На круги своя

Как и ожидалось, смена власти в Украине привела к улучшению
экономических отношений с Россией в этой стране. И хотя некоторые
процессы проходят пока не слишком гладко, в налаживании связей
заинтересованы обе стороны.
По мнению российских политических экспертов, стратегия России сегодня – максимальная экономическая реинтеграция в
постсоветское пространство. Сама российская экономика – слишком мала для того, чтобы быть конкурентоспособной на мировом рынке. Необходимо 200 миллионов потребителей, и в первую очередь это Россия, Казахстан, Беларусь, Украина. Без
Украины создать общее экономическое пространство, новую большую экономическую единицу не получается. Большая экономика и параллельное взаимодействие с Евросоюзом позволит получить нового игрока, который станет достойным конкурентом
США и Китаю.
Ключевыми событиями в 2010 г. для российского бизнеса в Украине стали покупки российскими бизнесменами ИСД (Индустриального союза Донбасса) и
«Запорожстали», приватизация «Лугансктепловоза». С учетом покупки ПИБа
(Проминвестбанка) Внешэкономбанком влияние российского бизнеса на украинскую
экономику существенно выросло. Другим важным событием и знаковым решением
стали Харьковские договоренности между Украиной и Россией. Речь шла о снижении
цены на российский газ для Украины. Компенсатором в данной договоренности стало пребывание Черноморского Флота Российской Федерации в Севастополе – срок
аренды решили продлить после 2017 г.
В дальнейшем самыми интересными для российского бизнеса останутся газотранспортные активы, предприятия горно-металлургического комплекса, а также ведущие предприятия в сфере авиастроения и энергетического машиностроения.
«Перезагрузка» российско-украинских политических отношений принесла благоприятные условия для деятельности крупных российских компаний – пока только
сильные игроки могут занять позиции в различных отраслях.
Далее, в 2011-2012 гг. России будут интересны крупные активы: «Мотор Сич»,
«Нафтогаз», «Укрнафта», «Стахановский вагоностроительный завод». Не менее симпатичен российскому бизнесу украинский нефтегазовый сектор. Кроме того, интерес вызывает химическая промышленность, представленная заводами концерна
Ostchem: являясь крупным потребителем газа, эта сфера привлекательна для российских компаний, имеющих доступ к более дешевому газу.
Еще одной отраслью, куда устремятся инвестиции, станет сельское хозяйство:
новое правительство в Киеве собирается открыть рынок земли в Украине.
В свою очередь, Украина тоже делает шаги в сторону освоения российского рынка. Так, «Кернел Групп» – один из крупнейших украинских производителей подсолнечного масла и экспортеров зерна – покупает 100% акций местного переработчика
– компании «Русские масла». В ее активе – три маслоэкстракционных завода (МЭЗ)
в Краснодарском и Ставропольском краях общей мощностью переработки 400 тыс. т
семян подсолнечника в год. Ожидается, что сделка состоится в начале сентября этого
года.
Алексей Урин, советник, руководитель экономической группы Посольства РФ в
Украине: «Россия – один из крупнейших инвесторов в Украине, по итогам 2010 г. она
находится на четвертом месте среди стран-инвесторов. Общий накопленный объем
инвестиций – около $3 млрд, это довольно серьезная цифра по украинским меркам.
Но возможность инвестировать далеко не исчерпана. В последние годы на украинский рынок вышли крупнейшие компании. Это и «Евраз Групп», и Московская межбанковская валютная биржа, и целый ряд компаний, хорошо известных уже здесь.
Для нас безусловным приоритетом является работа в высокотехнологичных отраслях,
тесно связанных с российским бизнесом. Безусловно, это атомная энергетика, где мы с радостью отмечаем подвижки».
Действительно, в 2011 г. российская компания «Атомстройэкспорт» приступает к сооружению третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции. Масштабный проект, опирающийся в большей части на российские деньги.
Проект кредитного соглашения в целом готов. Компания предварительно согласовала со Сбербанком, что кредит в объеме одного миллиарда долларов будет привлечен не на 3 года, а на 15 лет. Безусловно, это один из важнейших проектов для Украины.
Кроме того, «Сбербанк России» и государственная служба автомобильных дорог Украины («Укравтодор») подписали договор
о предоставлении долгосрочного кредита на сумму $376 млн.
Кредитные средства «Укравтодор» планирует использовать для финансирования строительства и реконструкции дорог, в
том числе по тем направлениям, которые будут задействованы в рамках подготовки Украины к чемпионату Европы по футболу
Евро-2012.
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Россия и Украина:
анализ товарооборота
Несмотря на то, что Россия и Украина имеют общие исторические корни и единое культурное
наследие, отношения между странами складывались порой очень непросто. Нестабильный
политический фон и возникающие спорные и конфликтные ситуации в итоге очень негативно
сказывались на торговых отношениях. Тем не менее в последние годы наметилась тенденция
улучшения как экономических (в значительной степени благодаря выходу из кризиса мировой
экономики), так и нормализации политических отношений между двумя странами.

Общая динамика товарооборота
Начиная с 2002 г. наблюдался устойчивый рост объемов
российско-украинской торговли. В
2005-2006 гг. - тенденция снижения
темпов роста товарооборота. При
этом показатели последних лет свидетельствуют о том, что динамика
товарооборота России и Украины
положительна.
В первом полугодии 2008 г. рост
товарооборота между Украиной и
РФ увеличился на 32,6% по сравнению с аналогичным периодом
2007 г. Министр экономики Украины
Б. Данилишин также отметил, что
товарооборот между Украиной и
Россией в первой половине 2008 г.
составил $18 млрд. При этом экспорт украинских товаров вырос на
33,5% и составил около $8 млрд,
а импорт вырос на 32%, составив
около $10 млрд.
В ходе переговоров премьерминистров двух стран в апреле
2011 г. была озвучена информация,
что в 2010 г. Украина стала пятым

торговым партнером России после
Китая, Нидерландов, Германии и
Италии и первым – в рамках СНГ. По
итогам января 2011 г. Украина занимала уже третье место после Китая
и Германии.
В основе импорта из России в
Украину в 2010 г. (рис. 1) лежали
минеральные продукты (67,3%),
машины, оборудование и транспортные средства (11%), продукция химической промышленности
(8,6%), металлы и изделия из них
(6,3%).
Структуру экспорта из Украины
в Россию в 2010 г. (рис. 2) формировали: машины, оборудование и
транспортные средства (36,3%);
металлы и изделия из них (20,6%);
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (14,0%);
минеральные продукты (11,2%).
Ниже представлены структуры экспорта из Украины в Россию
(рис. 3) и импорта из России в
Украину за 2010 г. (рис. 4) по кате-

Рис. 1. Структура импорта из России в
Украину, 2010 г.

гориям «Товары» и «Услуги».
На рис. 3 и рис. 4 видно, что в
структуре экспорта из Украины в
Россию услуги имеют более высокую долю (27,7%) по сравнению с
этим же показателем по импорту из
России в Украину (3,5%).
При
анализе
динамики
(рис. 5), видно, что объем товарооборота с 2005 по 2008 г. вырос на
$14 830,1 млн, а затем последовал резкий спад, и в 2009 г. объем
уменьшился на $13 432,1 млн по
сравнению с предыдущим годом,
сведя на нет предшествующий рост.
Таким образом, уровень взаимодействия экономик откатился снова
на уровень 2005-2006 гг.
В качестве основных причин такого положения дел можно назвать
следующие:
• пиковая стадия экономического кризиса, повлекшего за собой
спад в кредитовании;
• снижение экономической активности;

Рис. 2. Структура экспорта из Украины
в Россию, 2010 г.
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Рис. 3. Структура экспорта из Украины
в Россию в 2010 г. по категориям
«Товары» и «Услуги».

Рис. 4. Структура импорта из России в
Украину в 2010 г.
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• обесценивание национальной
валюты Украины к российской (за пе
риод с сентября по декабрь 2008 г.
курс гривны по отношению к рублю
упал приблизительно на 39%);
• негативная политическая обстановка между двумя странами.

В 2010 г. Россия и Украина начали выходить на докризисный уровень торговли. По словам президента Виктора Януковича, за последний
год товарооборот между Украиной и
Россией вырос почти до $42 млрд,
а в 2011 г., по его мнению, товаро-

Рис. 5. Динамика товарооборота России и Украины за
2005-2010 гг., млн долл.
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Рис. 6. Сальдо товарооборота Украина – Россия в
2005-2010 гг., млн долл.
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оборот превысит $50 млрд. Уже в
первом квартале 2011 г., по данным
украинского правительства, товарооборот между Украиной и Россией
вырос по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 73% и
составил $12,2 млрд. Экспорт украинских товаров в Россию в январемарте 2011 г. достиг $4,1 млрд
- прирост 63% к первому кварталу
2010 г.
Такие хорошие показатели, свидетельствующие о стремительном
росте товарооборота, являются
результатом не только выхода из
экономического кризиса. По мнению премьер-министра Украины
Николая Азарова, это также результат нормализации отношений, прежде всего, в политической сфере,
встреч на высшем государственном
уровне, которые были направлены
на то, чтобы сотрудничество между
Россией и Украиной имело стратегический характер. С этим трудно не
согласиться.
Однако в структуре внешней торговли между Россией и Украиной
все больше и больше прослеживается перекос в сторону импорта из
России по сравнению с экспортом в
Россию (рис. 6).
Традиционное
отрицательное
сальдо товарооборота между Украи
ной и Россией в 2010 г. по сравнению с 2008 г. увеличилось на 239%.
Одной из причин такого резкого
увеличения мог послужить рост цен
на импортируемый из России газ.
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Сотрудничество в газовой сфере
Газ долгое время являлся камнем преткновения в российскоукраинских отношениях, и в какой-то
степени продолжает им оставаться
до сих пор. Еще в 2010 г. премьерминистр Украины Николай Азаров
заявил, что позиция Украины заключается во взаимовыгодном сотрудничестве с Россией в нефтегазовой отрасли. К сожалению, понятие
«взаимовыгодное сотрудничество»
не совсем совпадает с российским. Несмотря на действующие до
2020 г. соглашения, заключенные
между Россией и Украиной, согласно которым цена импорта российского газа рассчитывается по формуле, где в качестве базовой цены
стоит $450 за 1 тыс. м3, Украина
активно пытается снизить цену. Не
так давно председатель правления
Газпрома Алексей Миллер также
дал понять, что формула цены на

газ для Украины не изменится. По
его словам, в текущем году экспорт российского газа в Европу через Украину вырос, что увеличило
доходы украинской стороны от его
транзита, поэтому данная формула
эффективна и справедлива, так как
основана на рыночном подходе.
На сегодняшний день цена природного газа во втором квартале
составляет около $297 за 1 тыс. м3.
В соответствии с условиями до
полнительного соглашения к базовому контракту, заключенного
между «Нафтогазом Украины» и «Газ
промом» 21 апреля 2010 г., цена природного газа определяется с учетом
скидки в размере $100 за 1 тыс. м3.
На рис. 7 хорошо прослеживается негативная динамика реализации
газа Украине группой «Газпром» с
2006 по 2010 г.

Данный факт подкрепляется
словами вице-премьера Украины
Сергея Тигипко, которые он озвучил
в интервью изданию «Экономичес
кая правда» в июне 2011 г.: «Сегодня
мы платим за газ больше, нежели,
скажем, та же Германия. В долгосрочной перспективе такой контракт
спровоцирует форсированное внедрение энергосберегающих технологий, снижение потребления газа
и недоверие к деловому партнеру.
От этого проиграет, прежде всего,
Россия».
Если говорить о динамике роста
цены на газ, то прогнозы весьма
неутешительные. По мнению Алек
сея Миллера, цена на газ по долго
срочным контрактам к концу 2011 г.
может выйти на уровень $500 за
1 тыс. м3. Это связано с уровнем
цены на нефтепродукты, в том числе
по форвардным сделкам.

Рис. 7. Динамика реализации газа Украине группой
«Газпром», млрд м3

Сотрудничество в сфере АПК
Увеличение объема товарооборота агропромышленной продукции
за последние годы говорит о том,
что у России и Украины есть большой потенциал для сотрудничества
в агропромышленном секторе. АПК
является одним из самых перспективных направлений двустороннего
взаимодействия России и Украины,
которое в последнее время вышло на качественно новый уровень.
По последним данным, Украина
продает аграрную продукцию на

$1 432,7 млн и занимает второе место по торговле сельскохозяйственной продукцией с нашей страной.
Как отметила Министр сельского
хозяйства России Елена Скрынник,
по итогам седьмого заседания
Подкомиссии по вопросам агропромышленного комплекса Комитета
по вопросам экономического сотрудничества Российско-Украинской
межгосударственной комиссии, «в
основу сотрудничества двух стран
заложено увеличение товарооборо-

та сельхозпродукции, которое будет
базироваться на совместных прогнозных продовольственных балансах» (по сообщению пресс-службы
Минсельхоза РФ).
Что касается мер, которые будут
применяться для укрепления сотрудничества России и Украины в
сфере АПК, то Россия и Украина подписали Стратегию экономического
развития СНГ на период до 2020 г. В
этом документе предусматривается
активное сотрудничество в области

Маркетинговое исследование
АПК и серьезные инициативы по
обеспечению продовольственной
безопасности. Одним из предпринятых шагов в этом направлении
стало создание зернового картеля.
Немаловажным шагом на пути к
укреплению отношений также можно
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назвать принятие Россией предложения Украины о создании совместных
проектов по производству и переработке сахарной свеклы. Также участники переговоров договорились об
ускорении подписания соглашений
в сфере карантина растений и охра-

ны прав на сорта растений, а также
меморандума по обеспечению необходимого уровня контроля качества
сельскохозяйственной продукции.
Россия и Украина намерены поднять уровень интеграции в агропромышленном комплексе.

Сотрудничество в металлургической сфере
Для Украины, как и для России,
металлургия – одна из ключевых
экспортных отраслей. Обе страны
зависят от мирового спроса на сырье, что наглядно продемонстрировал кризис.
В данном сегменте рассматриваемые страны являются прямыми
конкурентами на рынках третьих
стран (прежде всего стран Европы).
Конкурентная борьба на внешних

рынках не исключает совместного,
взаимовыгодного развития экономик. Российские инвесторы проявляют интерес к данной отрасли и
осуществляют регулярные инвестиции. Так, к 1 января 1998 г. капитал
российских инвесторов в Украине
составлял $152,6 млн, к 1 января
2005 г. капиталовложения утроились, достигнув $457,1 млн. На
1 января 2011 г. капиталовложения

уже достигли отметки $3 402,8 млн,
и металлургия находится в списке
наиболее выгодных вложений.
Сотрудничество касается не только инвестиций. Вероятно, тесная экономическая интеграция в прошлом
помогает российским и украинским
предприятиям в ряде случаев активно
развивать производственную кооперацию в настоящее время, и отрасль
металлургии - не исключение.

Оборот денежных средств
По данным ЦБ РФ, по объему
денежных поступлений физических лиц в Россию Украина занимает 8-ое место. По итогам 2010 г.
этот показатель оказался равным
$288 млн, при этом средний размер
подобного рода операций составил
$403. Для сравнения: средний размер операции физических лиц из
Казахстана составил $1 254.
Сумма операций из России в

Украину составила $2 201 млн. Это
является 4-ым показателем среди
стран (после Китая, Узбекистана,
Таджикистана), взаимодействующих с Россией. Средний размер
операции оказался равным $576.
Таким образом, сальдо по трансграничным операциям оказалось
отрицательным и составило сумму,
равную $1 914 млн. По этому показателю Украина находится также

на четвертом месте с конца в отношениях с РФ среди всех стран
(см. рис. 8).
Разница между денежными переводами из России и в Россию в совокупности по всем странам составила $21,92 млрд. Стоит отметить,
что по итогам 2010 г. только у двух
стран сальдо денежных переводов
оказалось положительным – у Кипра
и Казахстана.

Рис. 8. Сальдо трансграничных операций физических лиц по странам, млн долл.

Инвестиционное сотрудничество
С 1996 г. Россия вложила в украинскую экономику $2,9 млрд, что
составляет 7,1% в общем объеме
иностранных инвестиций в Украине.
В октябре прошлого года в

Москве прошел инвестиционный
форум «Россия зовет!», на котором
председатель правительства РФ
Владимир Путин и вице-премьер
Украины Сергей Тигипко высказали

мнение, что Россия и Украина имеют
все возможности для расширения
инвестиционного сотрудничества.
С. Тигипко также заявил, что Киев
уже принял ряд решений по дерегу-
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ляции экономики, которые позитивно отразятся на инвестиционном
климате. «Мы четко понимаем, что
нам нужны инвесторы, которые сейчас смогут прийти на наш рынок, и
мы хотели бы для них создать очень
хорошие условия», - сказал он.
Согласно его данным, на Украине
лицензированные виды деятельности сокращены уже на 76%. Более
того, все лицензии стали бессроч-
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ными, вдвое уменьшено количество
контролирующих организаций.
Затем Сергей Тигипко проинформировал о работе по сокращению дефицита бюджета Украины,
добавив, что 2010 г. станет последним, когда они будут иметь
такой большой дефицит бюджета. Напомним, что данный показатель по итогам 2010 г. составил
64,417 млрд грн, или 5,9% ВВП.

В свою очередь Владимир Путин
подтвердил готовность России
продолжить поддержку экономики
Украины, в том числе через Между
народный валютный фонд (МВФ).
«Мы всегда поддерживали Украину
в МВФ и намерены делать это и в
будущем, особенно если видим такие по-настоящему амбициозные
и смелые планы по модернизации
экономики», - подчеркнул В. Путин.

Прочие направления взаимодействия
Рассмотренные выше отрасли не
являются единственными направлениями для взаимодействия двух
стран.
Например, сотрудничество Рос
сии и Украины в авиационной сфере
выдержало не одно испытание во
времена политической и экономической нестабильности. На данный
момент страны имеют совместные
авиационные проекты, поэтому,
как подчеркнул президент России
Дмитрий Медведев, «тема кооперации авиационных предприятий
России и Украины сохраняет свою
актуальность». Он также отметил,
что «предприятия наших стран пока
еще сохраняют технологические
связи и нужно сделать все, чтобы
эти технологические связи не были
разрушены в результате политической близорукости руководства и в
результате конкуренции со стороны
третьих стран».
Важным шагом на пути объединения авиапрома России и Украины
стало создание совместного рос
сийско-украинского
предприятия
– общества с ограниченной ответственностью «ОАК – Антонов».
3 июня 2011 г. состоялось первое заседание Совета директоров. Основ
ными вопросами, рассмотренными
на заседании, стали выборы руководящих органов совместного предприятия, утверждение бюджета и
организационной структуры ООО
«ОАК – Антонов», определение планов его деятельности на ближайшее
время.
Приведем немного статистических данных, говорящих о том, что
данная область сотрудничества
действительно является взаимовыгодной и перспективной: авиапромышленность Украины получает из
России почти 70% готовых изделий и
95% материалов и полуфабрикатов;

в кооперации участвуют около 100
российских предприятий. В свою
очередь, материалы и комплектующие изделия к двигателям украинского производства поставляют более 400 заводов-смежников из СНГ,
преимущественно из России, откуда
идут 80% всех комплектующих (без
электроники) и 38% материалов.
Нельзя не отметить сотрудничество
в сфере авиакосмической промышленности, которое является одним
из наиболее перспективных, в связи с тем, что здесь обе страны конкурентоспособны в полном смысле
этого слова и имеют возможность
осуществлять
внешнеэкономическую деятельность на международной арене.
Как одно из перспективных направлений взаимодействия стоит
также отметить атомную энергетику. По словам Валерия Цветкова,
члена-корреспондента РАН, Про
мышленность Украины удовлетворяет лишь 15% потребностей
ядерно-энергетического комплекса
в оснащении, материалах, приборах, а остальное поставляется из
России, стран СНГ и Запада. Вместе
с тем 20% уранового сырья, которые поступает в РФ, добывается в
Украине.
В прошлом году, как заявил
премьер-министр России Владимир
Путин, Россией было предложено
объединить активы в атомной энергетике, т.е. создать крупный холдинг, который включал бы в себя
объединенную генерацию, атомное машиностроение и топливный
цикл. Президент Украины Виктор
Янукович, в свою очередь, сказал,
что его страна заинтересована в
такого рода сотрудничестве. А в середине апреля 2010 г. он подписал
обязательство вывезти из своей
страны на переработку около цент-

нера высокообогащенного урана,
оставшегося Украине в наследство
от СССР.
Сотрудничество в сфере военнопромышленного комплекса можно также с уверенностью назвать
одним из самых перспективных. В
Украине ВПК был вторым по величине в бывшем СССР. Здесь были
и сейчас есть очень интересные
разработки. Многие предприятия
ВПК РФ сотрудничают с предприятиями ВПК Украины: основными
смежниками
российских
оборонных предприятий с украинской стороны являются более
100
предприятий-монополистов.
Например, по ракетно-космической
промышленности Украины монополистом является НПО «Южное»
(город Днепропетровск) - главный
разработчик и изготовитель ракетных комплексов, ракетоносителей и
орбитальных космических станций
для проведения научных исследований земной поверхности и космического пространства.
Подводя итог, можно отметить, что российско-украинские
отношения на государственном
уровне долгое время были напряженными, что, несомненно,
сказывалось на экономическом
взаимодействии двух стран. И,
как оказалось, это было значимым фактором, поскольку
смена политической обстановки достаточно быстро откликнулась ростом товарооборота
между государствами. Таким
образом, если политический
фон будет оставаться стабильным, можно ожидать и дальнейшего роста товарооборота
между странами.
Материал подготовлен
компанией CONCOL
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Новости зарубежных СМИ

Будущее тканевых
материалов в архитектуре
Что ждет текстильную архитектуру в будущем? Новые материалы и технологии указывают точное
направление, по которому должно идти развитие архитектуры
Это не заблуждение. И даже не
выдумка. Это – ткань, и за ней - будущее, в архитектуре, по крайней
мере. Мембранная архитектура –
это сооружения, которые построены с использованием искусственного текстиля, предоставляющего
дизайнерам широкие возможности
для творчества и получающего мировое признание местных жителей
таких удаленных друг от друга мегаполисов, как Барселона, Берлин и
Пекин. Несомненное преимущество
их состоит в том, что эти тканевые

Альянс Арена в Мюнхене

материалы прочные, долговечные,
огнезащитные, облегченные, прозрачные и эластичные. И чрезвычайно сложные, компьютеризированные системы освещения часто, вне
всякого сомнения, добавляют шарма этим нетрадиционным сооружениям. Какой поклонник футбола мог
пропустить главного героя Мюнхена
- Allianz Arena - место многочисленных матчей Чемпионата мира в июне
2006 г.? Появившись скорее как
сказочный инопланетный корабль,
чем как стереотипный спортивный
стадион, неотразимо скульптурная
Альянс Арена светилась тремя яркими цветами, в зависимости от того,
какая футбольная команда устраивает матч, все для того, чтобы заставить глазеть международную аудиторию телезрителей. Безусловно,
романтично.
Учитывая изобилие недавно завершенных проектов во всем мире,
мембранные конструкции совершенно точно могут стать новым

излюбленным объектом архитектурного дизайна. Основные мембранные ткани – ETFE (подробнее
- в №4 нашего журнала, на стр. 12),
PTFE (стекловолокно, покрытое политетрафторэтиленом (или фторопластом, или тефлоном), пленки
PVC (поливинилхлорид, или ПВХ),
PVC-PES (полиэстер, покрытый поливинилхлоридом) наряду с пленками ETFE и экспандированным PTFE являются самыми инновационными,
по мнению Nicholas Goldsmith, одного из создателей Конструкторской
студии FTL (cм. в №2, стр. 22) в НьюЙорке, известного лидера в этой отрасли. Эти ткани используются для
мембранных конструкций разного
назначения, включая спортивные
стадионы, культурные центры и выставочные залы, военные базы, зоопавильоны, футуристические отели
и даже в качестве балдахина для
покойного Папы Римского Иоанна
Павла II. Большие или маленькие,
постоянные или временные, заниженные или возвышенные, эти авангардистские тканевые конструкции
появляются благодаря экспериментирующим, активным мыслителям,
включая архитекторов, инженеров, проектировщиков и художников с мировыми именами. В статье «Конструктивное мембранное
сооружение» Walter Zettlitzer пишет,
что «мембранная конструкция под-

разумевает захватывающий язык
форм изящных крыш и прозрачных
покрытий и символизирует художественное направление в архитектуре и техническом проектировании».
Овальная Альянс Арена была
разработана отмеченным мировыми наградами швейцарским архитектурным бюро «Herzog + de
Meuron», а спроектирована и построена новаторской немецкой
компанией Сovertex. 87 600 м2 покрытого пространства, или почти
1 млн кв. футов, – это одна из самых
больших прозрачных мембранных
конструкций в мире. Внутри – трибуны с крутым уклоном, устроенные
в виде ярусов и вмещающие свыше
66 000 болельщиков. Наружное покрытие Альянс Арены составляют
почти 3 000 ромбовидных подушек,
наполненных воздухом и изготовленных из панелей ETFE, пригодного для вторичного использования.
«Эффекты, свет, лучшие игроки,
драма; все это – составляющие футбольного шоу», – говорит Jacques
Herzog, преданный футболу игрок.
Но арена также делает свою работу.
Экстраординарно. Ее прозрачная
кожа пропускает 95% света – это
необходимое требование для хорошего роста травы на спортивном
поле. Кроме того, мембраны на
южной стороне арены могут автоматически убираться для дополни-
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Тропический лес Масоала в
зоопарке Цюриха

тельного доступа дневного света.
Это – высокие технологии, очень
функциональные и чересчур зрелищные.
Чтобы не быть превзойденной в
Чемпионате мира по футболу, корпорация Adidas дебютировала со своей собственной Adidas Arena, точной
копией берлинского Олимпийского
стадиона, которая была установлена перед Рейхстагом в Берлине.
В этом временном мембранном
сооружении 10 000 болельщиков
ели, пили и наблюдали за играми,
спроецированными на огромные
экраны. Adidas Арена также включала все удобства больших стадионов Чемпионата мира – VIP-ложу,
места общепита и гостевой сектор,
который вмещал 250 гостей. И когда
закончились игры, все закончилось
и для Adidas Арены. Удивительно,
она была демонтирована и вывезена, подчеркнув потенциальную гибкость и мобильность мембранной
архитектуры.
Allianz Arena, открывшаяся в
2005 г., имела такой успех, что команда Сovertex и Herzog + de Meuron
была выбрана для проектирования и возведения Национального
Стадиона на 91 000 мест для
Олимпийских Игр 2008 г. в Пекине.
Имеющую форму спутанного несимметричного «птичьего гнезда»
стальную арматуру комплекса стадиона защищают от дождя и снега 40 000 м2 однослойного ETFE.
Внутри экран из материала Teflon®
50 000 м2 гарантирует прекрасную
акустику. Как и в случае с Allianz
Arena, Covertex и Herzog + de Meuron
проектируют на будущее, расширяя
возможности мембранной архитектуры и создавая другой международный ориентир.
Среди многочисленных проектов Сovertex, начиная с момента
основания в 1999 г., также числятся
стадион для велосипедистов в Aigle
(Швейцария) и климатическое укры-
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тие для тропического леса Масоала
в зоопарке Цюриха. Последнее было
создано из прозрачных подушек
трехслойной ETFE-пленки, которая
позволяет круглый год произрастать под ней экзотическим растениям из Мадагаскара. Инженер Benoit
Fauchon из Covertex комментирует:
«Мембраны – это новый, приобретающий большую важность строительный материал в инновационной
современной архитектуре».
В начале 80-ых гг. Goldsmith и
Todd Dalland основали отмеченную

Отель «Habitat» в Барселоне

высшими наградами студию FTL,
которая разрабатывает, проектирует и возводит легкие и складные
сооружения по всему миру, включая
мембранные тканевые конструкции,
для клиентов, начиная с правительства США и заканчивая культурными
учреждениями. Согласно Goldsmith,
две из наиболее инновационных
технических тканей, в настоящее
время находящихся в НИОКР, - это
«сложные по составу» и «умные ткани». Среди десятков проектов студия FTL совместно разрабатывала,
проектировала и создавала прозрачный фасад, который одновременно служит как солнцезащитный
экран для Центральной библиотеки
Финикса, в качестве шести уникальных «машинных палаток» для Harley
Davidson World Tour, как эспланада
к Статен-Айленд Ферри (пассажирская паромная переправа в США) и,
в сотрудничестве с дизайнерской
компанией Джеймса Карпентера,
как внутренние световые мониторы
в аэропорту Сан-Франциско. FTL
разработал «солнечную электрическую ткань», в которой тонкая пленка фотоэлектрических батарей наслаивается на структуру материала
ткани.

Возможно, наиболее альтернативной новой мембранной конструкцией является отель «Habitat»
в Барселоне. Разработанная коллективом дизайнеров из Барселоны
«Cloud-9» 11-этажная гостиница
«Habitat» задрапирована сетью из
нержавеющей стали, в которой размещаются 5 000 поликарбонатных
дисков со светодиодами. Дизайнер
Enric Ruiz Geli сравнивает отель с деревом, листьями которого являются
диски. Эти диски, подобно листве,
укрывают здание от света, а ночью
подсвечиваются благодаря индивидуальной фотоэлектрической батарее, светодиоду и сложной компьютерной системе. Цвет подсветки
соответствует количеству энергии,
накопленной батареей каждого диска за день, – красному требуется
меньше энергии, чем белому, – так
создавался самый меняющийся
фасад, аура которого не освещает
ни отдельные комнаты, ни улицу.
«Природа – формообразующая,
и нам нравится создавать формы
в нашей архитектуре», – заявляет
Geli. Это сооружение было показано в Музее современного искусства
в 2006 г., на выставке «In situ: новая
архитектура в Испании».

Adidas Arena перед Рейхстагом

«Архитектура должна быть чувственной и интеллектуальной средой, иначе она становится скучной»,
– утверждает Herzog в журнале
«Allianz». И есть те, кто верит, как
группа FTL, например, что мембранная конструкция – это архитектура
на самом высоком уровне дизайна, проектирования и строительства. Рассматривая Альянс Арену,
Национальный стадион в Пекине или
отель «Habitat», трудно оспорить эту
точку зрения. Будущее – за тканью,
и будущее – уже сейчас.
Текст Mason Riddle
По материалам журнала
«Fabric Architecture»
сентябрь/октябрь 2006 г.
Перевод Елена Михаленко
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Шедевры архитектуры Нормана
Фостера в Старом и Новом Cвете
Башня 30 St
Mary Axe – 40этажный небоскреб в Лондоне,
построенный в
2001-2004 гг. по
проекту
бюро
лорда Фостера
для
страховой
компании Swiss Re. Стоимость
строительства составила $400 млн.
Жители за зеленоватый оттенок
стекла и характерную форму называют это сооружение «огурец» (The
Gherkin). Конструкция башни выполнена в виде сетчатой оболочки с
центральным опорным основанием.
На самой вершине здания разместилась смотровая площадка, с которой открывается захватывающая
панорама Лондона. Нижние этажи
здания открыты для всех посетителей, а на верхних этажах находится много ресторанов. Сооружение
первым претендует на звание экологичного высотного здания: оно
использует солнечное освещение
и естественную вентиляцию, а также потребляет вдвое меньше электроэнергии, чем другие постройки
такого типа. В 2004 г. Королевским
Институтом Британских архитекторов (RIBA) названо «лучшим зданием Великобритании».
Башня Херста,
или Hearst Tower
– спроектированное
Норманом
Фостером здание
на
Манхэттене
(США), где располагается штабквартира «Hearst
Corporation», которая объединяет
множество печатных изданий и компаний (в том числе «Cosmopolitan»).
Сооружение вмещает 100 тыс. м2
офисных площадей. Структурно
башня состоит из треугольников –
сетчатые оболочки позволяют использовать на 20% меньше стали,
чем того требует сооружение прямоугольных конструкций. Причем,
90% всего металла, использованно-

го на возведение башни, представляли собой продукт вторичной переработки. Углы здания, срезанные по
рисунку микродиагоналей фасадов,
подчеркивают вертикальные пропорции объема и создают яркий и
запоминающийся силуэт многогранника. Площадь остекления башни Херста составляет более 1 мили,
каждая стеклянная панель имеет
высоту в четыре этажа и представляет собой бронированное стекло
со специальным покрытием, пропускающим видимый свет и отражающим большую часть теплового инфракрасного солнечного излучения.
Основанием стеклянной 42-этажной
башни служит 6-этажное здание
20-х гг. прошлого века, построенное
В. Р. Херстом. Окружающий башню
воздух с успехом используется для
вентиляции здания. Атриум башни охлаждается летом и увлажняет
воздух зимой при помощи дождевой воды, специально собираемой в
резервуар на крыше. Эта вода также
используется во внутренней системе здания для полива растений. В
башне по максимуму используется
естественное освещение благодаря
огромным окнам, что существенно
экономит электроэнергию. Это творение Фостера получило первым
среди башен и небоскребов звание
Золотого Лидера в Энергетическом
и Природном Дизайне от американской организации Green Building
Council, которое присуждается за
гармоничную связь сооружения с
окружающей средой.
Купол здания Рейхстага
( Г е р м а н и я )
в рамках его
реконструкции был построен сэром
Фостером
в
1999 г. Купол стал новой берлинской
достопримечательностью: винтовые
пандусы ведут к смотровой платформе. В здании функционирует
новая энергоэффективная система:
для производства электроэнергии

здесь применяется очищенное вторично используемое растительное
масло. В центре купола находится
легкий регулируемый отражатель,
который направляет дневной свет в
зал заседаний Парламента, а в темное время суток, наоборот, направляет внутренний свет парламента
в город, создавая иллюзию маяка.
За проект реконструкции Рейхстага
Германия удостоила архитектора
Нормана Фостера Ордена за заслуги – высшей награды в области
культуры.
Дом Буду
щего – жилой
дом в швейцарской
долине Энгадин
– синтез современных методов компьютерного
проектирования и вековых традиций строительства. Дом расположен на склоне, из его окон открывается замечательный вид на озеро.
Три этажа здания занимают квартиры, подземный уровень отведен под
автостоянку и склад. Этот проект
был предпринят Фостером в целях
создания постройки, идеально соответствующей окружающей среде.
Форма здания нова и оригинальна
– пузыреподобная, но выполнена
из древесины – традиционного для
Швейцарии отделочного материала.
Необычная форма дома позволяет
его окнам на южной стороне улавливать больше света, в то время как
упирающийся в склон северный фасад закрыт больше и имеет лишь несколько глубоко посаженных окон.
В Швейцарии, где снег покрывает
землю в течение нескольких месяцев, распространено строительство
зданий на столбах, что препятствует
гниению деревянного фундамента.
Дом Будущего у Фостера поднят
на 8 опорах, оставляя нетронутым
поверхность холма под собой, на
которую обращен прозрачный холл
с выходом из квартир. Проект показывает, как современное здание за
счет применения новейших технологий может идеально вписываться
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в природную среду и сохранять ее
единство.

Мост Millau Viaduct – самый
высокий в мире на момент строительства, проходящий через долину р. Тарн вблизи г. Мийо на юге
Франции. Архитектор Н. Фостер создавал проект в тандеме с французским инженером мостов Мишелем
Вирложо. Этот виадук сконструирован с оптимальными промежутками
в 350 м между семью вантовыми колоннами, тянется он почти на 2,5 км
и имеет форму полукруга с радиусом 20 км. Самая высокая из опор
моста имеет длину 343 м – это на
43 м больше, чем высота Эйфелевой
башни, а средняя высота дороги над
пропастью около 270 м. Общий вес
моста составляет 290 000 т. Виадук
состоит из 127 000 м3 бетона,
19 000 т стали для усиленного бетона и 5 000 т поддерживающей арматуры. Мост Millau начали строить
одновременно с двух берегов, надвигая секции на опоры, и на середине они встретились с точность до
1 см. Для предотвращения опрокидывания опор специально были
разработаны домкраты. Каждый
канат получил тройную защиту от
коррозии (гальванизация, покрытие
защитным воском и экструдированной полиэтиленовой оболочкой).
Внешняя оболочка вант по всей длине снабжена гребнями в виде двойной спирали во избежание стекания
воды по вантам, при сильном ветре
это может вызвать вибрацию вант,
что приведет к нарушению устойчивости виадука. Чтобы противостоять
деформации металлического полотна из-за движения автотранспорта,
был разработан специальный асфальтобетон на основе минеральной смолы: он достаточно мягкий,
чтобы приспособиться к деформации стали, не давая трещин, но достаточно устойчивый к износу. Как
утверждают инженеры, минимальный срок службы моста составит
120 лет. Строительство этого «чуда
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инженерной мысли» финансировалось из частных источников, и стоимость его составила около 400 млн.
Ежедневно по мосту Millau Viaduct
проезжает от 10 до 25 тыс. машин
(проезд платный). Дорожное полотно шириной в 32 м является четырехполосным (две полосы в каждом
направлении), скорость ограничена
до 110 км/час. Строительство моста заняло 38 месяцев, и в декабре
2004 г. он был торжественно открыт
президентом Жаком Шираком.

В результате международного конкурса дизайн-проектов во
французском городе Сэнт-Этьен
победила конструкция, предложенная архитектурным бюро «Фостер
и Партнеры», так в 2008 г. был построен новый музыкальный центр
«Зенит» (Zenith). Очень четкая
структура крыши стала результатом исследования законов аэродинамики: она является идеальной
поверхностью для взаимодействия
с ветром, распределяя воздух на
каналы для естественной вентиляции помещений. В подземной части
здания создано хранилище для воздуха, который сначала охлаждается,
а затем уже поступает в помещения.
Широкий выступ крыши препятствует доступу в стеклянное фойе избыточного солнечного света. Этот
концертный зал может вмещать от
1 100 до 7 200 человек.

Шотландский
выставочный
и конференц-центр (SECC) находится в самом центре Глазго,
который считается культурной и
деловой столицей Шотландии. Это
крупнейший в Великобритании многофункциональный комплекс, предназначенный для проведения выставок, конференций и концертов.

В число его основных преимуществ
входит возможность проведения
мероприятия любого масштаба и
любого формата за счет гибкого использования помещений, включая
знаменитый конференц-зал Clyde
Auditorium и блок переговорных комнат Loch Suite, объединив которые
можно получить до 22 355 м2 выставочных площадей. Конференц-зал
«Аудитория Клайд» вместимостью
до 3000 человек, называемый в народе «Армадилло, или Броненосец»
за характерную форму, был возведен в 1997 г. по проекту архитектурного бюро лорда Фостера.

Новый стадион «Уэмбли», или
«Новый Уэмбли», построен в Лон
доне с 2003 по 2007 гг. на месте
разрушенного старого стадиона
«Уэмбли». Авторами проекта стали
компании «Фостер и Партнеры» и
«Populous». Рассчитанный на 90 тыс.
зрителей новый комплекс стадиона
Уэмбли имеет отличное оборудование, а возвышающаяся над ним на
133 м арка (самая длинная однопролетная незакрепленная конструкция
крыши в мире) видна на многие километры, поскольку имеет диаметр 7 м
и протяженность 315 м. Массивное
здание из стекла и алюминия имеет
круглую форму; оно частично накрыто крышей в виде двух полумесяцев,
предназначенной для защиты зрителей от непогоды. Крыша весит
7000 т и частично убирается (для
роста травы под открытым небом).
Единая зрительская зона в форме
чаши заполнена рядами мест, расположенными крутой «лесенкой», на
поле располагаются два огромных
экрана. «Новый Уэмбли» предназначен для проведения матчей по футболу и регби, а также музыкальных
мероприятий. Стадион был построен
австралийской компанией Multiplex,
его строительство обошлось почти в
$1,6 млрд.
Обзор подготовила
Елена Михаленко
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И.Э. Лукин: «Строительное сообщество
должно само себе помочь, чтобы иметь
уверенность в завтрашнем дне»

Игорь Эдуардович Лукин, президент
НП МОСМО «Стройкорпорация»

21 декабря 2009 г. НП МОСМО
«Стройкорпорация» получила статус саморегулируемой организации. С уверенностью могу сказать,
что организованное управление таким количеством строительных компаний – это ежедневный тяжелый
труд центрального аппарата управления СРО и множества его филиалов. Строительство во все времена
было трудоемким и сложным процессом. Каждый день сталкиваясь
с проблемами строителей, понимаешь, какие трудности сейчас испытывает большинство строительных фирм: это отсутствие реальных
заказов на рынке и, в большинстве
случаев, бюджетного финансирования, невыполнение платежных
обязательств со стороны заказчика,
коррумпированность в получении
подрядов, недостаток высококвалифицированных кадров, в особенности так называемых универсальных
специалистов. Все это приводит к
банкротству многих строительных
фирм. И таких примеров можно привести множество.
При проведении выборочного
мониторинга дебиторской задол-

женности перед организациями,
входящими в состав нашей СРО,
мы с ужасом узнали, что общая задолженность составляет сотни миллионов рублей и, самое главное,
что возмущает все строительное
сообщество, - это отсутствие государственной заинтересованности в помощи по возмещению этой
задолженности. 80% выигранных
судов, а на деле - ни одного рубля
возмещенных денежных средств,
ни одного реально завершенного
уголовного дела в отношении должников. Только по нашей СРО за последние полтора года исключено 30
строительных компаний, из них 60%
написали заявления о добровольном выходе из СРО, мотивируя это
тем, что не могут найти договоров
на строительство, имеют большие
задолженности по налогам и зарплатам коллективу. Однако многие
руководители верят, что кризис закончится и в стране опять начнется
строительный бум, поэтому, пытаясь сохранить коллектив и специалистов, выплачивают им зарплату в
большинстве случаев из собственного кармана.
На сегодняшний день из 400
строительных компаний, являющихся членами нашей СРО, постоянную
работу имеют только 30%, остальные 70% - перебиваются мелкими
заработками. Все это ведет к тому,
что
специалисты
увольняются,
строительная техника простаивает,
теряется квалификация рабочих.
Все эти вышеперечисленные факторы очень напрягают строительное
сообщество. На Совете мы часто
обсуждаем данные проблемы, пытаемся найти выход из создавшегося
положения в строительной отрасли.
Совет фактически явился инициатором создания Бирж труда и подрядов, и мы надеемся, что в сентябре
этого года закончим разработку нового сайта и члены нашей СРО будут
активно пользоваться и данными
Биржи труда, и участвовать в тендерах, проводимых на Бирже подрядов генеральными подрядчиками-

членами нашей СРО. Это позволит
хоть частично снять напряжение изза отсутствия строительных заказов
на рынке.
Также мы начали активно привлекать к совместной работе со
строительными
организациями
НПО «Роспромкомплект» - предприятие, которое имеет 12-летний
опыт работы по поставкам на объекты строительных материалов,
оборудования и конструкций. Что
самое главное, эта структура имеет
возможность поставлять материалы
с отсрочкой платежа, по факторинговым схемам. Мы активно сотрудничаем с банками (не только с теми,
где размещаем компенсационный
фонд) в области беззалогового кре-

дитования для участия в госторгах.
Сегодня многие наши организации
для участия в торгах берут кредиты в
КБ «Объединенный Банк Развития» и
КБ «Холдинг кредит». Эксклюзивное
предложение для наших организаций подготовил ОАО «Банк Москвы»
- беззалоговое кредитование для
участия в госторгах на Единой электронной торговой площадке под 7%
годовых.
Сегодня каждая строительная
компания пытается выжить, и если
строительное сообщество не поможет самому себе, оно не будет иметь
уверенности в завтрашнем дне.
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ЛУЧШИЕ В СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ. 2010 ГОД
4 августа в Москве в здании
Министерства регионального развития РФ накануне Дня строителя
состоялось торжественное награждение победителей XV Всероссий
ского конкурса на лучшую строительную организацию, предприятие
строительных материалов и стройиндустрии за 2010 г. Ежегодный
конкурс проводится Российским союзом строителей, Министерством
регионального развития Российской
Федерации и Профсоюзом работников строительства и промышленности строительных материалов
Российской Федерации.
Российский союз строителей
как крупнейшая профильная организация объединяет более 35 тысяч
участников отрасли из всех регионов РФ, среди которых и проводится
ежегодно Всероссийский конкурс. В
этом году было зарегистрировано
рекордное число конкурсантов – 572
организации. Для сравнения отметим, что в I Всероссийском конкурсе
было всего лишь 300 участников, а в
предыдущем – 526. Задачи, поставленные организаторами конкурса,
– выявление и информационная
поддержка наиболее эффективно
работающих организаций отрасли,
ознакомление с передовыми инновационными технологиями и проектами участников - являются приоритетными для всего строительного
сегмента в целом.
Награждение проходило в торжественной и теплой атмосфере. В
приветственном слове победителям
конкурса Владимир Анатольевич
Яковлев, президент Российского
союза строителей, поздравил присутствующих с профессиональным
праздником и отметил, что «строители – народ спокойный, твердый,
уверенный». По его словам, без
строительства не в состоянии эффективно развиваться экономика страны. На вручении дипломов,
вымпелов, сертификатов и в поздравлении лауреатов конкурса

также принимали участие Анатолий
Александрович Попов, заместитель министра регионального развития РФ, и Борис Александрович
Сошенко, председатель Профсоюза
работников строительства и промышленности строительных материалов РФ. Вел церемонию и
зачитывал Постановление о награждении
победителей
конкурса Григорий Константинович
Веретельников,
первый
вицепрезидент Российского союза строителей.

XV Всероссийский конкурс на
лучшую строительную организацию,
предприятие строительных материалов и стройиндустрии за 2010 г.
проводился по номинациям: «Лидер
строительного комплекса России»
и «Элита строительного комплекса
России». Согласно профильной деятельности, номинанты были разделены на строительные, проектные и
изыскательские организации, предприятия промышленности строительных материалов. Почетное звание «Элита строительного конкурса
России» присваивалось лауреатам
конкурса, в течение пяти лет подряд награжденным знаком «Лидер
строительного комплекса России» и
продолжавшим принимать участие
в конкурсе. Некоторые предприятия и организации были награждены специальными дипломами «За
достижение высокой эффективности и конкурентоспособности в
строительстве и промышленности
строительных материалов», «За достижение высокой эффективности
результатов деятельности организации в современных экономических условиях» и «За достижение
высокой эффективности и конкурентоспособности». В ходе конкурса в каждом из трех представленных

сегментов были составлены рейтинги лучших организаций строительной отрасли, дифференцированные
по объему подрядных работ.
Рейтинг 150 лучших строительных организаций возглавили ООО
«КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНССТРОЙ»,
г. Москва (Басин Е.В.), ОАО «Даль
строймеханизация», г. Хабаровск
(Глушков Ф.Я.), ЗАО «Тобольск
строймеханизация», г. Тобольск
(Майер В.Я.), ОАО «Орелагро
промстрой», г. Орел (Сафонов Г.А.),
ЗАО «Донское крупнопанельное
домостроение», г. Ростов-на-Дону
(Коробченко Н.Н.).
В рейтинге 100 лучших проектных,
изыскательных организаций и фирм
аналогичного профиля лидировали
ОАО «ВНИИПИгаздобыча», г. Саратов
(Милованов В.И.), ОАО «Научноисследовательский и проектный
институт нефтеперерабатывающей
и нефтехимической промышленности», г. Москва (Капустин В.М.),
ЗАО «Казанский Гипронииавиа-
пром», г. Казань (Тихомиров Б.И.),
ГУП г. Москвы «Мосводоканал
НИИпроект» (Пупырев Е.И.), ООО
Управляющая
компания
«Жил
проект», г. Воронеж (Михин П.В.).
Первые строки Рейтинга 80 лучших предприятий строительных
материалов заняли ОАО «Сантохолдинг», г. Москва (Яковлев А.И.),
ОАО «Пермский завод силикатных панелей», Пермский край,
с. Лобаново (Демкин Н.И.), ЗАО
«Метробетон», г. Санкт-Петербург
(Кондратенко В.В.), ООО «КНАУФ
ГИПС ДЗЕРЖИНСК», г. Дзержинск
(Пухов Б.М.), ОАО «Завод железобетонных изделий № 2», г. Воронеж
(Полянских А.Т.).
Редакция журнала «Вестник
промышленности и торговли» поздравляет лауреатов с победой в
конкурсе и c отмечаемым в августе профессиональным праздником - Днем строителя! Крепкого
вам здоровья, успеха, стабильности и процветания!
Текст Юлия Киреева
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Вопросы саморегулирования

Энергоэффективность и саморегулирование:
итоги, проблемы, перспективы
20 июля в Москве состоялась II научно-практическая конференция «Энергоэффективность2011. Первые итоги. Инновации. Перспективы саморегулирования». Форум проходил в здании
Правительства Москвы при поддержке Министерства регионального развития РФ, ФБГУ
«Российское Энергетическое Агентство» Министерства энергетики РФ, Общероссийской
общественной организации «Деловая Россия», Национального объединения саморегулируемых
организаций в области энергетического обследования, Национального объединения строителей
и Национального объединения проектировщиков. Председатель оргкомитета – Халимовский
Александр Александрович, вице-президент Национального объединения проектировщиков.
В конференции приняли участие представители Министерства энергетики РФ, Министерства
регионального развития РФ, Государственной Думы РФ, ФБГУ «Российское энергетическое
агентство» и других ведомств, также участники представили такие отрасли, как энергетика,
экономика, строительство, проектные организации, инжиниринг, промышленность, страхование и
учебные заведения. В фойе конференц-зала прошла специализированная выставка.

На конференции был всесторонне рассмотрен широкий круг тем
– требования и стандарты, предъявляемые к участникам рынка, государственная политика в области
энергосбережения,
направления
разработки законодательной базы,
опыт внедрения энергосберегающих технологий на примере конкретных проектов, технологии и перспективы развития энергетического
обследования, опыт и стратегия ЕС
в области энергоэкономии и др.
Координировал работу первой
сессии форума Лапидус Азарий
Абрамович, профессор, доктор
технических наук, заслуженный
строитель России, Лауреат Премии
Правительства РФ, сопредседатель
оргкомитета конференции. В его
докладе, посвященном техническому регулированию в строительстве, обозначены основные принципы формирования и применения
нормативной базы, основанной на
Федеральных законах: №184-ФЗ
«О техническом регулировании» и
№385-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации». «Работы по
гармонизации СНиПов и Еврокодов
следует осуществлять параллельно, актуализируя существующие
СНиПы, создавая новые технические

регламенты и постепенно приближая Еврокоды к национальным особенностям нашей страны», - отметил
Лапидус А.А., подчеркивая приоритет работы в данном направлении.
Однако технические регламенты
России, Белоруссии и Казахстана
уже на сегодняшний день выпускаются как совместный документ. В
решении важнейшей задачи повышения качества продукции были
указаны два уровня – модернизация
производства и внедрение инноваций. В рамках доклада рассмотрена Государственная программа РФ
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на
период до 2020 г.», имеющая целью
создание эффективной системы
управления
энергосбережением.
«Среди основных достижений саморегулирования в строительстве
следует отметить следующие: возрождение общих для всего цеха
строителей, проектировщиков и
изыскателей правил. СРО превратились в профессиональные клубы
по интересам, строитель, проектировщик или изыскатель знает куда
обратиться, если возникла проблема методического или производственного характера», - подчеркнул
докладчик, подводя первые итоги
деятельности СРО. По его мнению,
для динамичного и эффективного развития рассмотренных выше
аспектов технического регулирования (нормотворчество, повышение
качества продукции, стандартизация и саморегулирование) жизненно необходим высокий уровень
обучения, аттестации и повышения
квалификации специалистов.

Алексей Викторович Туликов, руководитель Департамента развития
законодательства в сфере энергетики и инноватики ФБГУ «Российское
энергетическое агентство» Мини
стерства энергетики РФ, осветил
ход исполнения Федерального закона №261-ФЗ и тенденции развития законодательства об энергосбережении. По его словам, последние
изменения в закон были внесены
Постановлением
Правительства
РФ №562 от 12.07.2011. Однако на
данный момент существуют непринятые правовые акты, к примеру, до
сих пор не утверждена программа
по утилизации энергосберегающих
ламп. Таким образом, основными
проблемами и пробелами правового регулирования являются отсутствие требований к государственной программе и незавершенность
правового регулирования в энергетике как такового. По мнению
А.В. Туликова, проект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об энергосбережении…» и
отдельные законодательные акты
Российской Федерации» должен
урегулировать противоречия и дать
новые практические возможности
реализации Федерального закона
№261-ФЗ.
С государственной политикой
и повышением энергоэффективности в сфере ЖКХ присутствующих ознакомил Леонид Викторович
Алексеев, заместитель директора
Департамента ЖКХ Министерства
регионального развития РФ. По
причине наибольшего потребления
тепловой энергии в жилищном секторе существует самый большой
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потенциал повышения энергоэффективности. В частности, в рамках
мероприятий по стимулированию
потребителей к экономии и надлежащей оплате энергоресурсов закреплены «требования к установке
приборов учета и корректировке
порядка применения нормативов
при оплате коммунальных услуг без
приборов учета». Также разработаны и проводятся мероприятия по
повышению энергоэффективности
для населения в жилищном фонде и
при проектировании, новом строительстве и капитальном ремонте.
Леонид Викторович сделал обзор
технических мероприятий по энергосбережению, классифицировав
их по уровню требуемых затрат как
низко-, средне- и высокозатратные.
Игорь Евгеньевич Лешуков, директор Департамента энергоэффективности, модернизации и развития ТЭК, в своем выступлении
подчеркнул, что процесс реализации политики энергоэффективности
является государственной задачей,
поэтому должен перейти в «живую»
фазу, необходимо его преобразование в экономически привлекательные действия. Говоря о важнейшем
инструменте рынка – энергетическом паспорте, докладчик заметил,
что существует риск превращения
основного инструмента государственного контроля в торговый
паспорт. Ввиду этого необходимо
привести экономический паспорт к
максимальной степени осмысленности настолько, чтобы поддельная информация распознавалась
со второго шага изучения документа. Игорь Евгеньевич сообщил,
что осенью 2011 г. по инициативе
Министерства энергетики должно
пройти заседание Правительства
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РФ, посвященное проблемам и вопросам, возникающим при реализации энергетического обследования.
Роль национального объединения энергоаудиторов в становлении
саморегулирования в области энергетического обследования рассмотрел Леонид Юрьевич Питерский,
вице-президент Национального объ
единения саморегулируемых орга
низаций в области энергетического обследования. По его мнению,
главной задачей НОЭ является разработка программы и подготовка
специализированных кадров, так как
существующие вузы не выпускают
требуемых специалистов. Также необходима «просветительская работа
с бюджетными организациями о необходимости получения энергетических паспортов».
Программе
энергосбережения г. Москвы, ее целям и задачам
был посвящен доклад Владимира
Алексеевича Шилина, кандидата
экономических наук, главного специалиста Дирекции по ЦФО ЗАО
«Агентство по прогнозированию
балансов в электроэнергетике». По
причине «высокого значения душевого энергопотребления в быту»
энергоемкость столицы в 10 раз
ниже, чем энергоемкость регионов.
Докладчик отметил, что управление программой энергосбережения
может быть как административным, так и неадминистративным,
последнее будет осуществляться
«путем создания соответствующих
организационно-экономических
механизмов».
Проводя
анализ
основных мероприятий программы,
Владимир Алексеевич подчеркнул,
что «главная целевая функция – это
создание условий для энергосервисной деятельности или наиболее
рациональной и наименее затратной для бюджета города схемы финансирования работ по энергосбережению».
Зинаида Леонидовна Эпп, ведущий аудитор по международным стандартам Дипломатической
Академии Университета Мальты,
Института
Зеленой
Экономики
Оксфорд, рассказала о политике Европейского Союза по решению
энергетических
вопросов.
«Германия, одна из сильнейших
индустриализированных экономик
мира, – первая страна, которая на-

мерена отключить все ядерные реакторы к 2022 г., - отметила Зинаида
Леонидовна. - Политика энергоэффективности этой страны направлена, прежде всего, на заботу о здоровье людей». Таким образом, весьма
привлекательным потенциалом для
развития является альтернативная
энергетика.
Средиземноморский
план солнечной энергии, принятый
12.07.2008 г., предусматривает получение энергии из возобновляемых
источников. Основным документом,
регулирующим это направление,
стала Директива ЕС 2009/28/ЕС
от 23.04.2009 г. по использованию
энергии из возобновляемых источников, новым положением в ней
явилась схема сертификации специалистов на административном
уровне в каждой стране.
Кроме того, участниками конференции были освещены такие
важные аспекты, как повышение
квалификации
энергоаудиторов,
становление
саморегулирования
на примере строительной отрасли, энергосервисные контракты на
российском рынке, риски финансирования энергоэффективных проектов, опыт внедрения энергосберегающих технологий на примере
конкретных проектов (аэропорт
Внуково, системы водоснабжения в
населенных пунктах) и другие.
В рамках мероприятия состоя
лась пресс-конференция для представителей
средств
массовой
информации с одновременной онлайн трансляцией в сети Интернет.
Отвечая на вопросы журналистов,
участники форума рассмотрели ос
новные вопросы, затрагиваемые на
конференции, и подвели ее итоги.
Участниками
конференции
«Энергоэффективность - 20011»
были представлены все сегменты
рассматриваемого
направления,
необходимой и приоритетной признана консолидация бизнеса и государственных структур с привлечением профильных национальных
объединений.
Текст Юлия Киреева
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Мнение эксперта

Повышение качества строительного
продукта через реализацию реформы
технического регулирования

Современные исследования демонстрируют, что для повышения
качества продукции и обеспечения
безопасности объектов строительства возникла потребность кардинальных изменений в строительной
сфере, результатом которых станет:
модернизация отрасли, доступ на
рынок новых материалов и оборудования, создание легитимирующих
технических нормативов. Все перечисленные выше изменения могут
быть осуществлены в процессе комплексной реализации реформы технического регулирования.
Понятие «техническое регулирование» довольно широко применяется в научной и производственной практике, а в качестве
государственной нормы был принят
№184-ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002. С тех пор
в закон внесено довольно много
поправок, давших возможность активнее применять на практике его
положения.
В основе документа используются сложившиеся в настоящее время
научные и практические достижения в области технического регулирования, дается исчерпывающее
толкование понятия «технического
регулирования»: правовое регулирование отношений в области
установления, применения и исполнения обязательных требований к
продукции или к связанным с ними

процессам проектирования (включая
изыскания),
производства,
строительства, монтажа, наладки,
эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации, а также в
области установления и применения на добровольной основе требований к продукции, процессам
проектирования (включая изыскания), производства, строительства,
монтажа, наладки, эксплуатации,
хранения, перевозки, реализации и
утилизации, выполнению работ или
оказанию услуг, а также правовое
регулирование отношений в области оценки соответствия.
Именно эта формулировка закона очерчивает круг интересов профессионалов, занимающихся техническим регулированием в целом
и в строительстве в частности. К
ним следует отнести вопросы, связанные с разработкой и внедрением
современной нормативной базы;
повышением качества продукции;
безопасностью как самой продукции, так и жизни потребителей этой
продукции; оценкой соответствия,
стандартизацией и сертификацией
процессов и продукции; саморегулированием в строительстве, обучением, аттестацией и повышением
квалификации и пр.
Столь
обширный
перечень
основных факторов, формирующих
среду влияния технического регулирования, позволяет ученым и
практикам объединяться в рамках
научных интересов. Остановимся
подробнее на современном состоянии перечисленных выше аспектов.

Разработка
и внедрение
современной
нормативной базы
Разнообразные методологические действия, предпринимаемые
в процессе реформы нормотворчества в России, направлены на то,
чтобы в нашей стране в короткие
сроки на рынке появилось все лучшее, составляющее предмет гордо-

сти мировой строительной отрасли.
В последнее время в профессиональном сообществе достаточно
серьезно развернулась дискуссия
вокруг ситуации с развитием нормативных документов. Не секрет,
что
большинство
действующих
российских СНиПов создавались
еще в советское время. Самый
современный документ был разработан в 2003 г. Внедренные в
последние годы технические регламенты «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений»
№384-ФЗ от 30.12.2009 и «Тех
нический регламент о требованиях
пожарной безопасности» №123-ФЗ
от 22.07.2008 были критично восприняты строительным сообществом, но при этом отмечены критиками как серьезный шаг вперед.
Однако, в связи с подписанным
межправительственным соглашением, создание технических регламентов в рамках компетенции органов
власти РФ сейчас приостановлено.
Отныне технические регламенты
стран-членов Таможенного союза
(России, Казахстана и Белоруссии)
выпускаются как совместный документ, утверждаются соответствующими органами трех стран, и эта
работа еще впереди.
Как в этой ситуации поступать строителям и проектировщикам? Работать со старой базой?
Существует два основных обсуждаемых аспекта. Первый - формирование новой базы отечественных нормативов в соответствии с законом
«О техническом регулировании», а
второй - гармонизация наших нормативов с Еврокодами. К сожалению, в ходе дискуссии появились
сторонники уничтожения той базы,
которая создавалась годами и имела заслуженный авторитет не только
у отечественных специалистов, но
и за рубежом. Такой подход, по нашему мнению, недопустим. Только
комплексная оценка проблемы позволит навести порядок в вопросах
формирования
нормотворческой
базы в строительстве. Работы по
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гармонизации СНиПов и Еврокодов
следует осуществлять параллельно, актуализируя существующие
СНиПы, создавая новые технические регламенты и тем самым постепенно приближая Еврокоды к национальным особенностям нашей
страны.
Руководствуясь такой логикой,
Минрегион принял решение об актуализации существующих СНиПов,
в частности, их модификации с учетом появившихся современных результатов исследований и приходу
на рынок новых материалов и оборудования. Работа начата в 2010 г.,
ее завершение планируется к середине 2012 г. Сможет ли она полностью удовлетворить чаяния профессионалов? Думается, что нет. Но
такая задача и не ставится, ведь параллельно с актуализацией нормативов ведется работа по гармонизации СНиПов и Еврокодов – очень
важному шагу нашей интеграции в
мировое строительное сообщество.
Именно комплексный подход в вопросах нормотворчества позволит
создать современную отечественную нормативную базу для профессионалов.

Повышение
качества продукции
Одна из основных задач технического регулирования – модернизация производства, что в итоге приведет к значительному улучшению
качества строительной продукции и
безопасности как самой продукции,
так и жизнедеятельности ее потребителей - граждан РФ.
В комплексе с внедрением инновационных достижений модернизация создаст в стране предпосылки к
серьезному качественному скачку,
позволяющему в дальнейшем надеяться на кардинальные количественные и качественные перемены
в жизни общества, как, например,
увеличение квадратных метров на
душу населения, улучшение параметров жилья, а главное - переход
на другой уровень с точки зрения
параметров качества и энергоэффективности.
По данным исследований, количественный и качественный переход
экономики страны в сложившейся
ситуации возможен только на осно-
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ве реализации инновационных программ в производстве, и, в частности, в строительной отрасли.
На сегодняшний день руководство страны уделяет пристальное
внимание инновациям. Можно четко
сформулировать, что инновацией
считается не всякое новшество или
нововведение, а только серьезно
повышающее эффективность действующей системы. Именно инновация характеризуется возможностью приведения на рынок товаров
и услуг с новыми потребительскими
свойствами или качественным повышением эффективности существующих производственных систем.
Важную роль в продвижении инновационных идей играет техническое регулирование как инструмент
обеспечения допуска на отечественный рынок современных технологий, материалов и оборудования.
Главное, чтобы достаточно быстро
и без тех проволочек, которые являются до сегодняшнего дня нашей
жизненной реалией.

Стандартизация
и сертификация
процессов и
продукции
Системотехника в строительстве
[1] рассматривает стандартизацию
как один из важнейших системообразующих факторов производства,
формирующуюся на основе системности, повторяемости, вариантности и взаимозаменяемости.
Системность предполагает
обеспечение взаимной согласованности,
непротиворечивости,
унификации и исключение дублирования требований стандартов.
Повторяемость означает определение круга объектов, к которым
применимы процессы и продукция,
обладающие общим свойством повторяемости во времени и/или в
пространстве. Вариантность в стандартизации - создание рационального многообразия (обеспечение
минимума рациональных разновидностей) стандартных элементов,
входящих в стандартизируемый
объект. Взаимозаменяемость рассматривается (применительно к
строительству) как возможность
сборки или замены одинаковых
изделий, изготовленных в разное

время и в различных местах, так и
осуществление замены отдельных
частей проектной документации в
целом.
Эти аспекты технического регулирования, выполнение которых порой оставалось на бумаге, не менее
важны, чем качественная реализация процессов создания продукции. Ориентированность экономики
на решение задач стандартизации
продукции позволяет решать не
только количественные проблемы,
например, достижения результатов
поставленных задач по возведению
новых объектов, но и экономические
– сбережения ресурсов, и социальные – безопасность строительства и
строительной продукции.
Сформированная
правительством Федеральная целевая программа «Жилище» (Постановление
ПРФ №1050 от 17.12.2010) требует
значительного увеличения объемов
строительной продукции. Такой количественный скачок может быть
реализован только при использовании типовых проектов, разработанных как для отдельных регионов,
так и для страны в целом. Их практическое внедрение потребует стандартизировать, сертифицировать и
осуществить оценку соответствия
процессов и продукции. Благодаря
этому будет достигнута возможность всеобщего и многократного
применения не только конструктивных решений и изделий, но и проектов в целом.

Саморегулирование
в строительстве
Саморегулирование в строительстве пришло на смену лицензирования как один из элементов реализации реформы технического регулирования. Профессиональному сообществу было предложено, на основа-
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нии положений Градостроительного
кодекса [2], самостоятельно оценивать возможность или невозможность коллег выполнять те или иные
работы, влияющие на безопасность
строительства.
Первые саморегулируемые ор
ганизации (СРО) в строительстве
были зарегистрированы в Рос
технадзоре в апреле-мае 2009 г.
В том же году были проведены
учредительные съезды, на которых
сформировались
национальные
объединения строителей, проектировщиков и изыскателей. Однако в
последующем выяснилось, что количество зарегистрированных СРО
значительно выросло, и их представители потребовали проведения
внеочередных съездов с целью выбора новых руководящих органов.
После этого прошли уже и очередные съезды, показавшие, что время
бурь и штормов в профессиональном сообществе осталось позади.
В последнее время к строителям,
проектировщикам и изыскателям
добавились специалисты в области
энергетических обследований, реализующие программу энергосбережения и энергоэффективности [3].
Их СРО регистрирует Министерство
энергетики, а недавно было создано
Национальное объединение.
Среди основных достижений
саморегулирования в строительстве следует отметить возрождение общих правил для всего цеха
строителей, проектировщиков и
изыскателей. СРО превратились в
профессиональные клубы по интересам, теперь специалист знает куда
обратиться, если возникла проблема
методического или производственного характера. Сегодня он имеет
права, что очень важно. Но не менее
важно, что у него возникают и обязанности, а их реализацию оценивают коллеги, которых он выбрал сам,
а не некие абстрактные чиновники.
Также появилась возможность принимать участие в нормотворчестве,
и, что не менее важно, в законотворчестве; приблизиться на расстояние
вытянутой руки к государственным
организациям, активно включившись
в работу профильных министерств и

ведомств страны, парламентов различных уровней.
Все перечисленное выше – плюсы, а есть ли минусы? Безусловно.
Саморегулирование в нынешней
России – тема новая, и нельзя было
бы ее реализовать, не споткнувшись
на первых шагах. Существует проблема коммерциализации – выдачи
за деньги допусков компаниям, не
имеющим на это прав. С этим следует жестко и последовательно бороться, чтобы не опорочить идею в
целом. Кроме того, одной из проблем является борьба групп людей
с саморегулированием в строительстве, выступающих от имени малого бизнеса, якобы уничтоженного
нынешней реформой. При ближайшем рассмотрении мнение оппонентов выглядит, по меньшей мере,
не профессионально. Ведь ни у кого
из микро- или малых предприятий,
осуществляющих свою деятельность по простым технологическим
процессам, допуск на выполнение
этих работ не требовали и требовать
не будут. Значит, и вступать в СРО, и
платить компенсационный и прочие
взносы - не следует. Ну, а если эта
компания вдруг захотела производить работы, влияющие на безопасность строительства, получите допуск и отвечайте за свои действия
перед обществом.

Обучение,
аттестация и
повышение
квалификации
Описанные выше аспекты технического регулирования не могут
иметь динамичного развития, если
при их реализации параллельно не
будет развиваться образовательная
система. Здесь следует отметить
обучение студентов и специалистов,
повышение квалификации специалистов и их аттестация. Рассмотрим
каждый из перечисленных выше
процессов.
Обучение студентов и специалистов осуществляется в процессе получения ими основного или специального образования. По тематике,
связанной с техническим регули-

1. Системотехника строительства. Энциклопедический словарь. М., 1999.
2. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ.
3. Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» №261-ФЗ от 23.11.2009.

Мнение эксперта
рованием, создан целый перечень
учебных программ в строительных университетах. Лидирующая
роль в этом вопросе принадлежит
Национальному исследовательскому университету МГСУ, создавшему
кафедру «Технического регулирования», где ведется подготовка бакалавров, специалистов и магистров
по
профильным
дисциплинам.
Кроме этого, в Университете довольно динамично реагируют на
происходящие вокруг новшества,
создавая программы послевузовского прямого и дистанционного обучения. Примером являются курсы
по гармонизации Евростандартов и
СНиПов, а также программа обучения по энергоэффективности.
Повышение квалификации специалистов отныне является обязательной процедурой для компаний,
получающих допуски на ведение
работ, влияющих на безопасность
строительства. Система дополнительного образования обрела новую
жизнь. Конкуренция между образовательными центрами приводит к
их совершенствованию. Конечно,
программа обучения стандартная,
но центры, желая привлечь большее
количество слушателей, приглашают для чтения лекций известных
профессионалов и используют различные современные иллюстрационные модели.
Именно в повышении качества
продукции и ее безопасности должен быть заложен основной вектор
развития строительной отрасли. И
как было показано выше, реформа
технического регулирования позволит реализовать основные постулаты осуществляемых в настоящее
время мероприятий по повышению
качества и безопасности строительства.
Лапидус А.А.,
заслуженный строитель РФ, лауреат премии Правительства РФ
в области науки и техники, профессор, доктор технических наук,
Председатель Совета НП «Первая
Национальная Организация
Строителей»
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Помощь бизнесу

RUSEFF разработана:

Техническая поддержка финансируется:

RUSEFF: от модернизации к прибыли
RUSEFF (Российская Программа Финансирования Устойчивой Энергетики)
разработана Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР).
Проект, открытый в 2009 г., был создан с целью финансирования
модернизации и внедрения новых энергоэффективных технологий для
частных компаний на территории РФ. RUSEFF – это кредитная линия
($300 млн), предоставляемая местными банками-партнерами (ОАО
«Промсвязьбанк», ОАО АКБ «РОСБАНК» и ОАО «НБД-Банк») по всей России.
Что такое модернизация сегодня? Это возможность снизить расходы и увеличить рентабельность
предприятия за счет снижения
энергопотребления. Большинство
компаний до сих пор используют в производстве устаревшее
оборудование и технологические
процессы как наследие из прошлого, что, безусловно, имеет
негативное влияние на развитие
бизнеса. Энергосбережение – единственно верный путь к достижению
успеха.
Программа RUSEFF направлена
на поддержку компаний лучшими
техническими решениями и инвестициями в современные технологии и оборудование. RUSEFF предоставляет займы в долларах США
или в рублях через банки-партнеры
частным компаниям и индивидуальным предпринимателям.
RUSEFF инвестирует в промышленный и коммерческий сектора,
строительство коммерческих зданий, производство и поставку энергосберегающей продукции, а также
решения в области возобновляемых
источников энергии. Проекты могут быть – от замены старых стеклопакетов в офисных зданиях до
модернизации дуговой печи в машиностроении или реконструкции
отопительной системы завода.
В некоторых случаях компаниязаемщик вправе воспользоваться техническим советом команды
RUSEFF, состоящей из пула международных и российских инженеров.
Вся работа и деятельность экспертов оплачивается донорами программы и предоставляется на без-

Примеры разработанных проектов
Название

ООО СПК «Чистогорский»

Основная деятельность Животноводство и мясопереработка
Регион

Кемерово

Цели проекта

Потребление электроэнергии на собственные
нужды
Паровая турбина для выработки
электроэнергии
$1 330 тыс.

Основные инвестиции
Объем инвестиций
Результаты
проекта

Рентабельность
инвестиций

Название

Энергосбережение: 8 429 МВт·ч (топл.экв.) в
год
Коэффициент сбережения: 5,4 кВт·ч (топл.экв.)
экономии на каждый инвестированный доллар
США
Сокращение выбросов CO2: 956 т в год
Ежегодная экономия энергии: $272 тыс.
Период окупаемости: 5 лет
IRR: 42,8 %
ООО «Агромаркет и Компания»

Основная деятельность Теплоснабжение, машиностроение
Регион
Цели проекта

Основные инвестиции
Объем инвестиций
Результаты
проекта

Рентабельность
инвестиций

Иваново
Снизить потребление газа и электроэнергии
Обеспечить независимую выработку тепла для
собственных нужд
Высокоэффективные котлы
Мини ТЭЦ
ГЛО
$565 тыс.
Энергосбережение: 5,842 МВт·ч (топл.экв.) в
год
Коэффициент сбережения: 32,7%
Сокращение выбросов CO2: 1 тыс. т в год
Ежегодное сокращение энергозатрат:
$478 тыс.
Период окупаемости: 1,4 года
IRR: 35%

возмездной основе. В связи с этим
компания-заемщик не несет никаких
расходов. Техническая поддержка финансируется Федеральным
Министерством Германии по защите

окружающей среды, охраны природы
и безопасности ядерных реакторов и
Специальным Фондом Акционеров
ЕБРР. При этом техническая помощь
является независимой и объектив-

Помощь бизнесу
ной. Ее объем зависит от уровня
подготовки проекта на первоначальном этапе – это может быть как исключительно техническая оценка и
поиск оптимального решения, так
и расчет проекта на предмет энергоэффективности и прибыльности
инвестиций. Для достижения наилучшего результата команда RUSEFF
сравнивает энергетическое состояние компании с мировыми стандартами, оценивает оборудование, сопоставляет использование разных
энергоресурсов и проводит энергообследования на производственных
площадках предприятия. Тем самым
RUSEFF снижает технические и инвестиционные риски проекта.
RUSEFF помогает компаниям
выбрать необходимое оборудо
вание для модернизации, используя первый в России Селектор
Энергоэффективного Оборудова
ния, который находится на нашем
сайте www.ruseff.com. Эта Онлайн
Платформа
была
разработана
RUSEFF как уникальная возмож
ность для компании получить необходимую информацию о со-
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временном
энергоэффективном
оборудовании, подтвердить и сравнить свой выбор среди множества
других предложений.
Поставщики имеют возможность представить весь ассортимент оборудования и материалов.
Энергоэффективное оборудование
от мировых производителей (таких, как Philips, Siemens, Buderus и
др.), а также от надежных российских поставщиков внесено в список
Селектора и подтверждено экспертами RUSEFF как соответствующее
лучшим технологиям в настоящее
время.
Чтобы получить финансирование, компании необходимо заполнить заявку на нашем сайте
www.ruseff.com и указать интересующий банк-партнер. Далее банкпартнер свяжется с предприятием
напрямую для проведения кредитной оценки. Каждый клиент получает индивидуальные условия кредитования.
Такое трехстороннее сотрудничество между потенциальным
покупателем, поставщиком энер-
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гоэффективного оборудования и
банком-партнером, финансирующим модернизацию по программе
ЕБРР, является взаимовыгодным во
всех смыслах.
RUSEFF активно участвует вместе с банками-партнерами в специализированных выставках и конференциях по энергоэффективности
по всей России, а также тесно сотрудничает с правительственными
и неправительственными организациями, торгово-промышленными
палатами и энергетическими ассоциациями в регионах РФ.
Исходя из реализованных проектов, можно смело сказать, что
существует огромный выбор мероприятий по снижению энергопотребления на любом предприятии, внедрение которых позволит достичь
абсолютной выгоды. Может быть,
Ваша компания – следующая?
Для получения более подробной
информации о том, как Ваша компания может получить финансирование для модернизации, обращайтесь на сайт www.ruseff.com или на
горячую линию +7 (499) 241-23-98.

Подписка на издание
ООО «ВЕСТНИК ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ»
Издание ориентировано на привлечение потенциальных клиентов для компаний
промышленного и строительного комплексов.

Оформить подписку на журнал можно:
В почтовых отделениях по каталогу «Почта России».
На сайте http://www.vipishi.ru в разделе «Каталог «Почта России».
На сайте журнала http://www.vprit.ru в разделе «Подписка».

По вопросам подписки обращайтесь по тел.:

(495) 645-56-91

Энергоэффективное
Строительство
домостроение
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Российские разработки
в стройиндустрии
и ведут переговоры о строительстве
и запуске на их территориях заводов
по производству опалубки…

Клиенты «ТСТ-Дом»
уже сделали свой
выбор!
Более 20 лет группа компаний
«ТСТ-Дом» внедряет разработанную и запатентованную теплосберегающую технологию строительства
домов с применением несъемной
опалубки. В основе этой уникальной
разработки – пустотелые стеновые
элементы из паропроницаемого самозатухающего пенополистирола.
В процессе строительства внутреннее пространство таких элементов
армируется, заполняется бетоном,
и в результате получается железобетонная стена, утепленная пенополистиролом с наружной и внутренней сторон.
Данная технология монолитного домостроения позволяет в
любое время года и сжатые сроки
строить как одноэтажные здания,
так и комфортабельные высотки на
грунтах различных типов во всех регионах России. К слову, уже много
лет компания возводит коттеджи и
многоэтажные дома на Камчатке самой сейсмически активной зоне
страны. Такие хорошие показатели
не остались без внимания: высокая
оценка технологии дана на государственном уровне, поэтому сегодня
системы «ТСТ-Дом» используют при
строительстве олимпийских объектов в г. Сочи.
Уникальную разработку по достоинству оценили и зарубежные
специалисты. Комитет по строительству Сената США рекомендовал использовать систему ТСТ (поскольку в
этой стране ей присвоен самый высокий рейтинг надежности) в районах, чаще всего подверженных ураганам, торнадо и землетрясениям.
Не остались в стороне и европейские страны: Кипр и Греция не только заключили договора с «ТСТ-Дом»
на поставку несъемной опалубки, но

Адрес:

Таким повышенным спросом
среди специалистов несъемная
опалубка пользуется благодаря своим отличным техническим характеристикам. Здания, построенные по
технологии ТСТ, – прочные, тепло- и
энергосберегающие, быстровозводимые и, что немаловажно, с низкой
себестоимостью. Конструкция таких
монолитных домов позволяет без
учета наружной и внутренней отделки получить коэффициент теплового сопротивления R=3,65 м2•С/Вт.
По своей теплопроводности стена
с пенополистиролом (31,5 см) заменяет кирпичную толщиной 2,5 м.
Соответственно, благодаря низкой
теплопроводности затраты на отопление в зданиях, построенных по
этой технологии, будут в 3-3,5 раза
меньше, чем в домах из традиционного кирпича. Несомненно, эта
технология крайне важна для отечественной стройиндустрии, тем более что она соответствует №261-ФЗ
«Об энергосбережении и повышении
энергетической
эффективности»,
принятому в ноябре 2009 г., согласно которому товары, предлагаемые
на строительном рынке, должны
иметь определенный показатель и
относиться к установленному классу
энергоэффективности.
Технология возведения монолитных домов, утепленных пенополистиролом, не требует использования тяжелой строительной
техники, поскольку разгрузка и монтаж блоков осуществляется вручную
(блоки без труда можно разрезать
обычной ножовкой), а единовременная заливка бетоном в опалубку
может производиться на высоту до
4 м при температуре до -10°С. Очень
быстро, не трудоемко и, главное,
дешево. В результате заполненные
блоки образуют монолитную стену

ООО «ТСТ Столица»
127247, Москва, Дмитровское ш., д. 100,
стр. 2.

толщиной 150-175 мм (зависит от
серии блоков) без холодных швов, с
идеальной геометрией и хорошими
звукопоглощающими
качествами
(пенополистирол позволяет снизить
громкость звука до 53 dB).
Кроме того, пенополистирол
– самозатухающий (с нулевой скоростью по распространению огня и
пределом огнестойкости стены 2,5
часа), нетоксичный материал, на
97% состоящий из воздуха. Он химически нейтрален, устойчив к влаге, защищен от бактерий и плесени,
не разлагается и, что немаловажно,
не загрязняет окружающую среду.

Производство

В настоящее время в России работают два завода по производству
строительных блоков: на Камчатке
(обеспечивает блоками весь Даль
ний Восток) и в Терновском районе
Воронежской области. Солидные
производственные мощности Тер
новского завода (выпускает 90 тыс.
блоков в месяц, или 40 тыс. м2 жилья)
позволяют доставлять несъемную
опалубку заказчикам Центрального
региона в минимальные сроки и в
любых объемах.
Сегодня на предприятии постоянно ведутся новые разработки,
чтобы дома по технологии «ТСТ»
стали еще более энергоэффективными, экономичными, безопасными
и соответствовали современным
международным требованиям!

Тел.: +7 (495) 781-70-79
E-mail: TSTmoskva@mail.ru
http://www.tstmoskva.ru
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Энергоэффективное домостроение

Дома будущего в
настоящем

Что такое «дом будущего»? Это здание, построенное с учетом всех
новейших проектировочных разработок и оснащенное всеми
новинками «техники». Так думает большинство жителей нашей
страны, мечтающих об «идеальном жилище».
Основное преимущество «дома будущего» перед обычными
домами – безусловный комфорт. Комфортно – это когда
тепло зимой и прохладно летом, светло в любое время года
и легко дышать в любое время суток. Комфортный дом – это
энергоэффективный дом, призванный беречь все потребляемые
ресурсы, в том числе не нарушать баланс между человеком
и природой. Экологичные материалы, используемые для
строительства и изоляции, способствуют этому.

История
возникновения
энергоэффективных
домов
Дом будущего – это энергоэффективный (пассивный) дом. Первые
такие дома появились в конце 80-х гг.
прошлого столетия. Концепция «пассивного» дома разработана профессором Бо Адамсоном в 1988 г. при
проведении исследований в университете Лунда в Швеции. Первое
требование, предъявленное к такому дому, – возможность обойтись
минимальным отоплением в условиях суровых скандинавских зим.
Альтернативой внешнего отопления
должны были стать внутренние источники тепла, источники солнечной
энергии, проникающей в окна и нагревающей воздух.
Со временем появились и другие требования к пассивному дому.
Оказалось, что одного сбережения
тепла недостаточно: в доме должно быть минимальное потребление
энергии. С технической стороны
энергоэффективный дом – это неза-

висимая энергосистема, абсолютно
не требующая какого-либо вмешательства извне для поддержания
оптимальной температуры внутри.
Однако в условиях затяжных русских
зим достичь подобного баланса без
альтернативных источников отопления пока трудновато.

Достойные
преимущества
домов-новинок
Итак, выгодными отличиями современных энергоэффективных домов можно с уверенностью считать:
а) сокращение энергопотребления;
б) комфортный микроклимат
внутри помещения, исключающий
перепады температур воздуха;
в) всегда стабильную влажность
воздуха;
г) снижение выбросов парниковых газов в атмосферу.
А в целом пассивный дом – это
набор оптимальных условий для
жизни человека. Дома будущего –
дома долгожителей.

Первый этап постройки энергоэффективного дома – выбор
экологически верных материалов.
Самыми подходящими в этом плане
являются дерево, камень, кирпич. В
некоторых европейских странах поступают еще более целесообразно
с экологической точки зрения: дома
строят из переработанных неорганических материалов – стекла, металла и бетона.

Важные компоненты
пассивного дома:
теплоизоляция, герметичность,
вентиляция, правильные окна.
После того как выбран материал,
самое время определиться с правильным расположением дома: оно
должно быть таким, чтобы солнечные лучи можно было максимально
использовать, чтобы роза ветров
располагалась наиболее удачно,
чтобы нейтрализовать вред осадков, например от града, метелей.
С самых первых дней строительства приступаем к теплоизоляции,
ведь здесь должно быть защищено
все: фундамент, пол, стены, потолок, крыша. Теплоизоляцию лучше
устанавливать в несколько слоев,
чтобы ликвидировать возможные
«мостики холода» и не потерять тепло из дома и одновременно не впустить в дом холод (в зимнее время).
Правильные окна – большой
шаг на пути к здоровому и самодостаточному дому. Сейчас в энергоэффективных домах используют
двухкамерные или трехкамерные
стеклопакеты с аргоном или криптоном – газами, обладающими низкой теплопроводностью. Особенное
внимание здесь следует уделить
плотному примыканию окон к сте-
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Полезные «мелочи» для
постройки: грамотное
расположение дома, его
форма, оптимальные цвета
поверхности и применение
экономичных источников
электроэнергии.
Летом система работает так же,
но с «обратными» температурами.
И лишь в редких случаях в помещении могут потребоваться миниобогреватели или небольшие кондиционеры – это зависит от особых
предпочтений хозяина.
Пассивный дом – это дом, который создают мелочи. Сравним с
обычным домом: о цвете его внешних стен мы задумываемся в самую
последнюю очередь, ведь эта характеристика больше эстетическая,
чем рациональная. Совсем другое
дело – дом будущего, стены и крыша которого наверняка будут белые,
для наиболее эффективного теплообмена. Можно остановить свой выбор на зеркальных стенах, что тоже
снизит влияние внешних факторов
на «погоду в доме».
Правильный энергоэффективный дом почти всегда «смотрит» на
юг – тогда солнце будет работать
на вас. И не забываем про большие
окна, выходящие на южную сторону
(но не более 40% от площади фасада). Окна в сторону запада и востока,
наоборот, не стоит делать огромными, а уж на север (если очень надо)
ставим совсем маленькие окошки.
Дом будущего – компактный дом.
Вот тут уже производим более сложные вычисления: для расчета коэффициента площади ограждающей

29

Отопление

Техническое оснащение

Теплоизоляция

Строительство
(исключая теплоизоляцию)

поверхности нам необходимо
общую площадь ограждаю25000
щей поверхности разделить на
20000
общий внутренний объем помещений. Чем ниже этот пока15000
затель, тем лучше в конечном
10000
итоге.
Переходим к освещению.
5000
Обычные лампы накаливания
0
не только дают свет, но еще
Обычный дом
Дом Green Balance
и выделяют излишнее тепло.
Выход один – использовать для
освещения блоки светодиодов. У процессе постройки была проведених высокий КПД и низкий уровень на теплоизоляция для фундамента,
выделения тепла. Но простое ис- стен, кровли; произведено энергопользование светодиодов – это еще эффективное остекление, вентиляне экономия. В пассивном доме, как ция с рекуператором тепла, рассчиправило, применяются датчики дви- тано оптимальное расположение
жения и объема, реагирующие на для максимального использования
то, есть ли в помещении люди. Если солнечного света (с целью освещелюдей нет, электричество отключа- ния и отопления). Все это позволит
ется автоматически. Также можно ежегодно экономить только на отовнедрить в систему освещения мно- плении 32 850 рублей!
гофункциональные таймеры.
Филины воплотили в жизнь мечту о «зеленом» доме с разумным
использованием всех ресурсов.
Распространение
Экономия – вот цель, к которой
таких домов в
шли будущие хозяева особняка.
России, ближнем и
Талантливые архитекторы и професдальнем зарубежье
сиональная техническая поддержка помогли счастливому семейству
Дом будущего – это не мечта. Это дойти до поставленной цели наибодоказывает пример семьи Филиных, лее оптимальной дорогой.
До воплощения российской
которые вместе с датской компанией ROCKWOOL построили энерго- мечты о пассивном доме компания
эффективный дом GREEN BALANCE. ROCKWOOL успела показать себя и
Название GREEN BALANCE отражает в других странах. Например, в Дании
основную идею дома – находиться в – у себя дома. Исследовательский
гармонии с природой и снизить на- Центр этой компании был признан
сколько возможно влияние на окру- одним из наиболее энергоэффекжающий мир, используя доступные тивных зданий мира.
Также хорошим примером мотехнологии.
Энергоэффективный
GREEN BALANCE потребляет на жет служить реконструкция жилого
60% меньше энергии, чем любой дома в датском городе Нестерведе,
другой домик в поселке Назарьево построенного в 70-е годы прошлого
века. Полноценная теплоизоляция
Московской области.
Снаружи дом похож на стран- помогла снизить дальнейший уроное сочетание углов и изгибов – вень затрат на отопление примерно
настолько оригинален авторский на 70%.
Итак, энергоэффективные дома
проект архитекторов. Они смогли
соединить в своем детище иннова- приходят на смену обычным домам
ционные методы конструирования так же, как в свое время цветная
и технологии повышения энергоэф- фотография сменила черно-белую.
фективности. При этом стоимость Прогресс очевиден и неудержим.
сданного объекта им удалось удер- Дело каждого – остаться в прошлом
жать на доступном уровне, что мож- или построить себе дом будущего,
но расценивать как еще одну победу который уже через пару лет станет
привычным «домом настоящего».
«дома будущего».
На первый взгляд внутри дом
не сильно отличается от соседних.
Текст Марина Замятина
Но специалист сразу поймет, что в
Рублей на м2 пола

нам и дополнительному утеплению
оконных проемов. Важный нюанс:
большинство окон желательно расположить на южной стороне дома.
Сложная система вентиляции в
пассивном доме устроена так: воздух поступает внутрь и выходит из
него посредством системы, имеющей теплообменник. Эта конструкция одинаково эффективна в зимних
и летних условиях. Зимой холодный
воздух попадает в рекуператор, где
теплый воздух из дома нагревает
свежий «уличный» и покидает территорию дома. В дом же попадает
свежий воздух, успевший нагреться
до оптимальной комнатной температуры.
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Климат под контролем!
Большинство современных строительных объектов оснащены разнообразным оборудованием,
которое помогает регулировать и поддерживать в помещении оптимальную температуру и
влажность. Этими климатическими системами управляют специальные устройства - климатконтроллеры. Они постоянно совершенствуются, становятся все более удобными и простыми
в эксплуатации и расширяют свои технические возможности. Одну из наиболее интересных
новинок в этой сфере недавно представила российскому рынку компания Uponor, ведущий
поставщик оборудования для водоснабжения и внутреннего климата помещений на объектах
жилого и коммерческого строительства. С каждым годом растет число зданий, которые
нуждаются в специальных системах для обеспечения оптимального микроклимата в помещении.
Для управления этими системами и был создан новый климат-контроллер
Uponor C-46 – интеллектуальное устройство, которое способно управлять температурой тепло- и
холодоносителя в зависимости от погодных условий.

Технические
характеристики и
функции
Новый
климат-контроллер
Uponor C-46 помогает поддерживать
оптимальный микроклимат в любом
здании – как в жилом доме, так и в
офисном помещении. Результат
достигается за счет регулирования
температуры подаваемой воды в
системах поверхностного отопления и охлаждения с помощью интеллектуального и точного управления клапаном смешения. Это стало
возможным благодаря следующим

техническим характеристикам новинки:
- интеграция с другими системами управления Uponor (автономная
работа с помощью проводных датчиков наружной/внутренней температуры Uponor или беспроводных
термостатов Uponor, совместная
работа с проводной системой переключения охлаждения/отопления,
глубокая интеграция с системой
Uponor DEM C-56/I-76);
управление насосом с внутренним реле;
поддержка 24-вольтного исполнительного механизма, 0-10-вольт
ного двигателя смешанного типа с управляемым
вращением или насосом
с переменной частотой
вращения;
остановка насоса
при отсутствии потребности в его работе, предотвращение его работы
вхолостую;
совместимость
климат-контроллера
Uponor С-46 и радиоконтроллера Uponor С-56
намного
увеличивает
эффективность работы
устройств;
поддержка
24вольтных исполнительных механизмов, управ-
ляемых электроприводов (0-10 В) и насосов
с регулируемой скоростью;
гибкость подключения датчиков наружной
температуры, возможность их установки на
поздних этапах монта-

жа (при необходимости их можно
смонтировать в любое время после
завершения строительства);
функция «мастер установки»
позволяет легко смонтировать систему, а удобный интерфейс обеспечивает быстрый доступ к базовым настройкам;
различные режимы работы:
1) режим «отопление» обеспечивает поддержание постоянной температуры подачи воды, управление
подачей по наружной температуре,
управление подачей по наружной
температуре с компенсацией по
внутренней температуре, управление подачей по внутренней температуре, управление средней температурой по наружной температуре;
2) режим «охлаждение» предусматривает постоянную температуру подачи воды, управление подачей по внутренней температуре,
управление подачей по внутренней
температуре с контролем точки
росы;
3) в режим «отопление и охлаждение» входят все перечисленные
выше функции;
4) при необходимости может
быть добавлен режим «снеготаяние».

Контроль точки
росы
Расчетные проектные температуры для систем охлаждения очень
сильно взаимосвязаны с точкой
росы – температурой, при которой
появляется конденсат. Точка росы
зависит от комнатной температуры и относительной влажности.
Производительность системы определяется разницей между комнат-
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ной температурой и средней температурой холодоносителя. В целях
проектирования системы с максимальной холодильной эффективностью, расчетные температуры воздуха используются для определения
наилучшей возможной конструкции
системы.
Производительность и средняя
температура холодоносителя для
лучистого напольного охлаждения
зависит от конструкции пола, размера и расположения труб и материала
поверхности. Для обеспечения наивысшей производительности системы нужно разработать конструкцию
пола таким образом, чтобы температура поверхности была равна минимальной температуре 20°C.
Производительность и средняя
температура холодоносителя для
лучистого потолочного охлаждения
рассчитывается или напрямую считывается с графика производительности охлаждающих панелей. Для
обеспечения наивысшей производительности системы нужно разработать конструкцию с максимальной
приближенностью к точке росы.
Подключение к климат-контрол
леру Uponor C-46 до шести беспроводных датчиков влажности
Uponor Н-56 позволяет уверенно
предотвращать появление конденсата, если фактические условия в
комнате отличаются от расчетных
критериев.
Контроль точки росы активируется, если заданная температура
холодоносителя не превышает расчетного значения. При этом функция автоматически пересчитывает температуру холодоносителя и
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адаптирует ее в соответствии с рассчитанной точкой росы на основе
измеренной комнатной температуры и влажности в помещении.

Основы
эксплуатации
Беспроводные средства управления так же надежны и просты в
установке, как и привычные проводные. Но у них есть одно явное преимущество: они основаны на KNX
(который является ведущим открытым стандартом для электронных
систем автоматизации бытовой техники и инженерного оборудования
зданий.) Это означает, что несколько функций бытового оборудования
могут быть объединены в общую
систему, что мы и видим на примере
Uponor С-46.
Интеграция C-46 с другими решениями Uponor, такими как радиоконтроллер C-56, датчик влажности H-56, радиотермостат T-75 и
панель управления I-76, повышает
эффективность работы систем поверхностного отопления и охлаждения, позволяя с минимальными
затратами электроэнергии создавать идеальный климат в любом помещении.
Климат-контроллер очень прост
в монтаже и эксплуатации. Бес
проводное соединение облегчает
размещение устройства, специальная программа-помощник обеспечивает быструю и простую настройку, а меню быстрого доступа
позволяет легко управлять основными параметрами.

Испытания в
реальных условиях
Для российского рынка Uponor
C-46 является новинкой. Но в других странах уже накоплен успешный
опыт использования этого устройства, оно широко применяется в
регионах с разными климатическими условиями в сочетании с самым
разнообразным оборудованием и
для зданий различной площади:
- в Швеции (Весби) обеспечивает комфорт в помещении в 46 м2,
управляя воздушно-водным тепловым насосом, резервуаром, радиатором и подпольным отоплением;
- в Германии (Метеллен) следит
за микроклиматом в помещении
площадью 180 м2, где отопление
производится с помощью газовоконденсатного бойлера;
- в Италии (Бадия Полинезе) поддерживает оптимальную температуру и влажность в помещении площадью 70 м2, управляя фирменным
тепловым воздушно-водным насосом Uponor (используется только
для охлаждения) и потолочными панелями.
С развитием новых технологий
уровень комфорта, обеспечиваемый
инженерными системами, будет
возрастать, в том числе и благодаря
все более совершенным и удобным
системам управления климатическим оборудованием.

129085, г. Москва,
ул. Годовикова, д. 9, стр. 1
Тел.: (495)789-69-82
http://www.uponor.ru
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196650,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
Г. КОЛПИНО,
УЛ. ПАВЛОВСКАЯ, Д. 82

ТЕЛ.: (812) 456-40-24,
456-40-25, 456-40-27

E-mail: tdekotermo@mail.ru

http://www.eco-kotly.ru

ООО «ЭкоТерм» – официальный представитель зарубежных и отечественных
,
производителей: FACI, DCM, Termodinamik, D Alessandro, Zotа – уже на протяжении 7
лет поставляет на российский рынок современное котельное оборудование, которое
превосходно работает в сложных климатических условиях нашей страны.
Для котельного оборудования от компании «ЭкоТерм» используются различные виды
топлива: газ, электричество, дизельное топливо, дрова, уголь, торф, отходы деревообработки.
В широкой линейке моделей представлены также современные котлы, функционирующие
на экологически чистом и высокоэффективном, с точки зрения теплотворности, топливе –
пеллетах (древесных гранулах). Помимо экологичной безопасности у таких котлов существует
дополнительный ряд неоспоримых преимуществ: максимальная автоматизация, независимость
от центральных источников, а также улучшенные конструкции топочных камер, гарантирующие
полное сгорание самого низкосортного топлива, и уровень КПД 75-95%.
Также в ассортименте компании представлены камины, теплогенераторы, водонагреватели,
радиаторы и прочие комплектующие для обустройства современной системы отопления любого
объекта «под ключ».
Все котлы, реализуемые компаний «ЭкоТерм», соответствуют международным нормам
UNI 10201 и имеют необходимые сертификаты российского образца. Срок службы котельного
оборудования около 20 лет. Гарантия – 2 года.
Сегодня ООО «ЭкоТерм» осуществляет:
- оптовые и розничные поставки отопительного оборудования от производителя со склада и
на заказ;
- полный комплекс услуг по установке приобретенного оборудования;
- гарантийное и сервисное обслуживание;
- поставка запасных частей и расходных материалов;
- поставка гранулированного топлива (пеллет) со склада и на заказ.

Приглашаем к сотрудничеству региональных представителей!
ООО «ЭкоТерм»
119297, г. Москва, ул. Родниковая, д. 7.

Тел.: + 7(495) 651-99-36
+7 (495) 765-69-10

Оборудование для строительных работ
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Съемные грузозахватные
приспособления от компании
«Майна-Вира»
ЗАО «Майна-Вира» - специализированное предприятие по проектированию и производству
съемных грузозахватных приспособлений для подъемно-транспортных, погрузочно-разгрузочных и
складских работ.
Для предприятий строительной отрасли компания рекомендует к применению современные
съемные грузозахватные приспособления, которые позволяют ускорить процессы погрузочноразгрузочных и такелажных работ, сделать грузоподъемные операции более удобными,
безопасными и менее трудоемкими.

Текстильные
ленточные стропы
Текстильные ленточные стропы принадлежат к группе гибкого
грузоподъемного оборудования и
изготавливаются из плоской тканой ленты согласно ТУ 3150-00410905759-2006 с коэффициентом
запаса прочности 7:1 и РД 24-СЗК01-01.

Текстильные стропы значительно
легче канатных и цепных аналогов.
Это свойство заметно при работе со
стропами большой грузоподъемности. Для работы с большегрузными
металлическими стропами необходимо несколько человек, в то время
как с текстильными стропами может справиться один рабочий, что
позволяет значительно экономить
время на проведение погрузочноразгрузочных работ. Также решена
проблема безопасности рабочего
персонала при работе со стропами:
на текстильных стропах нет торчащих проволок, приводящих к травмам рук. Текстильные стропы проявляют большую износостойкость,
менее подвержены деформационным изменениям. Они достаточно
быстро приобретают первоначальный вид после использования.
Также текстильные стропы не
подвержены воздействию многих
химических веществ (технических
масел, нефти, кислот, щелочей, органических растворителей, окислиЗАО «Майна-Вира»
105264, г. Москва, ул. Верхняя
Первомайская, д. 32, офис 44

телей, морской воды и т.д.), мало
подвержены воздействию влаги
и высоких температур. Их легко и
удобно свертывать и хранить, ведь
они не переплетаются друг с другом, компактно сворачиваются и занимают мало места.
Текстильные ленточные стропы
применяются для подъема любых
грузов, в том числе хрупких деталей, с высокой точностью обработки, с лакокрасочным покрытием.
Они достаточно крепки, чтобы выдержать значительные нагрузки.
Текстильные стропы мягко облегают
перемещаемый груз, не оставляют
задиров и царапин, легко заводятся
под конструкцию любой конфигурации, при этом грузоподъемность
стропа не снижается при уменьшении радиуса изгиба. Для дополнительной защиты и продления срока
службы текстильные стропы снабжаются плоскими или угловыми защитными накладками. Это упрощает перемещение груза с острыми
краями, открытыми гранями.

Строп канатный
шестиветвевой с
уравнительными
блоками
Строп шестиветвевой с уравнительными блоками предназначен
для подъема и перемещения железобетонных плит, панелей. Этим же
стропом снимают с транспортных
средств панели перекрытий, изготовленные в кассетах и доставленные в вертикальном положении.
Благодаря наличию блоков панель
легко переводится из вертикального положения в горизонтальное.
Пользуясь шестиветвевым стропом,
лестничный марш поднимают в на-

клонном положении, близком к проектному.
Шестиветвевой
универсальный балансирный строп имеет два
блока, через которые перекинуты
стропы. Это обеспечивает равномерное распределение (балансирование) нагрузок на ветви стропа.
Таким стропом можно поднимать и
все другие изделия с четырьмя или
двумя монтажными петлями. Этим
и объясняется универсальность балансирного стропа.

Цепные стропы
8 класса прочности
Цепные стропы (ТУ 3150-01710925759-2007), изготовленные из
импортных комплектующих, класса
Т(8), отличаются повышенной надежностью, увеличенным сроком
эксплуатации, небольшими размерами и массой, устойчивостью к коррозии. Благодаря тому, что стропы
8 класса прочности имеют небольшой вес, работать с ними может
одни человек. Стропы изготавливаются с коэффициентом запаса прочности 4:1. Цепные стропы идеально
подходят для подъема и перемещения грузов с острыми кромками, не
требуется дополнительная специальная защита.
Цепные стропы собираются без
применения электросварки разъемными соединительными элементами. По желанию заказчика цепные
стропы могут быть укомплектованы
крюками-ограничителями, которые
позволяют укорачивать длину цепной ветви стропа. Например, для
перемещения лестничных маршей
не нужно иметь специальный строп
с разной длиной ветвей, достаточно иметь строп, укомплектованный
крюками-ограничителями.

Тел./факс: (495) 780-94-16, 530-84-57
e-mail: moscow@maina-vira.ru
http://www.maina-vira.ru/

33

36

Вестник промышленности и торговли

инженерные сети

Трубы ППУ и ППМИ.
Так в чем же разница?

Сегодня тепловые сети переживают сложные времена. 80%
трубопроводов превысили срок
безаварийной службы, а более 30%
находятся в аварийном состоянии и требуют срочного ремонта.
Статистика показывает, что число
аварий и повреждений на тепловых сетях, связанных прежде всего
с коррозией стальных труб, нередко по разным оценкам достигает
60 и более показателей на 100 км
трассы. Положение с каждым годом усугубляется в связи с недостатком средств на ремонт и, что
самое главное, продолжающимся
применением некачественных теплогидроизоляционных материалов
и труб при сооружении тепловых сетей. Теплопотери по разным оценкам составляют порядка 30%, и эти
затраты ложатся на плечи потребителей.
Согласно №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности», товары, предлагаемые на строительном
рынке, должны иметь определенный
показатель и относиться к установленному классу энергоэффективности. Несомненно, этот закон очень
важен для отечественной индустрии, поскольку, в конечном итоге,
должен привести к окончательной
модернизации российских производств и выводу на рынок готовых
технологических решений в области
энергосбережения, как например,
трубы в пенополиуретановой 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.

ППУ – будущее
инженерных сетей
Продукция в пенополиуретановой изоляции (сокращенно ППУ)
выпускается согласно требованиям
ГОСТ 30732-2006. Трехслойная кон-

струкция таких труб для подземной
бесканальной прокладки состоит
непосредственно из стальной трубы, теплоизоляционного слоя из пенополиуретана и защитной оболочки из полиэтилена низкого давления
(ПЭ). Для надземной прокладки
стальная труба и слой пенополиуретана защищаются оболочкой из
спиральновальцованной
оцинкованной стали. В данной системе пенополиуретановый слой исключает
потери тепла (коэффициент теплопроводности 0,027 Вт/мК) при его
транспортировке потребителю, поскольку представляет собой жесткую, наполненную газом, неплавящуюся термоактивную пластмассу,
имеющую мелкоячеистую структуру,
в которой 3% объема – это твердый
материал, а остальные 97% – полости, заполненные газом. За счет
такой структуры и крайне низкой теплопроводности газа пенополиуретан на сегодняшний день является
одним из лучших теплоизоляторов
в мире. Пенополиуретановая изоляция в холодных зимних условиях
уменьшит тепловые потери горячей
воды, предотвратит замерзание холодной воды, проходящей по трубопроводам. Полиэтилен, в свою
очередь, предохраняет ППУ и трубу
от грунтовых вод и, соответственно,
коррозии. Специалисты отмечают
десятикратное снижение интенсивности коррозии металла, что приводит к такому же показателю по
уменьшению замены теплосетей.

В заводских условиях с точным
соблюдением пропорции жидкие
компоненты пенополиуретана – полиол и полиизоцианат – впрыскиваются под давлением в пространство
между стальной трубой и полиэтиленовой наружной оболочкой.
Застывая в межтрубном пространстве, компоненты принимают форму защитной ППУ теплоизоляции.
Адгезия, или, иными словами, сцепление разнородных тел в местах
контакта поверхностей, обеспечивается благодаря предварительной
обработке трубы дробеструйной
установкой, что позволяет снять с
ее стальной поверхности окалину и
ржавчину, а в последующем нанести
специальное покрытие. Адгезию с
ПЭ-оболочкой обеспечивает коронарный электрический разряд материала. Плотность тепловой изоляции – от 30 до 200 кг/м3. Они имеют
достаточно низкое водопоглощение
– 0,04% в сутки. Сегодня производятся два типа труб: первый тип –
для умеренных широт, второй – для
суровых зим северной части России.
Сегодня отечественные производители изготавливают магистральные
и разводящие трубопроводы диаметром от 57 до 1 400 мм.
Трубы в ППУ изоляции могут
эксплуатироваться при температуре окружающей среды от -80°C до
+130°C. Минимальная глубина при
бесканальном способе прокладки
принимается в пределах 0,5 – 0,7 м от
поверхности грунта. Максимальное
залегание тепломагистрали рассчитывается исходя из условия соблюдения прочности конструкции.
Обычно оно не превышает 3 м.
Параметры теплоносителя:
• давление (рабочее) – до
1,6 МПа;
• температура (рабочая) – до
130°C;
• температура (пиковая) – до
150°C.
При правильном монтаже, изоляции стыков (прим. авт. – о правилах изоляции стыков мы писали

инженерные сети
в №3'2011) и эксплуатации трубы в
ППУ-изоляции прослужат не менее
35 лет. В то же время система оперативного дистанционного контроля состояния тепловой изоляции
(ОДК) позволит в процессе эксплуатации осуществлять мониторинг
всей тепловой системы и обнаружения влаги в изоляции без проведения земляных работ. Согласно СП
41-105-2002 6.59 для оперативного
выявления неисправностей систем
ОДК необходимо обеспечить регулярный контроль состояния системы (не реже 2 раз в месяц). При
наличии стационарного детектора –
непрерывно.

ППМИ. Технические
параметры

Трубы в ППМИ (ранее пенополимербетон) по технологии ОАО
«ВНИПИэнергопром» впервые были
использованы в 1978 г. на тепловых
сетях Ленэнерго. Сегодня производители ППМИ в рекламных презентациях заверяют заказчиков,
что труба, в которой отсутствует
сплошная герметизация полиэтиленовой оболочкой, а слои обладают
гидрофобностью, перспективнее,
надежнее и долговечнее сплошной
герметизации полиэтиленовой оболочкой и имеют существенные преимущества перед другими видами
изоляции.
ППМИ изготавливают из органоминеральных композиций, включающих различные вариации химических веществ и минеральных
наполнителей с учетом местных
сырьевых возможностей. Стальная
труба в ППМИ выпускается согласно ТУ 5768-005-13300749-2005 изолированным диаметром от 25 до
820 мм. Пригодна только для сетей
горячего водоснабжения. Состоит
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из трех основных слоев: плотного
антикоррозийного с высокой адгезией к стальной трубе, объемной
массой 400-600 кг/м3, толщиной
3-8 мм, с функцией защиты трубы
от внешней коррозии; пористого
теплоизоляционного с объемной
массой 80-100 кг/м3 (толщина слоя
зависит от расчета теплопотерь, индивидуальна для каждого региона)
и плотного механо-гидрозащитного
с объемной массой 400-600 кг/м3,
толщиной 5-10 мм (выступает как
оболочка), придающего конструкции достаточную прочность (для
восприятия внешних нагрузок) и
защищающего теплоизоляционный
слой от чрезмерного увлажнения.
Специалисты отмечают, что данная технология не требует системы
ОДК, упрощает решение проблемы
изоляции стыков, теряет не более
3% тепла при доставке теплоносителя, является диэлектриком, защищая теплопровод от наружного
влияния блуждающих токов, а также
гарантирует безаварийную работу в течение не менее 30 лет. При
надземной прокладке поверхность
ППМИ достаточно защитить только
краской. Данная изоляция не боится увлажнения, обладает паропроницаемостью. Низкая стоимость
фасонных изделий и заделки стыков
позволяет сэкономить общую стоимость работ до 15% по сравнению
с ППУ-изоляцией. С учетом значительной подверженности стальной
трубы внутренней коррозии освоен
выпуск новой конструкции теплопровода из высокопрочного чугуна с
шаровидным графитом (ВЧШГ), соответствующего требованиям международного стандарта ISO 2531.
Производители утверждают, что
независимо от грунтовых условий
и режимов работы теплопроводов в
данной конструкции не происходит
разрушения или образования трещин вследствие контакта с грунтом.
Кроме того, ППМИ позволяет проводить ремонтные работы по восстановлению изоляционного слоя
в местах повреждения без замены
труб.
Так ли это, попробуем разобраться. Сегодня большая часть
специалистов склоняется к использованию труб в ППУ-изоляции, имея
на это веские основания.

Мнения
специалистов:
ППУ или ППМИ на
трубопроводах
Прежде чем обратиться к отчету Ассоциации разработчиков
и производителей средств противокоррозионной
защиты
для
топливно-энергетического
комплекса, который был получен в
ходе проведения коррозийных испытаний стальной трубы тепловых
сетей с пенополимерминеральной
изоляцией, приведем высказывания специалистов, непосредственно сталкивающихся с вопросами
эксплуатации труб в ППУ- и ППМизоляции, а также компаний, занимающихся продвижением ППМИ на
отечественном рынке.
На сайтах производители ППМИ
часто указывают, что для предотвращения попадания влаги в конструкции изоляции из пенополиуретана
(ППУ), как известно, предусмотрена
внешняя полиэтиленовая оболочка, однако во время строительства
или эксплуатации тепловых сетей
с ППУ изоляцией целостность этой
оболочки часто нарушается, также
вменяются в вину раковины и пустоты, присущие теплопроводам в
ППУ-изоляции. И в довершение ко
всему приводят таблицы якобы проверенных технических показателей,
пишут призывы обратить внимание
на трубы ППМИ, поскольку они на
сегодняшний день уступают в спросе трубам в ППУ-изоляции.
В то же время на форумах специалистов АВОК можно столкнуться
с такими высказываниями:
«Стальная
труба
в
ППМизоляции выпускается по ТУ 5768005-13300749-2005, но ТУ – это
ГОСТируемый документ и разрабатываться должен по ГОСТу 2.114-95.
ТУ-5768-005-13300749-2005 разработан с нарушением данного ГОСТа.
В ТУ отсутствует обязательный раздел «Условия эксплуатации», включающий в себя условия безопасной
эксплуатации данной продукции, что
делает, в принципе, недопустимым
ее применение. А эксплуатирующая
организация, без данного раздела в ТУ, тем более не имеет права
брать на себя ответственность за
безопасную эксплуатацию трубы в
ППМ-изоляции, так как непонятно,
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эксплуатировать ли эту продукцию
как предизолированную трубу согласно ГОСТу 30732-2006, но тогда
для ее безопасной эксплуатации
должна быть смонтирована система ОДК и обязательно наличие полиэтиленовой защитной оболочки,
чего нет у трубы в ППМ-изоляции,
или эксплуатировать ее как продукт
согласно ГОСТу 4640-93 – стальная
труба в минераловатной изоляции.
В этом случае для безопасной эксплуатации тепловой сети необходимо монтировать трубу в ж/б лотки и
предусмотреть дренаж».
«Ознакомился с продукцией производителя. Не нашел технологии
ремонта. Одни рекламные высказывания. Попробовал сгруппировать преимущества перед ППУ – не
смог. На мой взгляд, их нет. В наших
условиях хранения труб по подобию
«дров» лучше в защитной оболочке,
однозначно».
«ППМИ не защищает от грунтовых вод, это все вымысел».
«Предприятия-изготовители декларируют стоимость меньшую с
ППУ, на деле суммарные затраты

инженерные сети

оказываются совершенно иными,
и зачастую сопоставимыми с ППУизоляцией. И коэффициент теплопроводности ниже, чем у ППУ».
Но обратимся к лабораторным
исследованиям. В Ассоциацию
«КАРТЭК» на испытания заказчиком
был передан один образец стальной
трубы (длиной 400 мм, наружный
диаметр трубы 75 мм, толщина стенок 6 мм) с пенополимерминеральной изоляцией (наружный диаметр
ППМИ составлял 160 мм).
Перед проведением коррозионных испытаний предоставленный
Заказчиком отрезок стальной трубы
с ППМИ длиной 400 мм был разрезан на 10 образцов (перпендикулярно оси трубы) с помощью алмазного
отрезного круга при использовании
водяного охлаждения во избежание
повреждения и нарушения физикомеханических свойств ППМИ. Далее
к отрезкам стальных труб на каждом
из образцов припаивался токоподвод с изолированным проводом. На
расстоянии около 5 мм от наружного края отрезков стальной трубы на
поверхность теплоизоляции накла-

Подобные таблицы можно видеть на сайтах
производителей труб в ППМ-изоляции
Показатели

Пенополимер
минеральная изоляция
(ППМ)

Пенополиуретановая
изоляция (ППУ)

80-100

80-100

Предел прочности, МПа

1,2

0,3

Адгезия к трубе, МПа

0,4

0,12

Водопоглощение при 20°С
по массе, в % за 30 суток

1,5

8

0,03/0,06

0,05/0,10

рН среды (исходной)

7,00

7,00

Теплопроводность, Вт/м·°С
при максимальной темпе
ратуре эксплуатации

0,047

0,028 -0,04

150

130

Обработка труб под изоляцию

не требуется

обязательна

Антикоррозионное покры
тие на трубе под изоляцию

не требуется

не требуется

Защита изоляции от меха
нических повреждений

не требуется

обязательна

30

25

Плотность, кг/м3

Скорость коррозии,
мм/год: без анодной
поляризации/с анодной
поляризацией

Термостойкость С

Срок службы, лет

дывались по 4 стальные пластины
(80х20 мм), к которым также припаивался токоподвод. Поверхность отрезков стальных труб (около 70 см2)
под теплоизоляцией использовалась
в дальнейшем как рабочий электрод
при
проведении
коррозионноэлектрохимических испытаний, а
стальные пластины на поверхности
теплоизоляции образовывали вспомогательный электрод. Боковые поверхности образцов с ППМИ, участки
токоподводов, наружные поверхности стальных пластин (вспомогательных электродов), торцы и внутренняя
поверхность отрезка стальной трубы
под теплоизоляцией изолировались
эпоксидной смолой и силиконовой
резиной в 2-3 слоя, далее проводилось отверждение изолирующих
материалов при 20оС в течение 2-х
суток и вновь сушка до постоянной
массы.
Коррозионно-электрохимичес
кие испытания образцов стальной
трубы с ППМИ проводились в течение 7 суток при 45±1°C. Температура
в ходе испытаний поддерживалась с
помощью сушильного шкафа СНОЛ
67/350 с циферблатным терморегулятором. По три образца стальной
трубы с ППМИ с токоподводами, а
также стандартные измерительные
датчики со стальными электродами площадью 8 см2 помещались в
два эксикатора объемом 5 л, содержащие 3% NaCl и московскую
водопроводную воду, имевших величину удельного электросопротивления соответственно 0,36 Ом∙м и
3,52 Ом∙м, рН около 7. Измерение
величин показателя равномерной коррозии (Кп) стали под теплоизоляцией осуществлялось с
использованием
автоматического универсального коррозиметра
«Эксперт-004» (совместное производство ИФХЭ РАН – ООО «ЭкониксЭксперт»), который подключался с
помощью коммутатора к токоподводам образцов стальной трубы с
ППМИ. Автоматические измерения
Кп стали под теплоизоляцией в первые сутки коррозионных испытаний
проводились каждые 3 мин, затем
каждые 10 мин.
Кратковременные коррозионноэлектрохимические испытания (1ч)
также проводились в 3% NaCl и московской водопроводной воде при
100±1°C.

инженерные сети
Проводилось испытание водостойкости образца стальной трубы
с ППМИ в водопроводной воде при
100°C в течение 90 мин, с последующей выдержкой в воде при 20°C.
Подготовленный согласно вышеописанной методике и высушенный
до постоянной массы образец взвешивался до и после испытаний, после чего проводился расчет относительного влагопоглощения.
Оценка стойкости образца стальной трубы с ППМИ к воздействию
блуждающих токов при его погружении в 3% NaCl при 20°C проводилась
путем анодной поляризации в течение трех суток с последующим удалением теплоизоляции и оценкой
внешнего вида наружной поверхности прилежащего отрезка стальной
трубы.
Получение
поляризационных
кривых в 3%-ном NaCl проводилось после следующей подготовки
образца стальной трубы с ППМИ:
на наружной поверхности образца с ППМИ высверливалось отверстие для размещения хлоридсеребряного электрода сравнения.
При этом в основании отверстия сохранялась плотная часть ППМИ толщиной 3-5 мм, которая прилегала к
поверхности отрезка стальной трубы. Боковые поверхности образца
теплоизоляции и стальная основа
отрезка трубы при этом были тщательно изолированы эпоксидной
смолой и силиконовой резиной.
Перед поляризационными измерениями образец с ППМИ выдерживался в 3%-ном NaCl в течение 1ч.
Выводы, которые были получены
в ходе испытаний:
1. Скорость коррозии образца стальной трубы с ППМИ в водопроводной воде мала и составляет
около 1 мкм/год при при 45°C, при
этом наличие ППМИ обеспечивает снижение скорости коррозии
стали в воде примерно в 100 раз.
В 3%-ном растворе NaCl при 45°C
наличие ППМИ обеспечивает гораздо меньшее снижение скорости
коррозии стали примерно в 4 раза.
Нахождение стальных труб с ППМИ
в увлажненных грунтах с повышен-
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ным солесодержанием может приводить к интенсивной коррозии в
порах изоляции, составляющих до
25% поверхности труб.
2. Ввиду пористости ППМИ жидкие коррозионные среды из увлажненных грунтов быстро достигают
поверхности стальных труб (не более 1-х суток при 45°C).
3. Повышение температуры водного теплоносителя до 100-150°C
может приводить к возрастанию
скорости коррозии поверхности
стальных труб в 4-5 раз в увлажненных грунтах.
4. В кипящей воде и 3%-ном NaCl
происходит сильное растрескивание ППМИ уже после 1 ч выдержки.
5. Величины потенциала коррозии стали в 3%-ном NaCl при 20°C
не являются защитными, что обеспечивает возможность протекания
коррозионных процессов при воздействии увлажненных грунтов, содержащих соли и другие активаторы
коррозии.
6. Поляризационные испытания
показали, что коррозия образца
стальной трубы с ППМИ в 3%-ном
растворе NaCl при 20°C протекает,
в основном, с катодной деполяризацией вследствие затруднения доставки растворенного кислорода к
ее поверхности. Сталь под теплоизоляцией находится в активном состоянии.
7. Водопоглощение ППМИ при
полном погружении в водопроводную воду на 90 мин при 100°C и на
60 мин при 20°C составило (по массе) 10,5%, что значительно превышает величину, приведенную в ТУ
5768-005-13300749-2005
(1,5%).
Интенсивное растрескивание ППМИ
также наблюдалось при воздействии кипящего 3%-ного раствора
NaCl в течение 1ч.
8. ППМИ практически не препятствует воздействию блуждающих токов на поверхность стальных
труб.
Отчет подписан руководителем испытательной лаборатории
ОАО «Мостеплосетьэнергоремонт»
(регистрационный номер РОСС
RU.0001.22ХИ64) С.И. Гелецким и
экспертом, к.х.н. Н.Г. Ануфриевым.

Фото 1. Внешний вид наружной поверхности
ППМИ на отрезке стальной трубы после
проведения испытаний влагостойкости в воде
(90 мин при 100оС, 60 мин при 20оС)

а

б

Фото 2. Поверхность стальной трубы после
проведения испытаний на склонность к
коррозии под действием блуждающих токов
и удаления ППМИ: а – контрольный образец;
б – после испытаний.

Так что же предпочтительнее:
ППУ или ППМИ на трубопроводах
– решать вам!

Р.S. Приглашаем производителей
и потребителей труб в ППУ- и ППМизоляции к дискуссии на данную тему на
страницах нашего издания. Свои мнения
и пожелания по улучшению качества труб
для отечественного теплоснабжения
вы можете высказать по тел. редакции
+7 (495) 645-56-91 либо прислать по
e-mail: vprit.ru@yandex.ru. Нам важно
мнение каждого, ведь совместными усилиями решить проблему теплоснабжения быстрее и проще, чем по одиночке.
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Мониторинг транспорта

Система «АвтоТрекер» мониторинг транспорта в режиме
реального времени
В сложившейся экономической
ситуации рост цен на топливо и
энергоносители приводит к значительному увеличению себестоимости транспортных услуг. Чтобы быть
конкурентоспособными, всем компаниям, имеющим автопарк, необходимо снижать внутренние затраты, которые, будем говорить прямо,
в значительной степени вызваны воровством топлива, энергоресурсов
и зачастую перевозимых товаров
со стороны сотрудников компаний.
По мнению специалистов, оптимизация использования транспортных
средств, автоматизация управления автопарком, повышение ответ-

На российском рынке крупнейшим разработчиком и производителем систем ГЛОНАСС/GPS
мониторинга и контроля автотранспорта является компания «Русские
Навигационные Технологии» (РНТ),
которая предоставляет клиентам
многофункциональную
интеллектуальную навигационную систему
«АвтоТрекер»,
обеспечивающую
комплексный мониторинг транспорта и других подвижных объектов
в режиме реального времени. На
сегодняшний день более 130 тыс.
транспортных средств в компаниях
различных отраслей рынка оснащены системой «АвтоТрекер».

В состав РНТ входят 16 собственных представительств в СанктПетербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Омске, Ноябрьске, Сургуте,
Нижневартовске, Тюмени, Перми и др. городах России. Дилерская
сеть компании представлена в более чем 50 регионах России, а также
странах ближнего (Украина, Белоруссия и Казахстан) и дальнего зарубежья. Компания обладает уникальным опытом создания крупных
(порядка 10 тыс. транспортных единиц) диспетчерских мониторинговых центров. Пользователями системы «АвтоТрекер» являются как
предприятия государственного сектора, так и коммерческие компании разного масштаба - от малых и средних предприятий до крупных
отраслевых холдингов. Среди клиентов компании - такие лидеры отраслей, как ОАО «Татнефть», «Башнефть», «Газпромнефть», Сибур,
ТНК ВР, федеральная торговая сеть «Магнит», Мосметрострой, МПЗ
«Черкизовский», Первая экспедиционная компания, Сбербанк России
и др. Также система успешно эксплуатируется на государственных
предприятиях, например в Управлении дорожного хозяйства г. Перми,
в ГУП Экотехпром, в МУ Городской пассажирский транспорт г. Перми,
в ЦИТ г. Краснодара и др.

ственности персонала и обеспечение контроля за состоянием груза
помогут существенно сократить издержки. Решить поставленные задачи под силу системе мониторинга
для удаленного контроля подвижных объектов, которая даст возможность в режиме реального времени
осуществлять учет пробега, скорости, расхода топлива, отклонения от
маршрута, своевременной доставки товара до потребителя и прочих
показателей на отдельно взятом автотранспорте, тем самым сокращая
расходы на топливо и эксплуатацию,
исключая нецелевое использование
транспорта (так называемые «левые» рейсы) и в какой-то степени
повышая инвестиционную привлекательность бизнеса.

Знакомьтесь –
АвтоТрекер!
Сразу отметим, что данная система находит применение в различных
отраслях экономики – строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, топливно-энергетическом
и агропромышленном комплексах,
транспортном сегменте рынка (железнодорожных, авиационных и автомобильных перевозках).
Клиентам важно, что «АвтоТре
кер» контролирует местоположение транспорта в режиме реального
времени, что позволяет руководству
оперативно принимать решения в
случае экстренных ситуаций. Кроме
того, система осуществляет кон-

троль пробега, маршрута и графика
движения, своевременного прибытия на место погрузки/выгрузки,
что полностью исключает использование коммерческого транспорта
не по назначению. Контроль ГСМ
уменьшает эксплуатационные расходы за счет исключения нецелевого использования топлива, а мониторинг скоростного режима не
допускает порчи груза при перевозке и снижает износ транспорта.
Функциональные возможности
системы помогут, например, агропромышленным организациям в
измерении и планировании сельхозугодий, сборе информации для составления паспорта поля, картировании урожайности, а строительной
отрасли – в планировании и контроле графика поставки материалов и
спецтехники на объект, в проверке исправности агрегатов и узлов
спецтехники и пр.
Важно, что «АвтоТрекер» работает по всему миру, клиент может
находиться в любой точке земного шара, но в любое время способен отследить местоположение
своего транспорта, имея доступ к
Интернету. Широкие возможности
системы обеспечат комплексный
сбор и передачу данных о работе
всех подсистем автомобиля, а также интеграцию практически с любой
системой учета и управления.

Принцип работы
Система «АвтоТрекер» состоит
из бортового блока, который включает в себя приемник спутниковой
навигации ГЛОНАСС/GPS, сотовый
модем GSM и микрокомпьютер,
устанавливается на транспортное
средство и осуществляет сбор необходимых параметров; серверной
части, которая собирает и управляет информацией, а также передает
ее на рабочее место наблюдателя.
Система управления мобильна, может располагаться в любой точке
мира, а также непосредственно у
клиента, если это закрытая система

Мониторинг транспорта
контроля, которую, как правило, используют МВД и финансовые учреждения.
Кроме того, данные системы мониторинга «АвтоТрекер» могут экспортироваться в другие учетные или
управленческие системы, как например 1С, Microsoft, Oracle, SAP и пр.

Где же экономия?
Комментирует Руслан Федорен
ко (коммерческий представитель
компании РНТ в Украине): «Эффект
от внедрения системы мониторинга
очень сильно зависит от процессов в
структуре компаний. Как бы хорошо
ни была построена система учета и
контроля внутри логистических организаций, эффект, который может получить клиент от внедрения системы
«АвтоТрекер», – это уменьшение издержек до 30%. В отдельных случаях
снижение себестоимости перевозок
доходит до 70%, но в данной ситуации речь идет о крупных нефтеперерабатывающих предприятиях и агропромышленных хозяйствах, внутри
которых контроль за транспортировкой и учет больших объемов груза
не обеспечены должным образом. В
результате такие организации несут
значительные убытки из-за факта хи-
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щения продукции.
К сожалению, некоторые клиенты ошибочно считают, что сам факт
установки системы решит все их проблемы. Это не так. Навигационная
система – это инструмент, с которым нужно научиться работать и получать необходимый эффект от его
использования».
Специалисты компании приводят следующие усредненные показатели эффективности от внедрения
системы «АвтоТрекер»: экономия на
ГСМ составляет порядка 20-25%,
время простоя транспорта сокращается на 10%, а затраты на эксплуатацию транспорта уменьшаются
в среднем на 20-25%. Также стоит
отметить, что на 25% происходит
сокращение пробега, а оборачиваемость транспорта, наоборот, увеличивается на 15%.
При таких экономических показателях система в среднем окупает
себя примерно за три месяца.

Подведем итоги
Самое главное преимущество
РНТ заключается в том, что компания может создавать «гибкий» продукт исходя из внутренних задач
каждой организации, вплоть до ин-

теграции в ее техническую систему,
поскольку занимается производством всей системы целиком. Более
того, логика программного обеспечения построена таким образом,
что на одной платформе диспетчерского мониторингового центра
может обслуживаться более 10 тыс.
единиц транспорта. Яркий пример –
клиенты компании «Почта России»,
где порядка 8 тыс. единиц транспорта обслуживается одним диспетчерским центром, а также ГУП
«Башавтотранс» РБ с 3,5 тыс. единицами подвижного парка. Стоит
отметить и тот факт, что компания
при разработке оборудования учитывает опыт мировых инновационных достижений. В 2010 г. проект
по разработке новой технологической платформы АТ-10 (аналогов
которой в мире еще нет) был удостоен Зворыкинской премии в номинации «Инновационный продукт».
В настоящее время ОАО «Русские
Навигационные Технологии» - одна
из ведущих компаний на рынке, которая играет ключевую роль в развитии и популяризации системы
ГЛОНАСС/GPS в России и за рубежом.
Текст Марина Павленко

Руслан Федоренко, коммерческий представитель РНТ в Украине: «Анализ рынка спутниковых навигационных систем показал, что около 10% украинских компаний эффективно используют систему мониторинга на своем подвижном составе. Остальные организации, имеющие потребность в мониторинге автотранспорта (по предварительным оценкам
около 40% от общего числа коммерческих структур в стране), в определенные периоды
времени уже использовали эту систему, но получили негативный опыт. Это связано с тем,
что, во-первых, решающим фактором при выборе поставщика оборудования была исключительно ценовая составляющая продукта, во-вторых, не проводился анализ бизнеспроцессов в компании, и, соответственно, не очерчивался круг проблем, которые должно
было решить внедрение системы ГЛОНАСС/GPS. Руководство этих организаций сам факт
покупки расценивало исключительно как гарант решения всех проблем. В итоге через некоторый промежуток времени перевозчики сталкивались с тем, что система не решала их
задачи, и были вынуждены отказаться от ее дальнейшего использования.
Сегодня рынок Украины еще не дозрел до внедрения этой системы. Мы находимся в начале пути зарождения
интеллектуальной системы ГЛОНАС в стране, но я уверен, что в скором времени она будет все более и более востребованной отечественными перевозчиками.
В России более благоприятная почва для продвижения системы, поскольку задействованы административные рычаги. Сегодня перевозчики могут получить лицензию исключительно при наличии установленной на автотранспорте системы мониторинга ГЛОНАСС/GPS. Кроме того, до 1 января 2013 г. все коммерческие и частные
автомобили должны быть оснащены данной системой в принудительном порядке.
На Западе системы мониторинга очень востребованы. Кроме того, зарубежные компании охотно отдают свой
транспорт на аутсорсинг сторонним диспетчерским центрам, которые полностью контролируют технические
показатели транспорта. У нас, конечно, такое решение невозможно, поскольку компании, наоборот, пытаются
скрыть от посторонних глаз все свои экономические показатели. В итоге мы сталкиваемся с ситуацией, когда
построение сложной системы диспетчеризации вменяется в обязанности одному человеку, который сидит на
фиксированном окладе и результат его мало тревожит. В таких случаях мониторинговая система превращается
в пустую инвестицию».

ОАО «Русские Навигационные Технологии»
Москва: +7 (495) 921-44-35
Екатеринбург: +7 (343) 214-81-77
Киев, Одесса: +3 (804) 877-233-57
Подробный список представительств на сайте
www.autotracker.ru
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Площадка для бизнеса

Место деловой встречи изменить нельзя

Ответ на вопрос, как современному предприятию получать прибыль без рекламы, пока не найден.
Именно поэтому деловая жизнь в
мегаполисе немыслима без инвестиционных бизнес-саммитов и
инновационных конгрессов: с началом очередного бизнес-сезона
центром всеобщего притяжения
становятся новые международные
конгрессно-выставочные комплексы. И для компаний-участниц, и для
их партнеров, и для посетителей
международных форумов бизнесмероприятия становятся ярким значимым событием, определяющим
дальнейшие пути развития.
Не так давно, весной 2010 года,
выставочная жизнь столицы получила новый импульс: Международный
конгрессно-выставочный
центр
«МосЭкспо» (новый павильон №75
на территории ВВЦ) был передан в
хозяйственное управление ГУП города Москвы «Московский центр
внедрения достижений науки и техники «МОСКВА». Казалось бы, а что
тут такого? Еще один выставочный
гигант добавлен к таким известным
центрам, как «Экспоцентр», «Крокус
Экспо», «Гостиный Двор». Необычно
то, что при подобном слиянии впервые в России отрабатывается традиционная схема развития крупнейших
конгрессно-выставочных
центров мира, давно доказавшая
свою эффективность: павильоны и
инфраструктура принадлежат городу, который создает управляющую
компанию. Затем формируется команда профессионалов, и компания
начинает работать как независимая
коммерческая структура. Именно
так начинали свою деятельность
ведущие выставочные комплексы
Европы: «Мессе Мюнхен», «Мессе
Дюссельдорф», «Фиера Милано»,
«Мессе Берлин» и многие другие.

Любое сооружение, призванное проводить масштабные мероприятия с огромным количеством
участников, должно быть функциональным, технически оснащенным
и безопасным. По своим возможностям и техническим характеристикам МВЦ «МосЭкспо» – один из
лучших в стране. Об этом в один
голос говорят организаторы выставок, работавшие на множестве

площадок. Безграничную возможность построения экспозиций дают
большепролетные конструкции, вы
строенные без единой промежуточ
ной опоры, и пространство в
23 500 м2. Плюс – все виды сервиса:
к каждому стенду может быть подведено электричество, вода и сжатый
воздух. Добавьте Интернет, телефонию, системы кондиционирования и
вентиляции. Разумеется, павильон
оборудован лифтами и эскалаторами. К услугам гостей – удобные
фуд-корты, где они могут быстро и
полноценно пообедать. Для прессконференций и деловых мероприятий есть большой конференц-зал,
оборудованный системой синхронного перевода и профессиональной
аудио- и видеоаппаратурой. При необходимости его легко разделить на
два зала. Четко продумана система
навигации для посетителей: придя
на выставку, они сразу, на стойке
регистрации, получают полный пакет информационных материалов,
видят навигационные баннеры и
указатели, поэтому им легко ориентироваться в павильоне.
Многофункциональный конгрес
сно-выставочный комплекс «Мос
Экспо» позволяет проводить мероприятия различного формата
– с одинаковым успехом в залах
может разместиться грандиозный
инвестиционный Форум, пройти

Тел.: +7(985)181-86-73,
+7 (985) 764 94 33

корпоративная спартакиада, а в
конференц-залах – крупный международный инновационный конгресс
или симпозиум. Любые из перечисленных конгрессных мероприятий
пройдут достойно на базе выставочного комплекса благодаря современному техническому оснащению
и высокопрофессиональной команде специалистов Конгресс Центра
ГУП МЦВДНТ «МОСКВА».
Еще очевидное преимущество
площадки – транспортная доступность для автомобильного и общественного транспорта. Проспект
Мира – одна из ключевых магистралей столицы с множеством вокруг
гостиниц самого разного уровня.
Что может быть удобней?
Сегодня миссия МВК «МосЭкспо»
МЦВДНТ «Москва» - внедрять достижения отечественной науки и

техники, способствовать развитию
профессиональных
межгосударственных, межотраслевых деловых
связей путем приема гостевых или
организации собственных конгрессных мероприятий, показывающих
инновационный путь развития государства, общества, бизнеса, отдельных предпринимателей. Конгресс
Центр МЦВДНТ «МОСКВА» приглашает заинтересованные московские
и региональные компании стать постоянными делегатами и участниками своих конгрессных мероприятий.
Дирекция Конгресс Центра предоставит комфортную площадку для
проведения деловых встреч с партнерами в формате «One-to-one»,
окажет содействие в продвижении
инновационных проектов для межрегионального взаимодействия в
формате частно-государственного
сотрудничества.
ДИРЕКЦИЯ КОНГРЕСС ЦЕНТРА
МЦВДНТ «МОСКВА»

Е-mail: Nataliya.Ivanova@mos-expo.com
http://www.mos-expo.com
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ПЛАН КОНГРЕСCНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГУП «МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР
ВНЕДРЕНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ» «МОСКВА» НА 2011-2012
№
п/п
1

ФОРМАТ-НАИМЕНОВАНИЕ КОНГРЕССНОГО
МЕРОПРИЯТИЯ
1 МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕЛОВОЙ
КОНГРЕСС
ДЕЛОВОЕ СОБРАНИЕ КОНГРЕСС ЦЕНТРА МЦВДНТ
«МОСКВА»:
Создание единой В2В площадки по межкорпоративному
взаимодействию, корпоративному сервису и деловому
туризму бизнес – ассоциаций России и СНГ

2

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕЛОВОЙ КОНГРЕСС
Конференция «HR-политика:
Кадры для модернизации российской экономики»

3

МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕЛОВОЙ
КОНГРЕСС

ДАТА
ПРОВЕДЕНИЯ
29 августа –
7 сентября
2011 года

МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ
ФОРУМ

Конгресс Центр
МЦВДНТ «Москва»,

г. Москва, ВВЦ,
павильон 75:
Б. Конгресс зал, Зал «С»,
к. 151 «а», Конгресс Центр

Конгресс Центр
МЦВДНТ «Москва»,

г. Москва, ВВЦ, павильон 75
Зал «С»,
к. 112 а VIP
к. 151 «а»
Конгресс Центр

Конгресс Центр
МЦВДНТ «Москва»,

г. Москва, ВВЦ,
павильон 75
Зал «С»: к.112 а VIP, Б. Конгресс
Зал, к. 151 «а» Конгресс Центр

Конгресс Центр
МЦВДНТ «Москва»,

г. Москва, ВВЦ, павильон 75
Зал «С»:
к. 112 а VIP
М. Конференц
Зал, 215, 214
к. 151 «а» Конгресс Центр

Конгресс Центр
МЦВДНТ «Москва»,

г. Москва, ВВЦ, павильон 75
Зал «С»:
к. 112 а VIP
Б. Конгресс Зал,
к. 151 «а» Конгресс Центр

Конгресс Центр
МЦВДНТ «Москва»,

г. Москва, ВВЦ, павильон 75
Зал «С»:
к. 112 а VIP
Б. Конгресс Зал,
к. 151 «а» Конгресс Центр

Конгресс Центр
МЦВДНТ «Москва»,

г. Москва, ВВЦ, павильон 75
Зал «С»:
к. 112 а VIP
Б. Конгресс Зал,
к. 151 «а» Конгресс Центр

Конгресс Центр
МЦВДНТ «Москва»,

15-17 марта
2012 года

г. Москва, ВВЦ,
павильон 75
Зал «С»: к. 112 а VIP
к. 151 «а» Конгресс Центр

Конгресс Центр
МЦВДНТ «Москва»,

17-21 апреля
2012 года

г. Москва, ВВЦ,
павильон 75
Зал «С»:
к. 112 а VIP
Б. Конгресс Зал,
к. 151 «а» Конгресс Центр

Конгресс Центр
МЦВДНТ «Москва»,

г. Москва, ВВЦ, павильон 75
Зал «С»:
к. 112 а VIP
Б. Конгресс Зал,
к. 151 «а»
Конгресс Центр

Конгресс Центр
МЦВДНТ «Москва»,

г. Москва, ВВЦ, павильон 75
Зал «С»:
к. 112 а VIP
к. 151 «а»
Конгресс Центр

Конгресс Центр
МЦВДНТ «Москва»,

г. Москва, ВВЦ, павильон 75
Зал «С»:
к. 112 а VIP
Б. Конгресс Зал,
к. 151 «а»

Конгресс Центр
МЦВДНТ «Москва»,

г. Москва, ВВЦ,
павильон 75
Зал «С»:
к. 112 а VIP,
к. 151 а
Конгресс Центр

Конгресс Центр
МЦВДНТ «Москва»,

14-16 сентября
21-23 сентября
2011 года
21-22 октября
2011 года

1-5 ноября
2011 года

IFC MOSCOW 2011:
«МОСКВА - Международный финансовый центр»
5

МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭЛЕКТРОКОНГРЕСС

18-19 ноября
2011 года

«Е-АВТО 2011:
Электромобили для мегаполиса»

6

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕЛОВОЙ КОНГРЕСС-КОНКУРС
«Venture Investments 2011:
Венчурные фонды. Бизнес-инкубаторы.
Управление рисками в России»

7

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕЛОВОЙ КОНГРЕСС-КОНКУРС
«EcoTechExpo 2012:
Bio. Экологическичистые технологии в производстве и
реализации: продуктов питания, напитков, ингредиентов».

8

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ-СЕМИНАР
«NANOTECHNOLOGY:
Нано-материалы и нано-компоненты в робототехнике,
автомобиле - и двигателестроении».

9

МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕССКОНКУРС

16-17 декабря
2011 года

19-21 января
2012 года

16-18 февраля
2012 года

«ДЕЛОВОЙ ТУРИЗМ И СЕРВИС 2012:
Технологии сотрудничества и гостеприимства»
10

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМКОНКУРС
«BRIKS MOSKVA 2012:
Ресурсосберегающие технологии в ЖКХ и городском хозяйстве. Возобновляемая и альтернативная энергетика»

11

МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕССКОНКУРС

17-19 мая
2012 года

«SPORT MOSKVA 2012:
Стадионы, оборудование, аксессуары»
12

II МЕЖДУНАРОДНОЕ ДЕЛОВОЕ СОБРАНИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ КОМПАНИЙ РОССИИ

14-16 июня
2012 года

«МАРОЧНЫЕ ДИЛЕРЫ 2012: Региональное развитие».
13

МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯСЕМИНАР

19-21 июля
2012 года

«ВЭС: Ветроэлектростанции. Возобновляемые источники энергии для городского хозяйства».
14

II МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕЛОВОЙ
КОНГРЕСС
«ДЕЛОВОЕ СОБРАНИЕ КОНГРЕСС ЦЕНТРОВ:
Межкорпоративное взаимодействие, корпоративный
сервис, деловой туризм московских и российских
бизнес – ассоциаций в союзе с ассоциациями конгресс
центров СНГ».

ОРГАНИЗАТОРУСТРОИТЕЛЬ

г. Москва, ВВЦ,
павильон 75
Конгресс Центр г. Сочи, Бизнес Форум

«УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ:
Лучшие практики реализации инновационных проектов»
4

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

28 августа – 7
сентября 2012
года

ИВАНОВ С.В.

ИВАНОВА Н.С.

ИВАНОВ С.В.

ИВАНОВА Н.С.

ИВАНОВ С.В.

ИВАНОВА Н.С.

ИВАНОВ С.В.

ИВАНОВА Н.С.

ИВАНОВ С.В.

ИВАНОВА Н.С.

ИВАНОВ С.В

ИВАНОВ С.В

ИВАНОВ С.В.

ИВАНОВ С.В.
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Благоустройство
Площадка для территории
бизнеса
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Великолепный сад от
питомника Green Gold

Преобразить клочок земли –
дело непростое, требующее самоотдачи и мастерства. Планируя
посадки, необходимо учитывать,
чтобы растениям было достаточно
света и места, решать, как максимально использовать особенности природного ландшафта, выбирать и высаживать оптимально
сочетающиеся деревья и кустарники, цветы и травы. Мало кто обходится в этом нелегком деле без
помощи профессионалов.
Специалисты
подмосковного
питомника декоративных растений Green Gold с радостью помогут вам вырастить великолепный
сад. Саженцы растений поступают
из лучших питомников Голландии,
Польши, Германии, России и
Белоруссии.
Хозяйству принадлежит 63 г земель, на которых произрастает более 350 видов как декоративных,
так и плодовых деревьев и кустарников хвойных и лиственных пород.
Все виды и сорта, что немаловажно, хорошо приживаются в нашей
климатической зоне. Специалисты
Green Gold заботятся об этом заранее: все растения, прибывшие
из других стран, под контролем сотрудников проходят период адаптации в условиях севера Московской
области. Их регулярно пересаживают, формируя компактную корневую
систему, позволяющую растениям
гораздо легче адаптироваться к
новым условиям. Кроме того, уже в
течение двух лет в питомнике растет
более 50 видов деревьев и кустарников, выращенных из семян, – они
прекрасно чувствуют себя в наших

условиях, период адаптации после
пересадки у них минимальный.
Представлены в питомнике и
крупномеры – взрослые деревья
высотой более двух метров, с развитой корневой системой, которые
позволяют в ландшафтном дизайне
создать «взрослый» сад, минуя стадию саженцев, обозначают зрительные акценты на участке и смотрятся
при этом очень естественно. Служба
питомника берет на себя расходы
по транспортировке крупномеров.
Кроме того, специалисты Green
Gold разработали специальную технологию обработки таких растений
стимуляторами роста и корнеобразования, чтобы они лучше приживались в новых условиях.

Спирея японская Little Princess

Kлены

Сегодня питомник открыт к сотрудничеству как с частными лицами, желающими разбить сад на
своем загородном участке, так и
со строительными организациями,
оказывая им содействие как в благоустройстве территории, так и в восстановлении зеленых насаждений
взамен уничтоженных или поврежденных во время строительства.
Green Gold расположен в 80 км
от Москвы, в Дмитровском районе
Московской области, в окрестностях
с. Чернеево. Владельцы питомника
всегда открыты для конструктивного диалога и готовы к сотрудничеству. А чтобы это сотрудничество
было более приятным и привлекательным, для постоянных и оптовых
покупателей действует гибкая система скидок.

Добро пожаловать!
Яблоня пурпурная
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Строительные материалы

Виды строительного стекла
Стекло является одним из главных материалов, применяемых в
строительстве. К его достоинствам
можно отнести: высокую прозрачность, не меняющуюся с течением
времени, химическую инертность
и высокую стойкость к абразивным
воздействиям, а также стойкость к
возгоранию.
Строительным стеклом называют изделия из стекла, применяемые
для остекления световых проемов,
устройства прозрачных и полупрозрачных перегородок, облицовки и
отделки стен, лестниц и др. частей
зданий. К этой же категории относят тепло- и звукоизоляционные
стекломатериалы: пеностекло (пористый материал, классифицируется на влагозащитное, строительное,
декоративно-облицовочное,
декоративно-акустическое, фильтрующее,
высокотемпературное
пеностекло и используется в гражданском и промышленном строительстве для изоляции полов, потолков, междуэтажных бетонных
перекрытий) и стекловата (волокнистый материал, стеклянные волокна
различного химического состава
обладают ценными свойствами: негорючестью, стойкостью к коррозии,
высокой прочностью, сравнительно
малой плотностью), а также шлакоситаллы
(стеклокристаллические
материалы, получаемые из расплавов шлаковых стекломасс путем направленной гетерогенной кристаллизации, отличаются повышенными
механическими, термическими и
химическими свойствами по сравнению с другими стекломатериалами и применяются для наружной
облицовки строительных объектов

Cтеклянные трубы

от воздействий на них агрессивных
сред) и стеклянные трубы (применяются в качестве трубопроводов с
повышенной коррозионной стойкостью в сравнении с металлическими
аналогами).
Строительное стекло подразделяют на листовое строительное
(оконное стекло, витринное, мебельное и зеркальное), листовое
безопасное и упрочненное (армированное, закаленное, безосколочное многослойное), листовое со
специальными свойствами (увиолевое стекло, теплозащитное, токопроводящее, самоочищающееся и
др.), листовое цветное декоративное (цветное, узорчатое, витражное,
марблит, стемалит), архитектурностроительное и облицовочное (стеклоблоки, стеклопакеты, профилированное,
коврово-мозаичные
плитки).
Листовым стеклом называются
изделия из стекла, вырабатываемые в виде плоских листов, толщина

Cтемалит

которых мала по отношению к длине
и ширине. В соответствии с разными способами выработки листовое
стекло бывает тянутое, прокатное и
полированное (обладает минимальными оптическими искажениями)
и служит для остекления оконных и
дверных проемов, фонарей верхнего света и витрин. Зеркальное - это
стекло с тщательно обработанной
задней поверхностью, которое приобретает особенно хорошие отражающие свет свойства. Армированное
стекло содержит в толще своей про-

волочную сетку. Его применяют для
остекления фонарей промышленных и общественных зданий, кабин
подъемников, лестничных клеток,
проемов противопожарных стен.
Закаленное стекло обладает прочностью, повышенной в 5-10 раз по
сравнению с обычным стеклом. Это
достигается специальной термической обработкой (закалкой), при
ударе такое стекло образует мелкие осколки с тупыми краями, а вот

Армированное стекло

оптические свойства и морозостойкость после закаливания не изменяются. Безосколочное многослойное
стекло состоит из нескольких листов
стекла, прочно склеенных между собой прозрачной эластичной пленкой органического происхождения.
Наибольшее распространение получило безосколочное трехслойное
стекло триплекс, с помощью закалки или ламинирования (метод, при
котором листы стекла и расположенная между ними пленка из ПВБ
(бутафоль-поливинилбутираля)
в процессе сжатия соединяются
между собой под воздействием высокой температуры и вакуума) это
стекло становится безопасным с
повышенной прочностью. Для получения стекол со специальными
свойствами изменяют химический
состав или применяют способы нанесения на поверхность стекла различных пленочных и других покрытий, в том числе пленок металлов и
их оксидов. Например, увиолевые
стекла пропускают ультрафиолетовые (УФ) лучи в отличие от обычного стекла, которое их поглощает.
Поскольку эти лучи благотворно
воздействуют на развитие и жизне-

Строительные материалы

Триплекс

деятельность человека, животных
и растений, то такие стекла применяются в строительстве для остекления лечебных учреждений, детских садов, инкубаторов и теплиц.
Напротив, стекла, поглощающие УФ
лучи, используются для остекления
картинных галерей и помещений,
в которых хранятся архивные материалы, книги, с целью защиты от
разрушающего воздействия ультрафиолета. Стекла, поглощающие инфракрасные лучи, предназначены
для ослабления перегрева помещений на солнечной стороне зданий в
летнее время. Такое теплозащитное
стекло или поглощает тепловое излучение во всей массе стекла, или
отражает часть инфракрасных лучей
благодаря тонким металлическим
пленкам, нанесенным на поверхность. Самоочищающееся стекло
- это обычное стекло со специальным покрытием внешней поверхности стекла, обладающим двойным действием. При попадании на
стекло дневного света его покрытие
разрушает любые органические отложения грязи, которые смываются дождевой водой. Цветное (тонированное) строительное стекло
может быть окрашенным по всей
толщине или состоять из двух слоев: основного бесцветного и тонкого цветного, применяется для
витражей, декорирования мебели, остекления зданий. Узорчатое
строительное стекло с матовым или
«морозным» рисунком используют
для остекления лестничных клеток,
внутренних перегородок, оно имеет с одной стороны рифленую поверхность, предназначается для
рассеяния света. Классический
пример витража – витраж на свинцовой пайке, в котором по заданному рисунку располагают куски
цветного стекла разной формы. По
торцам стекла огибают свинцовым
профилем, который в отдельных
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местах сваривают, превращая разрозненные куски стекла в плоский
лист - цветную картину. Марблит
- прокатанное непрозрачное цветное строительное стекло для отделки фасадов и интерьеров жилых
и общественных зданий. Стемалит
- листовое стекло различной фактуры, покрытое с одной стороны
силикатной краской и подвергнутое термообработке для упрочнения стекла и закрепления краски на
его поверхности. Применяется для
наружной и внутренней облицовки
зданий, изготовления многослойных навесных панелей. Стеклоблок
- внутри полый, содержит воздух,
поэтому ему присущи отличные
звуко- и теплосберегающие свойства. Современные стеклоблоки
могут иметь практически любую поверхность (гладкую или рифленую,
прозрачную или матовую), разнообразную цветовую гамму, толщину от 7,5 до 10 см и массу от 2,5 до
4,5 кг. Размеры стандартизированы и составляют 19x19x8 см либо
24x24x8 см. Стеклопакеты в современном строительстве широко
применяют для остекления промышленных и жилых зданий. Они
представляют собой изделия из
соединенных между собой по периметру двух или более листов
плоского стекла с герметически закрытой полостью. Внутренние поверхности стекол не замерзают и не
запотевают даже при очень низкой
наружной температуре, светопропускание стеклопакетов составляет 80-82%. Они могут служить
отопительными панелями, если на
поверхность внутреннего стекла
нанести токопроводящую пленку и
нагревать ее электрическим током.
Токопроводящие стекла получают
на основе пленок оксидов олова,
индия, цинка и др. Эти пленки прозрачны, бесцветны, их удельное

Стеклоблоки

поверхностное сопротивление может быть от 100 м/см2 и выше, толщина пленки не превышает 1 мкм.
Профилированное
строительное
стекло имеет профиль швеллерного или коробчатого типа (стекор)
толщиной 6 мм. Применяется как
стеновой материал (гаражи, киоски,
автобусные остановки и т.д.), в виде
одно- или двухслойных конструкций. Комплект, состоящий из плотной бумаги с наклеенными на нее
мозаичными плитками, называется
ковром и предназначен для облицовки стеновых панелей кирпичных
стен различных зданий.
Для уменьшения теплопотерь
разработаны энергосберегающие
стекла. Эти свойства придают стеклу некоторые полупрозрачные металлические и окиснометаллические покрытия. Они обеспечивают
прохождение в помещение коротковолнового солнечного излучения, но
препятствуют выходу из помещения
длинноволнового теплового излучения. В настоящее время во всем
мире для этих целей используются
два типа покрытий: К-стекло – «твердое» покрытие и i-стекло – «мягкое»
покрытие. Сначала было налажено
производство К-стекла, которое
применяется обычно в качестве внутреннего стекла в стеклопакетах,
причем покрытие обращено в сторону межстекольного пространства.
При нагреве внутренней поверхности уменьшаются конденсация и
конвекция, вызванные разностью
температур. Затем стали выпускать i-стекло, которое по своим
свойствам в 1,5 раза превосходит
К-стекло. Различия между ними заключаются в коэффициенте излучательной способности и технологии
получения: i-стекло производится
вакуумным напылением и представляет собой трехслойную (или более)
структуру из чередующихся слоев
диэлектрика.
Стекло – уникальный материал,
чем больше его узнают, тем большие
возможности оно открывает для своего использования. Стекло не теряет
своей актуальности в архитектурностроительной отрасли XXI века, а
сколько тайн оно еще хранит – предстоит узнать будущему поколению
пытливых исследователей.
Обзор подготовила Елена
Михаленко
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Вехи истории

СТЕКЛО В ЗЕРКАЛЕ ИСТОРИИ
Первое стекло (непрозрачное,
почти черное) родила сама природа,
и образовалось оно из раскаленной
лавы, вырвавшейся на поверхность
земли миллионы лет назад. Такое
вулканическое стекло назвали обсидианом. В каменном веке обсидиан использовался для обработки
режущих инструментов. Позднее
(55 веков назад) человек научился
изготавливать стекло сам. Родиной
искусственного стекла ученые называют Месопотамию и Древний
Египет. Обследуя мумию царицы
Хатшепсут, археологи нашли ожерелье из крупных неровных зеленоваточерных
блестящих
стекляшек.
Древнеегипетские стеклоделы не
умели получать прозрачное стекло,
ведь для этого нужна высокая температура в печи (1500°С), а для изготовления цветного стекла мастера
примешивали железо, медь или марганец. Особенно распространенным
было голубое и бирюзовое стекло,
окрашенное медью, а зеленое стекло получали окрашиванием медью и
железом. Синее стекло, окрашенное
кобальтом, появилось в Египте в начале н. э. Исходным сырьем для из-

Древнеегипетская стеклодувная печь

готовления стекла служили песок,
известь и щелочь - органическая
(зола растений) либо неорганическая (сода). Археологами в конце
XIX в. недалеко от Фив были обнаружены руины древнеегипетской стекольной мастерской: остатки печей,
фрагменты тиглей для плавки стекла, разрушенные стеклянные сосуды и стеклянные палочки разного
цвета. В одной из пирамид древнего
Египта (созданной в XIV в. до н. э.)
исследователями также была обнаружена фреска, изображающая
древних стеклоделов за работой.
Так, ученым в общих чертах удалось
восстановить технологию стеклоделия того времени.
К XV в. до н. э. стекло массово
производилось не только в Египте,

но и в Передней Азии, и на Крите. К
IX в. до н. э. были открыты технологии для производства бесцветного
стекла. Первое известное «пособие» по стеклоделию датируется
650 г. до н. э. и представляет собой

Римской империи, когда человек научился выдувать стекло и придавать
стеклянным предметам желаемую
форму и размер. Римляне варили
стекло не на костре, а в стекловаренной печи, сложенной из камня.

Cовременное листовое стекло

таблички, хранившиеся в библиотеке ассирийского царя Ашшур
банипала. Технологии производства
стекла из природных материалов
представляли собой тщательно
охраняемую тайну, они применялись
лишь при дворе правителей наиболее могущественных государств.
В Индии, Корее, Японии найдены стеклянные изделия, возраст которых относится к 2000 г. до н. э. В
Китае в V-III вв. до н. э. стеклянные
изделия появляются в большом количестве, в том числе бусы с «глазовидным» узором и специфическим химическим составом. Первые
письменные свидетельства об изготовлении стекла пяти цветов в
Поднебесной относятся к концу III в.
В эллинистический период произошло дальнейшее развитие технологии стеклоделия, что позволило
производить стеклянные изделия
большого размера (столовую посуду). Также была разработана технология смешения стекла нескольких
цветов для получения мозаичных
структур. В этот период бесцветное стекло начало цениться больше
цветного, поэтому были усовершенствованы и технологии его изготовления.
Одним из величайших периодов в истории стекла стал период

Поэтому им удавалось получать более высокие температуры, и стекло
у них плавилось уже по-настоящему,
превращаясь в ослепительно сияющую жидкость. Первые в Италии
стекловарни были устроены при
Цезаре в Риме, тогда же возникла
и мозаика. Во времена императора
Тита (конец I в. н. э.) применялись
уже оконное литое стекло и стеклянные пластинки для облицовки
стен. Листовое оконное стекло было

Древние бусы из непрозрачного стекла
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большой роскошью и редкостью
и применялось лишь для церквей
вплоть до конца XII ст. Частные жилища у богатых римских патрициев
были снабжены слюдяными окнами. В начале I в. н. э. один римский
мастер сделал длинную и тонкую
железную трубку с небольшим расширением на конце. На другой ее
конец он насадил деревянный мундштук, чтобы защитить губы от ожога.
Это простое изобретение оказалось
поистине гениальным, ведь на протяжении почти двух тысяч лет все
стеклянные изделия создавались
при помощи этой трубки. Искусство
стеклоделия в Древнем Риме находилось на высоком уровне, к выдающимся образцам мирового искусства относится Портландская ваза
(хранится в Британском музее).
После падения Римской империи (конец V в.) центр стеклоделия перемещается в Византию, где
освоили выплавку цветного непрозрачного стекла (смальты) для мозаики, сменившую каменную мозаику.
686 г. н. э. считается годом создания первых витражей из стекла.
Раскопки свидетельствуют, что
на Руси знали секреты производства стекла более тысячи лет назад,
а широко эта отрасль стала развиваться в первой половине XI в. При
раскопках в слоях XI-XIII вв. обнаружено множество мастерских по производству стеклянных бус и браслетов, которые были тогда очень
модными
украшениями.
Таким
образом, первоначально стекло и
изделия из него появились не как
предмет первой необходимости, а
как предмет искусства, роскоши.
Первое упоминание о стеклянных
заводах в России относится к царствованию Алексея Михайловича. В
1635 г. близ Можайска шведом
Елисеем Коэтом был построен первый в России стекольный завод, а
в 1668 г. - Измайловский завод под
Москвой. При Петре I на Воробьевых
горах построили государственный стекольный завод. В 1748 г.
М.В. Ломоносов организовал при
Петербургской Академии лабораторию, в которой проводил опыты с
окрашиванием стекла, варил смальту, разработав палитру цветной стеклянной мозаики. В 1753 г. им была
построена для производства цветного стекла Усть-Рудицкая фабрика
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Макет Усть-Рудицкой стекольной
фабрики, построенной Ломоносовым

под Петербургом. Д. И. Менделееву
принадлежит заслуга первой научной трактовки строения стекла.
К 1913 г. в России работало уже
275 стекольных заводов. За годы
Советской власти в СССР создана
мощная стекольная промышленность, оснащенная совершенным
оборудованием.
Покрыв стекло амальгамой, человек изобрел зеркало. Сперва металлические, а потом зеркала из стекла
начали встречаться в домах князей и
бояр в XVII в., но довольно редко изза поверья, приписывавшего изобретение зеркал дьяволу. Первую
зеркальную фабрику в России завел
в 1716 г. в Санкт-Петербурге князь
Меньшиков.
Европу стекло завоевало только
в средние века: оно использовалось
как в быту, так и при строительстве
храмов для изготовления цветных
витражей. В жилых домах знати начали появляться окна
с
крестообразным
переплетом,
который символизировал
крестное знамение
и оберегал здание и
его жителей от несчастий. К концу I тысячелетия существенно
изменились методы
производства стекла
в Европе, особенно
это коснулось состава сырья. Учитывая
трудности с доставкой такого компонента смеси как сода,
его заменили на поташ, получаемый при
сжигании дерева.
Техника стеклоделия проникла в Чехию

из соседних стран, но вскоре здесь
научились варить стекло, которое по
своей чистоте, прозрачности, блеску и твердости превосходило все
ранее известные изделия из стекла.
Это калиево-кальциевое силикатное
стекло, полученное в Чехии в конце
XVII в., известно как «богемский хрусталь». В отличие от легкоплавкого
стекла, которое обрабатывалось в
нагретом состоянии, чешское стекло тугоплавкое.
С XIII в. начала свой отсчет история венецианского стекла, основанная на упорном стремлении
венецианцев добиться монополии в европейском стеклоделии.
Мастера стали добавлять в расплав
небольшое количество свинца, что
сделало венецианское стекло еще
более прозрачным. В конце XIII в.
в Венеции насчитывалось уже более тысячи стекловаренных печей.
Но частые пожары, вызываемые их
круглосуточной работой, вынудили
городские власти перенести производство на расположенный поблизости остров Мурано. В 1454 г.
в Венеции был издан закон о смертной казни за разглашение тайны
получения венецианского стекла.
Мастерам и их семьям грозили
тюрьмой и смертью за попытки покинуть Венецию. Изделия из муранского стекла ценились в Европе
невероятно
высоко,
считались
предметами роскоши и были очень
дорогими. Венецианские дожи подносили изделия из стекла в качестве

Обсидиан
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Портландская ваза (Древний Рим)

драгоценных подарков важным персонам, посещавшим город.
В XI в. немецкие мастера, а в
XIII в. – итальянские, освоили халявный метод производства листового
стекла, которое использовали для
остекления окон церквей и замков
знатных вельмож. По этому методу
стеклодув с помощью трубки в несколько приемов выдувал «халяву»
(сосуд цилиндрической формы),
затем разрезал этот цилиндр и
распрямлял, придавая форму прямоугольного листа. Все операции
выполнялись, пока стекло было в
пластичном состоянии. Качество
такого листа было невысоким, но
практически полностью повторяло
химический состав современных
оконных стекол.
В XVII в. лидерство в развитии
технологии производства стекла
постепенно перешло к английским
мастерам, благодаря изобретению
Джорджем Равенкрофтом в 1674 г.
нового способа производства хрусталя: он заменил поташ оксидом
свинца высокой концентрации и

получил стекло с высокими свето
отражающими свойствами, которое
очень хорошо поддавалось глубокой резке и гравировке. В 1615 г.
в Англии предлагается способ использования угля в качестве топлива для стекловаренных печей. Это
дает возможность получать при высоких температурах термостойкое
стекло.
Но только в конце XIX в. стеклоделие из ремесленного стало перерастать в массовое промышленное
производство. Одним из «отцов»
современного стекольного производства можно назвать немецкого
ученого Отто Шотта, который активно использовал научные методы
для изучения влияния различных
химических элементов на оптические и термальные свойства стекла. В области изучения оптических
свойств стекла Шотт объединился
с Эрнстом Эбби, профессором в
Университете Йены и совладельцем
фирмы Карла Цейса. Другой значительной фигурой, внесшей вклад в
массовое производство стекла, был
Фридрих Симменс: он изобрел новую печь, которая позволяла непрерывно производить намного большее количество стекломассы. В
конце XIX в. американский инженер
Майкл Оуэнс изобрел автоматическую машину для производства бутылки. К 1920 г. в США уже работало
примерно 200 машин Оуэнса, широкое распространение они получили
и в Европе.
В 1905 г. бельгиец Фурко совершил еще один переворот в стекольной индустрии: он изобрел метод
вертикального вытягивания из печи
стеклянного полотна постоянной

Старинные витражи
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ширины. В 1914 г. его метод усовершенствовал другой бельгиец
– Эмиль Бишеруа, который предложил вытягивать стеклянное полотно
между двух роликов, что значительно упрощало процесс дальнейшей
обработки стекла.
Флоат - метод был разработан в 1959 г. исследователем
А. Пилкингтоном. При этом процессе
стекло поступает из печи плавления
в горизонтальной плоскости в виде
плоской ленты через ванну с расплавленным оловом на дальнейшее
охлаждение и отжиг. Преимущества
этого метода по сравнению со всеми предыдущими: стабильная толщина стекла, высокое качество поверхности стекла, не требующее
дальнейшей полировки, отсутствие
оптических дефектов в стекле, высокая производительность процесса. Наибольший размер получаемого стекла, как правило, составляет
6x3,21 м, а толщина листа может
быть от 2 до 25 мм. В настоящее
время в мире производится около
16 500 млн т листового стекла в год.
В последние годы созданы такие
принципиально новые стеклокристаллические материалы, обладающие уникальными свойствами, как
ситаллы и шлакоситаллы.
Впервые стекло как строительный материал предложили использовать конструктивисты в конце
прошлого века. В наши дни стекло
стало доступным и очень часто используется как для наружной отделки, так и в дизайне помещений.
Несмотря на постоянно меняющиеся тенденции моды и появление новых стилей, стекло не сдает своих
позиций, органично вписываясь как
в классический интерьер, так и в
комнату в стиле хай-тек.
Стекло с давних времен служит
человеку. Сочетая такие свойства,
как прозрачность, твердость, стойкость против разъедания минеральными кислотами и жаропрочность,
а также способность изменять эти
свойства, легко окрашиваться в
разные цвета и формоваться разнообразными способами, стекло
стало незаменимым материалом в
архитектуре XXI века, в технике и в
быту.
Обзор подготовила
Елена Михаленко
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Бизнес-туризм

Утром – бизнес, вечером – море!
Индустрия делового туризма в Украине.
«Организуйте бизнес так, чтобы ваши подчиненные
могли обмениваться друг с другом идеями,
помогать и заботиться друг о друге,
и в следующий раз они придут к вам не с жалобами и проблемами,
а с готовыми решениями и интересными идеями».
Ричард Бренсон

Бизнес работает и
отдыхает
MICE – сила 4 букв
Дорога и движение навстречу
новым впечатлениям, интересные
встречи, открытия неизвестных мест
– все это ассоциируется для нас с
туризмом, путешествиями и отдыхом. Однако в последние десятилетия с развитием бизнеса и деловых
связей, поиска новых идей и решений – эти образы также становятся
синонимами туризма делового.
По сравнению с такими старыми «корифеями» экономики, как
строительство, сельское хозяйство,
финансовый сектор или здравоохранение, - деловой туризм еще
«младенец». Это сравнительно молодое направление в мировой экономике, однако этот «малый» уже
сделал свои первые шаги и уверенно заявил о себе и своих амбициях
всему миру.
Активное формирование индустрии делового туризма в качестве
отдельного направления туристической отрасли происходило в США и
Европе в 70-х гг. XX века. В 90-е это
туристическое направление приобрело уже значительный размах во
всем мире.
В 70-е в США и теперь уже у нас
«прижилась» аббревиатура для обозначения индустрии делового туризма – MICE:
M – Meetings – Встречи,
семинары
I – Incentives – Поощрительные и
мотивационные поездки
C – Conferences – Конференции
E – Exhibitions, Events – Выставки
и события

В жизни бизнесмена «бизнес»
и «отдых» – синонимы. Поэтому, с
одной стороны, MICE – это деловые
мероприятия, а с другой – сочетание
необходимого полезного с искомым
приятным: например, проведение
конференции в курортном отеле и
отдых на природе. В корпоративном
секторе такие мероприятия улучшают психологический климат в коллективе, инициируют мотивацию
сотрудников, повышают профессионализм кадров путем обучающих
тренингов в сочетании с отдыхом.
Это – тенденция. И в ближайшие 10 лет, по данным Всемирной
Туристической Организации (World
Tourism Organization), объем MICE
мероприятий в мире увеличится
втрое – с 564 млн мероприятий в
2005 г. до до 1,6 млрд – в 2015 г. А
оборот возрастет к 2015 г. в 4-5 раз
– с $399 млрд до $2 трлн.

Украина удваивает
обороты
Внутренний туризм в Украине
занимает до 8% рынка и является
одним из лидеров роста в экономике. Политика страны направлена на
стимулирование иностранного туризма путем создания позитивного
туристического имиджа Украины как
страны комфортного и безопасного
пребывания, упрощение визовых
формальностей, развитие инфраструктуры.
По итогам 2010 г. страну посетили 14,5 млн иностранных туристов,
из которых 801,7 тыс. приехали с
деловым визитом. Финал чемпионата Европы по футболу ЕВРО 2012
станет для страны уникальной маркетинговой возможностью открыть
Европе и миру туристический потенциал Украины.

Конференция Petrolium Ukraine, отель
«InterСontinental Kiev»

В 2011-2012 гг. в отрасли MICE
Украины планируется рост объемов
на 50-70%. Сейчас готовится новая
концепция Государственной программы развития туризма и курортов в Украине, что обеспечит дальнейшее развитие внутреннего и
делового туризма.

В нужное время, в
нужном месте
Весна и осень в Украине – два
календарных периода, когда активность в сегменте MICE существенно
возрастает. Весенний пик в Украине
связан с проведением международных выставок, конференций и
презентаций, переговоров и встреч,
корпоративных тренингов. Осенний
– с завершением маркетингового
года, подведением итогов, организацией поощрительных поездок для
сотрудников и партнеров.
Выбирая место проведения мероприятия, опытные заказчики все
планируют заранее – в среднем за 6
месяцев до начала события. За этот
период можно все согласовать, забронировать (без предоплаты) места в отелях и авиабилеты, получить
скидки за раннее бронирование, а
расчеты с поставщиками услуг произвести за 2-3 месяца до начала поездки.
Если планируется участие в
крупных международных проектах,
подготовка начинается за 1 год до
начала мероприятия.
В последние несколько лет в

Бизнес-туризм
Украине формируется новая тенденция: заказчики все чаще делегируют обязанности по организации
MICE-мероприятий
профильным
туроператорам делового туризма.
Такая практика минимизирует для
компании организационные риски,
разрешает проблемы, связанные с
подбором и бронированием услуг,
оптимизирует затраты.

Деньги любят счет,
или Правило №1
«Правило №1: «Никогда не
теряйте деньги».
Правило №2: «Никогда не
забывайте правило №1».
Уоррен Баффетт

Затраты на проведение MICEпрограммы – величина «судьбоносная», определяющая «быть или не
быть» мероприятию при принятии
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приятия и экономии на сотрудниках
и партнерах по бизнесу.

MICE Ukraine 2011
«Деловой туризм –
Украина»
Ключевое событие отрасли MICE
в Украине – ежегодная международная конференция MICE Ukraine.
24 марта 2011 г. в Киеве состоялась
VI международная конференция
MICE Ukraine «Деловой туризм –
Украина». Организаторы конференции – ITE Group Plc (Великобритания),
ДП «Премьер Экспо» (Украина)
и Ассоциация делового туризма
Украины BTA Ukraine.
В программе обсуждались вопросы подготовки к ЕВРО 2012, взаимоотношения украинских отельеров и туроператоров, применение в
Украине передовых маркетинговых
технологий, организации деловых
программ в Киеве, Одессе, Львове
и Крыму, который является лидером
в сегменте MICE-туризма Украины.

«100 лучших отелей
Украины 2011 года»
Последние приготовления к MICE, Ялта.

компанией окончательного решения. Рачительные заказчики исходят
из оптимизации затрат и планируют
заказы на период снижения стоимостей отелей и авиабилетов.
Например, Крым выгоден для
MICE-заказчиков весной и в начале
лета – в апреле, второй декаде мая
и в июне, а осенью – с сентября по
ноябрь, когда цены на отели снижаются, а «бархатная» осень продолжает дарить тепло.
Стоимость
авиаперелета
в
Украине тоже колеблется в зависимости от сезонности и дат.
Авиакомпании выделяют несколько основных периодов повышения
стоимости авиабилетов – майские
праздники, лето (июль, август) и
Новогодние
и
Рождественские
праздники.
Хозяйский подход в данном вопросе позволяет заказчику «убить
сразу двух зайцев»: сохранить материальные ресурсы без «экономии
на пуговицах» – оптимизировать затраты без потерь в качестве меро-

23 марта 2011 г. Совет по туризму и курортам Украины обнародовал
рейтинг «100 лучших отелей Украины
2011 года». Первых и последних
отелей в рейтинге – нет. Комиссия
руководствовалась
специальным
маркетинговым алгоритмом, задачей которого была оценка отелей во
всех регионах страны на соответствие современным гостиничным
стандартам. По количеству номинированных отелей лидерами рейтинга стали – Киев, Крым, Одесса,
Львовская область, Закарпатье.
«Конкурс – это часть программы
Совета по туризму и курортам по
внедрению европейской системы
оценки качества в сфере туризма»,
– отметил Евгений Самарцев, глава
Совета по вопросам туризма и курортов Украины. Поэтому для продвижения туризма и MICE-программ
в Украине рейтинг отелей будет
формироваться отныне ежегодно.

Индустрия MICE в
Киеве
Киев радушно встречает гостей.
Согласно заявлению Александра

Отель «InterСontinental Kiev»

Попова, главы Киевской городской
государственной администрации,
туризм – одно из восьми приоритетных направлений, определенных в
проекте «Стратегии развития города Киева до 2025 г.». Сегодня Киев
посещает около 1 млн туристов ежегодно. Реализация Стратегии позволит достичь показателя в 2,6 млн
туристов в год.
«Киев имеет высокий туристический потенциал. Наше задание –
развитие не только культурного, но и
делового туризма. Географическое
расположение города, безвизовый
режим для граждан Европы и стран
СНГ позволит нам через определенный период стать конкурентом
Вены в сфере делового туризма», –
отметил Александр Попов.
VIP заказчики и представители бизнес-элиты по достоинству
оценят флагманский отель Киева
– «InterContinental Kiev». Отель
расположен в историческом центре
Киева, на Михайловской площади.
К услугам гостей – 272 комфортабельных номера, включая пять
Посольских апартаментов, один
Королевский апартамент площадью
212 м2 и один Президентский апартамент площадью 378 м2. Бизнесинфраструктура включает 6 оборудованных конференц-залов общей
вместительностью до 800 человек.
Для проведения MICE-программ
в Киеве можно рекомендовать следующие отели (для ориентира указаны средние суточные стоимости
за стандартный двухместный номер):
Киев
Отели
«InterContinental Kiev»
«Хайят Ридженси»
«Премьер-Палас»
«Радиссон»
«Президент-Отель»
«Диарсо»
«Братислава»

Цена за
номер/сутки
от 590 USD
от 560 USD
от 400 USD
от 380 USD
от 150 USD
от 190 USD
от 60 USD

53

54

Вестник промышленности и торговли
В ближайшее время в Киеве распахнут свои двери еще два отеля
сети «InterContinental». Первый –
отель «Holiday Inn» на 210 номеров.
Он будет открыт в феврале 2012 г. в
преддверии ЕВРО-2012. Второй –
«Crowne Plaza», рассчитанный на
225 номеров, будет запущен во второй половине 2013 г.

Индустрия MICE в
Крыму

ют Крым для проведения программ
по следующим существенным причинам:
• Отсутствие визовых формальностей.
• Родная языковая и культурная
среда.
• Наличие современной гостиничной и MICE инфраструктуры.
• Климатические и природные
факторы.

География MICE в
Крыму
Южный берег Крыма – самый
известный курортный район побережья: Ялта и Алушта, Гурзуф,
Симеиз и Форос ежегодно принимают у себя украинских, российских
и западных MICE-заказчиков.
Ялта
Ялта – лидер по проведения
MICE-мероприятий. Из отелей категории 4-звезды неизменным спросом пользуются отели «Ореанда»

Потухший вулкан Кара-Даг

Формирование MICE инфраструктуры в Крыму – одно из приоритетных направлений экономической политики Украины. В 2010 г. в
Крыму было реализовано более 300
MICE-проектов различного уровня.
Корпоративные заказчики выбираБольшая Ялта
Отели
«Ореанда»
«Левант»
«Пальмира Палас»
«Времена года»
«Ялта-Интурист»
«Санаторий «Форос»
Алушта
Отели
«Radisson SAS Alushta»
«Porto Mare»
«Крымские Зори»
«Море»
«Аквапарк»
ЮВК
Отели
ТОК «Судак»
«Бастион»
«Барселона»
«Князь Голицын»
«Белый Грифон»

Цена за
номер/сутки
от 260 USD
от 179 USD
от 150 USD
от 115 USD
от 86 USD
от 195 USD
Цена за
номер/сутки
от 181 USD
от 62 USD
от 60 USD
от 171 USD
от 110 USD
Цена за
номер/сутки
от 98 USD
от 47 USD
от 71 USD
от 125 USD
от 75 USD

Прим.: цены - ориентировочные, период
действия цен - сентябрь-октябрь 2011 г.

Бизнес-туризм

Отель «Пальмира Палас»

видеозаписи, видеопроекторы на
5500 и 2600 люменов. Для отдыха
заказчиков – SPA-центр, комплекс
саун, контрастные японские ванны,
открытый и крытый бассейны, морские прогулки на яхте, рыбалка в открытом море и многое другое.
Форос
Курортный поселок в самой южной точке крымского полуострова.
Здесь стоит обратить внимание на
санаторий «Форос». 14-этажная
здравница с возможностями размещения до нескольких сотен участников конференции или семинара.
Бизнес-инфраструктура – зал до
350 человек и несколько аудиторий.
Для отдыха участников – закрытый
бассейн с подогреваемой морской
водой, тренажерный и атлетический
залы, три открытых теннисных корта, сауна, солярий, бар с американским бильярдом.

Отель «Ореанда»

и «Левант». Гостиница «ЯлтаИнтурист» – «опытный игрок» гостиничного бизнеса еще времен
СССР, недорогая и вместительная
гостиничная и выставочная площадки, где ежегодно проходят такие
мероприятия, как Международная
выставка-ярмарка «Крым: курорты
и туризм», церемония «Крымская
жемчужина».
Курпаты
Для VIP заказчиков и представителей бизнес-элиты рекомендуем
4-х звездочный отель «Пальмира
Палас».
Бизнес-инфраструктура
включает: конференц-зал на 200
мест с системой синхронного перевода, 3 аудитории для переговоров
на 8, 10, 30 мест, бизнес-центр,
WI-FI, оборудование для аудио- и

Санаторий «Форос»

Алушта
Алушта не отстает от Ялты. Паркотель «Porto Mare» 4-звезды – новый отель, расположенный в парке
общей площадью 5 га. Дизайн номеров эксклюзивно разработан французским архитектором Ади Зерук. К
услугам заказчиков – 5 конференцзалов от 10 до 170 человек. Для
отдыха – комплекс открытых бассейнов, поле для мини-футбола,
теннисные корты (hard и грунт), площадки пляжного футбола и волейбола, тренажерный зал.

Бизнес-туризм
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«Судак» располагает оздоровительной инфраструктурой реабилитации
и курортологии. Именно здесь есть
собственный источник с сероводородной минеральной водой.
Для проведения конференций
рекомендуем услуги отеля «Басти
он», а для корпоративных инсентивпрограмм или поощрительных туров
- новый отель «Барселона».
Древний риф - гора Сокол.
Бухта Новый Свет

Парк-отель «Porto Mare»

Отели «Radisson SAS Alushta»,
«Крымская Ривьера» и «Аквапарк»,
пансионаты «Крымские зори» и
«Море» – популярные площадки
для проведения MICE-мероприятий
уровня премиум. Здесь заказчик
будет обеспечен проживанием в
комфортабельных номерах, транспортным обслуживанием, конфе
ренц-сервисом, питанием и экскурсионной программой.
Севастополь наиболее популярен среди иностранных туристов.
Город занимает первое место в
Крыму по количеству и плотности
достопримечательностей.
Флагманский
отель
«Best
Western Севастополь», расположенный в историческом центре, безусловно, является лучшим отелем
для делового туризма. ТОК «Крым»
располагает конференц-залами на
340, 80 и 35 человек. Для проведения мероприятий уровня премиум
также рекомендуем центральный
отель «Украина».
Юго-восточный Крым – земля
с древней историей, уникальным
ландшафтным колоритом, место с
особой «атмосферой и почерком».
Здесь расположены такие легендарные курорты, как Судак, Новый
Свет, Коктебель.
Судак
Туристско-оздоровительный
комплекс «Судак» расположен на
первой линии, в центральной части курорта, на территории ландшафтного парка-памятника садовопаркового искусства. Комплекс
ежегодно
принимает
MICEзаказчиков из России, Украины и
Европы, здесь проходят различные конференции и семинары – от
съезда кардиологов Украины до
фестиваля «КВН». Кроме того, ТОК

Отель «Бастион»

Новый Свет
Гостиный двор «Князь Голицын»
– это больше, чем отель. Раз в жизни сюда стоит приехать и пожить.
Расположение – в Национальном
заповеднике «Новый Свет», в окружении реликтовой можжевеловой
рощи. Из отеля открываются панорамы бухты и древнего рифа –
горы Сокол. Отель спроектирован
в лучших дворцовых традициях, что
позволит гостям ощутить себя в
эпохе королей и придворных дам.
К услугам деловых заказчиков –
конференц-зал, интернет в номерах, теннисные корты и СПА-центр и
даже приготовление блюд в настоящей русской печи.
Коктебель
В курортном поселке Коктебель
обратите внимание на отель «Белый
Грифон» 4 звезды.
Этот новый отель хорош для тех,
кто любит драйв. Расположен на
берегу моря, у подножья потухшего вулкана Кара-Даг. Уникальность

отеля – единственный в Коктебеле
дайвинг-центр
международного
класса по системе обучения PADI и
CEDIP. Все это позволяет создавать
здесь настоящий экстремальный
«MICE-коктейль» – рекомендуем
сначала провести успешную презентацию в отеле, потом нырнуть с дайверами, «взять Кара-Даг», пройтись
по многочисленным ресторанам
Коктебеля, которые хороши и разнообразны, встряхнуться на ночных
дискотеках и потом после всего этого «безобразия» - просто выдохнуть
и упасть на пляже, на пару дней.

MICE – РЕЦЕПТ
УСПЕХА
«Личность, сливаясь с коллективом,
не теряет себя.
Напротив, она достигает в
коллективе высшей ступени
сознания и совершенствования».
Анри Барбюс

Сочетание работы и отдыха дает
удивительный результат, и Украине
есть что предложить! Для VIP и
бизнес-заказчиков здесь имеются
большие возможности для проведения как деловых встреч, так и масштабных корпоративных акций.
Сейчас все больше предпринимателей понимают, что регулярная
организация корпоративных мероприятий и встреч способствует
укреплению имиджа компании, росту профессионализма сотрудников, увеличению продаж, прибыли,
а значит – УСПЕХУ!

До встречи в сердечной и
хлебосольной Украине!

Отель «Белый Грифон»

Разуваев Андрей Александрович
Журналист по международному и
внутреннему туризму.
andrew-razuvaev@yandex.ru
Тел.: +7 (903) 771-12-56.
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Российский
строительный
Олимп

Новости партнеров

Российский
Строительный Олимп
подводит итоги

25 мая 2011 г. в конференцзале Государственной Третьяков
ской галереи в г. Москве состоялась торжественная церемония
награждения лауреатов премий
«Российский
Энергетический
Олимп - 2011», «Российский
Строительный Олимп - 2011»,
а также вручение Золотых и
Ревизионных сертификатов программы «Надежные организации
строительного комплекса».
По итогам заседания Экспертно
го и Общественного советов премий лауреатами были признаны
достойнейшие организации и профессионалы строительной и энергетической отраслей российской
экономики, которые своей эффективной деятельностью заслужили
признание общества и государства.
Премия «Российский Строи
тельный Олимп» - очень престижна
и давно признана в своей профес
сиональной сфере, в этом году ей
исполнилось 15 лет. Первая ступень
Премии - программа «Надежные
Организации Строительного Ком
плекса» - широко известна в среде
малого и среднего предпринимательства и направлена на обеспечение стабильности и прозрачности рынка строительства, создание
информационного фонда по качественным строительным работам
и услугам, продвижение на рынке
строительных организаций, деятельность которых отвечает высоким стандартам качества и надежности, привлечение инвестиций в
строительную отрасль.

Некоммерческое партнерство поддержки
организаций строительной отрасли (г. Москва) –
Генеральный директор Драчева Ю.Л.

Премия «Российский Энерге
тический Олимп» присуждается
ведущим организациям энергетической отрасли. В этом году этой
профессиональной общественной
награде исполняется 5 лет.
По всем своим направлениям
программы «Российский Олимп»
призваны выявлять и поддерживать
перспективные и надежные компании, достижения которых являются
гарантом цивилизованных рыночных отношений в России. Важным
моментом является стремление
обеспечить развитие конструктивного диалога между бизнесом и
властными структурами и содействие укреплению новых деловых
союзов в России и за рубежом.
Тысячи
организаций
строительной отрасли приняли участие в
Программе в качестве номинантов,
около четырехсот организаций стали лауреатами, которых по праву
можно отнести к золотому фонду
строительной отрасли России.
Программы проводятся при поддержке Правительства Москвы,
Администраций
субъектов
РФ,
Торгово-промышленной
палаты
РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей,
Российского Союза строителей,
Московской Международной Бизнес
Ассоциации, саморегулируемых организаций (СРО), профессиональных общественных объединений
строительного комплекса и ряда
других организаций.
В связи с переходом строительной и энергетической отраслей от
лицензирования к саморегулированию, Программы «Российский
Строительный Олимп» и «Россий
ский Энергетический Олимп» включили ряд новых номинаций, ориентированных непосредственно на
некоммерческие партнерства СРО.
С 2011 г. вводятся новые разделы программ «Галерея строительной
славы» и «Галерея энергетической
славы», направленные на повышение престижа рабочих и специалистов строительной и энергетической отраслей. На этой церемонии

Российский
Энергетический
Олимп

впервые вручаются свидетельства о
занесении в «Галерею строительной
славы» и «Галерею энергетической
славы» рабочим и специалистам,
которые являются представителями
интеллектуального и трудового потенциала России.
Лауреатами премии «Россий
ский Строительный Олимп – 2011»
стали: ФГУП «ГУСС «Дальспец
строй» при Спецстрое России,
ООО
«Новокузнецкий
ДСК»
им. А.В. Косилова, ЗАО ПК «РУСТ»,
ООО «Группа Компаний СУ-10»,
ООО
«Трансстроймеханизация»,
ООО «Компания «Гарантия - Строй»,
ГАУ НО «Управление госэкспертизы», СРО НП «Межрегиональное
объединение проектных организаций специального строительства»,
СРО НП «Объединение строителей Санкт-Петербурга», СРО НП
Центральное объединение проектных организаций «ПРОЕКТЦЕНТР»,
СРО НП «Объединение градостроительного планирования и проектирования», ОСАО «Ингосстрах».
Лауреаты премий «Российский
Энергетический Олимп – 2011» ОАО «Кузбассэнерго», ОАО «Генери
рующая компания», ОАО «Кубань
энергосбыт», ООО «ПКЦ «Бреслер»,
ООО «Горсети», Ассоциация рацио
нального использования энергоресурсов «Межотраслевая Ассоциация
Энергоэффективность и Норми
рование», СРО НП «Международный
центр энергоэффективности, энергобезопасности и возобновляемых источников энергии», СРО НП
«Инжиниринг – Энергоаудит», НП
содействия повышения энергоэффективности «Единое объединение энергоаудиторов». Посмотреть
полный список лауреатов можно
на сайтах http://www.stroyolimp.ru и
http://www.energyolimp.ru.
Сегодня мы искренне поздравляем лауреатов премии, достигших высот Строительного и
Энергетического Олимпов, а также
организации - обладателей Золотых
и Ревизионных сертификатов программы «Надежные организации
строительного комплекса»!
Секретариат Программ

info@mvk.ru
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ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ
БИЛЕТ
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ȼɊȿɆəɊȺȻɈɌɕȼɕɋɌȺȼɄɂ

Москва, ЭЦ «Сокольники»
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БОЛЕЕ 500 УЧАСТНИКОВ!
БОЛЕЕ 10 000 ПОСЕТИТЕЛЕЙ!

info@mvk.ru

X ЮБИЛЕЙНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
НАСОСЫ - КОМПРЕССОРЫ - АРМАТУРА - ПРИВОДЫ И ДВИГАТЕЛИ

31.10.2011 – 03.11.2011
Москва, МВЦ «Крокус Экспо», пав. 1, зал 4

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ
БИЛЕТ
ȼɊȿɆəɊȺȻɈɌɕȼɕɋɌȺȼɄɂ
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Тематика выставки:

Схема проезда:
3-й Лучевой просек
Поперечный просек
ул. Сокольнический Вал

Вход в парк

4.1

5-й Лучевой просек

м. «Сокольники»

От м. «Сокольники»
бесплатные автобусы
Организатор:

Под патронатом:

При поддержке:

MVK � Международная
выставочная компания

Торгово�промышленной палаты РФ
Правительства Москвы
Московской Торгово–промышленной палаты
Правительства Московской области

Московской Межотраслевой
Ассоциации Главных Сварщиков
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Программа мероприятий

tʄʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛʞʨʛʫʣʤʡʤʙʞʞʚʡʵʦʖʝʣʱʫʘʞʚʤʘ
ʞʢʛʨʤʚʤʘʧʘʖʦʠʞ
tʄʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛʞʨʛʫʣʤʡʤʙʞʞʥʦʤʞʝʘʤʚʧʨʘʖʧʘʖʦʤʭʣʱʫ
ʢʖʨʛʦʞʖʡʤʘ
tʄʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛʞʨʛʫʣʤʡʤʙʞʞʚʡʵʥʖʟʠʞ
tʇʥʛʬʞʖʡʞʝʞʦʤʘʖʣʣʤʛʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ ʨʛʫʣʤʡʤʙʞʞ
ʞʢʖʨʛʦʞʖʡʱʚʡʵʧʤʤʦʩʜʛʣʞʵʨʦʩʗʤʥʦʤʘʤʚʤʘ
ʨʦʖʣʧʥʤʦʨʞʦʤʘʠʞʣʛʪʨʞ ʙʖʝʖ ʘʤʚʱ ʨʛʥʡʖ ʠʞʧʡʤʨ ʯʛʡʤʭʛʟ 
ʥʦʤʢʱʮʡʛʣʣʱʫʞʗʱʨʤʘʱʫʧʨʤʠʤʘ
tʂʖʨʛʦʞʖʡʱʚʡʵʧʘʖʦʠʞ ʦʛʝʠʞ ʣʖʥʡʖʘʠʞ ʣʖʥʱʡʛʣʞʵ ʥʖʟʠʞ
ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ ʥʦʤʘʤʡʤʠʖ ʥʦʞʥʤʞʞʨʚ 
tʇʦʛʚʧʨʘʖʞʢʛʨʤʚʱʝʖʯʞʨʱʤʨʘʦʛʚʣʱʫʥʦʤʞʝʘʤʚʧʨʘʛʣʣʱʫʪʖʠʨʤʦʤʘ
ʦʖʗʤʭʖʵʤʚʛʜʚʖ ʧʞʧʨʛʢʱʘʛʣʨʞʡʵʬʞʞ ʦʛʧʥʞʦʖʨʤʦʱʞʨʥ 
tʉʧʡʩʙʞʥʦʛʚʥʦʞʵʨʞʟʞʥʦʤʞʝʘʤʚʧʨʘʥʤʞʝʙʤʨʤʘʡʛʣʞʴʞʝʚʛʡʞʟ
ʞʝʢʛʨʖʡʡʤʘʞʥʡʖʧʨʢʖʧʧʧʣʛʦʖʝʰʛʢʣʱʢʞʧʤʛʚʞʣʛʣʞʵʢʞ
ʧʥʦʞʢʛʣʛʣʞʛʢʨʛʫʣʤʡʤʙʞʟʘʧʛʫʘʞʚʤʘʧʘʖʦʠʞ ʨʛʦʢʞʭʛʧʠʤʟ
ʦʛʝʠʞ ʧʠʡʛʞʘʖʣʞʵ ʠʡʛʥʠʞ
tɾʣʧʨʦʩʢʛʣʨʱʞʥʦʞʧʥʤʧʤʗʡʛʣʞʵʚʡʵʧʘʖʦʠʞ
tʓʡʛʠʨʦʤʣʣʖʵʳʡʛʢʛʣʨʖʦʣʖʵʗʖʝʖʞʠʤʢʥʡʛʠʨʩʴʯʞʛ
ʚʡʵʥʦʤʞʝʘʤʚʧʨʘʖʧʘʖʦʤʭʣʤʙʤʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ
tʂʛʨʤʚʱʤʗʩʭʛʣʞʵʞʥʤʘʱʮʛʣʞʵʠʘʖʡʞʪʞʠʖʬʞʞʧʘʖʦʤʭʣʤʙʤ
ʥʛʦʧʤʣʖʡʖ
tʃʖʩʭʣʱʛʦʖʝʦʖʗʤʨʠʞʘʤʗʡʖʧʨʞʧʘʖʦʠʞ
tʀʤʣʨʦʤʡʲʠʖʭʛʧʨʘʖʧʘʖʦʣʱʫʧʤʛʚʞʣʛʣʞʟ ʤʧʣʤʘʣʱʫ
ʞʧʘʖʦʤʭʣʱʫʢʖʨʛʦʞʖʡʤʘ
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tʂʛʜʚʩʣʖʦʤʚʣʱʛʣʖʩʭʣʤʨʛʫʣʞʭʛʧʠʞʛ
ʠʤʣʪʛʦʛʣʬʞʞ
tʂʖʧʨʛʦʠʡʖʧʧʱ
tʅʦʛʝʛʣʨʖʬʞʞʘʛʚʩʯʞʫʧʘʖʦʤʭʣʱʫʠʤʢʥʖʣʞʟ
tʅʦʤʪʛʧʧʞʤʣʖʡʲʣʱʛʠʤʣʠʩʦʧʱ

Профессиональные конкурсы
tjʁʩʭʮʞʟʧʘʖʦʯʞʠx
tjʁʩʭʮʞʟʞʣʜʛʣʛʦʧʘʖʦʯʞʠx
tjʂʞʧʧʧʘʖʦʠʖx
В рамках выставки будет представлена
экспозиция «Сварка в искусстве»

Информация, касающаяся
программы мероприятий, будет
регулярно обновляться
на сайте www.weldex.ru

При содействии:
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Генеральный
информационный
спонсор:

Российского научно�технического
сварочного общества
Компании «Элсвар»
Европейской Сварочной Ассоциации
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Адрес: 143400, г. Красногорск, 65-66 км МКАД,
МВЦ «Крокус Экспо», павильон 1, зал 4
CХЕМА ПРОЕЗДА К МВЦ «КРОКУС ЭКСПО»
м. ТУШИНСКАЯ
Tushinskaya
Metro Station

ТЕМАТИКА ФОРУМА:

ОРГАНИЗАТОРЫ:
MVK - Международная выставочная компания,
Российская Ассоциация производителей насосов,
Ассоциация компрессорщиков и пневматиков,
Научно-Промышленная Ассоциация Арматуростроителей

Насосы 2011:
центробежные, энергетические, судовые,
химические, вакуумные
и винтовые.

ПОД ПАТРОНАТОМ:
Торгово-промышленной палаты РФ,
Московской Торгово-Промышленной Палаты,
Правительства Москвы,
Министерства Промышленности и Торговли РФ.

Компрессорная техника. Пневматика.
Пневмоинструмент 2011:
поршневые, ротационные,
дизельные и турбокомпрессоры.

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:
Союза производителей нефтегазового оборудования;
Европейского комитета по арматуростроению (CEIR);
Европейской ассоциации производителей насосов
(Europump);
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору;
Российской ассоциации водоснабжения
и водоотведения.

Арматура 2011:

м. МЯКИНИНО
Myakinino
Metro Station
м. СТРОГИНО
Strogino
Metro Station

От метро «Мякинино» пешком

На автомобиле: пересечение МКАД
(внешняя сторона, 66 км) и Волоколамского шоссе

трубопроводная арматура,
соединительные детали для арматуры
(фланцы, фитинги), приводы
для трубопроводной арматуры.
Приводы и двигатели 2011:

Подробная деловая программа,
список участников и план экспозиции
будут регулярно обновляться на сайте
выставки.

электроприводы, электродвигатели,
пневмоприводы, гидроприводы,
редукторы.
Информационная поддержка:

Генеральные информационные спонсоры:
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Вестник промышленности и торговли

Анонс

Уважаемые читатели!

В 2011 г. исполняется 10 лет единственной в России выставке в области автоматизации зданий
HI-TECH BUILDING 2011. В юбилейный год пройдет новая конференция «Интеллектуальное
здание».
Десятая международная выстав
ка-форум HI-TECH BUILDING 2011
пройдет на новой площадке - в выставочном центре «Экспоцентр»
(Павильон №1), и в новые сроки - с
8 по 10 ноября.

HI-TECH BUILDING появилась и
развивалась вместе с российским
рынком автоматизации зданий.
За 10 лет своего существования
проект завоевал авторитет среди
участников рынка строительства,
автоматизации и эксплуатации зданий в России и СНГ: инвесторов,
девелоперов, строителей, архитекторов, проектировщиков зданий,
управляющих и эксплуатационных
компаний, производителей оборудования и системных интеграторов. Выставка достигла уровня
главного ежегодного события для
профессионалов и стала эффективной площадкой для общения ведущих игроков рынка с заказчиками и
представителями государственных
структур.
Актуальность внедрения автоматизированных систем управления
зданием для российского рынка
трудно переоценить. Потребление
электроэнергии, воды, газа, тепла
сокращается приблизительно на
30%.
Основываясь на динамичном
развитии рынка автоматизации, выставка HI-TECH BUILDING ежегодно предлагает самые актуальные
технологии и решения. В 2011 г.
участники выставки, среди которых
- ведущие мировые производители,

российские дистрибьюторы оборудования и системные интеграторы,
представят на своих стендах новейшие достижения в области автоматизации и диспетчеризации зданий,
расскажут посетителям о преимуществах интегрированных систем
безопасности, систем управления
освещением, климатом, электротехнических систем управления,
ИТ-систем, продемонстрируют последние разработки в области энергосбережения, экологии и многое
другое. Для взыскательных частных
заказчиков немаловажной частью
экспозиции станут варианты реализации систем управления «Умный
Дом».
Участниками выставки в 2011 г.
станут около 100 компаний: ABB,
Beckhoff, Clipsal, Delta Controls,
Elko EP, Enocean, Esylux, Gira,
i-camp engineering, i-home, Johnson
Controls, Jung, Kieback&Peter, LG
Electronics, Legrand, Lonix, Marbel
(Theben), Menerga, Produal, Prosoft,
Relcon, Saia Burgess, Siemens,
Steinel, Thermokon, Trend, Wago,
Искусственный
Интеллект,
МЦ
Квадрат, Разумный Дом, СБТ Групп,
Столица, Унисервис, Эlevel, Эвика и
многие другие.
Спонсор выставки: компания
АРКТИКА.
Учитывая основные тенденции в
развитии рынка интеллектуальных
систем в России и мире, выставкафорум HI-TECH BUILDING постоянно
актуализирует тематику и предлагает своим участникам и посетителям

новые вопросы для обсуждения. Так,
в первый день состоится конференция «Интеллектуальное здание»,
которая пройдет в Конференц-зале
«А» павильон №1.

Тематика
конференции:
Автоматизация зданий.
Комплексное управление недвижимостью и эксплуатация
зданий.
Комплексная безопасность
здания.
Системы управления освещением. Энергосбережение и
энергоэффективность.
Современные требования к
экологичности здания. Проекти
рование и эксплуатация зданий
в соответствии с «зелеными
стандартами».
Системы управления IT-инфра
структурой здания.
Автоматизация и диспетчеризация систем отопления, вентиляции и кондиционирования.

В программе
выставки:
- Экспозиция «Энергоэффек
тивные здания. PASSIVE HOUSE».
- Конференция «Энергосбере
гающие технологии в строительстве - Passive House».
- Экспозиция Green Building.
- Семинары по работе в области
проектирования и обслуживания
комплексных систем автоматизации
зданий на базе протоколов LON,
Bacnet, KNX.

Выставка-Форум HI-TECH BUILDING 2011 проводится
выставочной компанией МИДЭКСПО при поддержке
ассоциаций по автоматизации зданий: KNX International,
Коннекс Россия, Big-Ru, Lonmark Россия, CABA, отраслевых
объединений: Московский Государственный Строительный
Университет, Cовет по экологическому строительству,
Институт Пассивного Дома (ИПД), Ассоциация строителей
России, АВОК, УКЦ «Мир Климата», Ассоциация Индустрии
Безопасности.
Регистрация на сайте http://www.hitechbuilding.ru дает право
бесплатного посещения выставки и деловой программы.
Пресс-центр компании МИДЭКСПО

