составные арки - одним из прямых следствий такого типа разработок является высокоэффективная
изоляция. Снижение теплозатрат
приводит к энергосбережению более 50%. Рассматривая тот факт,
что тепловые и энергетические потребности плохо изолированных
зданий вносят свой большой вклад
в изменение климата, архитектуру земляных домов можно считать
очень CO2-благоприятной. Элитные
землянки Петера Ветша удовлет-

воряют всем высоким требованиям
швейцарского Minergie стандарта
экологического строительства.

Герметичность
Особая архитектура земляных
домов делает их почти воздухонепроницаемыми:
Комнаты полностью без сквозняков.
Влажный воздух не может проникнуть через стены, что предотвращает повреждение конструкции.
Поскольку земляные дома герметичны, их можно считать идеальными для контролируемого кондиционирования воздуха.
Аллергены и вредные вещества
не могут проникнуть в здание.
Непроницаемость предохраняет строение от распространения
огня.
Улучшена звукоизоляция.

Земляной покров
крыш
Если земля и дом отделены друг
от друга, то дом строится «в воздух»,
приводя к потерям тепла и влажности, а внешняя оболочка здания
проигрывает в продолжительности жизни. В концепции земляного
дома дерн служит изоляционным
защитным слоем, который эффективно предохраняет строение от
дождя, низких температур, ветра и
естественного износа.

Бережное
использование и
возобновляемые
источники энергии
Благодаря своей уникальной архитектуре земляные дома особенно
подходят для использования альтернативных отопительных систем.
Воздух: окружающая атмосфера имеется в изобилии и легко может быть использована в качестве
источника тепла.

Земля: при наличии термоскважин может быть использовано
тепло, которое аккумулируется в
грунте.
Вода: грунтовая вода и вода
озер и рек может использоваться
как эффективный источник тепла.
Солнце: одна солнечная батарея размером 4 м2 может обеспечить от 50 до 70% потребности в
горячей воде семьи из четырех человек.

Тепловые зоны
Необогреваемые помещения не
должны случайным образом граничить с обогреваемыми комнатами
- здание должно быть разделено
на несколько тепловых зон. Особая
архитектура земляных домов приводит к эффективному подразделению сооружения на несколько таких
тепловых зон.

Удобные
климатические
условия
Одной из главных экологических
выгод архитектуры земляного дома
являются его удобные климатические условия. Дома сооружены из
армоцемента. Архитектор Петер
Ветш использует особый прием при
строительстве зданий – «торкретирование», то есть напыление бетона. Уникальная архитектура охлаждает дом летом и сохраняет его
тепло зимой. Этому способствуют,
в частности, бетонные выступы над
окнами, которые защищают дом от
перегрева жарким летним днем и
не мешают обогревать здание низким солнцем в погожие дни зимой.
Еще одно преимущество - более
высокая влажность воздуха на 50 70% по сравнению с перегретыми
комнатами обычных домов зимой.
Внутренние стены земляного дома

отделаны с использованием суглинистой штукатурки, которая восполняет влажность.

Контролируемое
и составное
кондиционирование
воздуха
Поскольку земляные дома герметичны, их можно считать идеальными для контролируемого кондиционирования воздуха. Составные
системы кондиционирования воздуха предусматривают вентиляцию
и деаэрацию, тепловое водоснабжение и обогрев пола, путем извлечения свободной энергии из окружающей среды.

Защита против
бури, землетрясения
и пожара
Уникальная архитектура земля
ных домов чрезвычайно надежно
предохраняет их от сильных бурь.
Они не могут быть оторваны от земли или опрокинуты ураганом. Сама
структура таких сооружений и, прежде всего, отсутствие углов и выступающих частей (крыша), устраняет
уязвимые поверхности, которые легко могли бы пострадать от сильного
ветра. Кроме того, земляные дома
имеют преимущество из-за повышенной устойчивости благодаря органичным формам арок, и по сравнению с другими строительными
материалами, такими как древесина, земляные дома обладают эффективной противопожарной защитой
вследствие использования бетона.

Защита ландшафта
и землепользование
По сравнению с обычными зданиями земляные дома отлично впи-

сываются в окрестности. Их покрытые почвой крыши смешиваются
с окружающей средой и не портят
природный пейзаж. Покрытые дерном крыши (от 0,8 до 3 м высота
грунта) являются составной частью
зеленого ландшафта и поэтому способствуют
кислородно-азотному
круговороту. В противоположность
обычным крышам крыши земляных
домов представляют собой пригодные к эксплуатации поверхности. Элитные землянки могут также
строиться как террасированные
сооружения, если позволяет уклон
ландшафта. Кроме того, конструкция земляного дома может легко
быть возведена на холмистой местности, в отличие от обычных зданий,
которым необходима равнина.

Свет
Земляные дома строятся с использованием широких стеклянных
фасадов и потолочных плафонов,
что позволяет комнатам быть яркими, залитыми светом. Световые
люки обеспечивают естественное
освещение ванных комнат и подсобных помещений.
Подобные объекты преимущественно возводятся в Европе и
США, а на территории стран СНГ
земляные дома от Vetsch Architektur
пока отсутствуют. Хотя на официальном сайте этого архитектурного
бюро представлены иллюстрации
проекта оздоровительного центра, который начал возводиться
на берегу Азовского моря в бухте
Радостная на Генеральских пляжах.
Также на сайте kerch.com.ua имеется информация о том, что крымские
предприниматели по проекту швейцарского архитектора строят под
Керчью «земляной» отель, который
сможет принимать до 300 человек
одновременно для лечения грязями
озера Чокрак. Номера отеля будут
оборудованы новейшими технологиями. Отель откроется не раньше
2012 г. Этот отель – первый проект
Петера Ветша в странах СНГ.
Перевод Елена Михаленко
По материалам Интернет-портала
Vetsch Architektur
(http://www.erdhaus.ch)
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НЕОБЫЧНЫЕ ОТЕЛИ
Первый
шестизвездный
отель в Лондоне
В
столице
Великобритании
в год Олимпи
ады-2012 в самом
престижном
районе
Найтсбридж откроется первый шестизвездный отель The Wellesley.
Стоимость
реконструируемого
здания будет составлять $90 млн.
Планируется, что в отеле-таунхаусе
будет 36 номеров люкс. Интерьеры
Wellesley будут представлять собой
стиль ар-деко 20-х годов прошлого
столетия с обширной сигарной террасой, итальянским рестораном и
джаз-баром. На шестом этаже здания разместится самый шикарный в
Лондоне номер люкс. Апартаменты
с четырьмя спальнями, отдельным
лифтом и потрясающим видом на
Гайд-парк оборудованы по последнему слову техники.

Чудо-отель в
Сингапуре
Гостиницу
Marina
Bay
Sands в Синга
пуре уже стали
называть восьмым чудом света. Она состоит из трех высоких башен в 55 этажей, на которых лежит
еще одно здание – трехпалубный
корабль под названием «Небесный
парк»: чудо-лодка расположена на
200-метровой высоте, в ее трюме
откроется одно из самых дорогих
казино в мире. Но основной диковиной стал гигантский 150-метровый
бассейн под открытым небом, возвышающийся над городом. Он
спроектирован так, что видимых
бортиков нет: поэтому создается
необычный визуальный эффект –
водная гладь бассейна переходит в
панораму города. Бассейн окружает большая зона отдыха с живыми
пальмами, барами, ресторанами
и магазинами. В Marina Bay Sands
есть также шикарный театральный
зал, огромный торговый центр и за-

полненный водой канал с переброшенными через него пешеходными
мостиками. Общий вид этого парка напоминает Венецию, а по воде
плавают гондолы. Одновременно
в фешенебельной гостинице могут
проживать почти 4 тыс. человек,
однако удовольствие это не из дешевых. Строительство гостиничного комплекса обошлось в $8 млрд.,
но инвесторы предполагают, что за
сутки территорию отеля и его торговый центр будут посещать, оплачивая за вход, до 150 тыс. туристов и
любопытных жителей Сингапура.

Отель от Армани
П е р в ы й
отель класса
люкс, созданный дизайнером Джорджио
Армани, расположен в самом высоком здании
мира – башне «Бурдж Халифа» в
Дубае, высота которой составляет
828 метров. Отель займет 37 из 160
этажей здания. Помимо 144 роскошных номеров в состав отеля войдут
магазины, кафе, рестораны – все
в стиле модного дома. Роскошные
гостиницы Armani Hotels & Resorts
вскоре появятся в Милане (Италия),
Марракеше (Марокко), Марраси
(Египет), а также в Нью-Йорке,
Токио, Шанхае и Лондоне.

Ледяной отель в
Швеции
По традиции
каждый
декабрь, начиная с 1989 г., в
Швеции открывается ледяной
отель Icehotel Jukkasjarvi. Гостиницу
сооружают изо льда, общая масса
которого превышает 20 тыс. тонн.
В качестве крепления используется
металлический каркас, удерживающий лед. Площадь сооружения составляет 5,5 тыс. м2. Над отелем в
60 номеров трудится целая группа
профессионалов, превращающих
цельную ледяную глыбу в уютное и
удобное жилье.

В Испании
построили
гостиницу из
мусора
Немецкий
концептуальный художник
Ха Шульт нашел выгодное
применение
горам мусора.
По его проекту в центре Мадрида
выросла пятиместная «мусорная»
гостиница. Каркас и крыша гостиницы, построенной из 12 тонн отходов, собранных на европейских
пляжах, сделаны из дерева. Стены
и внутренние помещения обиты
пластиковыми бутылками, кусками
разломанных манекенов, консервными банками, тряпками, битой
посудой, газетами, разорванными
книгами, шинами и прочим мусором. Внутри висят разбитые зеркала, на полу куски ковра, на окнах
рваная ткань. «Если мы ничего не
предпримем, завтра твой отпуск
будет таким», – гласит надпись на
одной из стен. Необычный архитектор надеется, что его сооружение
заставит людей задуматься. «Я создал гостиницу Beach Garbage Hotel
потому, что океаны нашей планеты
стали огромной мусорной свалкой»,
– объяснил Шульт. Желающие могут
попробовать здесь пожить, их ждут
незабываемые, хотя и не очень приятные ощущения: в гостинице нет
отопления, душа, на десять человек
работает только один биотуалет и
холодильник. Номера обставлены
мебелью, подобранной на пляжах.
Организаторы хотят этим проектом
привлечь внимание мировой общественности к проблеме загрязнения
окружающей среды, в том числе
мирового океана и многочисленных
пляжей по всей планете. Спонсором
проекта «Спасем пляжи» (Save the
Beach) стала мексиканская пивная
компания Coronita, потратившая на
акцию полмиллиона евро.
Перевод Елена Михаленко
По материалам Интернет-портала
«Architectural Record»
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Автоматизация СРО
Сегодня
для
автоматизации
деятельности саморегулируемых
организаций компания «ТАНСИС»,
реализовавшая крупнейшие ИТпроекты в ЖКХ и ТЭК, предлагает
многофункциональный
програм
мный комплекс «СРО-СОФТ».
В основу построения данного
программного комплекса положены требования Федеральных
законов от 01.12.2007 №315,
от 22.07.2008 №148-ФЗ и от
23.07.2008 №160-ФЗ. Ведется
постоянная модернизация в соответствии с изменениями в нормативных документах по градостроительной деятельности.
Программное
обеспечение
«СРО-СОФТ» реализовано на базе
передовой
документоориентированной технологии IBM Lotus
Domino/Notes от компании IBM,
которая постоянно развивается с
учетом прогресса ИТ-технологий,
технических средств видеоконференций и мобильных средств связи
последнего поколения.
Данное программное обеспечение позволяет создать полноценное
информационное решение документооборота СРО, обеспечивает
ведение реестра СРО и дел организаций – членов СРО, управление
сайтом, формирование отчетов
для Ростехнадзора и отраслевых
Национальных объединений. Оно
адаптировано под различные операционные системы, удаленную работу, имеет встроенные новостные
ленты, электронную почту для рассылок и обмена сообщениями.
С целью экономии затрат СРО на
программное обеспечение ее деятельности данное решение предоставляет возможность его использования на открытых платформах Linux,
имеет встроенный офис, почтового
клиента, бесплатный сервер IBM
Lotus Domino Express и множество
других дополнительных сервисов.
Данная технология позволяет обес
печить защиту персональных данных
в соответствии с предъявляемыми
требованиями к такой информации
российским законодательством, разграничить доступ к данным внутри

СРО между сотрудниками по задачам, документам и полям данных.
Так,
например,
компанией
«ТАНСИС» для автоматизации деятельности филиалов и головного
офиса НП СРО МОСМО «Строй
корпорация» внедрено програм
мное обеспечение «СРО-СОФТ».
Изначально было осуществлено

Президент НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация»
Игорь Эдуардович Лукин (слева) и
генеральный директор ООО «ТАНСИС»
Владимир Геннадьевич Рыжков

решение в online и offline режимах
работы удаленных офисов и представительств Партнерства. Как показал опыт, филиалам и региональным
представителям СРО удобно и выгодно работать в так называемом режиме offline при использовании стандартных механизмов репликаций
IBM Lotus Domino/Notes: удаленные
пользователи работают в автономном режиме и по мере необходимости (ручная репликация, по расписанию, на событие по созданию или
изменению документов) происходит
их обмен с сервером головного
офиса. Таким образом, экономится
интернет-трафик, повышается производительность, удаленный пользователь не привязан к конкретному
месту, становится более мобильным,
так как может с ноутбука работать и в
офисе, и на месте выездных проверок, вводить и пересылать не только
текстовую, но и фото- и видеоинформацию с объектов капитального
строительства.
19 – 20 января 2011 г. по инициативе президента НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация» Игоря Лукина
был проведен добровольный аудит

деятельности Партнерства сотрудниками Департамента мониторинга
НОСТРОЙ, которые отметили, что
работа органов управления СРО,
проводимая
с
использованием
программного обеспечения «СРОСОФТ», соответствует требованиям российского законодательства.
Используемое программное обеспечение позволяет автоматизировать
процессы проверки сведений, подтверждающих соответствие членов
СРО требованиям к выдаче свидетельства о допуске, оперативно
изготавливать свидетельства о допуске, формировать необходимые
документы. Кроме того, програм
мное обеспечение позволяет хранить результаты проверок, использовать их в работе подразделений и
исполнительной дирекции и формировать единую базу данных на различных уровнях управления.
Компанией «ТАНСИС» и НП СРО
МОСМО «Стройкорпорация» проводится дальнейшее развитие автоматизации деятельности СРО с
использованием программного продукта «СРО-СОФТ» для проведения
мониторинга технической оснащенности организаций – членов СРО,
уровня квалификации персонала,
планирования ее повышения.
По мнению НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация», более года назад внедрившей в систему управления деятельностью Партнерства
программный продукт «СРО-СОФТ»,
инновационные решения в сфере
информационных технологий, учитывающие индивидуальные особенности деятельности СРО в строительстве, позволяют использовать
данный продукт для создания информационной
инфраструктуры
СРО и в целом для развития института саморегулирования в России.
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Московская

Поддержка бизнеса

«ГОСЗАКАЗ-2011»

ассоциация
предпринимателей

Форум-выставка «Госзаказ» ежегодное конгрессно-выставочное
мероприятие по вопросам закупок
для государственных и муниципальных нужд, проводимое по инициативе Межрегиональной общественной организации «Московская
ассоциация
предпринимателей»
при участии Министерства финансов РФ, Министерства экономичес
кого развития РФ, ФАС России и
Федерального казначейства, при
поддержке Правительства Москвы
и ряда других регионов Российской
Федерации, а также под патронажем Торгово-промышленной палаты России.
В подготовке и проведении
форума-выставки принимают активное участие общественные организации и бизнес-сообщества:
Российский Союз промышленников и предпринимателей, Обще
российская организация малого
и среднего предпринимательства
«Опора России», Общероссийская
общественная организация «Дело
вая Россия» и др.
Цели мероприятия:
содействие развитию лучшей
практики закупок для государственных и муниципальных нужд;
ведение диалога и обмен мнениями между государственными
заказчиками и участниками размещения заказов с целью повышения качества закупаемых товаров и
инновационной продукции, работ,
услуг и пр.;
повышение уровня участия малого и среднего бизнеса в системе
государственного заказа;
эффективное использование
бюджетных средств через систему
электронных торгов.
Ежегодно выбирается основная
тема форума-выставки, которая является лейтмотивом всех выступлений и диалогов: так, в 2008 г. основная тема была «Госзаказ – регионам
России»; в посткризисном 2009 г. «Госзаказ – социальная ответственность власти и бизнеса»; в 2010 г.

– «Государственный заказ – стабильность в современных условиях развития экономики».
В деловой программе выставки традиционно выступают руководители или заместители руководителей федеральных министерств и
ведомств, регионов и муниципальных образований, представители
законодательной власти России
(Совет Федераций, Госдума), представители органов власти ино-

и муниципальных закупок. Так, на
площадках форума обсуждаются
темы электронных торгов, автоматизации закупочной деятельности,
осуществление контроля и применение мер ответственности к нарушителям, вопросы обучения и повышения квалификации заказчиков
и участников размещения заказов,
новые поправки в законодательство
о государственных и муниципальных закупках.

А. А. Садофьев - Вице-президент, председатель Комитета по государственному
заказу и развитию предпринимательства МОО «Московской ассоциации
предпринимателей» (крайний справа) вручает награду
«Лучший поставщик года»

странных государств и международных организаций (Всемирный
банк, Комиссия Евросоюза), а также
представители бизнес-сообщества
и общественных организаций.
Форум-выставка «Госзаказ» стал
уникальной площадкой для обсуждения роли государственного и
муниципального заказов на современном этапе экономических отношений, для обсуждения и выработки
предложений по совершенствованию системы госзакупок и направлений ее развития.
В программе деловой части
форума-выставки проходят научнопрактические конференции, круглые
столы, обучающие семинары, работают консультационные центры,
проводятся деловые встречи представителей органов исполнительной
власти с отечественными поставщиками товаров и услуг по различными
аспектам системы государственных

Экспозиционная часть форумавыставки «Госзаказ» дает возможность
поставщикам
продемонстрировать свою продукцию, а
государственным и муниципальным
заказчикам показать достижения в
совершенствовании системы размещения государственных и муниципальных заказов.
Проведенные мероприятия демонстрируют высокую степень внимания к ним специалистов органов
государственной и муниципальной
власти всех уровней, прессы и представителей деловых кругов, работающих на рынке государственных и
муниципальных заказов.
Практику
проведения
«Гос
заказа» подхватывают и регионы.
Так, в Санкт-Петербурге в феврале традиционно проводится выставка «Государственный заказ
Санкт-Петербурга», который собирает участников Северо-Западного,

Поддержка бизнеса
Западного и Центрального феде
ральных округов. А в целях продолжения обсуждения вопросов госзакупок по итогам форума-выставки
«Госзаказ-2008» было проведено
выездное семинар-совещание в
г. Барнаул для государственных
и муниципальных заказчиков регионов Уральского и Сибирского,
Дальневосточного
федеральных
округов.
Представители Калужской области – постоянного участника
«Госзаказа» - отмечают, что участие
в этих форумах-выставках дает им
возможность не только рассказать
о системе государственного заказа
области, но и получить разъяснения
законодательства из первых уст,
поделиться опытом с коллегами из
других регионов, познакомиться с
поставщиками товаров и услуг, получить исчерпывающую информацию о
продукции, закупаемой через систему государственного заказа. В области считают, что участие в форумевыставке послужит дальнейшему
совершенствованию системы государственного заказа региона.
В рамках форума-выставки ежегодно проводятся всероссийские
конкурсные отборы и награждения
лучших государственных заказчиков и лучших поставщиков года. Это
способствует совершенствованию
систем госзаказа в регионах и муниципальных образованиях.
Год от года число участников и
посетителей форума-выставки растет. Если в 2005 г. участвовало всего
12 регионов России и 5 тыс. человек
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МОО «Московская ассоциация предпринимателей» (МАП)
– старейшая межрегиональная общественная организация
руководителей предприятий, бизнесменов России,
созданная в 1989 г. В 45 комитетах Ассоциации представлены
предприниматели из 51 региона России, а также зарубежных
стран. Отделения и представительства МАП работают
не только в российских регионах и странах СНГ, но и в
Центральной Европе (Австрия), в странах Средиземноморья и
Ближнего Востока (Израиль, Кипр), Африки (Марокко), Азии
(Китай, Монголия, Камбоджа), Америки (Куба, США: штаты
Пенсильвания, Нью-Джерси, Мэриленд, Далавер) и др.
Эта общественная организация способна защищать
деятельность своих членов на всех этапах развития
бизнеса. Деятельность МАП привлекает наиболее
активную часть московских, региональных и зарубежных
предпринимателей. Большая членская база ассоциации
позволяет удерживать членские взносы на достаточно
низком уровне. Вступающие в Ассоциацию одновременно
со свидетельством и удостоверением члена МАП получают
свидетельства других аффилированных с МАП организаций.
Накопленный за годы работы опыт решения вопросов и
оказания помощи предпринимателям, промышленникам и
банкирам, отлаженный механизм взаимодействия с органами
законодательной, исполнительной и судебной власти,
общественными и предпринимательскими структурами,
политической и деловой элитой страны позволяют МАП
и сегодня оставаться не только старейшей, но и одной из
ведущих предпринимательских организаций России.
посетили мероприятие, то в 2010 г. –
уже около 50 и 30 тыс. соответственно.
Для освещения работы на
форме-выставке проходят аккредитацию уже более 200 журналистов.
Высокую оценку ежегодному
форуму-выставке «Госзаказ» дают
участники форума, средства массовой информации, видные политики,
экономисты, общественные деятели.

К участию в форуме-выставке
«Госзаказ» проявляют интерес все
большее число представителей
международных организаций, органов власти и бизнеса иностранных
государств, которые демонстрируют свои достижения и изучают опыт
функционирования современной и
инновационной российской системы закупок для государственных и
муниципальных нужд, построенной
на принципах равных условий для
всех участников, открытости, прозрачности, экономической эффективности, недискриминации участников и подконтрольности.
Год от года статус данного мероприятия повышается, сильнее
становится его влияние на развитие государственного управления и
борьбу с коррупцией.
Материал предоставлен МОО
«Московской ассоциацией предпринимателей».
109004, г. Москва,
ул. Станиславского,
д. 22, стр. 2
Тел./факс: (495) 911-36-95,
911-38-39, (495) 912-32-64
E-mail: map@rusbusiness.org
http://www.rusbusiness.tv

17

20

Вестник промышленности и торговли

Курс на инновации

Инновационное
малоэтажное жилье:
от слов к делу
Если очень захотеть
Можно и нужно строить современное жилье, используя передовые технологии. На заседании
Межведомственной рабочей группы
по приоритетному национальному
проекту «Доступное и комфортное
жилье – гражданам России» были
поведены итоги года по строительству жилья. В прошедшем году
в России планировали ввести в
эксплуатацию 60,0 млн. м2 жилья,
половина которого должна была
быть малоэтажным жильем. По данным Федеральной службы государственной статистики, на 1 декабря
2010 г. введено в эксплуатацию
45,5 млн. м2 жилья (75,8% от плана
2010 г.) или 95,7% по отношению к
2009 г. Индивидуальные застройщики построили 21,7 млн. м2 жилья
(46,8% от общего объема ввода
или 88,7% от 2009 г.). Московская
область как наиболее привлекательный для малоэтажного строительства регион планирует, по
заверению властей, в 2011 г. увеличивать объемы такого жилья.
Проблема повсеместного внедрения инноваций в том, что они
должны быть предусмотрены еще
на стадии проектирования. У нас
же зачастую проекты разрабатывает одна структура, а строительство
ведет другая. Даже если крупная
строительная компания имеет собственный архитектурный отдел,
ему отводят место сопутствующего

звена для решения локальных задач, либо он имеет массовую направленность (разработка типовых
проектов). Поэтому объединение
архитектурно-проектного направления с инженерно-строительным
поможет более широко и полно использовать все виды инноваций.

От новых форм – к
новым стандартам
Строительные компании, работающие в различных регионах
России, в зависимости от условий
применяют те или иные технологии. Так, в южных регионах с горным ландшафтом и проблемами с
газоснабжением лучше всего использовать солнечную энергию по
максимуму. Причем это касается
не только жилья – инфраструктура
тоже должна быть современной и
инновационной. При строительстве
спортивно-оздоровительных комплексов, салонов, гостиниц также
надо использовать возможности
местного климата, проектировать
их с учетом экологических и энергосберегающих технологий. Не до
конца проработанный ГОСТ на экологическое строительство в чем-то
тормозит развитие инноваций, но
тем компаниям, которые не боятся
внедрять новые технологии, подобная ситуация позволяет чувствовать
себя лидерами.

Инноваций в
современном
строительстве много,
но они разобщены.
Зачастую на практике
применяют что-то одно:
либо теплозащиту,
либо освещение, либо
инженерные системы.
Редко вместе сходятся
два инновационных
приема, и почти
нет комплексного
инновационного жилья.

Трудности бывают
разные
Строительные организации сейчас оказались в той ситуации, когда
старое ушло, а новое только зарождается.
Проектирование
инноваций
осложнено еще и тем, что заказчик
не может четко сформулировать
техническое задание, и приходится
ему помогать. Или совсем неразрешимая ситуация: «старый» проектный институт берет объект, но в
силу различных обстоятельств – реорганизации, смены собственника и
т.п., объект в конечном итоге остается нереализованным. Заказчик
начинает искать замену, но зачастую полдела все-таки уже сделано, и внести в проект инновации нет
никакой возможности. Да и новые
проектные организации пока что далеки от идеала – им не хватает многолетнего опыта проектирования,
который не заменит никакая сумма
знаний.
Подчас новшеств «боятся» не
только строительные компании, но
и заказчики. Опасения связаны с
бытующим мнением, что инновационное жилье дороже обычного. Но
выводы пока делать рано. С одной
стороны, появляется новое оборудование, отличающееся от типового. Но с другой стороны, применение новых технологий позволит
значительно снизить расходы при
эксплуатации зданий. Кроме того,

Курс на инновации
«разгрузив» энергосети, сократив
выброс углекислого газа в атмосферу с помощью инноваций, мы помогаем своей экосистеме. На Западе
введены программы по стимулированию использования инноваций:
решив перейти на новую систему,
обычный гражданин получает дотацию от государства. Что-то похожее можно применить и у нас,
допустим, возмещение затрат если
не частным лицам, то строительным
организациям, работающим по инновационным технологиям. Сейчас
государство делает только первые
шаги в этой области, но устойчивый
интерес со стороны властей есть.
Приятно и то, что общая культура строительства по сравнению с
предыдущим десятилетием сейчас
выросла: строительство стало стабильным, проекты – интересными.
Конечно, все еще сказываются последствия кризиса, но нет худа без
добра: из отрасли ушли случайные
компании.

Все понятно. А что
конкретно?
Вот инновации, предлагаемые
заказчикам строительными фирмами уже сейчас:
1. Солярное освещение вместо
обычного. Подобное предложение
не так уж и ново (сам принцип известен еще со времен построек
египетских пирамид), но в современном строительстве, для массовых застроек его применяют
мало. Отраженный солнечный свет
используют для освещения подъездов, подвальных помещений.
Прекрасная альтернатива энергосберегающим технологиям.
2. Системы утилизации тепла,
кондиционирование за счет использования горных пород (на Северном
Кавказе).
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3. Ветряные электростанции.
4. Для центрального и северных
регионов – энергосберегающие
технологии.

Светлое
архитектурное
будущее
Специалистам отрасли кажется
вполне логичным переход от разрозненности различных этапов
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строительства, начиная от проекта
и заканчивая дизайном интерьера, который может также включать
множество инноваций. Сейчас это
не всем застройщикам под силу,
недаром в Англии дизайн внутреннего пространства приравнивают по
сложности к дизайну автомобиля.
У нас же пока функциональность и
эстетику дома считают чем-то второстепенным. А если продолжить
аналогию с тем же автомобилем,

До кризиса на подмосковный рынок выходило более 100
централизованных поселков в год, и казалось, что москвичи,
оценив преимущества загородной жизни, прежде всего с точки
зрения экологии, начнут продавать свои городские квартиры
и покупать загородные дома для постоянного проживания.
Так и могло бы случиться. Но ситуация изменилась, и рынку
еще понадобится лет десять, чтобы обеспечить всех желающих
переехать из Москвы в пригород доступным загородным
жильем.
По словам специалистов, несмотря на то, что сегодня новые
технологии позволяют строить быстровозводимые дома по
цене 15 000 руб./м2, загородный дом даже для постоянного
проживания – это всегда «второе жилье». Люди не спешат
продавать единственную квартиру в Москве и строить на эти
деньги дом за городом.
Для среднего класса миграционный процесс будет массовым,
если сформируется рынок доступного предложения.
Сегодня почти вся земля в 20-километровой зоне от Москвы
– это частная собственность. Владельцы оценивают свою
собственность очень высоко и не отдадут под застройку
доступного по цене жилья.
строительства к полному циклу работ, выполняемых одной организацией. Особенно это актуально для
малоэтажного сектора, стремящегося к объединению инноваций.
Заказчикам не интересно получать
типовые объекты без внутренней
отделки. Как ни странно, такое жилье сейчас не пользуется особым
спросом: конечный потребитель
хочет выбрать приемлемый вариант
из нескольких продуманных решений. А для этого потребуется детальная проработка всех аспектов

то никто не купит машину, которую
нужно доделывать – при ограниченных финансовых возможностях владелец выберет базовую модель, при
отсутствии ограничений закажет
дополнительные опции. Так почему
нам предлагают покупать дома, в
которых нельзя жить?
Текст Екатерина Болотских

Благодарим компанию
BH Design Group за помощь в
подготовке материала.
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Архитектура

Пятый элемент Йенса Арнфреда
Йенс Томас Арнфред – датский архитектор-дизайнер, один из соучредителей известного скандинавского архитектурного бюро Tegnestuen Vandkunsten (открыто в 1970 году). Этот год можно считать началом карьеры датчанина. За 40 лет работы бюро получило более 60 престижных наград на национальных, скандинавских и международных конкурсах за проекты в
области жилищного, коммерческого и социального строительства.
Йенс Арнфред и сам неоднократно становился победителем архитектурных и дизайнерских конкурсов. В частности, в 2009 году он был награжден международной
премией Финской ассоциации архитекторов – медалью имени Алвара Аалто за оригинальный подход к дизайну жилой застройки. Четыре раза Йенс Арнфред был удостоен
учрежденной Евросоюзом и Европейским союзом архитекторов премии Мисс Ван дер
Роэ (величайшего архитектора мира) за вклад в развитие современной архитектуры.
Йенс Арнфред не только участвует в конкурсах, но и оценивает работы коллег в
составе жюри целого ряда конкурсов и Королевской Академии изящных искусств
(Копенгаген). Член совета профессиональных архитекторов. Ведет активную общественную и преподавательскую деятельность, проводит лекции по архитектуре и дизайну по всему миру.

Лидерство Дании в области энергосбережения и сохранения экологического равновесия
неоспоримо. О том, насколько сознание датчан пронизано экомышлением, рассказал
архитектор-дизайнер Йенс Томас Арнфред на встрече с журналистами в конце минувшего
года. В ходе интерактивной лекции, организованной компанией Rockwool, известный
датский архитектор раскрыл пять принципов, положенных им в основу архитектуры
зданий.
Нам не понять?
«Как все просто!» - думалось
всем во время просмотра слайдов с домами датчан. В окружении
природы - небольшая постройка в
современном стиле, лишенная привычных русскому глазу наворотов.
Оказалось, что некоторые строения – это социальное жилье, но есть
и частная собственность, правда,
дома примерно одинаковые. И то, и
другое смотрится стильно, элегантно: минимализм, оказывается, не
менее притягателен. Есть и городские постройки, и дома на несколько семей, но поверьте – с нашими
общежитиями ничего общего они не
имеют. Современно, функционально, симпатично внешне – чего еще
желать? Уверена, что многие обеспеченные люди у нас не погнушались бы таким социальным жильем.
Но главное в таких проектах – это
строгое соответствие экологическим критериям, которым подчинены форма и содержание построек. Почему? Вот как объясняет сам
Йенс Арнфред:
«Эта Земля не является нашей
собственностью. Мы все временно
пребываем на этой планете и должны понимать, что обязаны оставить
ее живой и нашим детям, которые

будут жить здесь после нас. Каждый
архитектор должен руководствоваться тем принципом, что, строя,
он отнимает частичку у природы и
поэтому должен что-то отдавать
взамен. Естественная вентиляция,
максимально экологичные материалы, энергосбережение за счет
теплоизоляции – все это, наравне с
профессиональным архитектурным
подходом, является составной частью «зеленой» архитектуры».
Пора научиться
Основой философии датского архитектора как в жизни, так и в

творчестве является бережное отношение к планете и ресурсам, минимализм и простота. Йенс Арнфред
выделяет пять главных принципов в
архитектуре зданий:
1. Естественная вентиляция –
рабочие пространства должны особым образом взаимодействовать с
наклонными крышами или высокими потолками, а эффект трубы должен заставлять воздух двигаться в
нужном направлении;
2. Использование материалов, не наносящих вред природе.
Целесообразность и умеренность в
использовании материалов;
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3. Хорошая теплоизоляция –
важный фактор в сохранении энергии;
4. Использование энергии солнца;
5. Адаптивный дизайн здания
– способность к трансформации,
перестройке как целого здания, так
и отдельных его единиц.
Да, архитектура проектов не поражает своей роскошью – но ведь
скромность считают частью красоты. Интерпретация в стиле рыбацкого домика может быть не менее
очаровательна, чем большой дом.
Другой
проект
социального
жилья – загородный сектор, спланированный таким образом, что у
впервые сюда попавшего человека возникает иллюзия… отсутствия
дорог. Тропинки как будто теряются, пропадают среди ландшафта, а
сама плотность застройки соответствует комфортным для человека
ощущениям. Выбор такого планирования связан с созданием для жителей этого района чувства гармонии с окружающим пространством,
естественной средой обитания. Еще
проект – дома стоят на спуске к озеру, и у воды они как бы кланяются, в
благодарность за возможность построить их здесь. Это – отражение
принципа «давать взамен».
Интересны и городские постройки, и реконструкции с учетом всех
энергосберегающих и экологических критериев. Так, в Копенгагене
построены дома, стоящие на сваях в воде. Кстати сказать, в домах
«над водой» заложена еще одна
мудрость: в этом массиве чередуется частное и социальное жилье.
Подобное чередование снимает социальное напряжение в обществе:
соседи не разделены высокими заборами, и пускай жизнь у каждой семьи своя, но они рядом, видны друг
другу, и богатые соседи не вызывают агрессии малообеспеченных.
Способствует взаимному доверию
и внутренняя планировка: открытые
со стороны моря кухни-патио еще и
зрительно увеличивают площадь.
Еще интересный проект: реконструированный под социальное жилье барак, построенный в доке для
судов, измененный в ходе работ как
внешне, так и внутренне, но сохранивший при этом дух старой верфи.

Нормы энергопотребления, Дания
Для офисных зданий

Энергопотребление на
м2 в год

Современные нормы для
новых зданий

95 кВт·ч

Годовое
энергопотребление
на отапливаемой
площади
2200 кВт·ч

Здания с низким
энергопотреблением
Класс 2
Здания с низким
энергопотреблением
Класс 1

70 кВт·ч

1600 кВт·ч

50 кВт·ч

1100 кВт·ч

Прямые стропильные конструкции
выглядят весьма элегантно, сверху
падает свет, создающий фантастическое зрелище: кажется, что в свою
квартиру вы плывете на лодке.
Не менее привлекательно и современное здание муниципалитета, реконструированное из бывшей
фабрики. Архитектору в подобных
проектах удается совмещать, казалось бы, несовместимые вещи:
большие площади остекления, много открытого пространства и принцип энергоэффективности здания
(как известно, самые большие теплопотери происходят в зоне окон
и дверей). Но экономия энергии
вовсе не означает отказа от смелых решений! Восстановить баланс
тепла внутри удается за счет применения современных утеплителей
и специальных панелей. Не менее
интересен и Скандинавский институт менеджмента. Еще один яркий

пример творчества Йенса Арнфреда
– энергоэффективный офис компании Rockwool, ставший в начале
века смелым образцом сочетания природы и функциональности.
Восторг вызывает и решение для
здания Парламента в Копенгагене.
Старинную постройку, где внутри
практически нет изоляции, было
предложено накрыть прозрачной
конструкцией (с выведенными на
наружные панели экранами, где онлайн идет трансляция заседаний),
чтобы оплот демократии стал еще и
флагманом экологичности.
Надо заметить, что архитектурное бюро Йенса Арнфреда получает
заказы на строительство во многих
европейский странах: его проекты и воплощенные в них принципы
полюбились немцам, голландцам,
шведам.
Текст Екатерина Болотских
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Экологичное строительство

Экодом: энергосбережение
по-белорусски

Решить пресловутый квартирный вопрос с минимальными финансовыми затратами и
большой пользой для собственного здоровья и окружающей среды – возможно ли такое
у нас? На смену традиционному малоэтажному строительству готовы прийти «дома
будущего» - экологичные, дешевые, энергопассивные.

Внимание, воздух
Тотальное обсуждение экологичного и энергоэффективного жилья сейчас активно проводят все:
правительство, строители, производители различных материалов и,
наконец, обычные люди, уставшие
(морально и физически) от город-

ние, строительство, отделку, коммуникации. При этом массовому
потребителю, не обладающему
большими финансовыми возможностями, остается довольствоваться
лишь домами класса «супер-эконом»
либо в течение нескольких лет кропотливо строить дом самостоятельно. Тут уже нет речи о правильном

Европарламент с 1 июля 2008 г. ввел REACH – новое
законодательство в области обращения химических веществ
(в том числе используемых в строительстве). Исходя из него,
всем игрокам этого рынка в течение года надо выяснить
последствия для здоровья производимых материалов. Выявив
опасность, за 5 последующих лет предприятие должно закрыться
либо сменить профиль, начав производить экологически
безопасную продукцию. Причиной принятия законодательства
стали результаты закрытого исследования здоровья
подрастающего поколения в Европе. Оказалось, что основная
причина его ухудшения - качество воздуха искусственно
созданной среды, где городской житель Старого Света проводит
сутки напролет (дом - машина - офис). Сейчас в помещениях
присутствует около 4000 вредных для человека веществ,
предельно допустимая концентрация разработана (Европа,
США) примерно для 2000 веществ, а оперативно можно измерить
лишь 60. В России разработаны нормы ПДК для 600 вредных
элементов, и только - для рабочих зон, при этом оперативно
у нас медики способны измерить не более 10. Подобная
бесконтрольность плачевна: строительные материалы имеют
гигиенические сертификаты, но жить в построенном из них доме
опасно. Обилие пластика, ПВХ, синтетических смол, композитов
как в жилище, так и в офисе негативно сказывается на здоровье.
Решать проблему можно двумя путями: вводить жесткие
нормы и контролировать их соблюдение либо использовать
экологически чистые местные материалы в строительстве.
ских многоэтажек и типовых квартир. А еще – от постоянно растущих
тарифов на услуги ЖКХ.
Малоэтажное строительство потихоньку выходит из «крутого пике»
кризиса и вновь разворачивает
битву за заказчика, особенно – состоятельного. Обещая экономию на
дальнейшей эксплуатации нового
загородного дома со всеми современными системами, строительные
компании уверенно запрашивают
приличные суммы за проектирова-

подходе к энергосбережению, экологии и прочих полезных вещах, поскольку главное – дешевизна строительных материалов, большинство
из которых – синтетические.

Натурпродукт
В Европе, где все контролируют, еще и успешно строят экодома.
Концепция дома нулевого энергопотребления проработана в Германии
и не очень сложна:

суммарный коэффициент сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций должен быть
(для условий Центральной Европы,
градусо-сутки отопительного сезона – 2,5 тысячи) не менее 10 (наш
СниП рекомендует не менее 2,5 для
наших условий: градусо-сутки отопительного сезона 4,2 тысячи);
использование пассивной солнечной архитектуры (окна - на юг, но
с соответствующей защитой от летнего перегрева);
рекуперация тепла при вентиляции с КПД около 0,7, т.е. примерно
70% тепла, выходящего через систему вентиляции воздуха, передается
холодному входящему воздуху;
канал в грунте ниже линии промерзания для естественного подогрева входящего извне в дом воздуха грунтом зимой и охлаждения
летом.
Осталось добавить к немецким
принципам отечественные натуральные материалы, проверенные
годами (деревянный каркас, солома
или тростник как утеплитель и кровельный материал) и присоединить
к постройке альтернативные источники энергии, например, солнечные
коллекторы. Дешевый, надежный
и практичный дом будущего готов.
Это – реальность, а впервые такой
дом был построен в Белоруссии
Евгением Широковым (ныне - президент Белорусского отделения
Международной академии экологии, руководитель Центра ООН
«Хабитат» (среда обитания), автор
технологии экологического домостроения в Белоруссии). Сейчас
дома из соломенных блоков успешно строят как в Белоруссии, так и во
многих странах СНГ и все в той же
«повернутой» на экологии Европе.
Может быть, следующими заказчиками будем мы с вами?

40 кв.м. за
1 200 000
рублей
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Ипотека
от 8 до 12%
на 10 лет
Программа
©Молодая
Семьяª

6
160 кв.м. +ли
соток зем
+ пакет й
ци
коммуникаруб.
5 520 000

Текст Екатерина Болотских

+7(495) 989 20 22

www.dd-dom.ru
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IT-технологии

ArchiCAD+Компас-СПДС.
Ориентируйся на лучшее

Во все времена перед архитекторами остро стояла проблема
выпуска качественной рабочей документации. И сегодня заказчики
требуют от них выполнения все более сложных проектов в кратчайшие
сроки. Выбрать правильные инструменты для реализации идеи – одна
из важнейших задач, стоящих перед
современным архитектором.
ArchiCAD. Наверное, в мире
нет ни одного архитектора, который бы ни разу не слышал об этом
программном продукте компании
Graphisoft, по праву считающимся одним из лучших решений для
архитектурного
проектирования.
ArchiCAD реализует технологию
информационного моделирования
зданий (BIM), которая заключается
в создании параметрической базы
данных, содержащей в себе полностью согласованную информацию
о создаваемой модели. В то время
как архитектор занимается дизайном проекта, ArchiCAD автоматически формирует документацию.
Широкие настройки для строительных конструкций, качественная
3D-визуализация, мощные инструменты 2D-черчения, удобная работа с библиотечными элементами,
наглядный интерфейс, поддержка
технологии IFC для организации
междисциплинарной работы, революционная технология совместной
работы в рамках одного программного продукта (ArchiCAD Teamwork
2.0) – выводят ArchiCAD на совершенно новый уровень проектирования.

Система
автоматизированного проектирования КОМПАС-СПДС
появилась относительно недавно,
но уже завоевала популярность на
рынке, став доступной и эффективной системой, которая позволяет
автоматизировать выпуск рабочей
документации, оформляемой в соответствии со всеми требованиями, предъявляемыми
СПДС.

ний (BIM), ArchiCAD позволяет вам
целиком сосредоточиться на проекте и полностью осуществить зародившуюся идею, существенно повысив производительность.
Автоматически
сформированные
чертежи поэтажных планов, узлов
и фрагментов здания передаются
в КОМПАС-СПДС для оформления

К основным
задачам, решаемым
с помощью
КОМПАС-СПДС,
относятся:

быстрый выпуск
проектной и рабочей
документации;
создание фрагментов (узлов строительных конструкций);
создание рас
четно-пояснитель
ных записок, технических требований;
оперативная проверка документов.

Компоненты
Компас-СПДС,
такие как библиотека
СПДС-Обозначений,
инженерный текстовый редактор, приложение «проверка документов» могут стать отличным дополнением к богатому
функционалу ArchiCAD. А благодаря
тому, что компании АСКОН (разработчик Компас-СПДС) и Graphisoft
являются членами Open Design
Alliance (opendwg) и отлично понимают (читают и записывают) файлы
формата DWG, обмен данными между ArchiCAD и Компас-СПДС становится простым и качественным.
Реализуя технологию информационного моделирования зда-

рабочей документации в соответствии со стандартами СПДС.
Выбирайте правильные инструменты, ориентируйтесь на лучшие
решения. Проектируйте с помощью
ArchiCAD! Оформляйте рабочую документацию в Компас-СПДС!
Алексей Зайцев, продактменеджер направления САПР,
ООО «КОМПАНИЯ «СИ-ПИ-ЭС»
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Кровля и фасады

Плоская кровля
без «мостиков
холода»
В современном строительстве –
как гражданском, так и промышленном – плоская кровля используется
очень часто. Применяется эта технология и в частном строительстве.
Причина высокой популярности
кроется в экономичности плоских
кровель: при больших площадях она
требует заметно меньших затрат,
чем устройство скатной крыши. К
тому же плоская крыша – это всегда
дополнительная площадь, которая

может быть рационально использована в современной архитектуре.
К плоским кровлям предъявляются достаточно высокие требования по теплозащите, и это неудивительно: микроклимат помещений в
любом здании существенно зависит
от качества кровли, а ее хорошая
теплоизоляция позволяет снизить
расходы на отопление.
Однако в конструкциях кровли
всегда имеются так называемые
«мостики холода» (или «тепловые

мостики») – участки, где вследствие
различных причин создаются возможности распространения тепла
в двух или трех направлениях, что
существенно увеличивает теплопотери здания. Избежать появления
«мостиков холода» невозможно, поскольку любая конструкция с чем-то
соединяется, да и применение различных материалов почти неизбежно. Но влияние «мостиков холода»
можно свести к минимуму, в частности, благодаря использованию
качественного теплоизоляционного
материала.

Конструкция
плоской кровли.
Основные схемы
устройства
кровельного
покрытия
Основой плоской кровли является несущее основание, выполненное из железобетона, монолита или
профилированного металлического
листа. Поверх нее укладывается пароизолирующий материал, основ-

ная функция которого состоит в защите утеплителя от водяного пара,
что предотвращает его намокание,
вздутие и гарантирует сохранение
всех его свойств. Для защиты теплоизолятора от влаги, как правило, используют полиэтиленовые
пленки или битумные и битумнополимерные материалы.
Затем на крышу укладывается теплоизолятор, защищенный от
воздействия атмосферных осадков
гидроизоляционным ковром.
Существуют наружный и внутренний способы утепления крыш,
и при устройстве плоских кровель
возможно применение любого из
них. Однако на практике в силу своей простоты чаще используется наружный способ.
Существуют также однослойная и
двухслойная системы теплоизоляции
плоской кровли. В современном строительстве наиболее частое применение находит двухслойная система.
По технологии, нижний слой берет на
себя основную теплоизолирующую
функцию, верхний же слой «отвечает»
в основном за перераспределение
механической нагрузки. Если первый слой имеет толщину 70-200 мм,
то второй – всего 30-50 мм, однако
отличается повышенной прочностью
на сжатие и плотностью. Такая «специализация» слоев мягкой кровли позволяет существенно снизить ее вес
и, соответственно, нагрузку на перекрытия.
В последнее время появились
также решения, совмещающие
эти два слоя в одной плите: например, РУФ БАТТС ЭКСТРА компании
ROCKWOOL. Верхний слой этих плит
жесткий, а нижний – более мягкий.
Такое совмещение разных свойств
в одной плите существенно сокращает время монтажа крыши, а также
позволяет избежать типовых ошибок и оптимизировать затраты на
строительно-монтажные работы.
При однослойной системе утепления плоской кровли весь тепло-
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изоляционный слой выполняется из
утеплителя одной плотности, и сегодня такая технология используется, как правило, при реконструкции
и ремонте старых крыш.

Материалы,
применяемые для
теплоизоляции
кровли.
Преимущества
каменной ваты
Теплоизоляционный материал,
используемый при устройстве плоской кровли, должен соответствовать определенным требованиям.
Это пожаробезопасность, низкая
теплопроводность, низкое водопоглощение (крыша подвержена действию осадков) и высокая паропроницаемость. Крыша здания всегда
подвержена большим нагрузкам, и
использование неподходящего или
низкокачественного материала для
ее устройства чревато разрушением кровли и последующим дорогостоящим ремонтом.
Наиболее часто для утепления
плоской кровли используются каменная вата, экструдированные пенопласты.
Что касается современных вспененных (экструдированных) материалов, то основным их преимуществом является небольшая толщина
слоя, необходимого для качественной теплоизоляции. Однако при их
использовании надо учитывать, что
горючесть таких материалов колеблется от первого до пятого класса в
зависимости от марки. Заметим, что
чем меньше номер класса, тем ниже
горючесть материала, а материал,
отнесенный к четвертому-пятому
классам, горит с выделением едкого
черного дыма и горящих капель.
С точки зрения пожаробезопасности, преимущество имеет каменная вата: она негорюча и выдерживает температуру до 1000°С. Таким
образом, этот материал дополнительно к своим высоким теплоизолирующим свойствам повышает
пожарную стойкость конструкции,
а также дает возможность непосредственной укладки современных
наплавляемых кровельных материалов с помощью газовой горелки:
температура ее пламени составляет
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около 600°С, а значит, плиты из каменной ваты не будут повреждены.
При выборе материала для
устройства плоской крыши надо помнить о том, что внутренняя поверхность этой конструкции обычно соответствует температуре в помещении,
а наружная подвергается серьезным
перепадам температур: –50°С зимой
и +80°С в солнечный летний день.
Таким образом, к теплоизоляторам,
используемым на крышах, предъявляются повышенные требования
по температурным деформациям, и
здесь каменная вата выгодно отличается от пенопластов. Весьма важны и такие показатели, как высокая
прочность на сжатие, на отрыв слоев
и устойчивость к точечным нагрузкам: в противном случае существует
вероятность нарушения тепло- и гидроизолирующего слоев.
К счастью, существуют совре
менные решения, позволяющие

добиться теплой и при этом очень
выносливой кровли. В частности,
каменная вата, имея отличные показатели теплоизоляции, является
очень стойкой к повреждениям. Для
уже упоминавшихся плит РУФ БАТТС
ЭКСТРА, разработанных компанией
ROCKWOOL специально для устройства плоских кровель, сжимающее
напряжение при точечной нагрузке,
создающее деформацию 5 мм, составляет не менее 550 Н.

Ошибки при
монтаже плоских
крыш
Однако недостаточно просто выбрать качественные теплоизоляционные материалы для устройства крыши, важно еще и не допустить ошибок
в проектировочных и строительных
работах, одним из вероятных последствий которых может стать возникновение так называемых «мостиков
холода», т.е. ограниченных по объему
частей строительных элементов, через которые осуществляется повышенная теплоотдача. «Мостиками
холода» становятся строительные
элементы из бетона в кирпичной или
блочной кладке, оконные и дверные
перемычки, а также очень часто –
элементы крепления теплоизоляции
к несущей основе (дюбели).
Существует
несколько
причин появления «мостиков холода»,

и соответственно, они делятся на
геометрические и материальные.
Геометрически обусловленные «мостики холода» возникают там, где
внутренняя теплопоглощающая поверхность меньше внешней изотермической поверхности. Вследствие
такой конструктивной особенности
в этом месте температура внутренней поверхности ниже, чем у соседних строительных элементов. Чаще
всего такие «мостики холода» встречаются в местах загиба поверхности
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здания: на его углах, выступающих
балконах, навесах и эркерах. Что касается плоских крыш, то геометрические «мостики холода» зачастую
возникают в их аттиках.
Материальные «мостики холода»
возникают там, где при строительстве было допущено сочетание низко- и высокотеплопроводных материалов.
Проблема состоит в том, что визуально «мостики холода» обычно не
определяются и обнаружить теплотехнические дефекты можно только
с помощью тепловизора. Тепловизор
– оптико-электронный измерительный прибор, предназначенный для
бесконтактного наблюдения и фиксации распределения температуры
исследуемой поверхности. В строительстве и ЖКХ он используется для
оценки теплоизоляционных свойств
конструкций – при помощи тепловизора можно быстро и наглядно определить области теплопотерь в зданиях. Однако такой прибор достаточно
дорог (от 100 тыс. рублей), и им располагают только профессиональные
строительные организации.
Повышенная теплоотдача через
«мостики холода» приводит к ряду
негативных последствий. Первое
из них – чрезмерная потеря тепла,
которая может достигать 50%, как
следствие – существенное увеличение затрат на содержание здания.
Также наличие «мостиков холода»
может привести к образованию конденсата, а он в свою очередь – к по-

явлению плесневого грибка. Однако
и это не все: при большом количестве «мостиков холода» существует
вероятность деформации здания
и снижения срока его службы в результате неравномерных напряжений.

Решения,
позволяющие
избежать «мостиков
холода»
К счастью, современные технологии позволяют в большом количестве случаев избежать появления
«мостиков холода». Так, одной из
наиболее частых причин возникновения «мостиков холода» являются
дюбели, которыми теплоизоляция
крепится к крыше. Избежать, казалось бы, неминуемых потерь тепла
в этом случае все-таки можно, если
использовать в качестве утеплителя
каменную вату. Так, для предотвращения появления «мостиков холода» можно отказаться от применения дюбелей – достаточно будет
клея, который, впрочем, нужно тща-
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Инновационные технологии

тельно подобрать: необходимо, чтобы прочность клеевого соединения
была выше, чем прочность на отрыв
слоев у теплоизоляционного материала. В случаях, когда клеевое крепление невозможно, необходимо
использовать специальный дюбель
для теплоизоляции с пластиковой
гильзой. Такая конструкция крепежа
исключает возможность увеличения
теплопотерь в месте крепления плит
из утеплителя.
Также избежать лишних потерь
тепла можно, используя двухслойные теплоизоляционные перекрытия. При устройстве плоских крыш
из традиционных материалов существует вероятность ошибок вследствие
действия человеческого
фактора: каждый из двух
слоев современной кровли должен быть уложен
идеально, что возможно
лишь при наличии большого опыта у производящих
работу специалистов, и
особенно необходимо позаботиться о стыках плит.
Применение двухслойных
теплоизоляционных материалов вдвое упрощает
этот процесс и позволяет устранить
«мостики холода», образующиеся
в стыках теплоизоляционных плит:
стыки нижних слоев перекрываются
плитами верхних.
Если при этом используются
плиты каменной ваты больших форматов, удается до минимума сократить количество стыков между
плитами и тем самым существенно
снизить теплопотери.
Существует правило, по которому плиты утеплителя должны перекрывать вертикально расположенный слой теплоизоляции стен. В
этом случае также удается избежать
«мостиков холода».
Наконец, для того чтобы крыша
получилась по-настоящему теплой,
уже на этапе ее проектирования
следует применять специальные
корректирующие
коэффициенты,
учитывающие влияние возможных
«мостиков холода». Подобная методика используется и при проектировании всего здания.
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Энергосберегающая
зеленая технология
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В Санкт-Петербурге специальное жюри огласило итоги конкурса, который был проведен с целью
привлечения внимания к проблеме избавления от наледи и сосулек на крышах домов. С этой
проблемой город намерен справиться уже в следующем году, поскольку чердаки Северной столицы
будут утеплять Эковатой. Экстренного внедрения этой технологии в городе требуют 22 тыс. крыш, а
ее применение позволит сэкономить 30% от выделенных бюджетных средств.
Более 16 лет группа компаний
«Эковата» выпускает энергоэффективный утеплитель Эковата и использует его при утеплении жилых
зданий и других строительных сооружений. За последние годы в России в
десятки раз возрос спрос на этот натуральный зеленый утеплитель.
Эковата представляет собой
рыхлый легкий изоляционный материал, состоящий на 81% из регенерированного древесного волокна и
на 19% из природных добавок - антипиренов (борной кислоты) и антисептиков (бура). Используемые бораты – это нетоксичный, нелетучий,
безвредный для человека природный компонент. Изготавливается
Эковата на основе газетной бумаги.
Этот зеленый утеплитель:
не содержит вредных для здоровья веществ, гигиеничен и экологически безопасен;
обладает высокой теплоизолирующей способностью, которая не
зависит от влажности воздуха;
не создает «парникового эффекта», не накапливает влагу, позволяет зданию «дышать». Отсутствие
необходимости укладывать паро
изоляцию снижает затраты на строительство, упрощает конструкцию и
улучшает микроклимат в помещениях;
долго держит тепло;
исключает образование «мостиков холода» и «акустических мостиков», великолепный звукопоглощающий материал;
эффективно защищает кон-

струкции от коррозии, гниения,
останавливает уже начавшийся рост
грибков, предотвращает появление
грызунов и насекомых;
долговечен, сохраняет объем
более 100 лет, является санитаром
окружающей среды – отходы (бумага) используются вторично.
Эковата - это единственный
утеплитель, занесенный «Между
народным экологическим фондом»
в реестр «Экологически безопасная (натуральная) продукция» Сви
детельство №874 от 29.11.2007 г.
Утеплитель имеет Сертификат соответствия ГОСТ Р№0435441 от
12.04.2007 г., Сертификат соответствия «РосСтрой Сертификация»
№001727 от 12.04.2007 г., Серти
фикат
пожарной
безопасности
№ССПБ.К11ОП052.Н.00081
от
23.05.2007 г. и Санэпидзаключение
№77.99.04.576.Д.007569.11.02
от
11.11.2002 г., группа токсичности Т-2
(умереннотоксичное).
Испытания показали, что утеплитель относится к трудновозгораемым материалам, поэтому не горит
и не плавится, а только медленно
тлеет, при этом без воздействия
постороннего источника огня сразу
затухает.

Монтаж
Утеплитель задувается в любую конструкцию (междуэтажные
перекрытия, стены, крыши, чердаки, полы) пневмотранспортом с сухим или влажным напылением, при

этом наблюдается отсутствие швов
и пустот, исключается образование
«мостиков» утечки тепла на контакте с конструкцией. Благодаря упругости волокон отсутствует усадка
в вертикальных конструкциях – это
одно из важнейших эксплуатационных свойств Эковаты. Монтаж безотходен, используется ровно столько материала, сколько необходимо.
Подлежит повторному применению
без переработки.
Группа компаний «Эковата» является эксклюзивным официальным
представителем немецкой фирмы
«X-Floc» – лидера среди производителей выдувного оборудования
в Европе – и официальным представителем на территории России
и стран СНГ. «Эковата» поставляет
и производит монтаж, гарантийное
и послегарантийное обслуживание
линий по выпуску целлюлозного
утеплителя производства Германии,
США, которые выпускают самое современное оборудование, позволяющее снизить себестоимость
Эковаты на 35% по сравнению с уже
существующими старыми линиями
и на 30-40% увеличить площадь утепления с килограмма утеплителя,
сократить время монтажа и расходы
на транспортировку.
428010, Чувашская Республика,
г. Чебоксары,
ул. Б. Хмельницкого, д. 68, 3 этаж
Тел.: 8 (8352) 57-44-64
8 (937) 371-10-22
Тел./факс: 8 (8352) 62-29-90
Е-mail: ecovata@bk.ru
http://www.ecovata-21.ru

Полина Путякова

Защита от холода

теплоЗащита

Защита от шума

Защита природы

Единое таможенное пространство
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Таможенный союз. Первые итоги и
дальнейшие перспективы
В 2010 г. стартовал Таможенный союз (ТС) Казахстана, России и Беларуси.
Объемы торговли Казахстана с Россией и Беларусью выросли на 38%. Экспорт
казахстанской продукции в страны ТС увеличился на 52,4%. Прирост таможенных
пошлин в бюджет составил 25%.
В целом на сегодня практически сформирована договорно-правовая база ТС,
которая насчитывает более 70 международных соглашений.

р
а Сека
Марин

ет
ева, 8 л

Комиссия ТС ожидает, что экономический эффект от формирования
Единого экономического пространства (ЕЭП) выразится в приросте
ВВП на 5% в течение пяти лет, на
15-17% - за 10 лет, что означает
около $400 млрд. дополнительного
продукта в государствах-членах ТС.
В настоящее время сторонами проводится работа по гармонизации
национальных законодательств в
соответствии с принятыми договорами и соглашениями в рамках ТС.
«Положительные
тенденции
от формирования ЕЭП заметны
уже сейчас», - заявил губернатор
Астраханской области Александр
Жилкин в своем выступлении на
круглом столе, организованном
Торговым
представительством
Казахстана в России при поддержке
Министерства
экономического
развития и торговли Казахстана,
который
состоялся
7
декабря 2010 г. в Москве, на тему:
«Состояние и перспективы развития торгово-экономического сотрудничества в рамках Таможенного
союза». «Произошло реальное увеличение грузов, пересекающих границу. Товарооборот с Казахстаном
в этом году увеличился в 6,8 раз.
Оформление грузов на таможне
сейчас занимает не более 1 дня,
очередей нет, проверка документов
осуществляется в течение 3 минут
(раньше этот показатель был 30 минут)», - отметил А. Жилкин. На том
же круглом столе аким Мангистаус
ской области Казахстана Крымбек
Кушербаев обратил внимание на то,
что для казахстанских предприятий
открывается и дополнительный выход в страны Европы через российские транспортные пути, а для белорусских и российских предприятий
– выход через Казахстан на рынок
Китая и другие страны Центральной
Азии. «Мы соседи с россиянами и
считаем, что по всему периметру

союза необходимо создать новые
транспортно-логистические маршруты, а также развивать туризм, раскрывая весь потенциал ТС».
С 1 января 2010 г. участники ТС
применяют единую внешнеторговую политику в отношении третьих
стран, – введен в действие Единый
таможенный тариф (ЕТТ) и Единая
система нетарифного регулирования. На сегодня национальные
полномочия государств-членов ТС в
сфере таможенно-тарифного и нетарифного регулирования переданы Комиссии ТС.
Как отметил в своем интервью га
зете «Казахстанская правда» Глава
Торгового представительства Казах
стана в России Ахмед Местоев:
«Интеграционные процессы, связанные с созданием ТС, вызывают
очень большой интерес у стран дальнего зарубежья. В ноябре в Женеве
состоялись первые официальные
переговоры между ТС и странами
зоны свободной торговли, куда входят Швейцария, Норвегия, Исландия
и Лихтенштейн. Также начаты переговоры о создании зоны свободной
торговли с Новой Зеландией».
С июля 2010 г. вступил в силу ряд
международных договоров в сфере
технического регулирования, применения ветеринарных, санитарных
и фитосанитарных мер в ТС.
В 2011 г. в целях реализации
названных договоров в ТС планируется разработать 18 технических
регламентов прямого действия.
Они начнут функционировать с
начала 2012 г. Это позволит осуществлять оборот продукции без
прохождения дополнительных процедур подтверждения соответствия
сертификатов качества, деклараций
и других разрешительных документов. Для этого странам-участницам
ТС необходимо параллельно готовить нормативную базу по аккредитации сертифицирующих органов,

которые будут иметь право выдавать необходимую документацию
в соответствии с новыми союзными техническими регламентами.
Неурегулированность данных вопросов сегодня является одним
из основных препятствий для свободной торговли внутри ТС. Также
предпринимателями поднимается
ряд других существенных проблем,
требующих решения. В частности, о
необходимости скорейшего урегулирования вопроса по сокращению
срока возмещения участникам ВЭД
налога на добавленную стоимость,
который в России сегодня составляет 180 дней, по усилению контроля
за контрабандным ввозом потребительских товаров и незаконным
оборотом запрещенных товаров, в
том числе оружия и наркотиков, на
территории ТС из других стран, по
пересмотру таможенных пошлин на
некоторые группы товаров, например по текстильной продукции и
других.
Решение этих проблем зна
чительно приблизит к созданию
ЕЭП, когда бизнес всех трех государств получит на территории каждой страны те же условия, что и оте
чественные компании, в том числе
по доступу к услугам естественных
монополий в газовой, транспортной
и энергетической инфраструктуре.
Усилится конкуренция между странами за привлечение инвесторов в
свое экономическое пространство,
а также за размещение производств
на территории отдельно взятой страны. Это значит, что появятся крупные
национальные игроки, способные
достойно конкурировать на рынках
третьих стран и осуществлять транснациональную деятельность.
Подготовлено по материалам
Торгового представительства
Республики Казахстан в
Российской Федерации

Тел.: (495) 608-77-40
http://www.kaztrade.ru
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Выставочная деятельность

10 лет на
международной арене
Сегодня,
благодаря
работе
частных организаций, в международных отношениях наблюдается
динамичное развитие. О том, какую
роль в этом развитии играет ОАО
«Зарубеж-Экспо» - организатор и
оператор ежегодных и разовых российских мероприятий за рубежом,
мы спросили у Давида Вартанова,
Председателя Совета директоров.

«На протяжении 10 лет на высоком уровне мы проводим российские
промышленные выставки, которые
повышают положительный имидж
России за рубежом, продвигают российские товары и привлекают новые
инвестиции в российскую экономику, - рассказывает Давид Вартанов.
- Нам оказывают помощь серьезные государственные учреждения
России: МИД, ТПП, Минпромторг,
Минэкономразвития, Федеральное
агентство «Россотрудничество» и др.»
- С какими странами Вы сейчас
работаете? И какой интерес представляет для этих стран продукция российских производителей?
- У нас 4 постоянных ежегодных
проекта. Недавно прошла юбилейная выставка в Иордании, которая
за 10 лет стала одним из значимых
ежегодных российских событий
на Ближнем Востоке. В конце мая
стартует вторая ежегодная выставка EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN в
Алматы. Также в этом году состоится первая российская промышленная выставка в Украине, которая,
надеемся, станет традиционной, и
четвертая выставка в Армении.
Тематика выставок достаточно обширна: это и энергетика, и
машиностроение, и нефтегазовая

промышленность, и металлургия.
Огромной популярностью пользуется водное хозяйство, строительство, инновационные отрасли и пр.
- Тогда давайте более подробно остановимся на выставке
в Казахстане, которая пройдет
25-27 мая. Эта выставка будет
проводиться второй год подряд.
Какие итоги по EXPO-RUSSIA
KAZAKHSTAN,
прошедшей
в
2010 г., вы можете подвести?
- Свои экспозиции представили
на 45 стендах более 70 предприятий из 15 российских регионов, а
также несколько крупных компаний
Казахстана.
На высоком уровне была проведена международная научнопрактическая конференция «Россия
и Казахстан: перспективы экономического и инновационного сотрудничества», на которой с обстоятельным
докладом выступил заместитель
председателя Комитета промыш
ленности Министерства индустрии
и новых технологий Казахстана
Серсенов Баумжан Нурланович.
Особый интерес участников вызвал круглый стол «Таможенный
союз и перспективы создания единого экономического пространства
России, Беларуси и Казахстана»,
на котором с весьма содержательным докладом выступил руководитель отделения Торгпредства
РФ в Алматы Вержбицкий Вадим
Вячеславович.
- С чем это связано, что выставка будет проходить не в
Астане, столице Казахстана, а в
Алматы?
- Мы неоднократно посещали
Астану и Алматы, провели ряд встреч
в этих городах. Астана – молодой
современный город, и мы решили включить в деловую программу
круглый стол в Астане, а выставку
проводить в Алматы, поскольку в
нем сконцентрированы представители малого и среднего бизнеса, а
крупные игроки рынка консолидируются в столице.
- Предприятия каких российских отраслей проявляют наибольший интерес к этой выставке?

- Большинство российских экспонентов выставки специализируются в отраслях машиностроения,
металлургии, высоких технологий,
строительства, нефтехимии, автомобильной и горнодобывающей
промышленности, телекоммуникаций и связи.
Широкие перспективы открыты
в Казахстане для российской энергетики. В предстоящие пять лет в
республике войдут в строй: мощный
газохимический комплекс, заводы
по производству минеральных удобрений, ряд крупных электроэнергетических станций - Балхашская
ТЭС, Мойнакская ГЭС, новый блок
Экибастуской ГРЭС-2. К 2014 г. завершится реконструкция всех трех
нефтеперерабатывающих заводов.
Казахстан планирует войти в число
50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира.
Перед агропромышленным комплексом Республики Казахстан стоит задача к 2014 г. повысить производительность вдвое. Помогут в
этом новые сельскохозяйственные
технологии, которыми поделится
российская сторона. Большое внимание уделяется транспортным
коммуникациям, поскольку без их
развития невозможно расширение
экспортно-импортных
операций
на рынках стран Таможенного союза, Центральной Азии, Кавказа и
Ближнего Востока.
- Какую помощь при организации выставки оказывает казахская сторона?
- Наши отношения с государственными
и
общественными
структурами Республики Казахстан
складываются традиционно дружественно. В экономические министерства были направлены приглашения и подробная информация о
выставке, прошли полезные переговоры с посольствами обеих стран,
с руководством ТПП Казахстана и
ТПП Алматы, бизнесменами, представителями СМИ. Все стороны
выразили заинтересованность в
успешном проведении российской
промышленной выставки EXPORUSSIA KAZAKHSTAN.
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Инженерные сети

Энергосбережению тоже надо учиться
Проблеме энергосбережения в
России сейчас уделяется большое
внимание. На сегодняшний день системы предварительно изолированных трубопроводов с пенополиуретановой (ППУ) изоляцией признаны
в мире самой экономичной технологией прокладки (тепловые потери от
2 до 5% в зависимости от диаметра
трубы при коэффициенте теплопроводности менее 0,033 Вт/мК).
Рассматривая проблемы применения таких трубопроводов в нашей
стране, полезно проанализировать
опыт европейских стран, в частности Германии.
История централизованного теплоснабжения в Германии берет начало в 1880 г. Внедрение новых технологий прокладки тепловых сетей
в ППУ изоляции началось около 40
лет назад. Сегодня около 50 тыс. км
сетей – это стальные трубопроводы
в ППУ изоляции, около 25 тыс. км –
гибкие трубы, остальные 25 тыс. км
– традиционная прокладка (канальная, надземная и т.п.). Ежегодный
объем строительства новых и замены старых сетей по новой технологии около 3 тыс. км. За это время в
Германии накоплен колоссальный
опыт изготовления предизолированных систем, их проектирования, строительства и эксплуатации.
Аккумулятором этих знаний является Ассоциация теплоснабжения
Германии (АГФВ). Направлениями
деятельности АГФВ являются: технологии производства и монтажа оборудования, нормированотехническая
и
энергетическая
политика, экономия тепла и проблемы надежности систем, организации и безопасности труда, а также
менеджмента знаний. Каждый этап
внедрения труб с ППУ изоляцией
регламентируется специальными
документами Ассоциации, едиными
для всей страны и обязательными
для исполнения.
Обеспечение качества и, как
итог, эффективное энергосбережение являются в Германии комплексным процессом, охватывающим все
фазы создания теплосети.
В процессе реализации проекта
отслеживается квалификация персонала поставщиков и строительных

организаций, органов технического
надзора, эксплуатационных предприятий.
Основу расчета статики предизолированных трубопроводов составляет выбор схемы прокладки
трубопроводов. Применяются следующие схемы прокладки:
А. Условная прокладка – с ограничением протяженности участка
между углами поворота – удобна
тем, что позволяет раскапывать трубопровод в любое время в процессе
эксплуатации.
Б.
Горячая
прокладка
(с
предварительным
прогревом).
Протяженность между углами и диаметр трубопровода не ограничены.
Траншея засыпается при достижении температуры прогрева, определяемой проектом (приблизительно
половина от рабочей температуры).
В. Холодная прокладка (без
предварительного прогрева). Спо
соб применим, если в процессе эксплуатации возникающие напряжения не превышают предел текучести
стальной трубы. АГФВ считает пригодным этот метод для диаметров
не более 400 мм и температуры не
выше 120°С, с применением компенсационных подушек. При прокладке
на малой глубине существует опасность выпучивания трубопроводов.
Г. Прокладка с применением
стартовых компенсаторов – для
ограничения продольных перемещений трубопровода.
Согласно руководящим документам Ассоциации АГФВ, в вариантах
А и В допускается прокладка трубопроводов методом изгиба трассы
с углами не более 3, при этом расстояние между изгибами не должно
превышать 20 диаметров трубы.
В России практически все отечественные проекты выполняются по
схеме холодной прокладки, что приводит к большим осевым нагрузкам.
Трубопровод имеет большие смещения в областях скольжения. Тройники
и тройниковые ответвления приходится усиливать. Строительство теплосети должно быть выполнено без
отступлений от проекта в планововысотных отметках, компенсирующие подушки должны быть предварительно напряжены. Очень высоки

требования к геологическим изысканиям и качеству используемого для
засыпки песка. При существующем
отношении к строительству тепловых сетей в нашей стране это весьма
проблематично.
Напрашивается
естественный
вывод – проекты должны выполняться с учетом всех особенностей,
названных выше, и при этом должна выбираться оптимальная схема
прокладки.
Одним из самых проблемных
узлов тепловых сетей, наиболее
часто выходящих из строя из-за
коррозии стальной трубы, является
неподвижная опора (н.о.). В Европе
уже более 20 лет, как отказались от
применения таких опор, предпочитая естественную компенсацию.
Врезки делаются в так называемых
естественных точках крепления
(ЕТК). У нас их принято называть
«мнимыми опорами». Мало того, что
н.о. – удовольствие достаточно дорогое, она даже в предизолированных системах является местом проникновения блуждающих токов на
стальной трубопровод, и как следствие, трубопровод преждевременно выходит из строя. Наша же задача, чтобы тепловые сети работали
без замены 50-60 лет.
С 1996 г. Ассоциация АГФВ проводит сбор данных от теплоснабжающих предприятий о повреждениях
на трубах с ППУ изоляцией с целью
анализа причин неисправностей и,
при необходимости, введения мер
по их устранению. В сборе информации участвует все возрастающее
число членов ассоциации (в 2008 г.
– 90%), данные охватывают около
10% всех тепловых сетей страны.
Почти 80% всех повреждений были
обнаружены с помощью систем контроля изоляции. В остальных случаях
повреждения выявлялись визуально
или термографией. Статистика повреждений иллюстрируется кривыми на рис. 1 и диаграммой на рис 2.
Все повреждения подразделяются
на системно-обусловленные, связанные с неудовлетворительным
качеством продукции и монтажных
работ, и посторонние повреждения, нанесенные третьей стороной.
Посторонние повреждения состав-
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ляют около 15-20%. Среди основных причин системных повреждений
выделяют негерметичность муфтовых соединений (45%), дефекты
сварных соединений на стройплощадке (14%). По результатам анализа повреждаемости Ассоциацией
АГФВ были разработаны и введены
в действие следующие документы:
FW401 «Прокладка и статика труб в
ППУ изоляции для сетей централизованного теплоснабжения», FW603
«Монтаж муфт на трубопроводах с
ППУ изоляцией: аттестация монтажников», FW601 «Квалификационные
критерии для предприятий, занимающихся прокладкой трубопроводов», FW605 «Монтаж муфт на трубах с ППУ изоляцией: требования к
предприятиям». Как видно из иллюстраций, в результате наблюдается
резкое снижение повреждаемости
в последующий период. Снижению
дефектов муфт также способствовало вытеснение из практики монтажа
типов муфт, не допускающих проверку герметичности гидроизоляции
до заливки смеси компонентов ППУ.
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Одной из основных составляющих строительства является монтаж
теплосети и муфт. Следует обратить
внимание на следующие особенности, отмеченные в руководстве, подготовленном Ассоциацией АГФВ:
1. В процессе монтажа рекомендуется маркировка зон крепления и
скольжения трубопроводов, определяемых проектом с обозначением
зон их предварительного напряжения.
2. Компенсационные подушки
как важная составляющая проекта
рассчитываются по своим правилам в зависимости от схем и условий прокладки. Основное правило
– температура поверхности поли
этиленовой оболочки не должна
превышать 50°С во избежание снижения усталостной прочности, что
приводит к ограничению толщины
подушек до 100-120 мм в зависимости от способа установки (кругового
или бокового). Крепление подушек
к трубе скотчем с защитой от проникновения песка полиэтиленовой
пленкой.

Рис. 1. Динамика системных и посторонних повреждений

Рис. 2. Причины повреждений систем

3. При сварке полиэтиленовой
оболочки и монтаже муфт необходимо защитить зону от воздействия
ветра, влаги, пыли, солнца. Работы
вести при температуре не менее
5°С. На оболочке не должно быть царапин, надрезов, следов удара, так
как в этих местах возникает концентрация напряжений.
4. При сварке на стальном трубопроводе должны быть отключены
смонтированные приборы системы
ОДК во избежание их повреждения.
5. При сварке муфт должна контролироваться не только температура нагрева, но и температура остывания стыка (до температуры 90°С).
6. Заливка компонентов ППУ
установленных муфт производится
при температуре поверхности рабочей трубы от 15 до 45°С.
В связи с вышеприведенным анализом применения предизолированных трубопроводов в Германии
хотелось бы поделиться следующим соображением. Как говорилось
выше, всесторонний анализ причин
повреждаемости трубопроводов в
ППУ изоляции, как и любых других,
а также разработка и внедрение по
итогам анализа нормативных документов на каждый этап ввода в
работу теплосети дают положительный результат уже через 1-1,5 года.
С нами злую шутку сыграла отмена
обязательного применения СНиПов,
ГОСТов, сводов правил. Старые
нормативы отменены, новые еще не
разработаны. Предполагается, что
создаваемые саморегулируемые организации (СРО) смогут «сочинить»
свои нормативные документы. Но
сколько СРО, столько и своих нормативов. Ничего хорошего от такой
политики ждать не приходится. Да и
СРО в области теплоснабжения – перспектива достаточно далекая. 60-70%
тепловых сетей в России, отслуживших свой срок, могут не дождаться
«светлого будущего». На наш взгляд,
Министерство энергетики должно
взять в свои руки и ускорить процесс разработки и внедрения новых
нормативных документов, которые
сделают новые законы «Об энерго
сбережении» и «О теплоснабжении»
действительно работающими.
Кащеев В.П. – консультант,
Поляков В.А. - руководитель
отдела развития ЗАО
«Мосфлоулайн».
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Монтируем термомуфты
Закон «Об энергосбережении и
повышении энергетической эффективности» был принят в ноябре 2009 г.
Согласно ему, товары, предлагаемые на строительном рынке, должны
иметь определенный показатель и
относиться к установленному классу
энергоэффективности. Кроме того,
Правительство РФ распоряжением N2446-р от 27.12.2010 г. утвердило государственную программу
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на
период до 2020 г.», цель которой снизить энергоемкость ВВП России
на 13,5%, что в совокупности с другими факторами в целом должно
обеспечить снижение этих показателей на 40%. Также эта программа
предусматривает предоставление
регионам РФ субсидий для софинансирования местных проектов,
реализуемых в сфере энергосбережения и повышения энергетической
эффективности. Несомненно, эти
шаги очень важны для отечественной индустрии. Пора окончательно
модернизировать российские производства и предложить заказчику
широкий ассортимент готовых технологических решений в области
энергосбережения, как это делают
на Западе. И надо сказать, новые
технологии в стране уже внедряются. Взять хотя бы трубы в пенополи
уретановой (ППУ) изоляции, начало
производства и внедрение которых в
России способствовало увеличению
сроков эксплуатации теплосетей,
значительному сокращению расходов на техническое обслуживание
и, главное, уменьшению потерь тепла при передаче от производителя к
потребителю. Это уникальная энергоэффективная технология, но, к
сожалению, привыкли у нас жить по
старинке, к новым разработкам относятся зачастую с опаской и поэтому часто продолжают для прокладки
теплопровода использовать стальные трубы с изоляцией из минеральной ваты, у которой и показатели по
теплопроводности высокие, и срок
службы не больше 8 лет (у ППУ-трубы
– 35 лет). Принятые Правительством
РФ решения должны ускорить массо-

вое внедрение труб в ППУ-изоляции
при прокладке теплотрасс.
Чтобы сохранить энергоэффективность трубопровода в пенополи
уретановой изоляции, важно грамотно изолировать стык трубы. Самый
эффективный надежный способ заделки стыков - термоусаживаемая
муфта (термомуфта), изготовленная
из того же материала, что и оболочка
теплотрассы. В России крупнейшим
заводом-производителем термоуса-

муфты увеличенного диаметра,
усаженной при тепловой обработке до диаметра ПЭ оболочки трубы.
Муфта приваривается к оболочке с
помощью термоклея, и таким образом осуществляется герметизация
стыка и его соединение с ПЭ трубой.
Для создания теплоизоляционного
слоя в полость стыка между муфтой
и стальной трубой заливаются тщательно перемешанные и дозированные компоненты ППУ.

Основные ошибки при монтаже термомуфт:
Перед сваркой стыковых соединений трубопровода в ППУизоляции необходимо обязательно надеть муфту на трубы. В
случае если стыки уже заварили, а муфты надеть забыли, как
вариант, используют разрезные муфты, которые сваривают
ручным экструдером.
Запрещено до начала изоляции стыка снимать защитную
пленку, которая оберегает термомуфту от воздействия
ультрафиолета. Иначе в жаркую солнечную погоду муфта
нагреется и произойдет ее самопроизвольная усадка.
живаемых муфт для изоляции стыков трубопроводов в ППУ-изоляции
является Производственный Комп
лекс «ТИРС». Предприятие изготавливает термомуфты из термостабилизированного
полиэтилена
низкого давления и высокой плотности, выпускаемого согласно ГОСТ
16338. Длина муфт - 500 мм, 600 мм,
700 мм и 1300 мм, диаметр - от 110
до 1400 мм, производятся все типоразмеры. Изделие имеет сертификат соответствия и протокол
испытания на соответствие требованиям ГОСТ 30732-2006, EN-4892003 и СП-41-105-2002 на число циклов, равных 1000. Испытания были
проведены в ОАО «Объединение
ВНИПИэнергопрома».
Также организация предлагает
заказчикам все необходимые комплектующие для заделки стыка: термоклей (40х2,5 мм), гильзы медные
луженые для качественного соединения проводов ОДК, пробки конусные
полиэтиленовые d=25 мм, технологические пробки для стравливания
воздуха при заливке стыковых соединений ППУ компонентов, а также
дозированные пенокомплекты.
Стык - конструкция, состоящая
из неразъемной полиэтиленовой

Готовим
поверхность
Прежде чем приступить к монтажу термомуфты, необходимо очистить от грязи поверхность поли
этиленовой оболочки трубы, чтобы
муфту можно было перемещать по
чистой поверхности. Затем газовой
горелкой просушить от влаги металлическую трубу и торцы изоляции.
При наличии влажного пенополи
уретана в изоляционном слое трубопровода влажный слой удаляется
по всей окружности трубы.
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чем на 5 мм. Среднюю часть муфты
обжать. Лишние провода обрезать
от края соединительной муфты на
расстоянии 2-10 мм. По краям соединительной муфты нанести флюс
нейтральный, а затем произвести
пайку проводов. В результате припой
должен равномерно покрыть как со
единительную муфту, так и провода.

Муфты на стык!
Распакованную и очищенную термомуфту надвинуть на центр стыка
и обозначить маркером ее края на
оболочке трубы. Крупнозернистой
наждачной лентой зачистить края
муфты с внутренней стороны (на
глубину 100-150 мм) и поверхности
оболочек трубы с обеих сторон от
отметки маркером до края поверхности. Зачищенные места протереть
ветошью, смоченной в растворителе для удаления продуктов зачистки. Сдвинуть муфту на 450-500 мм в
сторону от стыка, не подвергая загрязнению обработанную поверхность. Отрезать от рулона термоклея
2 полосы, соответствующие по длине
диаметру стыка L=3,14Д+4 мм, где Д
- диаметр полиэтиленовой оболочки,
L – длина полосы термоклея. Затем
пламенем газовой горелки нагреть
поверхность трубы в месте установки термоклея до 80-100°С. Контроль
прогрева осуществлять кусочком
термоклея в нескольких местах (он
должен расплавиться), но с обязательным контролем нижних и боковых
поверхностей. Установка термоклея
осуществляется согласно рис.1.

Прежде чем устанавливать с небольшим усилием полоску термоклея на полиэтиленовую оболочку,
ее необходимо прогреть с внутренней стороны до начала плавления.
После этого надвинуть муфту таким
образом, чтобы ее внутренняя поверхность не касалась термоклея.
Равномерно нагревая с каждой стороны оба конца муфты, произвести
ее усадку. Перегревать муфту запрещено, поскольку перегрев сопровождается появлением глянцевого
сизого блеска на поверхности муфты, а это, в свою очередь, приводит
к потере прочностных характеристик
полиэтилена в перегретой области.
Усадка считается законченной, если
по всей окружности муфты на расстоянии 200 мм от края отсутствует
зазор между муфтой и оболочкой, а
расплавленный клей выступил изпод краев усаженной муфты (Рис.2).

Заливка стыка
Прежде чем приступать к заливке стыка, необходимо проконтролировать герметичность стыка
опрессовкой воздухом с избыточным давлением 0,5 бар. Для этого
в верхней части муфты в 10 см от
центра нужно просверлить отверстие диаметром 25 мм для малых
диаметров оболочки (до 315 мм)
и 15 см для больших диаметров.
Установить в это отверстие опрессовочное устройство с манометром
и произвести нагнетание воздуха в
стык компрессором 0,5 бар. Затем
по периметру краев муфты в избыт-

Монтируем
проводники
системы ОДК
Вначале на стыке необходимо
зафиксировать провода системы
оперативного дистанционного контроля (ОДК) с помощью стоек и ленты скотч и зачистить их наждачной
бумагой до металлического блеска.
Затем вставить провода в соединительную муфту так, чтобы их концы
выходили с противоположных сторон, и произвести натяжение, чтобы проводники по всей длине стыка
отклонялись от своей оси не более

L1

L1=15 мм.

Разметка края
муфты
термоклей

Рис. 1
Край муфты

Рис. 2
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ке нанести мыльный раствор. Стык
прошел опрессовку, если по краям
муфты отсутствуют пузыри. Далее
необходимо просверлить еще одно
отверстие симметрично первому и
приступать к смешиванию компонентов для заливки. Температура
компонента непосредственно перед перемешиванием должна быть
строго 18-24°С. При смешивании
компонентов для заливки стыков до
315 мм необходимо: вылить содержимое контейнера с изоцианатом
в контейнер с полиолом, завернуть
крышку и энергичным встряхиванием контейнера в течение 20-30 сек
произвести смешивание компонентов. Если диаметр стыков от 400 мм
и более, то необходимо вылить в емкость для смешивания сначала содержимое контейнера с полиолом,
затем контейнера с изоцианатом и
перемешивать до однородной массы в течении 20-30 сек при помощи электрической дрели со специальной смесительной насадкой на
максимально возможных оборотах.
Однородную смесь компонентов залить в стык и установить пробки для
стравливания воздуха в отверстия.
После затвердевания пены удалить
пробки, отверстия почистить и обработать конической фрезой. Не ранее чем через 30 мин после окончания заливки заварить отверстия ПЭ
пробками.
Все работы по изоляции стыковых соединений должны осуществляться специалистами. Поэтому
ПК «Тирс» проводит теоретическое
и практическое обучение персонала заказчика правильной установке
муфт (обучение занимает всего два
дня) или направляет своих сотрудников для выполнения всего комплекса работ на объектах клиента
во всех регионах России и странах
СНГ. Необходимо помнить, что при
строгом соблюдении технологии
по строительству трубопроводов
в ППУ-изоляции и грамотно проведенной установке термомуфт теплотрасса прослужит не менее 30
лет без аварий и протечек, с высокими термостойкими показателями
и значительной экономией денег на
техническом обслуживании в процессе эксплуатации.

141101, Московская область,
г. Щелково, ул. Фабричная, д. 1
Тел.: (495) 921-13-14, (495) 786-44-23,
(495) 724-99-63, (495) 795-62-38
http://www.pktirs.ru
E-mail: pktirs@mail.ru
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На земле и под землей
Современные реалии изменчивы: год назад вместо строительных лицензий было введено
членство в СРО, а сейчас вступает в полную силу очередное новшество – электронные
площадки. Неизменными остаются лишь профессионализм строительных организаций,
их ответственный подход к делу. В этом я убедилась, беседуя с генеральным директором
строительной компании «БОМЕВ» Михаилом Бондаренко.
оформлением всех требуемых документов. Также мы можем выступить
и в качестве субподрядчиков: многие организации, такие как ФГУ ДСД
«Центр», ОАО «Центродорстрой»,
ООО «ВеликанИнвест» и др., доверили нам выполнение самых важных
и ответственных работ.

- Михаил Михайлович, СК
«БОМЕВ» знают как одну из самых
надежных среди фирм по устройству инженерных коммуникаций.
Чем обусловлена подобная репутация?
- Мы выполняем полный комплекс работ по проектированию
и строительству наружных инженерных сетей и сооружений теплосети, водопровода, хозяйственнобытовой и ливневой канализации,
нефтепроводов,
газопроводов,
нефтепродуктопроводов. Помимо
комплексного проектирования и
строительства инженерных сетей,
мы обеспечиваем все виды согласований. Можем выполнять сложные
комплексные проекты «под ключ»,
начиная с заключения с заказчиками и субподрядчиками любых подрядных договоров (включая генпод
ряд) и заканчивая сдачей объектов
инженерного обеспечения в эксплуатацию после проведенных гидравлических или пневматических
испытаний смонтированных сетей.
Заказчику удобно работать с нами:
мы экономим его время и деньги, потому что сами занимаемся и
основными видами работ, и многочисленными согласованиями, и

- Как вы получаете заказы?
- В основном, за счет участия
в тендерах. Выигрываем либо мы
сами, либо наши партнеры, привлекающие нас как субподрядчиков.
Так, благодаря хорошей репутации,
заслуженной нами при перекладке
коммуникаций на участке автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» в
районе Мытищ, генподрядчик ОАО
«Центродорстрой» вторично предложил нам выполнение работ на
участке автомобильной магистрали
Тула-Новомосковск
протяженностью 17 км. При этом, при проведении работы по выносу коммуникаций к автодороге в самом городе
Новомосковске по нашему проекту
были переложены аварийные инженерные сети водопровода и канализации, проблемные для города.
Благодаря мобильности, высокому
профессионализму и оснащенности импортной техникой ООО «СК
«БОМЕВ» получил заказ от администрации и УКС г. Новомосковска на
капитальный ремонт пяти километров тепловых сетей, поскольку город перед отопительным сезоном
оказался в трудном положении –
10 км тепловых сетей находилось в
аварийном состоянии, что грозило
жителям остаться без тепла. Мы выполнили аварийный ремонт в сжатые сроки, чтоб не сорвалось начало
отопительного сезона, за что получили благодарность от администрации Новомосковска.
- Вы сказали, что сами тоже не
раз становились победителями в
тендерах. За счет чего, вы дума-

ете, вам это удавалось? Низкие
по сравнению с другими участниками цены?
- Нет, конечно, не только цены
влияют на принятие решения,
хотя они у нас вполне адекватные.
Специалисты нашего сметного отдела грамотно рассчитывают стоимость выполняемых работ, и уже исходя из этих расчетов формируется
окончательная стоимость заказа.
Да, некоторые компании предлагают окончательную сумму меньше,
чем наша, но когда заказчик начинает детально прорабатывать предложения претендентов, то выясняет,
что подчас в активе их потенциальных партнеров – лишь свидетельство о госрегистрации и допуск, и
как дальше будет идти с ними работа – непонятно. СК «БОМЕВ» привлекательна для заказчиков качеством работ, точным обоснованием
расходов на каждом этапе, гарантией до 7 лет. И еще – соответствием
перечню условий, выдвигаемых заказчиком. А это не только наименование видов работ, но и, скажем,
собственная техника для их выполнения. У нас, к примеру, имеются
собственные землеройные механизмы производства южнокорейской компании Doosan, а также строительная техника ведущих марок:
JСB, Bobcat, Sullair. Наши рабочие
кадры - в основном жители Москвы
и Московской области – настоящие
профессионалы своего дела, аттестованные, обученные, имеющие
соответствующие допуски и разрешения в органах надзора. Охрана
труда на производстве у нас занимает при этом первое место. Также
мы четко соблюдаем установленные
сроки, независимо от степени сложности заказа. Немаловажен и тот
факт, что мы можем начать производство работ (оговоренный минимум) без аванса, то есть за счет своих финансовых резервов. Конечно,
в этом для нас есть доля риска, но

заказчикам обычно такое сотрудничество нравится, потому что можно
уже заранее оценить качество выполнения. В качестве примера можно вспомнить недавно выигранный
нами аукцион на право заключения
контракта на выполнение работ по
устройству наружных инженерных
сетей водопровода, водостока и
хозяйственно-бытовой канализации
для многофункционального комплекса с подземной автостоянкой
на Озерковской набережной.
- Вы сами привлекаете субподрядчиков?
- Да, иногда на определенные виды работ, как например, в
г. Мытищах при перекладке ряда
участков коммуникаций трассы М-8,
которая велась сложным закрытым
(бестраншейным) способом с применением специализированной дорогостоящей техники, мы привлекали субподрядчиков, проверенных
в совместных реализованных проектах.
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- У вас в активе есть много
федеральных и муниципальных
проектов. А с организациями
среднего звена вы работаете?
Например, в сфере малоэтажного строительства?
- У нас был опыт подобного сотрудничества.
Мы
разработали
проектно-сметную
документацию
на строительство канализационной
насосной станции и напорного коллектора подачи стоков на очистные
сооружения коттеджного поселка
«Антоновка» в Подмосковье.
- А бывает, что вы даете рекомендации в ходе работ или меняете технологию?
- Обычно мы выполняем работы
в соответствии с проектной документацией, то есть делаем то, что
заявлено заказчиком. Но, детально
изучив проект на бумаге и в реальной действительности, обсуждаем с
заказчиком наши действия, проводим необходимые согласования и
уже строим, исходя из существующих условий. Можно сделать быстрее по времени, применив дорогую технологию, либо не спешить,
экономя ресурсы. В Москве ведь
существует масса ограничений на
земляные работы, и мы стараемся
найти приемлемые варианты.
- Ваша компания входит в НП
Межрегиональное объединение
строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация». Что
дает это членство?

- С отменой лицензий деятельность строительных организаций
не прекратилась: просто появились
новые правила, согласно которым
надо выстраивать работу. Сейчас
каждая строительная компания,
легально действующая на рынке,
обязана вступить в членство саморегулируемой организации (СРО),
чтобы получить допуск на производство отдельных видов работ. Так и
наша компания является членом НП
МОСМО «Стройкорпорация» и выполняет свои функции на основании
свидетельства о допуске к производству работ.
- Одно из последних нововведений – появление электронных
площадок. Каковы перспективы,
на ваш взгляд?
- Мы активно участвуем в этом
процессе. Получили соответствующий сертификат и зарегистрировались на официальных торговых
площадках (сайт Госзакупки zakupki.gov.ru). Их появление вполне обосновано: тендерные комитеты
не всегда могут (или хотят) должным
образом проверить тех, кто выставляет свои заявки на участие. Бывает,
что тендер выигран из-за низкой
цены, а потом этот генподрядчик
начинает искать субподрядчиков,
потому что сам произвести работы
не в состоянии. В целом механизм
еще требует доработки.
Текст Елизаветы Озерской
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КОГДА ТРУБЫ СЛУЖАТ ВЕК
Посредник или партнер?
щики материалов должны обладать
специальными знаниями и навыками, - давайте разбираться.

Что такое посредник
и каковы его
функции?

Вы когда-нибудь задумывались
над тем, какие ассоциации у вас вызывает фраза «без посредников»?
На мой взгляд, сегодня она приобрела несколько иное звучание, отличное от первоначального смысла,
и практически стала синонимом к
словам «хорошо», «дешево» и «качественно». В сознании прочно укоренилась мысль, что за свою работу
так называемые «посреднические
фирмы» берут дополнительный
процент, тем самым значительно
увеличивая конечную стоимость
продукта или услуги, но при этом
не делают ничего сверхсложного,
с чем заказчик не сумел бы справиться собственными силами и за
меньшие деньги. Согласен, может
быть в других областях деятельности, например, в риэлтерской, такая
ситуация действительно существует. Но каким смыслом наполняется
данное выражение применительно к
такой техническисложной отрасли,
как строительство, где даже постав-

Существует два основных способа продвинуть свои товары или услуги потребителям: прямые продажи
непосредственно клиенту либо реализация через посредников (дистрибьюторов, дилеров). Сегодня
только очень крупные производители могут позволить себе организацию собственных эффективных
структур по сбыту, таких как торговые дома. Поэтому практически ни
один производитель при реализации своей продукции не обходится
без помощи посредников.
Посредник не производит продукцию, но заполняет вакуум во
взаимоотношениях производителя
и потребителя, берет на себя выполнение определенных функций по
сбыту, необходимых той или иной
стороне рынка. Первичным хозя
ином товара всегда является производитель, но если его возможности
не совпадают с желаниями заказчиков, сбыт тормозится, принося
негативные последствия обеим сторонам.
При сбыте товара напрямую
клиенту производитель, конечно
же, получает весь доход от реализации продукции, но в тоже самое
время при данной модели организации сбыта ему необходимо добиться эффективности реализации.
Имеется в виду, что принимая ре-

шение о самостоятельном выполнении функции продавца (помимо
производственной), производитель
вступает в конкуренцию с профессиональными продавцами, которые
реализуют аналогичную продукцию.
Поэтому он должен преподнести
свой товар так же эффективно, как и
профессиональные продавцы (дистрибьюторы), иначе он проиграет
в конкурентной борьбе. Зачастую
дистрибьюторы в течение многих
лет вкладывают значительные суммы в организацию складирования и
транспортировки, годами отлаживают все бизнес-процессы, связанные
с их основной функцией – продажами. Поэтому производителю для
обеспечения столь же эффективного сбыта потребуется затратить значительные усилия и средства.
Посредники благодаря своим
контактам, опыту и специализации
позволяют обеспечить широкую доступность товара и доведение его
до целевых рынков.
Благодаря посредникам устраняются длительные разрывы во времени, месте и праве собственности,
отделяющие товары и услуги от тех,
кто хотел бы ими воспользоваться.
Посредники выполняют ряд очень
важных функций:
сбор информации о рынке и
его потребностях для планирования
производства;
стимулирование сбыта;
налаживание и поддержание
непосредственных контактов с потенциальными покупателями;
приспособление товара под
требования
покупателей
(для
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строительной отрасли актуальным требованием является монтаж. Преимущество имеет тот посредник, который не только может
в согласованные сроки поставить
оборудование, но и обеспечить его
качественный монтаж);
согласование цен и прочих
условий для последующего акта передачи товара в собственность;
организация товародвижения
- транспортировка и складирование
товара;
финансирование, т.е. изыскание и использование средств для
покрытия издержек деятельности
по доставке товара потребителям;
принятие на себя рисков по
продвижению товаров до конечных
потребителей.
Все эти функции характеризуются тремя общими свойствами: они
поглощают дефицитные ресурсы,
нередко могут быть реализованы
лучше благодаря специализации,
могут выполняться как посредниками, так производителем. Если часть
этих функций осуществляет производитель, его издержки растут, что
может негативно сказаться на конкурентоспособности производимого им товара. При передаче части
данных функций посредникам, издержки производителя снижаются.
Высвободившиеся средства могут
быть частично направлены как посреднику на покрытие издержек по
организации сбыта в виде дополнительных скидок, так и на совершенствование продукта и оптимизацию
производства. Вопрос в том, какую
часть функций будет выполнять производитель, а какую – посредник.
Это главный критерий относительной результативности и эффективности.
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Теперь перейдем непосредственно к посредникам в области поставок строительных материалов и оборудования. Наша
компания работает на рынке комплектации строительных объектов
с 1998 г. Свою работу ООО НПО
«РОСПРОМКОМПЛЕКТ» начинало
исключительно с посреднической
деятельности, в частности, как дистрибьютор ОАО «Казаньоргсинтез»,
осуществляя поставки трубной
продукции
этого
производителя на различные объекты по всей
России. Постепенно нарабатывалась клиентская база, расширялся
пул поставщиков. На сегодняшний день компания сотрудничает с

ООО НПО
«РОСПРОМКОМПЛЕКТ»
предлагает долгосрочное
сотрудничество по вопросам
комплексных поставок трубной
продукции для всех видов
инженерных сетей: холодного
и горячего водоснабжения,
канализации, отопления,
теплоснабжения, дренажа,
защиты каналов связи.
целым рядом как отечественных,
так и зарубежных производителей
строительных материалов и оборудования, которые хорошо себя
зарекомендовали на строительном
рынке. Являясь дистрибьютором
целого ряда заводов по производству труб из различных материалов,
трубопроводной арматуры и комплектующих, а также строительных
материалов и оборудования, ООО
НПО «РОСПРОМКОМПЛЕКТ» может
удовлетворить потребности заказчика в комплектации любого типа
инженерных коммуникаций и предложить оптимальное решение задач

по обеспечению объектов строительства и доставке материалов на
строительную площадку.
С ростом объемов продаж и
расширением ассортимента поставляемой продукции нарабатывались определенные компетенции
как в плане организации бизнеспроцессов, так и с точки зрения
знания технических характеристик
и особенностей поставляемых товаров. На сегодняшний день коллектив
ООО НПО «РОСПРОМКОМПЛЕКТ»
является сплоченной командой
профессионалов, которой по плечу любые задачи. Имея в багаже
12-летний опыт работы на рынке,
кадровые и финансовые ресурсы,
сегодня мы позиционируем себя
не просто как «поставщик», а как
надежный партнер для своих клиентов. Наши постоянные и глубоко
нами уважаемые клиенты имеют
возможность пользоваться такими
преимуществами работы с нашей
компанией, как: отсрочка платежа,
участие в подготовке тендерных
предложений в части подготовки
спецификаций, разработка и оптимизация логистических схем и пр.
услугами, которые мы оказываем
совершенно бесплатно, что и характеризует наши отношения как парт
нерские. Я приглашаю вас стать нашим партнером!
Дмитрий Александрович Педчик,
генеральный директор
ООО НПО «Роспромкомплект».
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Охрана труда строительной отрасли
Металлургия-Литмаш 2011
Международная выставка
машин, оборудования,
технологий и продукции
металлургической промышленности
Трубы Россия 2011
Международная выставка
трубной промышленности и трубопроводов

Алюминий/Цветмет 2011
Международная выставка
по алюминию, цветным металлам,
материалам, технологиям
и продукции

23 – 26 мая 2011
Павильон 7, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»

Москва, Россия
www.metallurgy-tube-russia.com

ЗАО«Металл-Экспо»
129 085 Россия, Москва
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2 декабря 2010 г. в здании
Правительства Москвы состоялась
конференция «Охрана труда - 2010.
Современные подходы и последние изменения законодательства».
В мероприятии участвовали представители
Минздравсоцразвития
РФ, Фонда социального страхования РФ, профсоюзов, а также руководители аппаратов Национальных
объединений строителей и пр.
В центре внимания участников
конференции - проблема охраны труда и аттестация специалистов строительной отрасли. Руководитель аппарата Национального объединения
М. Ю. Викторов отметил особую значимость выполнения требований в
области охраны труда на строительных площадках. По его словам, высокий уровень травматизма в этой
отрасли отмечается из-за стремления к сокращению расходов, спешки, что препятствует организации
достойных и безопасных условий
труда для работников. Согласно исследовательским данным, причиной
60% аварий с участием специального оборудования и машин на строительной площадке является физическая усталость работников. Более
того, по статистике, в 30% случаев
дорожно-транспортных
происшествий со смертельным исходом также
виновато истощение сил операторов.
На поражение электрическим током
на российских стройках, по данным
аналитиков, в 2009 г. пришлось более
20% несчастных случаев, 7% из которых закончились летальным исходом.
Ежегодно доля профессиональных
заболеваний среди строителей составляет около 10% от общего показателя.
Вице-президент Национального
объединения
проектировщиков,
президент НП «СРО «Совет проектировщиков» А. А. Халимовский считает, чтобы руководители и специалисты, сотрудники, осуществляющие
строительно-монтажные
работы,
были компетентнее в вопросах охраны труда и могли предупреждать
опасные ситуации во время рабочего
процесса, им необходимо проходить
аттестацию на базе специализированных образовательных центров.
«По законодательству на предпри-

ятии, число сотрудников которого превышает 50 человек, обязательно наличие специалиста по вопросам охраны
труда» – отметил В. Б. Кругликов, член
Комитета по профессиональному
образованию и Комитета по жилищному и гражданскому строительству
НОСТРОЙ.
В итоге все докладчики конференции сошлись во мнении, что для
совершенствования системы охраны труда необходимо в короткие
сроки разработать современные
механизмы соблюдения норм и требований безопасности и сохранения
здоровья.
«Обеспечение требований санитарного законодательства при
осуществлении производственного контроля в строительстве»
- тема доклада В. И. Глущенко –
главного специалиста-эксперта
отдела надзора по гигиене труда
Управления Роспотребнадзора
по городу Москве на научнопрактической
конференции
«Охрана труда 2010».
Одно из направлений деятельности Управления Роспотребнадзора

ятельностью; проведение лабораторных исследований и испытаний
вредных (опасных) производственных факторов на границе санитарнозащитной зоны, на производственной площадке и на рабочих местах;
организацию медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации
должностных лиц, ответственных за
осуществление производственного
контроля со стороны работодателя;
санитарно-бытовое
обеспечение
строительных рабочих.
Типичными нарушениями санитарного законодательства при
осуществлении производственного
контроля являются: непроведение
производственного контроля при
осуществлении работ строительными организациями и лабораторных
исследований на рабочих местах и в
зоне влияния на жилую застройку; отсутствие организации предварительных и периодических медицинских
осмотров работников, связанных с
воздействием вредных и опасных
производственных факторов; отсутствие или ненадлежащее состояние

Заместитель директора Департамента заработной платы,
охраны труда и социального партнерства Министерства
здравоохранения и социального развития РФ В. А. Корж: «По
данным официальной статистики, только на строительных
объектах Москвы и Московской области за 2009 г. погибло более
20 человек. Выходом из сложившейся ситуации может стать
модернизация подходов к системам охраны труда. Поэтому
мы должны работать в направлении гармонизации охраны
труда, чтобы сохранить трудовые ресурсы, без которых мы не
достигнем успехов и преобразований».
по Москве - контроль за выполнением требований санитарного законодательства при производстве
строительных работ.
Цель производственного контроля – обеспечение безопасности для
человека и среды обитания вредного влияния факторов строительного производства, профилактика
и снижение профессиональной заболеваемости работников строительного производства, связанной с
неудовлетворительными условиями
труда.
Производственный
контроль
включает в себя: наличие официально изданных санитарных правил в
соответствии с осуществляемой де-

санитарно-бытовых
помещений;
неудовлетворительное содержание
строительных площадок; недостаточная обеспеченность работников
спецодеждой и средствами индивидуальной защиты (СИЗ) по видам
работ, а также неиспользование СИЗ
на рабочих местах.
Одной из основных причин указанных нарушений является отсутствие гигиенической подготовки
и гигиенической настроенности в
строительных организациях, а порой и пренебрежительное отношение к соблюдению требований санитарного законодательства.
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Климатическое оборудование

Погоду в дом
принесет ветер
В последнее время застройщики
все чаще задумываются об энергоэффективности и экологичности жилых домов. Еще совсем недавно дом
рассматривался скорее как жилплощадь. И, в принципе, такой подход
был оправдан. Энергия, стройматериалы и рабочая сила были относительно недорогие. Подвод коммуникаций осуществлялся в короткие
сроки и за небольшие деньги. К тому
же экологическая обстановка была
более стабильная. Думаю, жители
Москвы, Московской области и других регионов России, пережившие
аномальное лето 2010 г., согласятся
со мной.
Теперь ситуация коренным образом меняется, люди все чаще и
чаще начинают задумываться над
тем, что дом – это не только крыша
над головой и «квадратные метры».
Дом должен еще и быть защитой от

всяких напастей: жары, дыма, пыли,
бактерий в воздухе, загрязнений
воды, перебоев в подаче энергии и,
наконец, от роста цен на энергоносители. Возможно, этой переоценке
способствует новое веяние – строительство «экодомов». Оно уже привлекло к себе внимание не только
специалистов, но и самих заказчиков.
Строительство таких домов невозможно без использования современных передовых технологий.
Государству необходимо создавать
условия для того, чтобы все эти технологии были финансово посильны
для отечественного застройщика.
Однако и сами эти системы зачастую многофункциональны и имеют
свои особенности, позволяющие
постепенно их совершенствовать,
то есть распределять финансовые
усилия.

Это означает, что, приступая к
строительству, нужно не только заранее продумывать проект самого
дома, но и всех его систем в целом,
с тем чтобы не только сделать здание экономичным в эксплуатации и
недорогим при строительстве, но и
правильным финансовым решением, как говорится, «убить несколько зайцев» при выборе инженерных
систем. Чтобы нагляднее продемонстрировать последнюю мысль,
рассмотрим конкретный пример –
отопление дома.
Отопление – это серьезная энергетическая задача. На сегодняшний
день в мире существует множество
способов ее решения. В нашей стране в подавляющем большинстве
случаев решение одно – батареи
водяного отопления. Но, подумайте
сами, если уж и говорить о нагреве
воздуха в помещении, то не лучше

Климатическое оборудование
ли сразу нагревать непосредственно воздушное пространство в доме,
а не воду в батареях. Во-первых,
это экономичнее, а во-вторых, если
подавать в помещения воздух, его
можно предварительно и нагреть,
и охладить, и очистить от пыли,
дыма и даже бактерий. Вот сколько
функций совмещается в одной системе. И такая система отечественного производства уже существует.
Российские разработчики сделали
ее даже лучше американских или
канадских аналогов: универсальной
и бесшумной.
Воздушная климатическая система (ВКС) – это система, подающая с
помощью вентилятора в помещения
подогретый или охлажденный воздух необходимой влажности, прошедший очистку фильтрами.
Замечу, что человек комфортно
чувствует себя в очень узком диапазоне температуры и влажности
(Ткомф = 22oС – 24oС, относительная
влажность 35 – 55%). Кроме этого, в
воздухе должно быть достаточное
количество кислорода и минимальное количество пыли. Желательно,
чтобы в воздухе также отсутствовали болезнетворные бактерии. Но
этого мало. Для полного комфорта
необходимо создать слабое движение воздуха, в противном случае в
помещении будет ощущение духоты.
Закономерен вопрос: «Зачем
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нужна такая система, когда проблема вентиляции решается обычным
способом – простым открытием
окон или форточек?» Уделим этому
вопросу внимание.
Во-первых, через распахнутые
форточки, конечно, поступает воздух в помещения, но в то же время
уходит и тепло. ВКС же сохраняет
теплый воздух внутри дома, добавляя (подмешивая) к нему нужное количество свежего уличного воздуха.
Во-вторых, ВКС, перемешивая
воздух в помещениях, не позволяет
теплому воздуху стоять у потолков,
особенно у потолков верхних этажей, отдавая тепло не людям, а крыше (как происходит в традиционной
(водяной) системе отопления).
В-третьих, энергосберегающий
эффект ВКС обеспечивается еще и
тем, что в цепи системы отсутствуют
горячие батареи, расположенные
возле стены. Нагревая стену, батареи таким образом быстрее отдают
часть тепла улице.
Кроме того, энергосберегающий эффект достигается за счет
динамичности и управляемости
ВКС, отсутствия инерционности.
Покидая дом, можно устанавливать
более низкую температуру, которая
по возвращении вас домой быстро
поднимется до комфортной. Не нужно ждать 2-3 часа, пока прогреется
вода, как при водяном отоплении.
В итоге ВКС по энергозатра-

там экономичнее обычного водяного отопления на 20 - 30%.
Теперь о качестве воздуха в помещении. Свежий воздух из форточки, конечно, всегда свеж, но, увы,
не всегда чист. Пыль, дым, пыльца и
шум города ощущаются внутри дома
при открытой форточке или окне.
ВКС же защищает как от внешних
загрязнений воздуха, так и от внутренних, например, от сигаретного
дыма. Воздух очищается, кстати, и
от болезнетворных бактерий за счет
ультрафиолетовой стерилизации.
Система спасает и от шума. Окна
закрыты, в комнате свежо и тихо.
Еще одним существенным преимуществом ВКС является то, что эта
система позволяет охлаждать в помещениях воздух без ущерба здоровью. Все знают, что кондиционер
– штука опасная, чреватая для домочадцев менингитом, гайморитом
и ангиной. ВКС это исключает за
счет медленного и неопасного распространения прохладного воздуха.
По поводу удешевления дома
при строительстве с использованием ВКС можно сказать, что такое
возможно, например, за счет уменьшения числа окон с форточками.
Но все же основная экономия при
строительстве - это применение
современных
теплоизолирующих
материалов. Воздушная климатическая система для домов-термосов
крайне необходима.

Послесловие
В заключение хотелось бы сказать несколько слов о том, почему мы выбрали такое название для статьи:
«Погоду в дом принесет ветер».
Говоря о климатическом оборудовании, часто упоминают фразу: «Погода в доме». Так было и в предыдущем номере журнала. Однако мало кто знает, что исторически означало слово «погода». А ведь «Погода» –
это ветер. Точнее – древнеславянское имя бога приятного летнего теплого легкого ветерка, ясной погоды.
Догода (он же Погода) – румяный, русокудрый юноша в васильковом венке, в серебристо-голубой одежде,
с самоцветными крылами за спиной. Догода неспешно пролетает над землею, осеняя ее своей улыбкой.
Покорные его воле, плывут в вышине стаи легкокрылых облаков. Наши предки усматривали в их причудливых очертаниях и небесные горы, и дворцы великанов, и ковры-самолеты, и колесницы божеств…
Вот почему, когда ожидается хорошая погода, мы говорим: «Будет погода». А когда на улице ненастье,
заключаем: «Непогода». «Погода» же подразумевает все, что дает ВКС: теплоту, чистоту, свежесть, слабый
ветерок.
Но есть и еще один аспект такого названия статьи. Ведь если на улице непогода и сильный ветер, то
энергия ветряка наилучшим образом используется именно ВКС. Поскольку ветряк дает и электрическую, и
тепловую энергию, а воздушная климатическая система задействует обе.
Геннадий Дементьев, компания «Русский ветер»
8-906-749-46-43
http://www.rusveter.ru
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Энергоэффективные
саморегулируемые насосы и
насосные станции Grundfos
для систем водоснабжения и
водоотведения
В рамках XXVII конференции «Москва: проблемы и пути повышения
энергоэффективности», на секционном заседании «Москва энергоэффективный город» ведущий инженер по обучению
и развитию ООО «Грундфос» Анастасия Борисовна Туманова
сделала доклад на тему «Энергоэффективные саморегулируемые
насосы и насосные станции Grundfos для систем водоснабжения и
водоотведения».
При изменении напора в наружных сетях водопровода, а также графика водопотребления как объектов
жилищного и социально-культурного
назначения, так и промышленных
объектов требуется поддержание
постоянного давления в трубах непосредственных потребителей. В этом
случае преимущество использования насосов или насосных станций
с электронным регулированием заключается в том, что частота вращения рабочего колеса насоса изменяется бесступенчато, то есть
частотный преобразователь
изменяет частоту тока согласно сигналу контроллера.
Датчик давления, установленный на напорном трубопроводе насосной станции,
подает сигнал о фактическом давлении, например, на
вводе в здание, контроллер
производит сравнение с заранее установленым эталонным значением. Как итог, после насосной станции напор
всегда остается постоянным,
независимо от его колебаний
в сети наружного водопровода и пиков водопотребления.
Происходит
значительная
экономия электроэнергии, снижается излишняя, абсолютно ненужная
нагрузка как на насосы, так и на всю
систему водоснабжения в целом.
Тем самым, помимо энергоэффективности, достигается увеличение
жизненного срока всей системы водоснабжения.

Компания Grundfos предлагает
различные решения насосных станций поддержания постоянного давления. Это могут быть одно- либо
многонасосные станции как с фиксированными
характеристиками,
так и с бесступенчатым регулированием. Сегодня мы поговорим о
Hydro MPС - малогабаритной автоматической насосной станции, состоящей из многоступенчатых центробежных насосов вертикальной
компоновки конструктивного ряда
CR/CRE, количество которых может

достигать от 2 до 6 штук. Что касается типов управления, то установки
комплектуются как регулируемыми,
так и нерегулируемыми насосами, с
внутренним либо внешним частотным преобразователем.
Установки Hydro MPС применяются в системах водоснабжения

жилых и административных зданий,
образовательных и медицинских
учреждений, в промышленных системах водоснабжения. Они повышают давление в сетях водопровода в основных и вспомогательных
технологических процессах на пищевых, перерабатывающих, нефтехимических и прочих предприятиях.
Также они удобны в системах орошения сельскохозяйственных угодий и спортивных полей.
К основным особенностям и
преимуществам можно отнести
возможность поддержания
постоянного давления в широком диапазоне расходов,
а также различные варианты
типов управления, гарантирующие оптимальный подбор установки для конкретной области применения,
благодаря электродвигателям с высоким КПД, с частотными
преобразователями,
позволяющими
экономить
электроэнергию.
Функция
поддержания
постоянного
давления гарантирует, что,
несмотря на перепады потребного расхода и колебание давления на входе в
систему, на выходе установка Hydro MPC обеспечивает постоянное давление. Каждый насос
установки повышения давления работает в зоне максимального КПД,
в то время как каскадное управление обеспечивает автоматическое
включение или отключение насосов
в зависимости от водопотребления.

Водоснабжение. Отопление. Канализация
Одна из наиболее важных функций контроля - защита от «сухого»
хода, при котором велика вероятность повреждения подшипников и
торцевых уплотнений валов насосов. Данная функция основывается на принципе контроля входного
давления или уровня жидкости в емкости, расположенной перед насосной установкой. Если давление на
входе или уровень воды в емкости
слишком низкий, все насосы прекращают свою работу.
Также полезной является функция при работе установки в системе,
где несколько потребителей расположены на разных высотах и, соответственно, где требуется разное
давление, - альтернативные установленные значения. Данная функция позволяет запрограммировать
до шести установленных значений в
качестве альтернативных к основному установленному значению.
Для повышения надежности работы системы можно установить
резервный датчик давления, который включается в том случае, если
основной датчик неисправен. Для
увеличения надежности также служат резервные насосы, количество
которых может варьировать в зависимости от категории безопасности
насосной станции.
В случае длительного простоя
насосной станции существует функция пробный пуск, которая автоматически запускает насосы на несколько секунд, что обеспечивает
гарантированный в дальнейшем
запуск насосов и позволяет автоматически удалять скопившийся в
установке воздух.
Для снижения уровня создаваемого шума при работе нерегулируемых насосов применяется функция
уменьшения количества пусков и
остановок насоса в час, когда при
каждом включении очередного насоса контроллер вычисляет, когда
он может быть выключен, чтобы не
превысить установленное число пусков в час.
Для того чтобы количество наработанных часов какого-либо из
эксплуатируемых насосов не превышало количества наработанных
часов остановленных, существует
функция, обеспечивающая одинаковое количество часов наработки
насосов. Проверка системы проис-
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ходит раз в сутки. Если такое превышение будет зарегистрировано,
насос остановится и вместо него
включится насос с меньшим количеством наработанных часов.
Для
установок
повышения
давления Hydro MPC с частотнорегулируемыми насосами используется стоп-функция, позволяющая
остановить последний насос при
малом расходе жидкости, обусловленом, например, протекающим
краном. Стоп-функция экономит
электроэнергию,
предотвращает
нагревание рабочей жидкости и
поломки поверхностей трения торцовых уплотнений. Для включения
этой функции необходимо укомплектовать систему мембранным
гидробаком.
Если у заказчика имеется в наличии система с регулируемым
давлением, то есть при изменении
расхода требуемое давление также
изменяется благодаря пропорциональному давлению, адаптирующему настройку под текущий расход,
то возможно компенсировать потери давления, снизить энергопотребление, повысить уровень комфорта для потребителей.
При заполнении системы, например, пустого трубопровода предназначена функция плавного увеличения давления. Происходит это в два
этапа: сначала система трубопроводов медленно заполняется водой,
затем, когда датчик давления системы фиксирует, что трубопровод
заполнен, давление повышается до
установленного значения.
Нельзя не отметить работу Hydro
MPC в аварийном режиме для поддержания систем жизнеобеспечения беспрерывной работой. После активации этой
функции насосы будут
работать даже при
аварийных сигналах
в
соответствии
со значениями,
установленными специально
для этой
функции.

Функция сброса снижает давление в магистрали открытием
электромагнитного клапана в том
случае, если давление превысило установленный предел. Если за
определенный период давление не
упадет, то электромагнитный клапан
закроется и появится предупреж
дающий сигнал.
Для повышения энергосбережения при работе нескольких насосов существует функция попытки
останова насоса. В то же время она
служит для исключения возможных
сбоев из-за автоматических отключений насосов. Попытки останова
могут происходить как с фиксированным интервалом, так и с выбранным в ходе работы. Если выбран
второй вариант, то в этом случае
интервал между попытками останова увеличится, если предыдущие
попытки отключения насоса были
безуспешными.
Как известно, основным источником шума в насосе является
электродвигатель. Поэтому следует
отметить, что на насосных системах
Grundfos установлены самые современные электродвигатели с минимальным уровнем звукового шума.
Эта особенность делает насосы и
насосные станции Grundfos еще
более комфортными и удобными в
эксплуатации.
Текст Алиса Сурмило
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Анонс

Уважаемые
читатели!
С 18 по 21 апреля 2011 г.
в Экспоцентре пройдет
15-я международная
специализированная
выставка и конференция по
энергетике и инженерному
оборудованию
«SHK Мoscow 2011».
Организаторы мероприятия
- немецкая компания
Мессе Дюссельдорф ГмбХ
и ее дочерняя компания
ООО «Мессе Дюссельдорф
Москва».

лей SHK Moscow – представители
строительной и торговой отраслей
промышленности, конструкторских
бюро и проектных институтов, эксперты по производству промышленного оборудования, инженеры,
архитекторы, мастера сантехнического и ремонтного оборудования,
инвесторы и др. Именно по этой
причине выставка представляет
интерес для экспонентов, желающих не только продемонстрировать
свою продукцию и концептуальные
решения, но и найти новых заказчиков.

Организаторы симпозиума – два
ведущих союза отрасли отопления,
вентиляции, кондиционирования:
НП АВОК (Некоммерческое партнерство инженеров по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и
строительной теплофизике) и EHI
(Европейская ассоциация производителей отопительного оборудования).
Также поддерживает проект SHK
его многолетний деловой партнер
- отраслевое объединение BDH
(Федеральное промышленное объединение Германии по технологии
зданий, энергетики и окружающей
среды).
Вот уже 15 лет выставка SHK
Moscow не только выступает в
качестве источника ценной профессиональной информации, но
и предлагает своим участникам:

В этот раз на выставке будет наиболее широко представлена тема
энергоэффективности, поскольку
с каждым годом в России растет
спрос на энергосберегающие оборудование и технологии, высоко ценятся западные инновации.
На выставке будут представлены системы отопления, технологии
вентиляции и кондиционирования
воздуха, водоснабжения и водоочистки, технологии защиты окружающей среды, системы контроля,
регулирования и измерения, технологии интеллектуального здания,
сантехника и арматура, установочное оборудование и инструменты. Целевая аудитория посетите-

В рамках выставки SHK Мoscow в
2011 году вновь пройдет специализированный симпозиум «Европейский
ABOK/EHI», который затронет темы
энергосберегающих и современных
инженерных систем, возобновляемых источников энергии, технологии
«зеленого» здания. В этот раз при
разработке структуры симпозиума
еще больше внимания организаторы
уделяли непосредственному пространственному
взаимодействию
экспонентов и посетителей: доклады
экспертов и сами дискуссии впервые будут проходить в выставочных
павильонах. Этот метод проведения
симпозиума призван сблизить экспонентов и посетителей.

профессиональную инфраструктуру для презентации продуктов и инноваций;
идеальную платформу для
профессионального диалога между российскими специалистами и
представителями западноевропейских фирм-производителей отопительного, санитарно-технического
оборудования и оснащения для кондиционирования воздуха;
подробную информацию о состоянии строительной отрасли, об
инвестиционных проектах и многое
другое.

OOO «Meссе
Дюссельдорф Москва»
123100, г. Москва,
Краснопресненская наб., д. 14
http://www.messe-duesseldorf.ru
Teл.: (499) 795-2736
Факс: (499) 795-2771
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Теплоснабжение

Пластинчатый
теплообменник –
эффективный способ
теплоснабжения
Система теплоснабжения – основной аспект комфорта и уюта в любом помещении.
Это отопление, горячее водоснабжение, теплые полы, вентиляция и многое другое. Но
экономичен ли этот способ, эффективен ли он?
Сегодня самым эффективным и
экономически выгодным способом
теплоснабжения является пластинчатый теплообменник, в котором
жидкости обмениваются теплом,
циркулируя в полостях, ограниченных тонкими штампованными гофрированными пластинами, расположенными параллельно друг другу.
В такой конструкции максимальный
эффект теплопередачи обеспечивается от одной жидкой среды к
другой или от пара к жидкости. На
сегодняшний день теплообменники
довольно широко востребованы как
среди крупных предприятий, так и у
индивидуальных заказчиков.
Пластинчатые теплообменники
применяются в нефтяной, пищевой,
целлюлозно-бумажной
промышленности,
автомобилестроении,
теплоснабжении,
фармацевтике.
Практически везде о них знают, но
почему-то именно в теплоснабжении используют в меньшей степени.
Люди применяют старые технологии для получения горячего тепло- и
водоснабжения (бойлеры, газовые
колонки), затрачивая при этом больше средств и времени. Причем для
установки подобного оборудования
необходимо получить определенный пакет документов, а это, в свою
очередь, требует также финансовых
и физических затрат. Пластинчатый
теплообменник имеет гораздо больше возможностей и преимуществ:
во-первых, высокий коэффициент
теплопередачи, во-вторых, компактность оборудования, в-третьих,
низкие затраты на монтаж и ремонт,
и наконец, в-четвертых, простоту
в эксплуатации. Но самым важным
является тот факт, что теплообменник - прибор проточный, в нем
не происходит застоя воды, как в
бойлерах, и, следовательно, отсутствует неприятный запах из-за выделения сероводорода и не разви-

ваются болезнетворные бактерии и
микробы (которых, к сожалению, невозможно избежать при отсутствии
потока). Именно поэтому в последнее время теплообменники начали
пользоваться спросом и у физических лиц, ведь эта новая технология
способна обеспечить комфортный
климат в доме, горячую воду в кранах, отопление, подогрев бассейнов
и полов. Компактный в размерах теплообменник требует лишь наличия

теплоносителя, центрального или
автономного теплоснабжения. А изменение его мощности возможно
путем добавления пластин. Для выполнения этой операции теплообменник придется остановить всего
лишь на час.
ООО «СРС ПОТОК» - компания
молодая, но уже имеет большой
опыт по производству и продаже
разборных, сварных, спиральных и
паяных пластинчатых теплообменников для различных областей применения. «Мы используем шведскую
технологию производства и сборки.
Наши специалисты прошли курс обучения в Швеции, и сегодня мы имеем сертификат на серийный выпуск
теплообменников», - рассказывает
генеральный директор компании
Кристина Олеговна Тихомирова.
Действительно, не многие предприятия обладают подобными производственными мощностями, как

«СРС ПОТОК», позволяющими производить продукцию быстро, качественно и, что немаловажно, дешевле среднерыночных цен. При этом
развитие производства не стоит на
месте: постоянно внедряются новейшие технологии, передовые разработки и новые схемы работы.
Компания предлагает широкий
номенклатурный ряд теплообменников с различными техническими
характеристиками: мощностью от
нескольких кВт до десятков МВт,
давлением до 100 бар, рабочей
температурой до 600°С. Пластины
теплообменников изготавливаются из нержавеющей стали, титана,
Ti-Pd, никеля и др. специальных
материалов, что позволяет теплообменникам работать с различными
химическими веществами.
Также компания занимается производством сопутствующего оборудования к теплообменникам: насосов, фильтров, трубопроводной
арматуры. Наличие у организации
собственного склада позволяет заказчикам на следующий день после
поступления заявки получить необходимое оборудование.
Специалисты компании осуществляют ремонт и гарантийное обслуживание (разбор и промывку пластин) оборудования своих клиентов.
Качество, скорость, умеренная
ценовая политика – три кита компании «СРС ПОТОК». Сотрудники помогут заказчикам выбрать подходящий
теплообменник и проконсультируют
по любым интересующим вопросам. Экономьте свои силы и деньги,
шагайте в ногу со временем!

Адрес:
141370, Московская область,
Сергиево-Посадский район,
г. Хотьково,
Художественный проезд, д. 8а.
Тел.: (495) 989-63-13
E-mail: info@srs-potok.ru
http://www.srs-potok.ru

Металлообработка
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Уникальное
производство компании
«МетиСтр»
Уже не первый год руководство
страны ставит задачу перед промышленностью России выходить на
инновационный путь развития, внедрять высокие технологии, тем самым стимулируя вклад инвестиций в
производство продукции с высокой
добавленной стоимостью. Но, к сожалению, провести оперативную и
комплексную модернизацию предприятия, оснастив его самым современным
высокотехнологичным
оборудованием, которое позволит
выйти на высокий уровень конкурентоспособности, и предложить потре-

бителям качественную и, главное,
недорогую продукцию сегодня могут себе позволить только крупные
предприятия. В то же самое время
организациям, у которых оборудование осталось на уровне прошлых
лет, все труднее конкурировать в
условиях быстроразвивающегося
рынка.
ООО «МетиСтр» - инновационное
и быстро развивающееся предприятие полного цикла по производству
высокотехнологичной металлопродукции широкого спектра (сварных металлических конструкций,
комплектующих теплообменников,
навесного оборудования), считается одной из немногих компаний
в Центральном регионе России с
высоким уровнем оснащенности
производства, которое не уступает
аналогичным европейским предприятиям. Своим клиентам «МетиСтр»
может предложить полный цикл изготовления продукции, состоящий
из 3D-моделирования конструкций,
создания компьютерных карт рас-

кроя листового металла для машин
термической резки с ЧПУ, высококлассной механической обработки
раскроенного металла, сборочносварочных и покрасочных работ.
Резка листового материала осуществляется на четырех зарубежных
машинах термической резки с ЧПУ,
позволяющих перерабатывать до 20
тысяч тонн металлопроката в год,
три из этих машин - немецкие станки
кислородной газовой резки, раскраивающие черный металл до 300 мм,
и одна машина – высокоскоростной
станок плазменной резки для цветных металлов. Объединение этого
высокотехнологичного оборудования в единую компьютерную сеть
позволило предприятию оптимизировать раскрой, уменьшить потери
металла при резке, а применение
газовых смесей высокой очистки –
добиться точного соответствия размеров и качественного реза, снизить

затраты на последующую мех
обработку. В единую компьютерную сеть для оптимальной работы и
обработки отверстий деталей различных диаметров объединены и
два обрабатывающих центра с ЧПУ
с использованием высокоскоростного импортного инструмента цеха
мехобработки. Также цех оснащен
тремя токарными и тремя сверлильными станками, полуавтоматической
ленточной пилой и четырьмя прессами для правки заготовок.
Сборочно-сварочный цех, в частности, специализируется на сварке
нержавеющих, высокопрочных, износостойких материалов производства Hardox, Welder и их аналогов. В

то же время импортное сварочное
оборудование позволяет предприятию выполнять любой вид сварки
- MIG-MAG, MMA, TIG - и сваривать
конструкции различной сложности, в
том числе и поднадзорные, из любого вида металла, даже цветного. Цех
оборудован десятью сварочными постами и тремя подготовительными
рабочими местами для зачистки.
На готовую продукцию на предприятии наносят лакокрасочные и
защитные покрытия европейского
уровня качества, благодаря хорошей оснащенности покрасочного
комплекса камерами дробеструйной обработки (в технологии которой применяется колотая стальная
дробь французского производства,
позволяющая наиболее эффективно подготовить поверхность металла к покраске), малярной и сушке,
которые соединены специализированным конвейером.
Сегодня производственные мощности предприятия позволяют изготавливать любой вид продукции из
металла: комплектующие к теплообменникам, ковши для экскаваторов,
грузозахватные
приспособления,
зубья-рыхлители, закладные детали
для ЖБИ и различные детали из листового металла.

Девиз компании - честность,
качество, скорость и
умеренная цена!
141370, Московская область,
Сергиево-Посадский район,
г. Хотьково,
Художественный проезд, д. 8а.
Тел.: (499) 262-47-83
(499) 262-74-01
E-mail: info@metistr.ru
http://www.metistr.ru
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Абразивный инструмент эффективный рычаг управления
Абразивный инструмент полного спектра, комплексное решение технологических
проблем, связанных с абразивной обработкой, – все это сегодня может предложить своим
заказчикам ООО «Азия-Абразив».
В современной промышленности применение абразивного
инструмента
востребовано в
технологическом процессе любого
производства, начиная от пищевой промышленности и заканчивая
такими hi-tech технологиями, как
изготовление полупроводниковых
микрочипов, стекол для жидкокристаллических экранов, космических
кораблей, ракетных двигателей и
т.д. Прецизионный абразивный инструмент незаменим в финишных,
хонинговальных,
полировальных
процессах, чтобы придать продукции конечные геометрические
размеры, необходимые свойства
несущим поверхностям или декоративный вид.
Весь абразивный инструмент
можно разделить на четыре обширные группы:
1. Инструмент на гибкой основе
различных типов, модификаций и
геометрических форм (в России его
называют шлифшкуркой).
2. Объемносвязанный абразивный инструмент, включающий круги

для зачистки, отрезки и прецизионного шлифования, различные брус
ки, сегменты и т. д.
3. Суперабразивный инструмент, изготавливаемый с использованием синтетических или природных алмазов и кубического нитрида
бора (CBN).
4. Алмазный инструмент и машины, применяемые для обработки
строительных материалов в капитальном строительстве, прокладке
дорог, дорожном ремонте и т.д.
Группа компаний «Global Edge»,
в состав которой входит ООО «АзияАбразив», специализируется на трех
видах абразивного инструмента: на
гибкой основе, объемносвязанном
и суперабразивном. На отечественном рынке абразивного инструмента на гибкой основе компания имеет
значительные преимущества, поскольку является первой частной
компанией по локальной переработке шлифшкурки в России.
Локальная переработка (конверсия) шлифшкурки - это изготовление из рулонной шлифшкурки
бесконечных шлифовальных лент
различных типоразмеров, а также
различных стандартных изделий,
таких как: диски, кольца, листы,
треугольники и т.д.
В мире существует определенное количество известных компаний («Napoleon», «DEERFOS CO.»,
«VSM», «Norton» и пр.), которые
производят шлифшкурку в рулонах.
Это довольно сложный инновационный процесс, который заключается
в нанесении абразивного зерна на
рулонную основу - бумажную, тканевую, комбинированную, пленочную, сетчатую и пр. Большая часть

производимой в мире шлифшкурки
потребляется в виде готового инструмента: бесконечных шлифовальных лент (шириной от 5 мм до
3-4 м), дисков, листов, полос и пр.
Но транспортировать в готовом виде
шлифовальные ленты до конечного
потребителя, который может находиться в десятках тысяч километров
от производителя рулонной шлиф
шкурки, экономически невыгодно,
поскольку невозможно компактно
упаковать ленту, не повредив ее.
Как правило, ленты упаковывают

в короба, которые могут занимать
большой объем. Таким образом, в
грузовике можно транспортировать
ограниченное количество лент, что
значительно повышает затраты на
перевозку. Кроме того, зачастую
конечные потребители делают комплексные заказы с десятками различных модификаций и видов абразивного инструмента, что, в свою
очередь, еще больше осложняет
выполнение таких заявок. Поэтому
во всем мире существует практика
локальной переработки шлифшкурки. Предприятия на местах перерабатывают рулонную шлифшкурку в
конкретный инструмент. Это дает
возможность уменьшать себестоимость абразивного инструмента за
счет транспортировки, выполнять
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комплексные заказы для различных
предприятий в сжатые сроки, улучшает сервис по обслуживанию потребителей.
В 1999 г. компания «Global Edge»
открыла такой вид деятельности и
в России. На первый взгляд, может
показаться, что изготовление инструмента из шлифшкурки не требует особых знаний и умений, но на
самом деле при нарушениях технологии склеивания - геометрической
неточности склеивания, увеличения
толщины шва склеивания нарушается процесс обработки, что повлечет
за собой изготовление брака, особенно при производстве широких и
сегментных лент. Приобретенный
опыт и квалифицированные специалисты компании «Global Edge»
позволяют выполнять заказы качественно и в короткие сроки.
Многое зависит и от качества
самой
шлифовальной
шкурки.
Изучив рынок поставщиков, компания остановила свой выбор на двух
производителях:
южнокорейской
компании «DEERFOS CO., LTD» и
итальянской компании «Napoleon
Abrasives», известной абразивами
марки «Napoleon», так как продукция
имеет оптимальное соотношение
цена-качество и широкий диапазон
разновидностей абразивов, востребованных в России.
Год назад компанией было принято решение о регистрации, внедрении и продвижении собственной
торговой марки GEOFLEX. В перспективе - замена всей номенклатуры абразивного материала на гибкой основе на новую марку. Кроме
этого, в планах – продолжать отрабатывать схемы стабильных поставок качественного сырья от надежных производителей, но конечный
продукт выпускать под торговой
маркой GEOFLEX. Не исключена вероятность открытия собственного
производства шлифшкурки.
Конкурентное
преимущество
компании заключает в том, что специалисты начинают работать с заказчиком задолго до отгрузки продукции. Во-первых, они помогают
подобрать спецификацию абразивного инструмента, которая бы
оптимально соответствовала технологическим запросам клиента.
Во-вторых, наши специалисты проводят испытания и тестирование ин-
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струмента, определяют технические
и экономические показатели работы
абразива, чтобы доказать, что его
внедрение в технологические процессы заказчика будет экономически эффективным.
Экономическая эффективность
внедрения абразивного инструмента - это снижение стоимости обработки единицы изделия при сохранении или улучшении требуемых
показателей качества.
Иными словами, компания занимается оптимизацией технологического процесса обработки и
работы абразивного инструмента.
Клиент получает возможность или

обработать большее количество деталей без замены абразивного инструмента при сохранении настроек
оборудования, или изготовить большее количество деталей в единицу
времени путем ужесточения настроек станка. Зачастую экономическая
выгода заказчика при работе с инструментом «Азия-Абразив» увеличивается в разы.
Надо признать, что на современных российских предприятиях снизилась профессиональная
подготовка инженерных кадров,
отделы снабжения в период кризиса закупали самое дешевое и, соответственно,
малоэффективное
производственное оборудование и
инструмент. Все это сказалось на
уровне оснащения предприятий.
Поэтому сотрудники компании до-

полнительно осуществляют детальный анализ производственных
мощностей заказчика, на основании полученных данных подбирают
спецификацию инструмента и осуществляют поставку тестовых образцов на различных коммерческих
условиях.
Компания предлагает всю номенклатуру шлифкругов (объемносвязанный абразивный инструмент),
которая применяется в России: от
обдирочных кругов для металлургии,
включая круги на бакелитовой связке горячего прессования и заканчивая инструментом для полирования,
суперфиниша и хонингования. В
первую очередь, предлагается инструмент производства итальянской
компании «Molemab S.p.A», но организация также имеет возможность
изготавливать такую продукцию
более низкой ценовой категории
под собственной торговой маркой
GEOFLEX на заводах в Словении и
Польше.
Сотрудничество с клиентом начинается с подбора спецификации
шлифовального круга, который будет наиболее эффективен для конкретной технологической операции
с определенными параметрами
настройки оборудования. Чтобы
получить экономическую выгоду
от внедрения нового абразивного
инструмента в цикл производства,
необходимо увеличить стойкость
абразива. Как показывает практика,
при поставке новых шлифовальных
кругов требуется переналадка всего технологического оборудования,
потому что, если российский инструмент будет автоматически заменен импортным без изменения
в настройках станка, в итоге показатели его работы останутся прежними, например, с точки зрения
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количества обработанных деталей.
Почему? Потому что существует такая операция, как правка круга.
Правка круга - это процесс восстановления режущей способности
и геометрической формы шлифовального круга после проведения
определенного количества циклов
шлифования путем механического
удаления алмазным инструментом
части круга. На практике более 90%
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шлифовального круга изнашивается не во время непосредственно шлифования, а во время правки
круга. Соответственно, стойкость
круга тем меньше, чем больше объем снимаемого слоя (глубина правки) и количество правок в единицу
времени (частота правки). Как показывает практика, у известных зарубежных поставщиков, в частности европейских, за счет высокого
уровня производства шлифовальных кругов появляется возможность в 2-5 раз уменьшить глубину
правки. Например, если глубина
правки у отечественных производителей составляет 0,4-0,5 мм, то
у импортных - 0,08-0,15 мм за цикл.
Только за счет изменения глубины
правки круга можно получить хорошую стойкость круга, а также существенно уменьшить частоту правок
и таким образом добиться существенного экономического эффекта
при сохранении технических характеристик круга. Появляется возможность ужесточить режимы и делать
одну деталь, к примеру, не восемь
секунд, а две, если это необходимо
клиенту. Экономия электроэнергии,
людских ресурсов, уменьшение затрат на изготовление единицы продукции - эти отправные моменты
являются двигателем современной
абразивной промышленности.
Особенность работы компании
заключается в том, чтобы донести
до заказчиков мысль о том, что современные абразивные инструменты являются эффективным рычагом
управления по внедрению новой
продукции и решению сложных технологических проблем в производственном цикле.
И последний вид абразивного
инструмента, который продвигает
компания, - алмазный и CBN (эльбор). В России представлено довольно много производителей такой
продукции, но у большинства есть
ограничения по размеру и качеству
выпускаемого инструмента. Кроме
того, современные станки с ЧПУ и
высокотехнологичные обрабатывающие центры, которые до кризиса
довольно широко закупались российскими машиностроителями, не
позволяют использовать отечест
венный инструмент с точки зрения типа размеров, скорости и пр.
Сегодня предприятиям требуется

современный зарубежный алмазный
и эльборовый инструмент, который
«Азия-Абразив», скажем, закупает у
компании «Molemab S.p.A.» (Италия)
– одного из европейских лидеров в
производстве шлифовальных и отрезных кругов, алмазного и CBNинструмента с системой контроля
качества, сертифицированной по
ISO 9001.
По всем видам абразивного инструмента специалисты компании
осуществляют послепродажное обслуживание.
О кризисе и планах на будущее компании рассказал гене
ральный директор ООО «АзияАбразив»
Олег
Романович
Мругала.
- Олег Романович, почему
была создана компания
«Азия-Абразив»?
- В 1999 г. компания Global Edge,
в состав которой входит «АзияАбразив», открыла производство по
переработке шлифшкурки. В 2006 г.
было принято решение учредить
ООО «Азия-Абразив», которая бы
занималась производством и продвижением абразивных материалов для металлообработки. Сегодня
компания перерабатывает 18 тыс. м2
шлифшкурки в месяц. Количество
занятых на производстве составляет 26 человек.
- Кризис повлиял на ваше
производство?
- Несомненно. Но мы выжили благодаря универсальности абразивного инструмента, потому что если
в одном сегменте спрос на абразивы падал, то в другом - наблюдался рост потребления. Кроме того,
пережить сложные экономические
времена нам помогла локальная переработка. Например, если прямые
продажи от производителей Италии,
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Австрии, Франции, Германии и пр.
упали в десятки раз, то местные
переработчики в этом случае выживали за счет сокращения сроков
поставки, предоставления отсрочки
платежей, выполнения заказов небольших объемов. Все это помогло
сохранить не только экономические
показатели на докризисном уровне,
но и штат высококвалифицированных специалистов.
- Расскажите о планах на
будущее.
- В планах на 2011 г. - улучшить
экономические показатели 2008 г.
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минимум на 15%. Оптимизм вселяет
выход металлургической промышленности России на докризисные
объемы по производству металла,
что автоматически подразумевает и
рост спроса на абразивный инструмент. Укрепление курса рубля тоже
положительно сказывается на нашем бизнесе, так как мы работаем с
импортным сырьем.
География наших поставок охватывает всю Россию - от Калинингра
да до Сахалина. Сейчас мы работа
ем над проектом по сотрудничеству
со странами ближнего зарубежья,
прежде всего с Белоруссией и
Украиной. В отдаленной перспективе - выход на Казахстан, который
привлекателен для нас как потребитель абразивного инструмента
в газовой (при прокладке трубопровода) и металлургической промышленности, и на Узбекистан, где
абразивные инструменты широко
применяются при изготовлении
плит МДФ, добыче и производстве
мрамора.
Текст Шахида Махмудова
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ООО «Азия-Абразив»
141400, Россия,
Московская обл., г. Химки,
ул. Ленинградская, д. 1
Тел./факс: +7 (495) 730-80-46
http://www.asiaabrasive.ru
e-mail: info@asiaabrasive.ru
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Анонс

Металлообработка-2010
С 24 по 28
мая 2010 г. в
Москве в выставочном
комплексе
«Экспоцентр» успешно прошел один
из крупнейших машиностроительных форумов мира – 11-я международная выставка оборудования,
приборов и инструментов для металлообрабатывающей промышлен
ности «Металлообработка-2010»
при
поддержке
Министерства
промышленности и торговли РФ,
Союза машиностроителей России,
Торгово-промышленной палаты РФ
и Правительства Москвы.
На площади 46 570 м2 вниманию
специалистов были представлены
передовые технологии обработки материалов, новейшие научнотехнические разработки, перспективное
металлообрабатывающее
оборудование, системы автоматизации производственных процессов, приборы, инструменты,
технологическая оснастка и многое
другое. Современный уровень оснащения Центрального выставочного
комплекса позволяет увидеть в действии сложнейшее высокотехнологичное оборудование, представленное в павильонах.
Участниками выставки «Металло
обработка-2010» стали 749 крупнейших машиностроительных компаний
из 32 стран. Учитывая тот факт, что
в настоящее время металлообрабатывающее оборудование производят лишь 34 страны, прошедшая
выставка дала исчерпывающее
представление о тенденциях мировой станкостроительной индустрии.
Большой интерес со стороны
специалистов был проявлен к экспозициям, представленным национальными отраслевыми ассоциациями: VDW (Германия), AFM
(Испания), UCIMU (Италия), CCPIT
Machinery
Sub-Council
(Китай),
KOMMA (Корея), SWISSMEM (Швей
цария), SST (Чехия), TAMI (Тайвань),
а также Министерством промышленности Республики Беларусь,
Министерством экономики Словац
кой Республики.
Свои достижения на выставке
представили такие гиганты миро-

вого станкостроения, как Amada,
Balluff, Galika, Gertner, Grob-Werke,
Ferrostaal, Yamazaki Mazak, Mueller
Machines, Mori Seiki, Okuma, Sandvik,
Trumpf, Willemin Macodel и многие
другие компании.
Российскую часть экспозиции
представляли 402 компании отечественного станкостроения, в их
числе – завод «Красный пролетарий», ОАО «Савеловский машиностроительный завод», ОАО «Саста»,
ЗАО «Краснодарский станкостроительный завод «Седин», ОАО «Стер
литамакский станкостроительный
завод», ОАО «Тяжпрессмаш», ОАО
«Тяжмехпресс», ОАО «Ивановский
завод тяжелого станкостроения»,
Уральская
машиностроительная
корпорация «Пумори-Сиз» и ряд
других крупных предприятий станкоинструментального
комплекса
России.
С экспозицией ознакомились
27 650 посетителей, 97% из которых – специалисты отрасли.
Важным событием смотра стал
Международный станкостроительный форум, посвященный современным тенденциям в технологиях и
конструкциях металлообрабатывающих машин и механизмов, организованный Российской ассоциацией
«Станкоинструмент».
Участники форума получили уникальную возможность для общения, обмена опытом, обсуждения
общих для станкостроительных
компаний проблем не только общероссийского, но и международного
масштаба. В работе форума приняли участие: Полномочный представитель Саксонской экономики в
России, ведущие специалисты компаний «Брейнфорсе» (Швейцария),
«Хайденхайн» (Германия) и пр. зарубежных фирм, а также известные
российские предприятия, научные
организации и институты – ОАО
«Савеловский
машиностроительный завод», ОАО «Тяжпрессмаш»,
ОАО «Саста», ОАО «Красный пролетарий», ЗАО «КомТех-Плюс», МГТУ
«МАМИ», Курганский государственный университет и многие другие.
В рамках форума «Металло
обработка-2010» состоялись: между
народная конференция «Электро

эрозионные и электрохимические
технологии в машиностроительном производстве», конференция
«Российское технологическое оборудование для ремонта и обслуживания сельскохозяйственной техники», семинар «Импортозамещение в
металлообработке. Положительный
опыт внедрения отечественного металлорежущего инструмента, оснащенного твердосплавными пластинами», практическая конференция
«Энергоэффективность-2010»
–
«Металлообрабатывающие и станкостроительные предприятия: тарифная политика как стимул повышения
надежности энергоснабжения» и
другие мероприятия.
Одним из самых значимых деловых событий выставки стала
Биржа субконтрактов, организованная Межрегиональным центром
промышленной субконтрактации и
партнерства при содействии ЦВК
«Экспоцентр». Состоялось более
400 переговоров между представителями предприятий-заказчиков и
потенциальными поставщиками по
вопросам изготовления и поставки
изделий, узлов, комплектующих по
техническому заданию заказчика.
При этом акцент был сделан, прежде всего, на заказы для малого и
среднего бизнеса. Участие в Бирже
субконтрактов позволило заказчикам существенно сократить время
на поиск новых квалифицированных
поставщиков, а поставщикам – получить новые крупные заказы для
дозагрузки производства.
Международная
выставка
«Металлообработка-2010»
стала
значимым событием для отечественной станкостроительной промышленности,
способствующим
продвижению на российский рынок
новейших технологических разработок и современного оборудования,
необходимых для модернизации
отечественной отрасли машиностроения.
Выставка «Металлообработка2011» пройдет в Москве в павильонах Центрального выставочного
комплекса «Экспоцентр» с 23 по 27
мая 2011 г.
Пресс-служба ЦВК «Экспоцентр»
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Светопрозрачные конструкции

О стандартизации оконных блоков,
классификационных требованиях и
стандартах EN 14351-1 и ГОСТ 23166
В последние 10 лет в российском обществе не утихают споры по вопросам технического регулирования. В
основе вопросы: какой путь развития выбрать? Сохранить существующую систему, основанную на традициях
советской науки, или внедрять мировую (читай европейскую) нормативную базу? И если в ряде отраслей,
например в металлургии, выбор был сделан достаточно быстро – сегодня практически все заводы выпускают
продукцию по международным стандартам, то строительство остается на перепутье. И это понятно. Ведь
невозможно строить по одним и тем же стандартам в условиях вечной мерзлоты и в субтропической
климатической зоне. К тому же существуют национальные особенности и традиции.
Сегодня мы публикуем статью ведущего специалиста страны в области стандартизации, долгие годы
возглавлявшего отдел стандартизации ГОССТРОЯ России, основателя и почетного президента НИУПЦ
«Межрегиональный институт окна» ШВЕДОВА Н.В.
О критике стандартов и
необходимости их пересмотра
На различных околостроительных
совещаниях критика действующей
нормативной документации – популярное развлечение. При этом СНиПы
критикуют редко, поскольку мало специалистов, которые их осмысленно
читали (даже среди проектировщиков). Кроме того, с 2003 г. по 2010 г.
СНиПы были фактически отменены, и
это тоже сыграло немалую роль в их
отчуждении от реальной строительной
ситуации (хотя их положениями, естественно, продолжали пользоваться).
ГОСТы же в последнее время читают
достаточно часто, поскольку изучению
стандартов способствуют контролирующие и судебные органы.
Критика стандартов беспроигрышна и обычно состоит в утверждении
того, что все стандарты безнадежно
устарели. Поскольку национальные
стандарты (ГОСТы) пересматриваются в нашей стране один раз в 15-30
лет, то такая критика бывает справедлива. Хотя в большинстве случаев
полезен не пересмотр стандарта, а
его актуализация: учет новых требований в зарубежном нормировании,
технический прогресс, изменение испытательной базы и т.д. Например, в
японских стандартах на деревянные
клееные конструкции указано: пересмотр должен быть произведен через
5 лет. Через пять лет японские специалисты внимательно просмотрят
требования этих стандартов, опыт их
применения и внесут небольшие, но
очень своевременные и полезные изменения.
По моему мнению, это оптимальный подход, позволяющий поддерживать необходимый технический
уровень нормативных документов.

Но Россия – не Япония: такой подход
требует серьезных финансовых затрат
(особенно на обучение и содержание
профессиональных
специалистовстандартизаторов), а у нас страна
бедная. Как же быть?
По-видимому, как и с другими современными проблемами: плыть по
течению. И куда же оно нас влечет?
Оно ведет нас по двум направлениям:
первое направление не требует больших умственных затрат, поэтому его
любят наши большие начальники. Оно
заключается в переводе и внедрении
современных зарубежных стандартов
в нашу отставшую промышленность.
Это направление наиболее опасно:
для нашей страны лучше вообще не
пересматривать стандарты еще десяток лет. Коротко объяснить не удастся,
поэтому приведу пример.
Внедрение «сырого» Закона «О техническом регулировании» заимствовало из государственных и частных
карманов сотни миллионов рублей без
всякого положительного результата
(правда, деньги не пропали, а просто перекочевали в другие карманы).
Сейчас, через семь лет, наконец, нашлись пути обхода этого закона без
его отмены, но какие затраты были на
это положены! К тому же теперь наше
техническое регулирование похоже на
чесание левой рукой правого уха. Да
и не только рукой. Да и не только уха...
Классика жанра!
Второе направление, по крайней
мере, не ведет к таким затратам. Оно
предполагает, что разрабатывать
новые и пересматривать действующие стандарты следует либо в случае
крайней необходимости, либо когда
есть возможность заработать на этом
(хотя прибыльность от разработки
стандартов не сопоставима с работа-

ми, например, по сертификации или
экспертизе). При этом не исключена разработка документов, не уступающим современным зарубежным
нормативам. По этому направлению
и пытается идти отечественная стандартизация.
Что касается европейской и других
зарубежных систем стандартизации,
то необходимо помнить:
1. Каждая из этих систем, прежде
всего, – система, и корректно заимствовать из них отдельные стандарты
для применения в России – сложная и
весьма кропотливая работа. Но этим
надо заниматься.
2. Кто сказал, что стандарты зарубежных систем не имеют серьезных
ошибок? Как эксперт могу сказать
со всей ответственностью - имеют!
Кроме того, западные строительные
нормативы, естественно, не полностью учитывают особенности наших
климатических условий.
3. Что получится, если в одной
отрасли одновременно будут действовать стандарты разных систем
и стран, принятые «методом обложки», т.е. путем прямого перевода без
каких-либо правок? Не погибнем, но
хорошего мало.
4. Положительный момент состоит
в том, что советская стандартизация
учитывала зарубежный опыт: процедура сопоставления требований наших и
«их» стандартов была обязательна и
проводилась на уровне базовых институтов. Российская стандартизация
тоже пытается продолжать эту традицию (хотя сделать это трудно без финансирования и без самих институтов,
которые, во многих случаях, развалились). Однако принципиальной разницы в подходах к стандартизации у нас,
по крайней мере, с Западом нет!
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5. Вывод: при разработке стандартов следует по возможности корректно приближаться к современным
нормативным требованиям, применяемым за рубежом, но с учетом отечественного опыта и условий. Ни в коем
случае нельзя допускать противоречий между нашими документами.
Возвращаясь к вопросу о критике
стандартов на оконные блоки, должен
заметить, что дальше тезиса «ГОСТы
устарели» дискуссия обычно не идет.
В чем именно устарел стандарт, критики обычно знают слабовато, а дать
свои предложения стесняются, потому что есть масса примеров, когда
сделанные предложения показывали
полную некомпетентность авторов в
обсуждаемом вопросе.
Была ли необходимость в переработке ГОСТ 23166, на чем неоднократно настаивали различные авторы
в своих публикациях? ГОСТ 23166 не
имеет принципиальных ошибок. Но
нужно было ввести в этот стандарт
многочисленные технические и редакционные правки. И было крайне желательно отреагировать на выход европейского стандарта EN 14351-1:2006,
устанавливающего требования к классификации, эксплуатационным характеристикам и некоторым специальным
положениям, касающимся оконных и
дверных блоков.
Поэтому в план работ ТК 465 «Строи
тельство» была включена работа по
созданию новой редакции ГОСТ 23166.
Основным разработчиком стандарта выступил московский ООО НИУПЦ
«Межрегиональный институт окна».
Теперь приходит время дать характеристику стандарту EN 14351-1:
2006, который отличается от принятого в России, прежде всего, тем, что в
системе стандартов EN полностью отсутствует блок стандартов на конкретные типы оконных конструкций.
О европейском стандарте
EN 14351-1: 2006 на оконные
блоки
Стандарт EN 14351-1:2006 распространяется на оконные и наружные (в том числе балконные) дверные
блоки, а также экраны (перегородки,
составные конструкции). При этом на
внутрикомнатные дверные блоки этот
стандарт не распространяется. Чем
обусловлено такое объединение продукции? Тем, что в стандарт включены
изделия, которые подвержены одним
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эксплуатационным нагрузкам и которые поэтому и проверяют одними и
теми же методами испытаний (пример: сопротивление взлому). В нашей
стране оконные и дверные (кроме
балконных) блоки проходят по разным
стандартам на конкретные виды изделий. И специальные свойства изделий
(например, пулестойкость) не рассматривают применительно к оконным
блокам общестроительного назначения. Мы считаем, что пулестойкось
оконного блока – это особая характеристика оконных блоков специального назначения: объем таких изделий
в общем объеме оконных блоков составляет не более 0,05%. Поэтому
не надо смешивать разные понятия
в одном нормативном документе.
Европа же считает иначе. И имеет на
это полное право.
В разделе «Нормативные ссылки» стандарта EN 14351 приведены
ссылки на более чем 60 стандартов
EN и EN ISO: классификационные, на
испытания и расчеты (более 30 стандартов) и разноплановые другие (например, на строительное стекло). Это
говорит о том, что стандарт EN 14351
является, в большой степени, «справочным» стандартом, что и подтверждает его содержание.
Пример. Пункт 4.23 «Устойчивость
к взлому»: «После испытаний в соответствии с ENV 16282, ENV 1629 и ENV
1630 результаты должны выражаться
в соответствии с ENV 1627». Вот и весь
пункт, где все до последнего слова одни ссылки.
И так написан весь раздел
«Эксплуатационные характеристики». Исключение составляют только
показатель «долговечность», описанный вовсе не как техническая характеристика (не установлена даже единица
измерения), и показатель «вентиляция», описанный удивительно внятно.
В целом стандарт EN 14351-1:
2006 далеко не самый плохой стандарт EN, хотя недостатков в нем
хватает. Приведу две основные неточности раздела «Классификация».
1. Классификация охватывает довольно странный перечень нормируемых эксплуатационных характеристик (таблица 1 в EN 14351-1). В
него входят: стойкость к ветровым
нагрузкам, огнестойкость, водонепроницаемость, ударостойкость, воздухопроницаемость, рабочие усилия
и механическая прочность, пуле- и

взрывостойкость, стойкость к циклам
«открывание-закрывание», стойкость
ко взлому.
В то же время в этой же таблице
перечислены характеристики, классификация которых не предусматривается: теплотехнические, звукоизоляционные, светотехнические показатели,
требования к оконным приборам, вентиляция. Классификация по этим
основным эксплуатационным характеристикам просто отсутствует!
Почему имеет место такой грубый
методологический просчет? Почему
оконные и дверные блоки классифицируют, в основном, по специальным
характеристикам, а не по основным?
Потому что EN 14351 только обобщает
уже действующие стандарты EN, но не
добавляет никаких новых классификационных условий. Например, есть
EN 12207:1999 на классификацию
воздухопроницаемости и EN 12208
на классификацию водонепроницаемости – значит, они нашли отражение в классификации EN 14351. Если
же стандарт EN на классификацию по
звукоизоляции пока еще не разработан, то и не надо: классификация по
акустическим характеристикам нам,
оказывается, не нужна. По существу
раздел классификации, основной раздел EN 14351, недоработан и представляет собой полуфабрикат.
2. Значения показателя водонепроницаемости в EN 14351 разбиты
на 10 классов в зависимости от испытательного давления от 0 до > 600 Ра
(обратите внимание на класс 0 Ра.
Давления еще нет, а европейские окна
уже текут).
В то же время значения показателя
«воздухопроницаемость» разбиты
только на 4 класса. Почему? Потому что
стандартизаторы ошиблись при раз
работке базовых стандартов EN 12207
и EN 12208 (более 10 лет назад), а признать ошибку всегда трудно.
К сожалению, пояснение не будет
коротким. Из двух показателей - водонепроницаемости и воздухопроницаемости - основной характеристикой
является последняя. Не только потому, что она связана с микроклиматом
в помещении, но еще и потому, что
ее технически труднее обеспечить.
Конструкция окна, которая не пропускает воздух, почти гарантирует водонепроницаемость при том же давлении. В то же время конструкция окна,
которая не пропускает воду, отнюдь
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не гарантирует отсутствия воздухопроницаемости.
Система отвода воды проста и
давно изучена. Трудности представляют случаи, когда высокое (и неудачное по направлению) ветровое
давление запирает выход воды через
сливные отверстия из декомпрессионных полостей. Но конструкторы
знают, как с этим бороться. К тому же
температурно-влажностные деформации элементов оконного блока приводят, в первую очередь, к проникновению воздуха, а затем уже (если блок
неправильно сконструирован) - к проникновению воды.
Если оконный блок высокого класса обеспечивает требуемую воздухопроницаемость при 600 Ра, то он должен обеспечить при этом давлении и
водонепроницаемость.
Технически
обеспечить такое условие не сложно.
Поэтому классы оконного блока по
этим двум характеристикам должны
совпадать, чтобы не возникало надуманной путаницы.
Далее, сколько должно быть классов? В Европе давно установлено 4
класса по воздухопроницаемости.
Причем при правильно проведенных
испытаниях 90% выпускаемых распашных и поворотно-откидных оконных
блоков, согласно EN, попадают в класс
3 (грубо говоря, от 3,0 до 9,0 м3•/ч•м3).
То есть в одном классе соседствуют
блоки, воздухопроницаемость которых
отличается в 3 раза! Смысл классификации теряется. То же самое можно
сказать и об оконных блоках класса 2
(условно, раздвижной конструкции или
блоков для промышленных зданий).
В проекте российского стандарта
ГОСТ 23166 этот недостаток исправлен, там принята 6-ти классная града-
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ция оконных блоков по всем основным
показателям. И это оказалось удачным решением.
Раздел «Термины» дополняет
основной терминологический стандарт EN 12519 всего шестью терминами, из которых особенно изящен термин «Полная площадь»: «ширина рамы
х высота рамы».
Большую часть текста стандарта
занимают «Приложения». Интересно
приложение В, основной раздел которого устанавливает жесткую взаимосвязь между результатом испытания
звукоизоляции стеклопакета и оконным блоком в целом (отдельно, для
поворотно-откидных и раздвижных
оконных блоков) и коррелирует результаты испытаний блоков с базовым
значением площади (1,82 м2) с результатами испытаний оконных блоков с
другими значениями площадей (до
4,6 м2 и более).
Я не считаю этот раздел вполне корректным (в том числе потому,
что в методике пересчета не учтено
влияние непрозрачной части оконного блока), тем не менее, этот раздел
полезен. Хотя правильнее было бы
иметь стандартизованную методику
расчета звукоизоляции, учитывающую
все условия испытания.
Спорной представляется и последовательность проведения испытаний эксплуатационных характеристик
оконных блоков (приложение Е). Дело
в том, что испытания по показателям стойкости к ветровым нагрузкам,
устойчивости к циклам «открываниезакрывание» и, частично, механической прочности признаны разрушающими (не говоря уже о пожарных и
климатических испытаниях, испытаниях на пуле- и взрывостойкость и на

устойчивость к взлому).
Согласно EN, после проведения
каждого такого испытания нельзя использовать тот же образец. Сколько
образцов нужно для проведения полного цикла испытаний, подсчитать не
трудно, но дело не в стоимости испытаний. Важнее другое. Почему испытания, например, на стойкость к
ветровой нагрузке отнесены к разрушающим?
Напомню, что, согласно условиям
этих испытаний, проверяют вовсе не
стекло (стеклопакет), а жесткость брусков (прогиб профилей), в первую очередь, импоста или штульпа. Поломка
этих деталей при испытаниях практически нереальна. Остается предположить, что, по мнению разработчиков
EN 14351, опасно использовать образцы в последующих испытаниях изза выхода из строя уплотнителей или
оконных приборов (фурнитуры). Что
тоже маловероятно, к тому же уплотнители можно заменить, фурнитуру
наладить.
Почему я заостряю на этом внимание? Потому что, согласно сегодняшним российским требованиям (и
требованиям EN 14351), испытанию
на воздухопроницаемость и звукоизо
ляцию подвергаются образцы, не
имеющие эксплуатационного износа
деталей, рабочей выборки люфтов и
т.д. А это существенно искажает объективность результатов испытаний.
Кого мы обманываем? Себя, конечно.
Необходимо поступить как раз
наоборот: рекомендовать проводить
сначала испытания на сопротивление
ветровым нагрузкам, а лишь затем испытания, например, на воздухопроницаемость и звукоизоляцию.

В Ы В ОДЫ :
1. Стандарт EN 14351 содержит большое число разноплановых требований и информации.
Стандарт напоминает кафтан с большими заплатами: здесь подлатали терминологический стандарт EN 12519,
там - EN 1026, а там еще другие 20 стандартов. Но в любом случае стандарт полезен – он помогает европейцам разобраться в хитросплетениях системы стандартизации оконных блоков. А те неточности, что я отметил выше, и те, что
не отметил из-за недостатка места и времени, – они не являются критическими.
2. Перспективы прямого введения EN 14351 в России равны нулю.
Во-первых, стандарт содержит требования, касающиеся подтверждения соответствия продукции, а это, по российским меркам, не относится к технической документации, и значит, не подлежит включению в стандарт на продукцию. Нарушать эти мерки – значит иметь дело с Минюстом, чего никому не советую.
Во-вторых, главное, EN 14351 содержит ссылки на 60 стандартов EN, которые пока еще не приняты в качестве
российских стандартов (более того, эти 60 стандартов, в свою очередь, содержат ссылки еще на 200 стандартов
EN… Всем понятно?).
В-третьих, новая редакция ГОСТ 23166 полностью учитывает положительные моменты EN 14351. И это правильно!
Подведем итоги. Частая ошибка пользователей стандарта – непонимание разницы между приведенными в
стандарте классификационными и техническими требованиями. А это совсем разные понятия. Без классификационных требований стандарт на продукцию может существовать. Без технических требований – не может, поэтому
установление технических требований является основным условием стандартизации продукции.
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Разработчики и эксперты
стандартизации
Научно-информационный
учебно-производственный
центр
«Межрегиональный институт окна»
начал свою работу в августе 1998 г.
Являясь одним из ведущих разработчиков государственных стандартов и
нормативно-технической документации в оконной отрасли, институт
видит свою задачу в распространении всесторонних знаний в области
современных светопрозрачных конструкций. За прошедшие годы специалистами института в соавторстве
разработано и выпущено более 30
государственных стандартов.
Сегодня институт принимает активное участие в разработке ряда
межгосударственных и национальных стандартов, региональных нормативных документов и стандартов
организаций в рамках формирования новой системы технического
нормирования в отрасли в соответствие с ФЗ «О техническом регулировании». Подготовлены к печати
сборники комментариев по действующей нормативной документации в
оконной отрасли с учетом практики судопроизводства, в том числе
сборник для сотрудников органов
государственного
строительного
надзора.
Особое внимание уделяется
теоретическим вопросам проектирования, производства и монтажа современных светопрозрачных
конструкций с целью накопления и
реализации на практике в России
фундаментальных системных знаний в этой области. Сотрудниками
«Межрегионального института окна»
подготовлены и изданы следующие
справочники:
«Современные светопрозрачные конструкции гражданских зданий. Справочник проектировщика»
в 2-х томах («Основы проектирования» и «Оконные системы из ПВХ»),
2005 г.;
«Справочник
замерщика»
(Методическое пособие по проведению замеров оконных и дверных
блоков), 2005 г.;
«Современные светопрозрачные конструкции гражданских зданий. Справочник монтажника» (том

1 – «Теоретические основы монтажа»), 2006 г.;
«Руководство по замерам проемов» и «Руководство по монтажу»,
2009 г.;
«Справочник технолога по производству деревянных светопрозрачных конструкций», 2009 г.
Написан и готовится к выпуску
второй том «Справочника монтажника». Планируется подготовка еще
двух справочных пособий, в том
числе по производству профильнопогонажных изделий из ПВХ методом экструзии.
С 1999 г. институт издает журнал
«Светопрозрачные конструкции» специализированное издание, посвященное теоретическим и практическим вопросам оконного бизнеса
в России. Журнал ориентирован на
широкую аудиторию специалистов
по проектированию, производству,
монтажу и маркетингу оконнофасадных конструкций.
На протяжении многих лет журнал имеет статус независимого
научно-технического и информационного издания. Специалисты
института стараются обобщить и
донести до читателей основные
тенденции развития современного
рынка светопрозрачных и фасадных
конструкций, а также критический
опыт эксплуатации оконных систем
нового поколения в климатических
условиях России. На страницах журнала ведущие эксперты анализируют распространенные проблемные
ситуации, вызывающие претензии
к производителям, монтажникам и
проектировщикам оконно-фасадных
конструкций.
Сегодня НИУПЦ «Межрегиональ
ный институт окна» - это коллектив
высококвалифицированных
специалистов. Головные офисы института находятся в Москве и СанктПетербурге, представительства в
Воронеже, Омске, Новосибирске,
Хабаровске, Чебоксарах и др. городах. Институт оказывает услуги в области промышленного консалтинга,
технологического и строительного
инжиниринга. Сотрудники разрабатывают проекты светопрозрач111020, г. Москва,
ул. Дворникова, д. 7

ных конструкций на объектах нового строительства и реконструкции,
включая проектирование шумозащитного остекления и разработку
новых конструктивных решений,
создающих нестандартные светопрозрачные конструкции с высокими эксплуатационными характеристиками.
Важное направление - экспертиза проектов и экспертные обследования объектов. Большинство специалистов имеют статус судебных
экспертов в области защиты прав
потребителей и производителей
при оказании услуг, в производстве,
обороте, эксплуатации и реконструкции строительных конструкций
и продукции.
В НИУПЦ организованы курсы
дополнительного профессионального образования для специалистов
отрасли, производственного персонала сборочных заводов по изготовлению оконных и дверных блоков,
монтажников, работников юридических и маркетинговых служб.
Программа обучения включает в
себя 5 тематических направлений,
занятия проводятся в Учебном центре института, организуются выездные семинары.
Институтом в сотрудничестве со
специалистами Воронежского государственного университета осуществляется новый проект: создание
отраслевой системы дистанционного обучения.
P.S. В сложившихся экономических
условиях мы понимаем всю величину
ответственности за состояние технического регулирования отрасли, предлагаемые и принимаемые технические
решения, поэтому начинаем активно реализовывать новые проекты, расширять
региональную сеть и взаимодействовать
с ведущими компаниями отрасли.
Мы осознаем, что выполнение намеченных задач и проектов может
реализоваться только совместными
усилиями специалистов проектных,
научно-исследовательских, производственных, монтажных и маркетинговых
организаций России.
Е. Черненко, А.Куренкова
Тел./факс: (495) 730-64-33
E-mail: info@mio-moscow.ru
http://www.mio-moscow.ru
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«Alberani Logistics»:
6 лет в пути. Стратегия и тактика
Кризис внес свои коррективы в деятельность логистических компаний. Число заказов
и объемы перевозок в 2009 г. уменьшились на 25-30% относительно 2008 г., однако уже в
2010 г. наблюдался уверенный рост на 10-15% относительно 2009 г. Аналитические данные
транспортных компаний указывают на поступательный рост объемов перевозок. Если эта
тенденция сохранится в отрасли, то есть вероятность выйти на докризисные объемы уже к
середине 2011 г.

В январе 2011 г. логистическая
компания «Alberani Logistics»
отметила свое шестилетие. О достигнутых результатах и перспективах развития компании в современных условиях расскажет
коммерческий директор компании
Дмитрий Александрович Азаров.
- По каким направлениям работает ваша компания, в какие
страны приходилось транспортировать грузы?
- Компания «Alberani Logistics»
предлагает
полный
комплекс
транспортно-логистических
услуг,
включая воздушные, морские, железнодорожные и автомобильные
перевозки по различным международным маршрутам. География доставки грузов охватывает Россию,
страны СНГ, Европу, Среднюю и
Центральную Азию, Северную и
Южную Африку, Ближний Восток,
Китай. По морскому пути возможна доставка груза в страны ЮгоВосточной Азии, Индию,
Малайзию,

Вьетнам. Кроме того, поставки осуществляются в страны Северной и
Южной Америки.
- Получается, что доставку
груза ваша компания может осуществить в любую точку мира?
- Да, можно сказать и так. Кроме
того, в перечень услуг компании
входит сопровождение внешнеэкономической деятельности, организация мультимодальных перевозок
- эффективное сочетание возможностей железнодорожного, воздушного, морского и автомобильного
транспорта, страхование грузов,
подготовка разрешительных документов для быстрого прохождения
таможенного контроля. Для обеспечения безопасности при перевозке дорогостоящих, негабаритных и
очень ценных грузов мы осуществляем охранное сопровождение.
- На перевозке каких видов
груза специализируется ваша
компания?
- Перевозим и товары народного потребления, и продукцию машиностроения: станки, оборудование,
технику, комплектующие, ценные
грузы, опасные, требующие специальной техники и соблюдения условий и правил транспортировки при
перемещении, негабаритный и нестандартный грузы. На эти случаи у
компании есть все разрешительные
документы – сертификаты и лицензии.
- В чем заключается преимущество работы с вашей компанией?
- За годы своего существования компания накопила значительный опыт работы и может
осуществлять профессиональные
консультации клиентов в сфере
логистики. Индивидуальный подход к каждому клиенту, отсутствие
жестких тарифов для внутренних и

международных перевозок, детальная проработка маршрутов и выбора оптимального сочетания различных видов транспорта, а также
грамотно подобранный подвижной
состав - все это обеспечивает высокое качество обслуживания при
покупке пакета логистических услуг.
Такой комплексный подход к выполнению заказов может существенно
сократить время перевозок и материальные затраты на передвижение
груза, что очень выгодно для наших
клиентов. Также преимуществом
компании является тщательный отбор зарубежных партнеров, владеющих подвижными составами на
территории России, с которыми мы
работаем на субподрядных условиях. В дополнение хотелось бы отметить, что мы имеем страховой полис
ответственности экспедитора. Это
позволяет свести риски при возникновении непредвиденных ситуаций
при транспортировке заказа к нулю.
Обязательный мониторинг транспортных средств по всему пути следования помогают предотвратить
чрезвычайные ситуации и гарантируют сохранность и целостность
груза.
- Каким образом компания
отслеживает передвижение грузов?
- Перемещение груза по морю
отслеживается в глобальной системе местонахождения «Global
Positioning System». Главный вычислительный центр Министерства
транспорта РФ предоставляет нам
актуальную информацию о местонахождении железнодорожных вагонов, а движение автомобилей по
заданному маршруту с момента
загрузки до сдачи товара клиенту
контролируют наши специалисты,
постоянно находясь на связи с водителем.

- Расскажите подробнее о
страховании ответственности и
страховании груза. С какой страховой компанией вы работаете?
- К сожалению, в нашей стране
нет закона об обязательном страховании груза, в то время как за
рубежом этот фактор является неотъемлемым при работе на рынке
грузоперевозок, что значительно
повышает безопасность для заказчика. На пути следования груза его
целостность и сохранность зависят
не только от работы наших сотрудников, но и от погодных явлений,
деятельности других участников
перевозочного процесса и местных
администраций. Поэтому страхование груза и профессиональной
ответственности компании гарантирует получение компенсации в случае утраты либо порчи груза. Всего
30-35% заказчиков обращаются в
страховые организации по этому
вопросу. Приходится вести рекомендательную, «разъяснительную
и агитационную» работу с заказчиками, почему страхование груза является необходимым. Практически
с самого основания «Alberani
Logistics» работает со страховой
компанией УРАЛСИБ и остается ее
неизменным клиентом.
- В 2010 г. проект создания
«Единой таможенной зоны» между Белоруссией, Казахстаном

и Россией продолжил свое развитие. Вы рассматриваете перспективы участия компании в
этом проекте и планируете ли работать в этом направлении?
- Мы давно сотрудничаем с белорусскими и российскими клиентами по транспортировке грузов
в Белоруссию. И если в этом направлении рынок логистических
услуг уже сформировался и устоялся, то транспортный коридор
в сторону азиатских стран СНГ
(Казахстан, Узбекистан, Киргиз
стан, Таджикистан) находится в
стадии роста и формирования. С
отменой таможенных ограничений
между Россией и Казахстаном, с
увеличением грузооборота между
нашими странами появляются хорошие экономические перспективы.
Развитие этого проекта поможет
увеличить грузопоток между нашими странами, что является хорошей
перспективой и для нашей компании. Это позволит нам предлагать
логистические услуги тем российским и зарубежным компаниям,
которым интересен этот рынок, и
таким образом закрепиться в этом
регионе. Путь, пролегающий через
Казахстан, напрямую выводит к границе с Китаем. В настоящее время
это один из наиболее распространенных маршрутов грузоперевозок. Поставки из Китая занимают

свой удельный вес в общем объеме импорта товаров в Российскую
Федерацию.
- Какие стратегические задачи стоят перед «Alberani
Logistics» сегодня?
- Расширение географии поставок, освоение новых направлений
перевозок, увеличение грузооборота по существующим потокам,
привлечение новых клиентов и партнеров – это те задачи, над которыми мы работаем постоянно и будем
продолжать работать в дальнейшем. Регулярно проводя анализ
рынка логистических услуг, компания стремится достичь наилучшего
соотношения цены и качества перевозок. Профессионализм наших сотрудников, внимание к деталям при
выполнении заказа, а также юридическая защищенность помогают
организации не потерять тех клиентов, которые сотрудничают с нами
уже длительное время. Эти преимущества - весомый аргумент и для
новых заказчиков, которые еще не
определились с выбором компании для перевозки своего груза.
Остается пожелать появления новых
авто- и железнодорожных магистралей, воздушных путей, улучшения
состояния существующих транспортных сообщений, что позволит
значительно увеличить грузопотоки
между странами.
Текст Шахида Махмудова
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Российский Строительный
Олимп подвел итоги
Российский
строительный
Олимп

16 декабря 2010 г. в Культурном Центре ГлавУпДК при МИД РФ
состоялась ежегодная торжественная церемония награждения
лауреатов Программы «Российский Строительный Олимп - 2010».

НП СРО «ССК УрСиб» г. Челябинск Заместитель Генерального директора,
Директор Магнитогорского филиала
Храмцов В.В.

НП «Балтийский строительный
комплекс» г. Санкт-Петербург Президент Чмырев В.А.

НП «Балтийский строительный
комплекс» г. Санкт-Петербург Директор Быков В.Л.

Премия
«Российский
Стро
ительный Олимп» является знаком
качества в отечественной строительной отрасли и подтверждает
высокую культуру предпринимательства, деловую активность, эффективность деятельности лауреатов. Номинанты и лауреаты премии
– организации, профессионализм
и компетентность которых находит
отражение в надежности и высоком
качестве предоставляемых услуг в
сфере строительного дела. Можно с
уверенностью сказать, что эти предприятия вносят наибольший вклад в
развитие потенциала и инфраструктуры строительной отрасли России.
В списке приглашенных на
церемонию
вручения
премий
«Российский Строительный Олимп 2010» и Золотого сертификата программы «Надежные организации
строительного комплекса» (НОСК)
- представители органов государственной власти, руководители региональных администраций и отраслевых ведомств, элита российского
бизнеса и общественных организаций, видные деятели науки и руководители профильных и общественнополитических СМИ федерального и
регионального значения.
Программы «Российский Стро
ительный Олимп» и «НОСК» позволяют повышать социальный
статус цивилизованного предпринимательства в глазах общественности, укрепляют позитивные тенденции в развитии российской
экономики. Программы проводятся при поддержке Правительства
Москвы, администраций субъектов
Российской Федерации, Торговопромышленной палаты Российской
Федерации, Российского Союза
промышленников и предпринимателей, Российского Союза строителей, Московской Международной
Бизнес Ассоциации, саморегулируемых организаций, профессиональных общественных объединений

строительного комплекса и ряда
других организаций.

Немного истории
Программа «Российский Стро
ительный Олимп» была учреждена
в 1996 г. по инициативе общественных организаций строительного
комплекса России и при поддержке
Федерального агентства по строительству и ЖКХ, Администраций
субъектов Российской Федерации,
Торгово-промышленной палаты Рос
сийской Федерации, РНТО строителей, «МОССТРОЙЭКСПЕРТИЗЫ»,
Международного Союза Строителей,
Российской академии архитектуры и строительных наук, журнала «Технологии строительства»,
газеты «Строительный эксперт».
Функции секретариата Программы
«Российский Строительный Олимп»
выполняет
Группа
компаний
«Экспертно-информационная служба содружества».
Программа НОСК направлена на
обеспечение стабильности и прозрачности рынка строительства, на
создание информационного фонда
по качественным строительным работам и услугам, на продвижение на
рынке строительных организаций,
деятельность которых отвечает высоким стандартам качества и надежности, и на привлечение инвестиций
в строительную отрасль.
Одна
из
основных
целей
Программы – определить ведущие
предприятия строительной отрасли
российской экономики. Решение о
вручении премии принимается на
основе многофакторного анализа
деятельности заявленных организаций и последующего заседания
Экспертного
и
Общественного
Советов. Важным моментом является стремление обеспечить развитие конструктивного диалога между
бизнесом и властными структурами
и содействие укреплению новых де-
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ловых союзов в России и за рубежом.
Общественный Совет Програм
мы возглавляет президент Нацио
нального объединения СРО в строительстве, руководитель Комитета
ТПП по предпринимательству в сфере строительства, действительный
член РААСН, заслуженный строитель
РФ Е. В. Басин. Экспертный Совет
возглавляет вице-президент РНТО
строителей, академик РААСН, заведующий кафедрой МГСУ, профессор,
д.т.н. Ю. М. Баженов.
Отличительной
особенностью
Церемонии в 2010 г. стало включение в Программу ряда новых
номинаций, в связи с переходом
строительной отрасли от лицензирования к саморегулированию, ориентированных непосредственно на
некоммерческие партнерства СРО.
Так, Некоммерческое партнерство «Сахалинское саморегулируемое объединение строителей» г.
Южно-Сахалинска стало лауреатом премии в номинации «Ведущая
региональная
саморегулируемая
организация в области строительства». Некоммерческое партнерство
строителей «Инженерные системымонтаж» г. Санкт Петербурга – лауреат премии в номинации «За активную
поддержку СРО интересов среднего
и малого бизнеса». В номинации «За
особый вклад в развитие системы
подготовки рабочих кадров» премии удостоилось Некоммерческое
партнерство
саморегулируемая
организация в области строительства «Межрегиональный центр содействия в организации контроля качества строительных работ»
г. Москвы. Премию в номинации
«Ведущая саморегулируемая организация в области проектирования
особо опасных, технически сложных
и уникальных объектов» получило
Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Лига
проектировщиков
строительного
комплекса» г. Москвы.
Награждение Лауреатов Про
граммы «Российский Строительный
олимп - 2010» проходило совместно
с вручением Золотых сертификатов Программы «Надежные организации строительного комплекса
- 2010» (НОСК). Золотой сертификат
Программы удостоверяет успешную многолетнюю работу органи-
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зации, высокое качество работ, исполнение заказов в установленные
сроки, финансовую стабильность
и является прямой ответственной
рекомендацией для потребителей
услуг. Организации-обладатели Зо
лотых сертификатов Программы:
ЗАО «СпецУПК», г. Москва, ЗАО
«Бердский строительный трест»,
г. Бердск Новосибирской области, ЗАО «Мосфундаментстрой-6»,
г. Москва, ОАО «Прокатмонтаж»,
г. Магнитогорск, ООО «Энерго
газкомплект», г. Набережные Чел
ны,
ЗАО
«Смолстром-сервис»,
г. Смоленск, ЗАО «Лизингстроймаш»,
г. Москва, ООО «КОНТАКТ-С»,
г. Лениногорск Республики Татар
стан и многие другие российские
предприятия строительного комплекса.
Лауреатами персональных премий «Российский Строительный
Олимп - 2010» стали: Чмырев Влади
мир Анатольевич – Президент Неком
мерческого партнерства «Балтий
ский строительный комплекс» в
номинации «Руководитель года»
- за вклад в развитие и становление
саморегулирования в РФ», Мозолев
ский Валерий Павлович – Генераль
ный директор Некоммерческого
партнерства «Сахалинское саморегулируемое объединение строителей» в номинации «Руководитель
года» - за вклад в создание и развитие институтов саморегулирования в России, Коломыцын Артур
Владимирович
–
Председатель
Попечительского Совета НП «СРО
«Волгоградские строители» в номинации «Руководитель года» - за
вклад в развитие и становление
саморегулирования на территории Поволжья, Захаров Алексей
Александрович – Директор НП «СРО
«Волгоградские строители» в номинации «Руководитель года» - за
создание ведущей саморегулируемой организации г. Волгограда и
Волгоградской области в области
строительства.
Участие в Программах «Рос
сийский Строительный Олимп» и
«Надежные организации строительного комплекса» станет новым импульсом развития для лауреатов, что
будет способствовать их успеху и,
как результат, процветанию страны
в целом, а также преодолению последствий экономического кризиса.
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Некоммерческое партнерство
поддержки организаций строительной
отрасли г. Москва - Генеральный
директор Драчева Ю.Л.

ЗАО «Бердский строительный трест»
Новосибирская область г. Бердск Исполнительный директор - Воронин П.А.

Баженов Юрий Михайлович - Вицепрезидент РНТО строителей

Премии вручал Председатель
Экспертного Совета Баженов Юрий
Михайлович – Вице-президент РНТО
строителей, заслуженный деятель науки РФ, внесший значительный вклад
в развитие Программы «Российский
Строительный Олимп». В заключительной речи Юрия Михайловича прозвучало пожелание всем участникам,
гостям и организаторам торжественной церемонии взаимовыгодных контрактов и плодотворной работы!
Текст Шахида Махмудова
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Благоустройство придомовой территории

ПРИЕМЫ
КОМПОЗИЦИИ, или
ЗОНИРОВАНИЕ УЧАСТКА
С целью обеспечения удобства
использования территории участка проводят ее зонирование, выделяя несколько функциональных зон:
входную, производственную (сад,
огород), хозяйственную, зону отдыха и детскую площадку. В пределах
небольшого участка строгое зонирование несколько условно, но оно
необходимо. Между улицей и фасадом дома желательно устроить палисадник, который обычно служит
декоративным барьером от шума
и пыли и выполняет эстетическую
функцию. Хозяйственные постройки,
как правило, сооружают в глубине
участка, на значительном расстоянии от жилых домов, но иногда их
пристраивают к самому дому. Стены
хозяйственных построек лучше задекорировать вьющимися растениями,
также можно хозяйственный дворик
отгородить от остальной территории

кустарником. Рядом с домом, обычно
в противоположной стороне от таких
построек, располагают зону отдыха
с газоном, беседкой, садовой мебелью, декоративным водоемом, бассейном, детской площадкой, цветником, альпийской горкой (на выбор).
Целесообразно зону отдыха оградить высоким, красиво цветущим
кустарником – сиренью, жасмином,
парковыми розами. Сад и огород
размещают за местом для отдыха.
Отдельно друг от друга распределяют плодовые деревья, кустарники,
овощные культуры, клубнику. При
этом необходимо учитывать потребность растений в солнечном свете.
Плодовые деревья и кустарники раз-

мещают с северной стороны участка, чтобы они не затеняли овощи на
грядках. С южной стороны лучше
всего отвести место под огород.
Свободная композиция помещений дома переносится в живописную планировку сада. Окна
общей гостиной и террасу обычно
ориентируют на сад, цветник, детскую площадку, а спальню – на уголок отдыха. Удобно, когда к кухне
примыкает хозяйственный дворик
и огород. Важно отделить хозяйственную зону, другие же зоны могут объединяться: скажем, детская
площадка и фруктовый сад могут
дополнять друг друга. Все зоны садового участка могут иметь условные границы, роль которых хорошо
выполняют живые изгороди, оригинальные сооружения. Необходимо
правильно наметить расположение
дорожек, соединяющих между собой все постройки и зоны.
Небольшие размеры садового участка заставляют прибегать к
приемам, иллюзорно увеличивающим его пространство. Высокие
насаждения по контуру территории
прикрывают границы и нивелируют
ограждения. Ограду участка можно
замаскировать вьющимися растениями или заменить низкой живой
изгородью. Контраст закрытого тенистого уголка отдыха и открытой
солнечной лужайки с ярким бордюром из цветов создает ощущение большего пространства. Также
ограниченное пространство сада
может быть зрительно увеличено
за счет включения в него далекого
леса, долины реки, холмов, для этого на высокой точке участка с видом
на окружающий природный пейзаж
высаживают деревья и кустарники
в качестве «художественной рамки»,
скрадывающей расстояние.
Использование рельефа участка
тоже подчиняется композиционным
приемам. Характерные перепады
пересеченного рельефа участка
нужно стремиться подчеркнуть: для
этого делают террасы, подпорные
стенки, ступени, обеспечивающие

спуск с одного террасного уступа
на другой. По границам участка необходимо закреплять склон земли
камнями. Лучший материал для этого - твердые горные породы: гранит, песчаник, известняк. Роль таких камней не только декоративная.
Они обеспечивают хороший дренаж
и сохраняют постоянную влажность
в почве. Среди камней можно высаживать нежные и яркие цветы луковичных - тюльпанов, нарциссов,
крокусов. Для создания декоративного оформления каменных стенок
можно использовать хвойные кустарники - тис ягодный, можжевельник и стелющиеся хвойные деревья
- сосну горную, кедровый стланик.
Даже для небольшого участка
зонирование ландшафта может оказаться весьма полезным для рационального использования пространства и разнообразия дизайна. Для
больших территорий оно абсолютно
необходимо. А правила зонирования в целом достаточно просты для
того, чтобы любой садовод мог при
обустройстве участка сделать свой
сад максимально удобным и интересным.

До встречи в новых выпусках
рубрики «Благоустройство
придомовой территории»,
Елена Михаленко.
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БЕТОН: исторический ракурс
Как большинство строительных
материалов бетон прошел длинный
путь развития. При раскопках на берегу Дуная археологи обнаружили
остатки жилья 5000-летней давности, где полы толщиной 25 см представляли собой доисторическую
бетонную заливку: в качестве вяжущего вещества выступала красная
глина, армирующим элементом служил мелкий речной гравий.
Отдельные примеры связывания мелких камней растворами или
использование раствора с крупным заполнителем были известны
в глубокой древности у египтян,
вавилонян, финикийцев и карфагенян. Наиболее раннее применение
бетона в Египте, обнаруженное в
гробнице Тебесе (Теве), датируется
1950 г. до н. э. Бетон был применен
при строительстве галерей египетского лабиринта (3600 лет до н.э.) и

Египетский лабиринт

монолитного свода пирамиды Нима
задолго до нашей эры. Египтяне использовали в качестве вяжущего
вещества гипс и известь. Четверть
века назад мир облетело предположение швейцарского профессорахимика Джозефа Давидовица об искусственном изготовлении блоков
из геополимерного бетона, составляющих пирамиду Хеопса. Обследуя
известняковые блоки, профессор в
каменной массе одного из них нашел человеческий волос, который
мог оказаться там лишь в одном случае: упал с головы рабочего при замешивании раствора. Результатом
дальнейших поисков ученого стала
надпись на стеле периода III династии. Расшифрованные иероглифы
содержали рецепт приготовления
древнего бетона. Независимое исследование выявило, что основание
Великих пирамид сложено из природных известняков, а несколько

верхних рядов выполнены из бетона. Состав бетонной смеси включает пальмовую золу, песчаниковую
крошку и разновидность соды, полученную из нильской воды.
В Индии уже в наше время в
храмах и дворцах знати были обнаружены хорошо сохранившиеся бетонные «набивные» полы
(IV-V вв. до н. э.). Одними из первых
начали применять бетон древние
жители Китая. Великая Китайская
стена, строительство которой было
начато в III веке до н. э., сооружена
частично из бетона. Приготовление
бетона и формование из него стен
можно описать так: одна часть известкового теста тщательно перемешивалась с двумя частями песка
и гравия, затем такая сухая бетонная смесь с небольшим содержанием воды укладывалась слоями
толщиной около 12 см между деревянными щитами опалубки и усиленно уплотнялась деревянными
трамбовками. Следующий бетонный слой укладывался на увлажненную поверхность предшествующего. Процесс повторялся до полного
возведения стены.
Француз Шарру рассказал о применении бетона кельтами, населявшими часть территории современной Европы. Он излагает мнение

Инсулы - древнеримские
многоэтажные дома

профессионального химика, который в течение многих лет исследовал тумулы - каменные монументы
кельтов в Галлии и проводил анализы почвы, которые привели его к
однозначному выводу: сооружения
возводились с применением бетона
(или строительного раствора).

Термы Траяна

Искусство производства бетона постепенно распространялось
в Восточном Средиземноморье и
примерно к 500 г. до н. э. достигло
Древней Греции, где для покрытия
стен, в том числе из необожженного кирпича, использовался мелкозернистый известковый бетон.
Так были отделаны дворцы царей
Креза (560-546 гг. до н. э.) и Атталы.
Впоследствии бетон стал применяться в виде бутовой кладки.
Пространство между двумя рядами
каменной стены заполнялось крупными камнями, а затем заливалось
известковым раствором. Витрувий
- римский архитектор и инженер
II половины 1 в. до н. э. - в своем
архитектурном трактате довольно
подробно описал несколько видов
такой кладки. Скорее всего, что знаменитые римские бетонные стены
развились как раз из греческой бутовой кладки.
Бетон мог получить широкое распространение лишь в таком сильном
и огромном государстве, каким был
Древний Рим с его большими объемами строительных работ, включая
сооружение многотысячных амфитеатров, стадионов, знаменитых римских дорог, протянувшихся на тысячу
километров по всей стране и за ее
пределами. Появление римского бетона отражало растущие потребности и технические возможности античного общества. Римляне не были
изобретателями бетона, но именно в
Древнем Риме бетон превратился в
один из основных конструкционных
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строительных материалов благодаря своим свойствам: прочности,
водонепроницаемости, экономичности. Применение бетона на территории Древнего Рима началось
примерно с конца IV в. до н. э. и продолжалось около 700 лет. Римляне
материал, подобный бетону, называли по-разному. Так, литую кладку с
каменным заполнителем они именовали греческим словом «эмплектон»
(emplekton). Встречается также слово «рудус» (rudus). Однако чаще всего
при обозначении раствора для возведения стен, сводов и фундаментов
в римском лексиконе употреблялось
словосочетание «опус цементум»
(opus caementitium), которым и стали
называть римский бетон. В конструктивных элементах Колизея, например, встречается три вида бетона:
для фундамента, приготавливаемого

Колизей – древнеримский амфитеатр

на щебне из высокопрочного сорта
лавы, для стен на щебне из травертина, туфа и кирпичного боя и особо
легкий из пемзы, предназначенный
для сводов, которые не несут большой нагрузки. В 90-х годах I в. н. э.
был открыт Колизей, построены термы, триумфальная арка в честь побед Тита, где мощный пятиметровый
фундамент был выполнен из трамбованного бетона. В 123 г. заканчивается в Риме строительство Пантеона,
размер бетонного купола которого
диаметром 43 м до XIX в. оставался
рекордным для данного типа бетонных конструкций. Особое место бетону отводилось при возведении общественных и жилых зданий, особенно
при постройке инсул - многоэтажных
домов.
После падения Римской империи
рецепт изготовления бетона был забыт на тысячу лет. Современный

Купол Пантеона

бетон на цементном вяжущем веществе известен с 1844 г. Но венцом
современного бетона стал железобетон. Интересна история его возникновения. В конце XIX века французский садовод Джозеф Монье
озаботился прочностью бетонных
горшков, которые при разрастании корневой системы растений
разваливались. Монье стал укреплять бетонные горшки железными
вкладышами, увеличивая тем самым прочность на растяжение, и в
1867 г. запатентовал переносные садовые кадки из железа и цементного раствора. Это принесло Джозефу
Монье не только материальную выгоду, но и славу изобретателя железобетона и ЖБИ.
В практическом освоении и научном познании бетона в конце XIX
– начале XX в. одно из ведущих мест
занимает Россия, где бетон широко используется
при строительстве портов
(Одесса, 1870-е гг.), канализационных коллекторов
(Петербург, 1912), фортификационных сооружений (Севастополь, 1885;
Кронштадт,
1900).
О
крупных масштабах применения бетона в России
свидетельствует тот факт,
что к 1900 г. здесь работало уже 66 бетонных заводов и
полигонов, в 1913 г. в строительстве было использовано около
3,5 млн. м3 бетона. В Советском
Союзе технология бетона получила широкое развитие со времени
первых крупных гидротехнических строительств - Волховстроя
(1924 г.) и Днепростроя (1930 г.).
Советские ученые разработали методы зимнего бетонирования и тем
самым обеспечили круглогодичное
возведение бетонных и железобетонных конструкций, создали ряд
новых видов бетона и вяжущих ве-
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ществ, разработали способы повышения долговечности бетона,
основы технологии сборного железобетона.
Одна из актуальнейших проблем
современного бетоноведения - применение и совершенствование нового поколения бетонов, получивших
в мировом научном сообществе название «High Performance Concrete».
Появление таких бетонов открыло
новую эру в строительстве. Их уникальные свойства: высокая прочность и коррозионная стойкость,
водонепроницаемость и морозостойкость, регулируемая деформативность - позволили реализовать
такие строительные проекты, как:
мост через пролив Акаси в Японии с
центральным пролетом в 1990 м, туннель под Ла-Маншем, 125-этажный
небоскреб высотой 610 м в Чикаго
и т. п. Высококачественные бетоны
обеспечивают высокие гарантированные параметры эксплуатационной надежности зданий и сооружений в условиях сложных воздействий
окружающей среды и нагрузок, значительно сокращают сроки строительства и уменьшают инвестиционные риски.
Сегодняшняя жизнь без бетона
немыслима. Этот материал с тыся-

Днепрострой

челетней историей останется востребованным во все времена и будет
продолжать свое развитие в зависимости от возложенных на него задач.
Текст Елена Михаленко
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Классификация бетонов
Бетонами называют искусственные каменные материалы, получаемые в
результате затвердевания тщательно перемешанной и уплотненной смеси
из минерального или органического вяжущего вещества с водой, мелкого
или крупного заполнителей, взятых в определенных пропорциях. До
затвердевания эту смесь называют бетонной смесью.
В настоящее время в строительстве используют различные виды
бетона. Бетоны классифицируют
по следующим признакам: средней
плотности, виду вяжущего вещества
и назначению.
Многие свойства бетона зависят
от его плотности, на величину которой влияют плотность цементного
камня, вид заполнителя и структура
бетонов. По плотности бетоны делят на особо тяжелые с плотностью
более 2500 кг/м3; тяжелые – 18002500 кг/м3; легкие – 500-1800 кг/м3;
особо легкие – менее 500 кг/м3.
Особо тяжелые бетоны приготовляют на тяжелых заполнителях – стальных опилках или стружках (сталебетон), железной руде (лимонитовый
и магнетитовый бетоны) или барите
(баритовый бетон).

В строительстве наиболее широко используют тяжелый бетон с
плотностью 2100-2500 кг/м3 на плотных заполнителях из горных пород
(гранит, известняк, диабаз и др.).
Облегченный бетон с плотностью
1800-2000 кг/м3 получают на щебне
из горных пород с плотностью 16001900 кг/м3 или без песка (крупнопористый бетон).
Легкие бетоны изготовляют на
пористых заполнителях (керамзит,
аглопорит, вспученный шлак, пемза,
туф и др.). Применение легких бетонов уменьшает массу строительных
конструкций, удешевляет строительство. К особо легким бетонам
относятся ячеистые бетоны (газобетон, пенобетон) и крупнопори-

стый бетон на легких заполнителях.
В ячеистых бетонах заполнителем,
по существу, является воздух, находящийся в искусственно созданных
ячейках.
Главной составляющей бетона,
во многом определяющей его свойства, является вяжущее вещество,
по виду которого различают следующие бетоны:
Цементные бетоны приготовляют на различных цементах и наиболее широко применяют в строительстве. Среди них основное место
занимают бетоны на портландцементе и его разновидностях (около
65% от общего объема производства), применяемые для различных
видов конструкций и условий их эксплуатации, успешно используются
бетоны на шлакопортландцементе
(около 20-25%) и пуццолановом цементе. К разновидностям цементных
бетонов относятся: декоративные
бетоны, изготовляемые на белом и
цветных цементах, бетоны для самонапряженных конструкций – на
напрягающем цементе, бетоны для
специальных целей, получаемые на
особых видах цемента – глиноземистом, безусадочном и т. д.
Силикатные бетоны готовят на
основе извести и кварцевого песка.
Для производства изделий в этом
случае применяют автоклавный
способ твердения.
Гипсовые бетоны применяют
для внутренних перегородок, подвесных потолков и элементов отделки зданий. Разновидностью этих
бетонов являются гипсоцементнопуццолановые бетоны, обладающие

повышенной водостойкостью и более широкой областью применения
(объемные блоки санузлов, конструкции малоэтажных домов и др.).
Шлакощелочные бетоны делают
на молотых шлаках, затворенных
щелочными растворами.
Полимербетоны изготовляют на
различных видах полимерного связующего, основу которого составляют смолы (полиэфирные, эпоксидные, карбамидные и др.) или
мономеры (фурфуролацетоновый и
др.), отверждаемые в бетоне с помощью специальных добавок. Эти
бетоны более пригодны для службы в агрессивных средах и особых
условиях воздействия (истирание,
кавитация).
Полимерцементные бетоны изготовляют на смешанном связующем, состоящем из цемента и полимерного вещества. В качестве
полимера используют, например,
водорастворимые смолы и латексы.
Свойства бетонов на неорганических вяжущих можно улучшать
путем пропитки мономерами с последующим их отверждением в порах и капиллярах бетона. Подобные
материалы называют бетонополимерами.
Фибробетон - это бетон, армированный дисперсными волокнами

Дом из бетонных блоков

Дом из фибробетона
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(фибрами), в качестве которых
выступают
металлические
(отрезки тонкой проволоки) и неметаллические (стеклянные, базальтовые, асбестовые и др.) волокна.
Фибробетон обладает повышенной
трещиностойкостью и сопротивлением к истираемости.
Арболитом называют бетон на
цементном вяжущем и органических заполнителях (используют измельченную древесину из отходов
лесозаготовок и деревообработки,
а также костру льна, конопли, рисовую солому и дробленые стебли
хлопчатника).
Специальные бетоны готовят с
применением особых вяжущих веществ. Для кислотоупорных и жаростойких бетонов применяют жидкое
стекло с кремнефтористым натрием, фосфатное и др. связующие. В
качестве специальных вяжущих используют шлаковые, нефелиновые,
стеклощелочные и др., полученные
из отходов промышленности, что
имеет важное значение для экономии цемента и охраны окружающей
среды.
Бетоны применяют для различных видов конструкций, как изготовляемых на заводах сборного
железобетона, так и возводимых не-
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посредственно на месте эксплуатации (в гидротехническом, дорожном
строительстве и т. д.).
В зависимости от области применения различают: обычный бетон для железобетонных конструкций (фундаментов, колонн, балок,
перекрытий, мостовых и др. типов
конструкций);
гидротехнический
бетон для плотин, шлюзов, облицовки каналов, водопроводноканализационных сооружений и т. д.;
бетон для ограждающих конструкций (легкий), бетон для полов, тротуаров, дорожных и аэродромных
покрытий; бетоны специального
назначения, например, жароупорный, кислотостойкий, радиационнозащитный, высокопрочный, быстротвердеющий и др.
Торкретбетон - бетон, получаемый набрызгом (торкретированием) бетонной смеси на поверхность
или в форму под давлением сжатого воздуха через сопло, к которому
раздельно подводят сухую смесь
вяжущего с заполнителем и воду.
В конце XX в. появились модифицированные бетоны нового поколения, имеющие высокие технологические и эксплуатационные
характеристики, позволяющие возводить эстетичные и долговечные

сооружения. Одним из используемых в производстве бетонов нового
поколения модификаторов является модификатор бетона серии МБ,
который представляет собой порошкообразный композиционный
материал на органоминеральной
основе, минеральная часть которого состоит из микрокремнезема или
его смеси с кислой золой-уноса,
а органическая часть представлена суперпластификатором или его
смесью с регулятором твердения и
другими добавками. В зависимости
от соотношения микрокремнезема
и золы-уноса в минеральной части
модификаторы подразделяются на
четыре типа, которые обозначаются МБ-01, МБ-30С, МБ-50С и МБ100С.
Марка бетона - обозначается латинской буквой «M» - ключевой критерий определения качества продукта при покупке. Все остальные
параметры качества - морозостойкость, подвижность и водонепроницаемость - находятся в прямой
зависимости от марки. В большинстве случаев, чем выше марка, тем
больший процент цемента в составе
бетонной смеси. Сегодня на рынке
представлены бетоны в интервале
от М50 до М1000. Наравне с понятием марка бетона в современном
строительстве широко применяется
термин класс бетона. Разница между этими понятиями в том, что если
марка - усредненный показатель, то
класс предполагает гарантированное соблюдение указанного уровня
прочности. Класс бетона обозначается латинской буквой «В», на рынке
можно встретить бетоны от B1 до
B60. Сегодня понятия марки и класса бетона используются параллельно.
Общие требования ко всем бетонам и бетонным смесям следующие:
до затвердевания бетонные смеси должны легко перемешиваться,
транспортироваться, укладываться,
не расслаиваться, затвердевать с
определенной скоростью, расход
цемента и стоимость бетона должны быть минимальными.
Обзор подготовила Елена
Михаленко
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Автоматическая идентификация

Точность оптом и в розницу
Ведущие специалисты компании Datalogic представили новые направления технологий
автоматической идентификации. Конференция в конце минувшего года позволила
оценить их роль на мировых рынках розничной торговли, здравоохранения, производства,
складирования, логистики, в индустрии развлечений, банковской сфере и сфере
государственного управления.

Udo Braster - Вице-президент
Datalogic Scanning, директор
направления «Стационарные
высокопроизводительные сканеры
для розничной торговли»

Технологии
автоматической
идентификации данных с применением техники Datalogic активно используют во всем мире.
Например,
ведущие
розничные
сети Wal-Mart, Carrefour, The Home
Depot, Metro AG и др. Наиболее яркими российскими проектами стали: аэропорт «Внуково», «Почта
России», Федеральное медикобиологическое агентство (ФМБА),
«Седьмой
континент»,
«МАН»,
RUSСAM, «Малина». Также эти технологии эффективно работают на
производстве, в логистике и складировании, не говоря уже о розничной
торговле, на предприятиях которой для управления ассортиментом
требуется все большая точность и
оперативность. Своевременная статистическая информация о наличии
запасов на складах, их доставка на
полки особенно важны при взаимодействии с кассовыми терминалами.
Можно решить и другие не менее
важные проблемы розничного предприятия, применяя технологии сбора данных Datalogic:
Сократить кассовые очереди
за счет усовершенствования режима работы с крупногабаритными
или тяжелыми товарами;
Сократить время ожидания покупателей в среднем на 25%, повы-

сив пропускную способность кассовых узлов;
Избавиться от простоя оборудования, эффективно распределить
ресурсы, улучшить взаимодействие
с поставщиками товаров, отслеживая статистики работы сканера,
его загрузки, качество сканируемых
этикеток;
Контролировать качество и
сроки годности свежей продукции
за счет маркировки товаров кодами
GS1;
Считывать мобильные купоны
и штрих-коды карт лояльности;
Оперативно контролировать
продажи с ограничением по возрасту.
Об эффективности применения
технологий штрих-кодирования и
автоматической
идентификации
данных говорит пример розничной сети «Седьмой континент». С
конца 2000 года компания использует модель первого поколения
биоптических сканеров Magellan,
разработанных Datalogic специально для применений в условиях
высокой загрузки кассовых узлов.
Высокопроизводительные аппараты позволили кассирам увеличить
скорость операций сканирования,
благодаря чему производительность
кассовых узлов увеличилась до 20%.
В розничной торговле важно
взвешивание продукции различного вида, форм и размеров, но недостаточно точные измерения влекут
финансовые потери. Весовая платформа Datalogic Magellan Allweighs с
высокой точностью определяет вес
товара на кассовом сканере, ускоряет операции и увеличивает производительность кассового узла.
Сканер-весы фиксируют вес за самое минимальное время в отрасли
– 495 мсек! Этот показатель на 54%
быстрее, чем у аналогов других производителей.
При идентификации данных необходимо точно считывать коды.

Система подтверждения считывания Datalogic Green Spot с индикатором точного считывания улучшает
обратную связь с оператором, проецируя зеленый световой сигнал на
считываемый код. Такое визуальное
подтверждение подходит для режима тихого считывания либо, наоборот, в слишком шумной окружающей обстановке, не позволяющей
услышать звуковой сигнал.
Для усовершенствования технологий складирования существует система удаленного управления
оборудованием Host Download,
позволяющая через кассовое ПО
обновлять Firmware сканеров и настраивать конфигурации. Процесс
может производиться централизованно, он менее затратный, чем онсайтное обслуживание. Это удобно
и при изменении используемых в
розничной сети стандартов и установок обновлений Firmware.
Многие операций на складе
- отгрузка и прием, контроль запасов,
перемещение
товаров,
инвентаризация и др. - бывают
осложнены из-за особенностей
организации склада в российских
условиях. Технология беспроводной передачи данных Datalogic STAR
Cordless System, применяемая в
радиооборудовании Datalogic, позволяет избежать многих проблем
при больших размерах складского
помещения, больших расстояниях
между радиобазой и оператором. С
помощью устройства двустороннего обмена легко управлять данными
и сохранять их: оператор получает
подтверждение о том, что данные
доставлены в систему. Система же
может отправлять оператору информацию с подтверждением или
инструкциями. Высокий класс защиты корпуса и электронных компонентов сканеров предотвращает
угрозу падения или нанесения ударов в процессе работы.
Текст Елизавета Озерская

Подведение итогов
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HI-TECH BUILDING 2010:

подведены итоги развития эффективных технологий
в оснащении и эксплуатации современных зданий и
инноваций в энергосбережении
С 7 по 9 декабря 2010 г. в Москве
состоялось главное событие на рынке автоматизации зданий и жилых
домов – 9-я Международная Выстав
ка HI-TECH BUILDING 2010, демонстрирующая эффективные технологии для оснащения и эксплуатации
зданий, проекты «умных домов», «интеллектуальных зданий», технологии
по энергосбережению для «пассивного дома», экологическое проектирование и строительство.
В выставке приняли участие
более 100 участников из России,
Германии, Франции, Чехии, Латвии,
Финляндии, Швейцарии, Канады,
США, Австралии и Китая. Среди
них: Beckhoff, Belimo, Delta Controls,
Эlevel, Gira, Grundfos, i-camp
engineering, Johnson Controls, Jung,
Kieback&Peter, LG Electronics, Saia
Burgess, Sauter, Siemens, Simple
engineering,
Schneider
Electric,
Smart-Bus,
Smartflat,
Solincom,
Thermokon, Wago, Аргус-Спектр,
Арктика Груп, Болид, Гольфстрим,
Марбел, Матек, Менерга Мос, МЦ
квадрат, СБТ Групп, Унисервис
и
многие
другие.
Спонсоры:
Delta Controls, Арктика Груп, LG
Electronics. Проект посетило свыше
8 000 человека, среди которых специалисты и заказчики.
Поддержка и участие государственных учреждений и профессиональных организаций внесли
существенный вклад в проект, придав ему еще большую значимость и
предоставив все условия для прямого диалога между представителями компаний, ассоциаций, профессиональных союзов, разработчиков,
инвесторов и государством.
Посетители выставки отметили
большое количество новинок, представленных участниками HI-TECH
BUILDING 2010. Премьера этого
года от Delta Controls - это модульная система Intelli-bus, модульный
контроллер с высокой плотностью
сигналов управления. Специалисты
LG Electronics предложили инновационные решения и продукты

business-to-business: сетевые мониторы, коммерческое кондиционирование, профессиональные дисплеи, светодиодное и плазменное
освещение и др. Компания «Арктика
Груп» показала гамму продуктов
для построения систем автоматизации и диспетчеризации от мировых
производителей Regin, Polar Bear,
Loytec, SysMik, Control Techniques,
Intesis Pro-face и Belden, например:
SCADA-системы,
WEB-серверы,
контроллеры, графические панели, сетевые интерфейсы и др. В
ряду суперновинок GIRA – плоские
цветные KNX-панели GIRA Control
9/19 Client, оснащенные сенсорными дисплеями, которые позволяют
вести контроль функций и управления системой автоматизации здания в сочетании с HomeServer 3 или
Facility Server. SIEMENS представила электронные термостаты RDF
для фанкойлов. А компания Johnson
Controls демонстрировала вентиляционное, отопительное и другое
климатическое оборудование, а
также системы управления к ним
«от
одного
производителя».
О других новинках компанийучастников можно узнать на сайте
www.hitechbuilding.ru.
В Европе и США энергосберегающие технологии в области эксплуатации зданий применяются уже на
протяжении многих лет. По данным
Госстроя, средний расход тепловой
энергии на отопление и снабжение
горячей водой в России в 2-3 раза
превышает данные по Европе. На
сегодняшний день одной из главных
задач Правительства РФ является
скорейший переход на эффективное использование ресурсов. В свете развития в России эффективных
технологий строительства проект
HI-TECH BUILDING 2010 представил
ряд специальных экспозиций и насыщенную деловую программу для
специалистов.
Накануне, 6 декабря, состоялся Форум «Инновационные технологии для оснащения и эксплуа-

тации спортивных сооружений»
www.sport-hitech.ru.
На выставке вновь была организована экспозиция «Энерго
эффективные
технологии
в
строительстве. Passive House», демонстрирующая технологии для
энергоэффективных зданий: строительные материалы, изделия и конструкции для возведения зданий с
низким энергопотреблением и «пассивных» зданий. Экспозицию дополнил семинар «Энергосберегающие
технологии в строительстве – Passive
House». В свете общемировых тенденций устойчивого развития и
экологического строительства прошла конференция «Green building в
России: комплексный подход к проектированию и строительству зданий и сооружений в соответствии с
принципами устойчивого развития».
7 декабря на торжественной церемонии награждения были объявлены победители Национальной
Премии Hi-Tech Building Awards!
Имена победителей можно узнать
на сайте www.htb-awards.ru.
Материал предоставлен организатором выставки МИДЭКСПО
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