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Технологии XXI веКа

На протяжении всего периода 
существования человечества люди 
стремились к совершенной власти 
над средой своего существования. 
главным помощником в осущест-
влении такого господства над при-
родой для человека стали знания 
и способности в широком смысле 
этого слова. Эти навыки преврати-
лись в искусство, которое переда-
валось из поколения в поколение и 
носило довольно закрытый харак-
тер по отношению к членам обще-
ства. Создавались отдельные касты 
и гильдии, держащие свое знание в 
секрете и воплощавшие искусство 
создания своего продукта в культур-
ное наследие.

При этом именно искусство во-
плотилось в технологию, с помощью 
которой закрепилось понимание, 
как осуществлять то или иное дей-
ствие, каким методом и что для это-
го необходимо в целях преобразо-
вания природной среды. 

Естественно, что технологии из-
менялись параллельно с изменени-
ем экономического и социального 
уклада человеческих цивилизаций. 
Вообще, технологическое превос-
ходство той или иной цивилизации 
впоследствии предопределяло ход 
сражений или существование самой 
цивилизации. По своей сути техно-
логия – это искусство преобразова-
ния одних вещей в другие, например 
преобразование нефти в бензин или 

строительных материалов – в дом. 
То, каким преобразователем мы 
пользуемся, и обуславливает вид 
применяемой технологии. Следует 
отметить, что наряду с технологи-
ей изменяется и сам продукт, если 
в прошлые века это было что-то в 
основном материальное, то сейчас 
это в равной степени – сфера услуг 
и информации. 

Итак, что же ожидает челове-
чество в XXI веке? Какие основные 
направления технологического раз-
вития будут характеризовать теку-
щий век жизни человеческого обще-
ства (рис. 1)? 

Одной из главных проблем со-
временного человечества является 
нахождение дополнительных источ-
ников энергии и переход на совер-
шенно новые технологии, способ-
ные использовать иной вид топлива, 
нежели природный газ или нефтя-
ные продукты. Энергетика будущего 
уже делает первые шаги в создании 
принципиально новых источников 
энергии, способных черпать свою 
силу из простой воды и отходов 
человеческой деятельности. Уже 
сейчас в передовых странах эконо-
мического пространства создаются 
инфраструктурные элементы для 
массового выпуска электромоби-
лей. Конечно, это только пока пер-
вые шаги, но сам подход к отказу 

от бензина является идеологически 
важным шагом, дающим принципи-
ально новое понимание энергети-
ческих систем. гибридные двигате-
ли, несмотря на свою дороговизну, 
значительно экономят средства ав-
томобилиста, а также минимизиру-
ют загрязнение окружающего про-
странства, в связи с чем становятся 
популярным выбором среди потре-
бителей. Выхлопы уже превратили 
некоторые города мира в опасную 
для жизни человека среду. Перед 
человечеством остро встала про-
блема создания альтернативных ис-
точников энергии. Покорение атома 
открыло совершенно новую страни-
цу в жизни человека и дало возмож-

ность использовать иные силы, спо-
собные развивать огромную мощь. 
В этот период человек стал спосо-
бен превратить ночь в день, дать 
тепло там, где круглый год зима. 
Многие специалисты рассуждают, 
что основной акцент для малых хо-
зяйств в ближайшем будущем будет 
сделан на такие возобновляемые 
источники энергии (рис. 2), как си-
стемы, добывающие энергию из ве-
тра, воды и солнечного тепла.

Данные технологии, по мнению 
многих ученых, позволят в достаточ-
ной степени дополнить основную си-
стему добычи энергии, основанную 
на расщеплении частиц. Вообще, 
проблема иссечения невозобнов-

Рис. 1. Направления технологического развития
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ляемых источников энергии стоит 
очень остро. Многие экономически 
развитые страны становятся залож-
никами стран-экспортеров нефти. 
Запасы нефти таких стран напрямую 
зависят от поставок, что прямым об-
разом влияет на внутреннюю эконо-
мическую ситуацию. Перед совре-
менной наукой поставлена нелегкая 
задача поиска иного подхода в тех-
нологическом обеспечении энерги-
ей человеческого общества. 

Следующее направление по ак-
туальности, без всякого сомнения, 
принадлежит компьютерным техно-

логиям. Современный человек раз-
витых и развивающихся стран уже 
сейчас не представляет жизнь без 
компьютера. Компьютер занял одно 
из основных мест в жизни человека. 
Он является и орудием труда, и сред-
ством скоротать свободное время, 
и средством общения. Большинство 
информации мы получаем через 
компьютер, он заменил нам кни-
ги, газеты и журналы. Мы можем, 
сидя дома, обеспечить себя всем 
необходимым для существования. 
Одним кликом мы совершаем слож-
ный денежный перевод, требующий 

огромного количества документов 
и предполагающий сложную про-
цедуру. Причем, компьютер весьма 
быстро превратился из громадной 
машины, занимающей целое поме-
щение порой в 50 м2, в портативную 
систему, способную разместиться у 
нас в портфеле и обеспечить нас не-
обходимой информацией со скоро-
стью, исчисляемой секундами. Все 
чаще система визуального предо-
ставления информации упрощает-
ся посредством голографических 
технологий. Да и вообще сенсорный 
экран буквально 5 лет назад казал-

ся чем-то фантастическим и нере-
альным, а сегодня каждый второй 
житель крупного города ежедневно 
использует устройства с сенсорным 
экраном.

Но есть и обратная сторона ме-
дали: несовершенство технологий 
подвергает сильному испытанию 
нервную систему человека, осо-
бенно если от компьютера зависит 
его источник доходов или даже ка-
рьера. Поэтому с появлением ком-
пьютерных технологий появились 
и соответствующие психологиче-
ские проблемы: так, исследователи 
выявили тесную связь между рабо-
той компьютера и здоровьем его 
пользователя. Современные поль-
зователи компьютеров все чаще 
жалуются на технические пробле-
мы с техникой. По данным портала  
http://www.zdorovo.ua, неисправно-
сти, вирусные атаки, плохое техоб-
служивание, трудности с установкой 
программного обеспечения, необхо-
димость постоянно обновлять про-
граммы, путаница с операционными 
системами, угроза потери частной 
информации страшно раздражают 
и разочаровывают пользователей, 
вызывая у них так называемый «син-
дром компьютерного стресса».

В то же время большинство лю-
дей уже не могут представить свою 
жизнь без компьютера. Так, в США 
был проведен весьма актуальный 
на текущий момент опрос 1000 ре-
спондентов о влиянии компьютера 
на жизнь: 94% признались, что их 
жизнь полностью зависит от ком-
пьютера. При этом две трети ре-

спондентов хотя бы один раз об-
ращались в службы технической 
поддержки и испытывали «синдром 
компьютерного стресса». Поэтому 
современные психологи рекомен-
дуют производителям в ближайшее 
время акцентировать внимание на 
обеспечении условий, при которых 
работа с компьютерной техникой 
вызывала бы у людей как можно 
меньше негативных эмоций.

Таким образом, совершенство-
вание компьютерных технологий бу-
дет идти по следующим очевидным 
направлениям (рис. 3):

• переход в интерактивный 
режим всего спектра сферы 
услуг и превращение сложной 
бюрократической операции в 
нажатие одной кнопки;

• формирование новой си-
стемы графического представ-
ления данных на основе голо-
графических технологий;

• гуманизация компьютера и 
превращение его в более адек-
ватную для человека модель.

С развитием компьютерных тех-
нологий, естественно, развиваются 
и системы передачи данных, и это 
третье значительное направление 
технологического развития обще-
ства. Современные системы по-
зволили человеку держать связь из 
любой точки земного шара. Многие 
важные решения принимаются на 

расстоянии, а современные си-
стемы телекоммуникаций, самой 
популярной из которых является 
система Skype, позволили прово-
дить совещания и переговоры в 
интерактивном режиме, без лично-
го контакта. Это позволяет значи-
тельно сэкономить время и деньги, 
поскольку переговоры могут быть 
проведены без отрыва от рабочего 
процесса и не потребуют перелета, 
к примеру, в другую страну. То же 
можно сказать и про телевидение – 
старые системы кабельной переда-
чи данных заменяются все больше 
на спутниковое телевидение, осо-
бенно популярно сейчас интернет-
телевидение. Конечно, эта систе-
ма интернет-передачи пока только 
набирает обороты, но она находит 
все большее число приверженцев. 
Основное направление современ-
ных коммуникационных систем фор-
мирует новый подход к общению 
и совмещает в себе аудио и видео 
аспекты. Японские инженеры уже 
сейчас создали прототип телефона 
будущего, в котором совместили 
аудио передачу данных с гологра-
фическими технологиями. Конечно, 
это пока только первые шаги к ком-
муникациям будущего, но имен-
но данные разработки позволяют 
определить основные пути развития 
инженерной мысли человека. 

Следует отметить, что современ-
ные системы коммуникаций значи-
тельно влияют на политическую и 
экономическую ситуацию в стране. 
Для созыва митинга нет необходи-
мости создавать штаб и заниматься 

Рис. 2. Виды возобновляемых источников энергии

Рис. 3. Пути совершенствования компьютерных технологий Рис. 4. Пути развития телекоммуникационных технологий
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собственно подбором и агитацией 
людей, тратя огромные средства 
на печатные листы и агитационные 
материалы. Сейчас достаточно вы-
ложить призыв на соответствующих 
социальных сетях либо воспользо-
ваться любой другой системой уда-
ленного общения. 

Таким образом, телекоммуника-
ционные технологии открыли новый 
простор новаторской мысли и могут 
развиваться по пути совмещения 
аудио и видео передачи данных и 
превращения данной системы в об-
щедоступную, пути совершенство-
вания интерактивного общения и 
интерактивных технологий, влияю-
щих на политическую и экономиче-
скую ситуацию в стране (рис. 4).

Одним из самых интересных на-
правлений являются роботизиро-
ванные технологии. Извечная мечта 
человечества создать себе подоб-
ные механизмы все ближе и ближе 
приближается к своему логичному 
концу. Многие механизмы заменили 

ручной труд на машиностроительных 
заводах. Роботы широко применя-
ются саперами в целях размини-
рования, разведывательными под-
разделениями в качестве средств 
разведки и обнаружения против-
ника. Особенно интересен процесс 
создания домашних помощников, 
способных освободить человека от 
повседневных хозяйственных вопро-
сов. Робототехника особенно сильно 
развита в Японии. Данная маленькая 
страна является ведущим государ-
ством в этой сфере. Японские инже-
неры уже создали первые прототипы 
роботов-нянек, официантов, водите-
лей, уборщиков и т.д. 

Так, на Международной выстав-
ке роботов, которая проходила в 
ноябре 2011 г. в Токио, были пред-
ставлены различные модели робо-
тотехники промышленных, бытовых 
и научных образцов. Роботы та-
ких производителей, как Kawasaki, 
Toshiba, FAUNC, Nachi известны 
больше в области производства. Их 

роботы уже давно заменяют челове-
ка в операциях по сборке, переме-
щению предметов, сварке, резке и 
сборке деталей. 

Также многие роботы стали 
незаменимы в работе по дому, к 
примеру, робот-мойщик стекол  
(рис. 5), который с обеих сторон 
стекла держится за счет сильного 
магнита. Фирма Yaskawa создает 
роботов-помощников (рис. 6) для 
одиноких инвалидов и пожилых лю-
дей. Благодаря этому помощнику 
можно перемещать предметы, пе-
редавать звук и видео, а управлять 
им можно даже из другого города.

В системе обучения отличил-
ся робот-пациент (рис. 7) и робот-
тренажер верховой езды. Пациента 
зубного кабинета создали для обу-
чения молодых дантистов. Он как 
живой человек может открывать 
рот, вращать головой и сообщать 
голосом о своем самочувствии. 

Также не стоит забывать, что 
не только в далекой Японии, но и 

в России бытовые роботы актив-
но входят в обиход многих людей. 
Многие россияне сегодня актив-
но используют пылесос-робот для 
уборки дома (рис. 8). 

Возможно, что в ближайшем бу-
дущем все рабочие специальности 
будут отданы роботам, а человек бу-
дет выполнять только функцию опе-
ратора или контролера. Роботам не 
надо есть или спать, они могут ра-
ботать круглосуточно, они не знают, 
что такое усталость и лень, ведь это 
обычные механизмы. С помощью ро-
ботов человек сможет значительно 
повысить уровень производитель-
ности труда и выйти на новый уро-
вень эффективности производства. 
Таким образом, человек сможет в 
большей мере реализовывать свое 
творческое и интеллектуальное на-
чало. Роботы позволят очеловечить 
даже войны, по крайней мере, так 
хотелось бы думать, смерть меха-
низма по своей природе не так тра-
гична, как смерть бойца. Будущее 
поле боя, возможно, будет состоять 
из различных роботизированных 
боевых единиц, и исход битвы уже в 
большей степени будет зависеть от 
полководческого таланта команди-
ра в лице человека. 

Итак, основные направления 
робототехнологий в XXI веке будут 
создаваться в рамках следующих 
аспектов:

• Замена человека роботами 
на рабочих специальностях;

• Превращение робота в не-
заменимого помощника чело-
века в домашних делах; 

• Замена человека в опас-
ных профессиях. 

Отдельно хотелось бы отметить 
и военные технологии. Не секрет, 
что многие мировые технологии по-
вседневной жизни, без которых мы 
уже не представляем свою жизнь, 
пришли из военной сферы. Именно 
военные конфликты создавали но-
вые технологические решения, кото-
рые порой помогали одержать верх 
в сложном сражении, а затем вхо-
дили в гражданскую повседневную 
жизнь. Ярким примером техноло-
гий, пришедших с военной службы, 
является логистика. Весь процесс 
оптимального обеспечения ресур-
сами передовых войск был разрабо-
тан еще во времена наполеоновских 
войн. Сегодня торговые операции 
просто не могут быть осуществлены 
без грамотной организации логи-
стики, а оптимальное обеспечение 
логистического процесса может су-
щественно сэкономить ресурсы. 

Совершенствуя системы пораже-
ния противника, человек улучшает 
также и системы обороны. Расцвет 
микроэлектроники и современных 
систем связи произошел вслед-
ствие попыток обеспечить точечное 
наведение различного оружия, а 
необходимость четкого управления 

боем, построенного на принципе 
оперативности, обеспечило воз-
можность применения сенсорных 
технологий. 

Выше уже описывалось видение 
будущей войны как войны в первую 
очередь между различными роботи-
зированными механизмами. Но сле-
дует не забывать и о том, что одним 
из главных полей ведения оператив-
ных действий является информаци-
онное поле. Именно этот аспект дал 
возможность развивать новые спе-
циальности и открывать новую кар-
тину мироустройства. Виртуальные 
технологии во многих странах заме-
нили обычные системы подготовки. 
Теперь необязательно садиться, к 
примеру, за руль обычной машины, 
чтобы научиться водить автомобиль. 
Достаточно сесть за соответствую-
щий тренажер, интегрированный в 
виртуальную картинку окружающего 
пространства.

Несомненно, разработка и вне-
дрение инновационных технологий 
является очень интересной сферой 
деятельности человека, посколь-
ку не подвергает ограничительным 
рамкам полет мысли. В рамках от-
дельной статьи очень сложно осве-
тить весь спектр проблем, связанных 
с футуристическими технологиями, 
особенно если учитывать огромный 
прыжок человека в сфере высоких 
технологий за последние 20 лет. 
Судя по XX веку, можно предполо-
жить, что человечество выйдет на 
более рациональный путь развития 
технологий, связанных с такими 
проблемами, как человечность, ин-
теллектуальность и творчество.

Материал подготовлен 
компанией Concol

Рис. 8. Робот-пылесос

Рис. 5. Робот-мойщик стекол

Рис. 6. Робот-помощник

Рис. 7. Робот-пациент



В пустыне штата Аризона австра-
лийская компания EnviroMission во 
главе с гендиректором Роджером 
Дэви (Roger Davey) готовится во-
плотить свой первый, амбициозный 
проект создания полномасштабной 
солнечной электростанции – 800-
метровой «солнечной башни», ко-
торая станет одним из самых высо-
ких строений во всем мире. Общая 
производительность в 200 мегаватт 
позволит ей снабжать возобновляе-
мой энергией 150 тысяч окрестных 
городов на протяжении как мини-
мум 80 лет.

Схема работы проста: солнце 
освещает и нагревает участок зем-
ли у подножия башни, покрытый 
теплоизолирующим материалом и 
напоминающий большую теплицу. 
Нагретый воздух стремится вверх к 
центральному отверстию в покры-
тии у основания башни, где находят-
ся турбины, которые и производят 
электричество за счет естественно-
го восходящего потока воздуха. Чем 
больше разность температур, тем 
сильнее башня «втягивает» горячий 
воздух со дна, и тем больше энергии 
производят турбины.

преимущества такого 
источника энергии очевидны:

• Поскольку электростанция функ-
ционирует за счет перепада тем-
ператур, а не абсолютной темпе-
ратуры, то она будет продолжать 
работать в любую погоду;

• Поскольку за день почва успева-
ет сильно нагреться, остаточно-
го тепла хватит для продолжения 
работы ночью;

• Поскольку для означенной цели 
лучше всего подходит участок 
сухой раскаленной почвы, то и 
возводить «солнечную башню» 
можно на более-менее беспо-
лезном пространстве посреди 
пустыни;

• Электростанция практически не 
требует техобслуживания – за 
исключением редкого осмотра 
и/или ремонта турбин башня 
«просто работает» – с начала 
постройки и до тех пор, пока су-
ществуют входящие в ее состав 
конструкции;

• «Солнечной башне» не требуется 
сырье – ни уголь, ни уран, ниче-
го, кроме воздуха и солнечного 
света;

• Она абсолютно безотходна и не 
выбрасывает никаких загряз-
няющих веществ, кроме теплого 
воздуха; определенные участки 
теплицы даже могут использо-

ваться по прямому назначению 
для выращивания растений. 

Проект аризона  
в цифрах
То, что планируют разработчики 

из EnviroMission – отнюдь не первая 
попытка создания «солнечной баш-
ни». Опытная модель, построенная в 
Испании, функционировала на про-
тяжении семи лет (с 1982 по 1989 г.) 
и доказала работоспособность тех-
нологии.

Однако на этот раз все будет 
намного масштабнее. Как уже го-
ворилось, проектная высота башни 
составляет 800 метров (всего на 
30 метров ниже дубайского Бурж 
Халифа, самого высокого здания в 
мире на 2010 год), диаметр в верх-
ней части – 130 метров.

На данный момент разработ-
чики из EnviroMission заняты по-
купкой земельного участка и 
составлени ем проектной до ку-
мента ции. Стои мость постройки, 
по их оценке, составит $750 млн. 
Энергоэффективность электро-
станции ожидается на уровне 60%, 
что делает ее намного эффектив-
нее и надежнее других возобнов-
ляемых источников энергии.

Куда направится произведен-
ная «солнечной башней» энер-
гия, известно заранее – недавно 
государственное энергетическое 
управление Южной Калифорнии 
подписало с EnviroMission соглаше-
ние о сотрудничестве (предвари-
тельной покупке электроэнергии) 
сроком на 30 лет. Исходя из резуль-
татов финансового моделирования, 
постройка башни окупится всего за 
11 лет, притом, что ее конструкция 
рассчитана на более 80 лет службы.

По условиям договора, электро-
энергию в американские дома ари-
зонская «солнечная башня» станет 
поставлять уже в начале 2015 г.

По материалам  
интернет-портала «gizmag»

Перевод елена Михаленко

Через несколько лет люди в отдален-

ных деревнях развивающихся стран смо-

гут сделать свои собственные солнечные 

панели, с низкой себестоимостью, ис-

пользуя сельскохозяйственные отходы в 

качестве сырья. Таково видение Andreas 

Mershin – исследователя Центра битов и 

атомов из Массачусетского технологи-

ческого института.

Работа ученого – это продолжение 

проекта, начатого восемь лет назад ве-

дущим научным сотрудником Центра 

Биоинженерии при Массачусетском тех-

нологическом институте Shuguang Zhang, 

который был первым автором проекта 

наряду с Michael Gr tzel из швейцарско-

го федерального института технологий 

Лозанны ( cole Polytechnique Federale 

de Lausanne). В свою оригинальную ра-

боту Zhang включил комплекс молекул 

– фотосистему-I (PS-I) – очень мелкие 

структуры внутри клеток растений, от-

вечающие за фотосинтез. Zhang с кол-

легами выделили PS-I из сине-зеленых 

водорослей, химически стабилизирова-

ли эту структуру и сформировали слой 

на стеклянной подложке, который может 

подобно обычному фотогальваническо-

му элементу на свету производить элек-

трический ток.

Но у этой системы были некоторые 

недостатки. Сборка и стабилизация по-

требовали дорогих химических веществ 

и сложного лабораторного оборудова-

ния. К тому же полученная солнечная 

батарея была слаба: ее эффективность 

оказалась ниже, чем обычно применяет-

ся на практике. 

Теперь же, утверждает Mershin, про-

цесс упрощен до такой степени, что 

фактически любая лаборатория может 

воссоздать его, позволяя ученым во 

всем мире начать исследовать процесс 

и делать дальнейшие усовершенство-

вания. «Эффективность новой системы 

в 10 000 раз выше предыдущей версии, 

хотя в пересчете это только 0,1% энер-

гии солнечного света к электричеству, 

поэтому она должна быть улучшена еще 

десятикратно, чтобы принести пользу», – 

говорит ученый.

Ключом к повышению эффективно-

сти, объясняет Mershin, стал бы способ, 

при котором можно было подвергнуть 

воздействию солнца намного большую 

площадь поверхности комплекса PS-I. В 

своей работе Zhang использовал тонкий 

плоский слой материала, а вдохновени-

ем Mershin для нового совершенствова-

ния стали… сосны в лесу.

Mershin заметил, что у большинства 

сосен были голые стволы, а полог ветвей 

– только на самом верху,  но у некоторых 

вдоль всего ствола сверху вниз распо-

лагались небольшие ветви, способные 

захватывать проникающий солнечный 

свет. Он решил создать такой микроско-

пический лес на чипе.

На воплощение этого понимания в 

практическое устройство ушли годы ра-

боты, но в результате Mershin смог соз-

дать крошечный лес нанопроводов из 

оксида цинка (ZnO), а также нанострук-

туру из диоксида титана (TiO
2
) наподо-

бие губки, покрытую светопоглощающим 

материалом, полученным из бактерий. 

Нанопровода служили не только поддер-

живающей структурой для материала, 

но, подобно обычным проводам, перено-

сили поток электронов, произведенных 

молекулами, вниз к поддерживающему 

слою материала. Также теперь их можно 

было соединить в цепь. 

Оксид цинка и диоксид титана – глав-

ный компонент во многих солнцезащит-

ных кремах – очень хорошо поглощают 

ультрафиолетовый свет. В данном случае 

это полезно, потому что ультрафиолет 

имеет тенденцию повреждать PS-I, но в 

этих системах разрушительный свет по-

глощается поддерживающей структурой.

Поскольку разработанная система 

настолько дешева и проста, ученый на-

деется, что теперь она станет «способом 

получить низкотехнологичное электри-

чество для людей, которые никогда не 

были потребителями или производите-

лями технологий солнечной энергии». Он 

надеется, что инструкции для изготовле-

ния солнечной батареи будут достаточ-

но просты, укорочены до «одного листа 

с рисунками, без слов». Единственный 

компонент, который необходимо приоб-

рести, – химические вещества для ста-

билизирования PS-I молекул, упакован-

ные в полиэтиленовый пакет.

По существу, – утверждает Mershin, 

– в последующие годы сельский житель 

из отдаленной местности сможет «взять 

такой пакет, смешать его с чем-либо зе-

леным (обрезки травы) и нанести на кры-

шу», чтобы начать производить энергию, 

которая сможет заряжать сотовые теле-

фоны или фонари. Сегодня в таких мест-

ностях широко используют керосиновые 

лампы, но «это самый дорогой, самый 

небезопасный для здоровья» источник 

света, – говорит он. «Ночное освещение 

– способ номер один, чтобы выйти из 

бедности», – добавляет он, потому что 

это позволит людям, которые работают 

весь день в полях, ночью читать и полу-

чать образование.

Babak Parviz, профессор электро-

техники в Вашингтонском университете, 

который специализируется на бионано-

технологиях, считает это исследование 

«очень хорошим шагом в объединении 

биомолекул для строительства солнеч-

ных батарей. Работа демонстрирует 

многообещающий прорыв в строитель-

стве органических фотогальванических 

батарей». Хотя разработанная система 

еще нуждается в доработке, добавляет 

он, «дальнейшие исследования в этой 

области, возможно, помогут улучшить 

стабильность и производительность 

этих устройств».

По материалам интернет-порталов 

«NanoWiKi» и «Scientific Reports  

от 02 февраля 2012 г.»

Перевод елена Михаленко

BIosolar: использование 
природных солнечных батарей

«Солнечная башня» появится в 
пустыне аризоны в 2015 году
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Фотогальванические панели из растительного материала могут стать дешевой, легкодоступной 
альтернативой традиционным солнечным батареям.
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Металлургический комплекс 
России: тихо, но едет
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Металлургическая промышлен-
ность является одной из базовых от-
раслей экономики России и опреде-
ляет ее специализацию на мировом 
рынке. На сегодняшний день Россия 
занимает 4 место в мире по произ-
водству стали (после Китая, Японии 
и США), 3 место по производству 
стальных труб, 3 место по экспорту 
металлопродукции (после Китая и 
Японии), 2 место по производству 
алюминия (после Китая) и 1 место 
по его экспорту. Мы первые в мире 
по производству и экспорту никеля.

В прошедшем году Российский 
металлургический комплекс, кото-
рый включает в себя добычу метал-
лических руд и металлургическое 
производство, вырос по сравнению 
с 2010 г. на 5,2%. При этом добыча 
металлических руд превзошла до-
кризисный уровень, а в перераба-
тывающем секторе пока сохрани-
лось отставание от докризисного 
объема на 3,5%. Поэтому, говоря о 
восстановлении отрасли после кри-
зиса 2008 г., нужно учитывать, что 
оно преимущественно происходит 
за счет добычи. 

Наибольший прирост в до-
бывающем секторе в 2011 г. 
произошел за счет железорудно-
го сырья и золота. Успехи в золо-
тодобыче обусловлены запуском в  
2010-2011 гг. нескольких новых 
месторождений. Добыча золота за 
год выросла на 5%. Рост в желе-
зорудном секторе произошел за 
счет увеличения китайского спро-
са. Производство железорудного 

концентрата в 2011 г. превыси-
ло даже рекорд 2007 г. – на 5,7%. 
Основной прирост обеспечила 
компания «Металлоинвест», кото-
рая за год увеличила производство 
товарной железной руды на 9%. 
Крупнейшим потребителем стал 
Китай: 35% от всего объема продаж 
«Металлоинвеста». Еще несколько 
лет назад эта страна была одним из 
крупнейших покупателей россий-
ской стальной продукции, а сегодня, 
являясь крупнейшим потребителем 
российской железной руды, Китай 
стал одним из крупнейших экспор-
теров стального проката на россий-
ский рынок. 

Объем металлургического про-
изводства в России на сегодняшний 
день уже превысил результат 2008 г. 
на 1,8%, но пока отстает от 2007 г. на 
3,5%. В 2011 г. рост производствен-
ного сектора составил 5,2% относи-
тельно 2010 г.

В перерабатывающем секторе 
металлургии интенсивнее других 
развивалась трубопрокатная от-
расль. По итогам 2011 г. почти все 
трубные предприятия увеличили 
производство. В целом по отрас-
ли производство выросло на 9% по 
сравнению с 2010 г., а общий объем 
производства стальных труб превы-
сил 10 млн т. При этом в 2011 г. в от-
расли произошло изменение струк-
туры производства. Если в 2010 г. 
основным показателем роста в тру-
бопрокатной промышленности были 
трубы большого диаметра (ТБД), то 

в 2011 г. их выпуск сократился на 
2,7%, а основной прирост обеспе-
чили бесшовные и электросварные 
трубы (без учета ТБД). Их выпуск вы-
рос соответственно на 11% и 18%. 
Еще больше выросло производство 
сварных труб (без электросварных) 
– на 45,7%.

Сокращение производства ТБД 
произошло в силу завершения ряда 
крупных трубопроводных проек-
тов. В 2011 г. главный потребитель 
российских труб – трубопроводный 
транспорт – снизил спрос, при этом 
увеличилось потребление труб в 
таких секторах экономики, как ма-
шиностроение, энергетика, строи-
тельство. В меньшей степени рост 
спроса наблюдался со стороны не-
фтегазового сектора. Суммарное 
производство бурильных, обсадных 
и компрессорных труб за год вырос-
ло всего на 4,5% и при этом на 10% 
отставало от максимума, достигну-
того в 2007 г. По оценкам экспертов 
«РИА-Аналитика», объем производ-
ства труб в 2012 г., в лучшем случае, 
сохранится на уровне 2011 г.

Производство первичных ме-
таллов в 2011 г. также росло, но 
пока еще не достигло докризисных 
объемов. Если сравнивать с 2007 г., 
который был наиболее успешным 
докризисным годом для металлур-
гического производства, то про-
изводство стали в 2011 г. было на 
5,3% ниже, производство первич-
ного алюминия – на 2,6%, меди – на 
5,8%, никеля – на 1%. Это обуслов-
лено преимущественно низким экс-
портным спросом. Экспорт почти 
всех первичных металлов снизился 
в 2011 г. по сравнению с 2010 г.

По сравнению же с 2010 г. про-
изводство стали и проката вырос-
ло на 2,4% и 3,2% соответственно. 
Для производства проката в 2011 г. 
характерны более быстрые темпы 
роста производства сортового про-
ката, чем листового. Рост производ-
ства листового проката в 2011 г. по 
сравнению с 2010 г. составил 2,9%, 
а сортового – 11,6%.

В целом по итогам 2011 г. сни-
зилось на 0,9% производство пер-

вичного алюминия. Правда, по 
статистике компании «РУСАЛ», ко-
торая владеет всеми российскими 
алюминиевыми заводами, имел 
место рост производства алюминия 
на 1,1%. Это расхождение объясня-
ется тем, что в статистике «РУСАЛ» 
суммируется производство сплавов 
и первичного алюминия. Согласно 
данным Росстата, производство 
алюминиевых сплавов в России вы-
росло на 18,5%. Это компенсирова-
ло снижение производства первич-
ного металла.

Рост производства алюминия в 
2011 г. обеспечивался как за счет 
внешнего, так и за счет внутренне-
го спроса. Внутренний спрос также 
характеризовался положительной 
динамикой. Об этом говорят дан-
ные по производству алюминиевого 
проката: рост производства плоско-
го алюминиевого проката составил 
за год 26,7%, прутков и профилей – 
18,4%. Правда, на 3,2% сократилось 
производство фольги.

Темпы роста производства ра-
финированной меди большую 
часть 2011 г. колебались около ну-
левой отметки. В целом по итогам 
2011 г. выпуск меди вырос на 1,1% 
(в 2010 г. рост производства меди 
составлял 4,6%). 

В 2011 г. рост производства меди 
преимущественно стимулировался 
внутренним спросом на первичный 
металл. Экспорт его в прошедшем 
году значительно снизился. В то же 
время выросло производство неко-
торых видов медного проката, что 
свидетельствует о высоком спросе 
со стороны отечественных перера-
батывающих заводов. В частности, 
производство медной проволоки 
выросло в полтора раза.

Производство никеля в России 
за 2011 г. выросло на 0,9% (в 2010 г. 
рост производства составлял 2,7%). 
Рост производства никеля обеспе-
чивался внутренним рынком, кото-
рый можно оценить, в том числе по 
производству нержавеющей стали. 
По данным ассоциации «Спецсталь», 
производство нержавеющей стали 
в России в 2011 г. увеличилось на 
10,2%.

Производство цинка в 2011 г. 
выросло на 2,8% (рост производства 
цинка в 2010 г. составлял 16,5%). 

Рост обеспечивался внутренним 
спросом, экспорт цинка снижался. 
Основные потребители цинка на 
внутреннем рынке – металлурги-
ческие комбинаты, производящие 
оцинкованный прокат и прокат с по-
лимерным покрытием. Суммарный 
выпуск этой продукции у крупней-
ших комбинатов (ММК, Северсталь 
и НЛМК) вырос на 11,3% по сравне-
нию с 2010 г.

Прогнозы
По мнению экспертов «РИА-

Аналитика», существенного улуч-
шения динамики в производстве 
металлов в 2012 г. не произойдет. 
Может снизиться до 5-7% темп ро-
ста производства сортового про-
ката, а листового проката – может 
сохраниться на уровне предыдуще-
го года – 2-3%. Поддержку отрасли 
на внутреннем рынке могут оказать 
строительные работы на объектах 
Сочи-2014, которые уже выходят на 
завершающую стадию, а также на-
чало строительства инфраструкту-
ры в рамках подготовки к чемпиона-
ту мира по футболу 2018 г.

Весьма вероятно, что в 2012 г. 
будет наблюдаться небольшой спад 
производства труб из-за сокраще-
ния выпуска ТБД. Он будет частично 
компенсирован ростом производ-
ства труб других сортаментов. 

В 2012 г. в зависимости от си-
туации на внешнем рынке возмож-
ны различные сценарии развития 
алюминиевой промышленности. Те-
кущая статистика свидетельствует, 
что пока выпуск алюминия в России 
растет. По итогам двух месяцев 
2012 г. производство первичного 
алюминия выросло на 4,2%.

Объем производства меди в 
2012 г., как ожидают эксперты 
«РИА-Аналитика», в лучшем случае 
останется на уровне 2011 г. Данные 
Росстата по итогам двух первых 
месяцев 2012 г. свидетельствуют о 
снижении производства рафиниро-
ванной меди относительно анало-
гичного периода 2011 г. на 2,6%. 

Динамика производства никеля 
в России в 2012 г., вероятнее всего, 
будет вялой. В отличие от большин-
ства других цветных металлов ни-
кель продолжает дешеветь. К концу 

марта 2012 г. цена на него опусти-
лась ниже $18 тыс. за т. По итогам 
двух месяцев 2012 г. производство 
никеля в России выросло всего на 
0,2%.

Текущая статистика говорит 
о росте производства цинка. В 
январе-феврале 2012 г., по данным 
Росстата, рост производства цинка 
составил 3,8% в годовом сравне-
нии. Отчасти это можно объяснить 
сезонным ростом спроса на прокат 
с покрытием. В дальнейшем дина-
мика может ухудшиться.

Позитивное воздействие на об-
щеэкономическую ситуацию в нача-
ле 2012 г. оказал продолжающийся 
рост в реальном секторе экономики. 
По сравнению с январем 2011 г. ин-
декс промышленного производства 
вырос до 104,7%. Индекс метал-
лургического производства и про-
изводства готовых металлических 
изделий в январе 2012 г. составил 
105,7% к январю 2011 г., в том числе 
металлургического производства – 
102,4%, производства готовых ме-
таллических изделий – 111,9%.

Но как будет развиваться ситуа-
ция в 2012 г., никто пока не знает. 
Россия как классическая сырьевая 
страна сильно зависит от масштаба 
предстоящего падения европейской 
экономики. Очевидно, что в Европе 
начался спад. Если европейские тен-
денции будут развиваться в том же 
темпе, то во втором квартале 2012 г. 
падение объемов производства про-
ката в России может достичь 10-15%. 
Если же Европа справится со своими 
проблемами,  можно ожидать уме-
ренный рост в 2-3%. 

Обзор подготовила  
Ольга Леонтьева

*По материалам Центра экономических исследований «РИА-Аналитика» РИА 
Новости, а также по другим источникам интернета.



автоматизация в металлургии: 
какой ей быть?
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о том, внедрять или нет автоматизированные системы на заводы в металлургической 
промышленности, речи уже нет. Предприятия давно осознали необходимость и выгоду  
подобных решений.

Особенностью всех автомати-
зированных систем, внедряемых 
на заводы черной и цветной ме-
таллургии, можно считать систем-
ный подход ко всем происходящим 
процессам в рамках предприятия. 
К ним относят теплотехнические, 
экологические, металлургические 
и управленческие процессы. Важно 
построить не только управление те-
пловыми процессами, но и наладить 
их бесперебойное протекание. Это 
существенно повышает качество 
выпускаемого продукта, экономит 
расходы и увеличивает произво-
дительность. Так, автоматизация 
режима функционирования нагре-
вательных устройств уменьшает 
реальный расход энергетического 
топлива примерно на 10%. В ме-
таллургической промышленности 
оправдано введение комплексной 
автоматизации, которая позволяет 
подчинить единому управленческо-
му центру все сферы деятельности 
предприятия. Это касается отдела 
поставки сырья, системы загрузки 
компонентами доменной печи, вы-
пускных линий, учетной сферы, тех-
нического контроля и т.д.

Вопрос эффективности работы 
металлургического предприятия 
напрямую связан с обеспечением 
экологической безопасности для 
окружающей среды. Никакие вы-
годы не могут быть оправданы воз-

можными негативными последстви-
ями, поэтому автоматизированная 
система должна не только повышать 
эффективность работы предприя-
тия, но и не допускать вредных вы-
бросов, в число которых входят ок-
сиды азота, технологическая пыль, 
оксиды углерода и т.д.

Курс на успех
Значимыми мировыми тенден-

циями в металлургии являются 
консолидация предприятий в гло-
бальном масштабе, нарастающая 
конкуренция, рост цен на сырье 
и высокие прибыли. Но оснащен-
ность предприятий не так высока: 
даже в США примерно 60% фирм 
этой отрасли находятся на уровне 
частичной автоматизации. У нас 
дела обстоят не лучше, но процесс, 
как говорится, пошел. Так, на кон-
трактную поставку систем Oracle 
на Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат (ММК) для создания 
системы автоматизации верхнего 
уровня (ERP) предприятие потрати-
ло $20 млн. Но при этом надо пони-
мать, что установка системы должна 
пройти успешно. Дмитрий Каплан, 
директор по ИТ ММК, полагает, что 
успешное внедрение КИС (корпо-
ративных информационных систем) 
на его предприятии не в последнюю 
очередь объясняется применением 
опыта проектирования передовых 
металлургических компаний мира – 
южнокорейской Posco и американ-

ской Alcoa, а также использованием 
опробованных в мировой практи-
ке программных продуктов Oracle. 
Сейчас ERP-система комбината 
включает 36 модулей OEBS (Oracle 
e-Business Suite), обеспечиваю-
щих управление и мониторинг по 
11 функциональным направлениям 
(финансы, бухгалтерия, сбыт, про-
изводство и т.п.), и поддерживает 
400 бизнес-процессов, более 5000 
проектных документов, 215 склад-
ских организаций, 18 цехов основ-
ного производства, 7 цехов энер-
гетики, 40 цехов вспомогательного 
производства и т. д.

За последние годы многие пред-
приятия отрасли внедрили ERP-
системы на том или ином уровне. 
Но чтобы получить эффект от их 
применения, надо добиться опе-
ративного получения объективных 
данных непосредственно с произ-
водства: это возможно лишь при 
его автоматизации с помощью MES-
системы (Manufacturing Execution 
System – Систем Управления Произ-
водством). Сейчас это направление 
– одно из приоритетных для многих 
комбинатов и заводов. Обычно MES 
система охватывает следующие за-
дачи: 

• распределение и контроль ста-
туса ресурсов (построение модели 
производства, централизованное 
хранение, быстрый и удобный поиск 
данных по спецификациям сырья, 
полуфабрикатов, готовой продук-

ции и упаковки, адресов поставщи-
ков, норм качества, законодатель-
ных документов и т.д.);

• диспетчеризация производ-
ственных процессов (управление 
заказами на производство, управ-
ление сырьем и полуфабрикатами, 
контроль выполнения плана, кон-
троль остатков); 

• сбор данных, управление ка-
чеством (сбор данных от систем 
АСУТП, проверка качества и досто-
верности данных, сбор и архивиро-
вание, долговременное хранение, 
управление лабораторными данны-
ми); 

• управление техническим об-
служиванием; 

• анализ производительности 
(статистический и математический 
анализ, контроль производитель-
ности процесса, расчет ТЭП, учет 
времени работы и простоя оборудо-
вания, создание отчетов); 

• составление производствен-
ных расписаний; 

• контроль документов (элек-
тронный документооборот); 

• управление трудовыми ресур-
сами (управление персоналом); 

• координация технологических 
процессов и отслеживание готовой 
продукции.

На Ижорском трубном заво-
де («Северсталь») одновременно с 
монтажом заводского оборудования 
началось внедрение ИС двух уров-
ней – среднего (производственного 
– MES) и верхнего (ERP). Стоимость 
всей системы составила около 1% 
от стоимости всего завода, а затра-
ты на ее эксплуатацию – менее 1% 
от оборота.

Как продавать?
Останавливать и даже прерывать 

производство металлургические 
гиганты не могут, и зачастую на их 
складах скапливаются тонны про-
дукции. Поскольку плановых поста-
вок сейчас нет, комбинаты должны 
сами искать заказчиков и продавать 
свою продукцию. А значит, при-
общаться к отработанным в мире 
виртуальным технологиям. CRM-
проекты, естественным продолже-
нием которых является создание 
электронных площадок и интернет-
магазинов, ведутся на многих пред-

приятиях. Компания «Малахит» 
завершила первый этап проекта 
по внедрению CRM-системы в ТД 
«УралТрубоСталь», являющийся 
единой площадкой для реализа-
ции продукции трубного дивизио-
на группы ЧТПЗ. В рамках первого 
этапа обеспечено внедрение базо-
вой функциональности модуля, ме-
тодик анализа, прогнозирования и 
предупреждения о критических си-
туациях. Второй этап проекта пред-
усматривает создание call-центра 
торгового дома, применение ана-
лиза информации при подготовке 
месячных бюджетных планов и раз-
работку системы планирования ра-
бочего времени менеджерского со-
става «УралТрубоСтали».

Что есть, то есть
Конечно, о повсеместном вне-

дрении современных технологий 
на металлургических предприятиях 
у нас пока говорить не приходится. 
Сейчас в основной массе компании 
пользуются Автоматизированными 
системами управления технологи-
ческим процессом (АСУ ТП) – это 
комплекс технических и программ-
ных средств, предназначенный для 
автоматизации управления техно-
логическим оборудованием на про-
мышленных предприятиях. Может 
иметь связь с более глобальной 
автоматизированной системой 
управления предприятием (АСУ П). 
Составными частями АСУ ТП могут 
быть отдельные системы автомати-
ческого управления (САУ) и автома-
тизированные устройства, связан-
ные в единый комплекс. Например, 
система автоматизации рудно-
термических печей позволяет 
автоматически управлять печью с 
поддержанием заданных техноло-
гических параметров, дозировать 
и подавать шихту, охлаждать воду, 
учитывать и хранить все технологи-
ческие параметры (температуры, 
данные системы дозирования ком-
понентов, загрузок печи, системы 
охлаждения печи, данные анализов 
лаборатории, данные по выпускам 
из печи). При этом повышается ка-
чество выпускаемой продукции, 
снижаются затраты электроэнер-
гии, уменьшается вероятность ава-
рий и возникновение нештатных си-
туаций.

Автоматизация вакуумноду-
говых печей позволит проводить 
плавки в полностью автоматическом 
режиме, включая все этапы (зажига-
ние дуги, разогрев электрода, пере-
правление, вывод усадочной рако-
вины, подъем электрододержателя, 
окончание плавки, формирование 
отчета). За счет автоматического 
ведения плавки кристаллизующийся 
слиток формируется однородным. 
При плавке с применением легиру-
ющих элементов их скорость подачи 
регулируется в соответствии с ре-
альной скоростью переплавления. 
В результате повышается качество 
переплавленного металла и умень-
шается процент брака, предотвра-
щаются аварийные ситуации (при 
использовании некачественного 
сырья), такие как, например, про-
бой на кристаллизатор.

Таким образом, автоматизиро-
вать можно любые отдельные участ-
ки производства, но будущее – за 
созданием целостных систем.

Текст  елизавета Озерская

Задачи автоматизированной системы управления в 
металлургической промышленности:

1. Установка и настройка рациональных режимов работы 
предприятия и каждого его отдельного технологического 
процесса.

2. Поддержание исправной работы заданного режима 
деятельности предприятия.

3. Повышение качества выпускаемого продукта за счет 
снижения затрат, аварийных ситуаций, простоев и др.



Основной целью Партнерской 
встречи явилось сотрудничество, 
обмен новыми технологиями, реа-
лизация совместных проектов в 
области металлургии, ввиду этого 
мероприятие стало особенно акту-
альным, а круг затронутых на встре-
че тем – весьма широк. В ходе диа-
лога казахстанской и российской 
стороной обсуждались ресурсосбе-
регающие технологии в производ-
стве стали и ферросплавов, обога-
щение руд цветных и драгоценных 
металлов, радиально-сдвиговая 
прокатка, утилизация металлурги-
ческих отходов и др.

С приветственным словом к 
участникам встречи выступил Дмит-
рий Викторович Ливанов, ректор 
НИТУ «МИСиС», подчеркнув, что 
Казахстан, Россия и Белоруссия 
являются особой экономической 
зоной. В своем докладе он затро-
нул проблему кадрового обеспе-
чения металлургической отрас-
ли. Республику Казахстан и НИТУ 
«МИСиС» связывает давнее и тесное 
сотрудничество, не секрет, что мно-
гие руководители ведущих казах-
станских отраслевых предприятий 
– выпускники МИСиС. По словам 
Д.В. Ливанова, в вузе разработана и 
успешно действует новая структура 
образовательной программы, и на 
данный момент в МИСиСе прохо-
дят обучение по различным специ-
альностям более 120 студентов из 
Казахстана.

На партнерской встрече при-
сутствовал Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Республики Казах стан 
в Российской Федерации Заутбек 
Каусбекович Турисбеков, который 
от имени Президента Республики 
Казахстан Нурсултана Абишевича 
Назарбаева вручил Д.В. Ливанову 
юбилейную медаль «20 лет неза-
висимости Республики Казахстан». 
Этой высокой награды ректор НИТУ 

«МИСиС» был удостоен за вклад в 
развитие сотрудничества в области 
образования и науки.

Управляющий директор, член 
Прав ления АО «Национальная гор-
но рудная компания Тау-Кен Сам рук» 
Кылышбек Сатылганович Избас-
ханов в своем докладе, посвящен-
ном современному состоянию и 
перспективам развития «НгК Тау-
Кен Самрук», отметил факторы ин-
вестиционной привлекательности 
отраслевого рынка Республики Ка-
зах стан. По его словам, ими являют-
ся динамичный экономический рост, 
стабильность политической сис темы 
и наличие квалифицированного пер-
сонала. «Национальная горнорудная 
компания Тау-Кен Сам рук» играет 
важную роль в консолидации госу-
дарственных активов в сфере ми-
нерального сырья и металлургии.  
К.С. Избасханов подчеркнул, что 
«основной возможностью для со-
трудничества с «НгК Тау-Кен Самрук» 
является совместная реализация 
горно-металлургических проектов 
на базе свободных месторождений 
в Казахстане». Выступление К.С. Из-
басханова вызвало живой интерес 
научного сообщества.

С аспектами интеграции нау-
ки и образования в горно-метал-
лургической отрасли участни-
ков встречи ознакомил директор 
Института экотехнологий и инжини-
ринга НИТУ «МИСиС» Андрей Яков-
левич Травянов. По его словам, 
связь инновационной деятельно-
сти с образовательным процессом 
пошагово составляют: научные 
разработки (инновации), экспери-
ментальное производство (опытно-
промышленное апробирование) и, 
наконец, серийное производство.

главный редактор портала 
Rusmet.ru Вадим Евгеньевич грин-
берг представил вниманию со-
бравшихся среднесрочный прогноз 

развития мировой металлургии от 
компании Русмет.

Кроме того, в партнерской 
встре че приняли участие предста-
вители таких крупных металлур-
гических корпораций Казахстана, 
как АО «Казахмыс», АО «гМК Казах-
алтын», АО «ТНК «Казхром» и др. 
С российской стороны с докла-
дами выступили представители 
ВНИИМЕТМАШ имени академика 
А. И. Целикова, НПО «Центральный 
научно-исследовательский инсти-
тут технологии машиностроения», 
ЦНИИчермет имени И. П. Бардина и 
др.

Итогом встречи явилось под-
писание ряда Соглашений и Мемо-
рандумов о сотрудничестве, в том 
числе по направлению в МИСиС 
студентов казахстанских вузов, обу-
чении и повышении квалификации 
сотрудников металлургических ком-
паний Республики Казахстан.

Заинтересованность предста-
вителей металлургической отрасли 
Казахстана и российского научно-
го сообщества во взаимодействии, 
обмене новыми технологиями и 
реализации совместных проектов в 
полной мере подтвердила актуаль-
ность и важность проведения пар-
тнерских встреч в рамках сотрудни-
чества двух государств.

Продолжение диалога между ком-
паниями металлургической от расли 
Казахстана и России состоялось в 
ходе конференции «Инно вационное 
сотрудничество: выход на новые рын-
ки», которая проводилась 16 апре-
ля 2012 г. в гостинице «Националь»  
(г. Мос ква). В рамках мероприятия 
были проведены партнерские встречи 
представителей двух стран, заинте-
ресованных в развитии сотрудниче-
ства и в других отраслях: биотехно-
логии, энергетике, информационных 
технологиях и  машиностроении.

Юлия Киреева

ВеСТнИК ПРОМышЛеннОСТИ И ТОРгОВЛИЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 17
КаЗахСТан и РоССиЯ: ПаРТнеРСТво в 
МеТаллУРгиЧеСКоЙ оТРаСли

24 февраля в Москве в здании национального исследовательского технологического 
университета «МиСиС» прошла Партнерская встреча представителей 
металлургической и горно-металлургической отрасли Казахстана и казахстанских 
вУЗов с ниТУ «МиСиС». Диалог, организованный Торговым представительством 
Республики Казахстан в Российской Федерации и МиСиС, собрал ведущих 
представителей отрасли из Республики Казахстан и представителей научного 
сообщества Российской Федерации.

торговое представительство Республики казахстан в РФ
тел.: (495) 608-77-40 www.kaztrade.ru

2 8  –  3 1  м а я  2 0 1 2
Павильон 7, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»

Москва, Россия

Для бесплатного посещения выставки получите 
электронный билет на сайте:

www.metallurgy-tube-aluminium.ru

Металлургия-Литмаш 2012
Международная выставка
машин, оборудования,
технологий и продукции
металлургической промышленности

Трубы Россия 2012
Международная выставка
трубной промышленности и трубопроводов

Алюминий/Цветмет 2012
Международная выставка
по алюминию, цветным металлам,
материалам, технологиям 
и продукции

Messe Düsseldorf GmbH
P.O. Box 10 10 06
40001 Düsseldorf
Germany 
Mr. Daniel Ryfisch
Phone +49(0)211/4560-7793
Fax +49(0)211/4560-7740
RyfischD@messe-duesseldorf.de
www.messe-duesseldorf.de

000 «Мессе Дюссельдорф 
Москва» 
119021 Москва
ул. Тимура Фрунзе, д. 3, стр. 1
Тел.: +7/495/605-1100  
 +7/495/955-9199
ShapkinaE@messedi.ru
www.messe-duesseldorf.ru

ЗАО «Металл-Экспо» 
129 085 Россия, Москва 
Большая Марьинская ул., 
9, стр. 1 
Тел.: +7/495/901-9966 
Факс: +7/495/901-9966 
info@metal-expo.ru 
www.metal-expo.ru
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Ознакомить участников строи-
тельной отрасли с новейшими тех-
нологиями и ассортиментом продук-
ции на рынке строительной химии, 
а также предоставить возмож-
ность получить квалифицирован-
ные консультации и поучаствовать 
в мастер-классах специалистов-
отделочников – таковы основные 
цели проведенной конференции.

Вниманию присутствующих был 
представлен широкий и разно-
образный ряд наименований про-
дуктов, выпускаемых гК «Атлас», 
– одного из крупнейших произво-
дителей бытовой химии в Европе и 
ПТ ООО «Тайфун» (Беларусь), во-
шедшего в состав международной 
группы «Атлас» в 2009 году. 

В состав гК «Атлас» входят 16 
производственных и добывающих 
предприятий, в том числе карьеров 
и шахт, собственная исследователь-
ская лаборатория, ассортимент про-
дукции компании включает в себя 
более 100 наименований и имеет 
как европейские, так и российские 
сертификаты качества и технических 
норм. С момента открытия в 2009 
году на базе ПТ ООО «Тайфун» про-
изводственного комплекса  «Атлас» 

становится активным участником 
российского рынка и реализует по-
литику развития и укрепления пар-
тнерства с отечественными строи-
тельными компаниями.

В линейке клея для плитки были 
представлены:

 быстросхватывающийся де-
формируемый клей S1 «Atlas Plus 
Express», рекомендуется для по-
крытий из керамических плиток, 
выполняемых в процессе быстрого 
ремонта, особенно актуален при 
невозможности исключения из экс-
плуатации ремонтируемой поверх-
ности, например, при работе в ма-
газинах, ресторанах, банках и т.д.;

 деформируемый клей S1 для 
плиток большого размера «Atlas 
Plus Mega», обладает характери-
стикой «2 в 1», так как одновременно 
приклеивает плитки и выравнивает 
основание, таким образом, при ра-
боте не требуется дополнительный 
выравнивающий слой.

При производстве эпоксидной 
массы для затирки швов «Atlas 
Artist» используются сразу 3 ин-
новационных технологии – «color 
protect» увеличивает стойкость цве-
та, «0% поглощаемости» дает харак-
теристики полной водостойкости 
и стойкости к воздействию влаги, 
«myko bariera» защищает швы от 
грибков, плесени и водорослей.

Новинка в линейке грунтовок 
– адгезионная масса для трудных 
оснований «Atlas Grunto-Plast» – 
обеспечивает сцепление со слож-
ными основами, улучшает адгезию 
гидроизоляции, шпаклевок, клеев с 
поверхностями с низкой поглощае-
мостью, покрытых остатками старых 
красок, клеев ПВХ и т.д.

Среди ассортимента подкладоч-
ных смесей для пола особого вни-
мания заслуживает быстровысы-
хающая цементная смесь для пола 
«Atlas Postar 80». Данный продукт 

рекомендуется для быстрого ре-
монта, его технические параметры 
ускоряют нанесение очередных 
слоев и сокращают технологические 
перерывы, так, например, уклады-
вание плиток возможно через 24 
часа, а пешеходное движение – уже 
через 3 часа.

Также участники конференции 
были ознакомлены со следующими 
наименованиями ремонтных сме-
сей:

 быстросхватывающаяся мон-
тажная смесь «Atlas Monter», 
предназначенная для крепления 
строительных элементов на гори-
зонтальных поверхностях, железо-
бетонных, бетонных и кирпичных 
основаниях, при ее применении вы-
сокопрочное крепление получается 
уже через 15 минут;

 быстрозатвердевающая це-
ментная смесь для ремонта «Atlas 
Ten-10», предназначенная для ре-
монта бетонных и железобетон-
ных элементов, она корректирует 
не только неровности местного 
характера, но и всю поверхность 
погрузочно-разгрузочных площа док, 
балконов, столбов и т.д. Интересно 
отметить, что именно эта ремонтная 
смесь выиграла тендер по ремонту 
пограничных столбов в Литве.

Также в ходе мероприятия были 
представлены: штукатурная смесь 
«Atlas Record», клей для утеплений 
«Atlas Stopter K-20», фасадная кра-
ска «Atlas Fastel Nova» и др.

Проведенные в рамках кон-
ференции презентация, мастер-
классы, лотерея среди участников 
мероприятия, а также оживленное 
неформальное общение стали проч-
ным основанием для дальнейшего 
плодотворного сотрудничества про-
изводителей и участников россий-
ского строительного рынка.

Юлия Киреева

11 апреля в Москве в здании Центрального дома предпринимателя прошла конференция 
«инновационные технологии в индустрии строительных материалов». организаторами форума 
выступили нП МоСМо «Стройкорпорация», Комитет по строительству и ЖКх «Московской 
ассоциации Предпринимателей», ассоциация Делового Сотрудничества «Стройиндустрия», 
ооо нПо «Роспромкомплект» и группа компаний «атлас» (Польша).

СТРоиТелЬнаЯ хиМиЯ: 
инноваЦии и КаЧеСТво



особенности применения 
подкровельных пленок в 
современном строительстве

Применение волокнистых утеплителей – настоящий прорыв в малоэтажном, гражданском 
и промышленном строительстве. легкие, недорогие, простые и технологически несложные в 
монтаже, они упрощают строительство многослойных стеновых и кровельных конструкций. 
Качественный утеплитель не слеживается и не осыпается, поэтому фасады и крыши получаются 
легкими и теплыми, а конструкция становится энергоэффективной и долговечной.  
однако при всех своих преимуществах такие утеплители имеют весомый недостаток – они 
обладают очень высоким коэффициентом паропроницаемости, а при увлажнении резко теряют 
свои теплоизоляционные свойства. Это особенно заметно в холодное время года, когда роль 
утепления трудно переоценить.

РешенИе пРоБлемы

Дело в том, что отличие температур в 

помещении и на улице создает разность 

парциальных давлений водяного пара. 

Под воздействием избыточного давле-

ния водяной пар стремится проникнуть 

из теплого помещения наружу сквозь 

ограждающие конструкции здания. И 

чем больше разница температур, тем 

интенсивнее идет этот процесс. 

Дойдя до «холодной» зоны стены, 

кровли либо перекрытия, водяной пар 

выпадает в утеплителе в виде росы. 

Расположение зоны точки росы зависит 

от многих факторов, но сути это не ме-

няет – ограждающая конструкция увлаж-

няется и теряет свои теплозащитные 

свойства.

Решает проблему правильное при-

менение в строительстве паро-гидро-

изоляционных пленок и мембран, кото-

рые защищают утеплитель (а заодно и 

всю ограждающую конструкцию) от воз-

действия пара изнутри и атмосферной 

влаги и конденсата снаружи. 

Осталось лишь понять, как не поте-

ряться в разнообразии подкровельной 

и фасадной изоляции, заполнившей в 

последнее время рынок. Рассмотрим 

разновидности пленок на примере ас-

сортимента торговой марки строизол 

(владелец марки – компания «Легпром и 

Ко»). Данная марка строизол представ-

лена на рынке уже более семи лет. 

ВыБоР естЬ!

Начнем обзор с пароизоляционных 

пленок, защищающих утеплитель от про-

никновения влаги изнутри отапливаемых 

и холодных помещений. 

Пароизоляционные пленки пред-

ставляют собой многослойную компо-

зицию – ткань или нетканый материал из 

высокомолекулярного полимера с край-

не низким коэффициентом паропрони-

цаемости. Количество слоев полимера 

и характеристики пленки напрямую за-

висят от сферы ее дальнейшего приме-

нения.  

Самый распространенный и бюд-

жетный тип пароизоляции – нетканое 

полипропиленовое полотно с ламини-

рующим слоем. Такой материал обла-

дает низкой паропроницаемостью, при-

емлемой прочностью и вполне подходит 

для частного строительства: например 

как паробарьер в утепленной мансарде, 

межэтажном перекрытии либо утеплен-

ной стене. Характерным представите-

лем данного вида является строизол B 

– одна из самых популярных бюджетных 

пароизоляционных пленок.

К более высокому (как по характери-

стикам, так и по стоимости) классу по-

добных пленок относится строизол R 

– пароизоляция, выполненная из лами-

нированной полипропиленовой ткани. 

Тех нология производства такой пленки 

позволяет добиться высоких эксплуата-

ционных характеристик: повышенной 

проч ности и очень низкой паропроницае-

мости. Пароизоляция из ламинированной 

ткани применяется в сложных условиях 

монтажа, например в кровлях с большим 

межстропильным расстоянием.

Нельзя обойти вниманием и парои-

золяцию, выполняющую сразу несколько 

функций. К таким материалам относится 

фольгированная пленка с теплоотра-

жающим слоем, наделяющим пароизо-

ляцию энергосберегающим эффектом. 

При классической схеме монтажа пленка 

монтируется теплоотражающим слоем 

внутрь помещения. При использовании 

ее в качестве гидроизоляции в неуте-

пленной мансарде теплоотражающий 

слой можно развернуть наружу, чтобы в 

летнее время основной жар, образую-

щийся при прогреве кровли солнечными 

лучами, отражался на улицу, меньше на-

гревая помещение. Большой плюс такой 

пароизоляции – возможность исполь-

зования в помещениях с повышенной 

температурой и влажностью, например 

в банях и саунах. Классические предста-

вители класса – строизол RL, RL Plus и 

RL F.

Пароизоляция для плоских кровель 

должна обладать очень большим сроком 

службы и особой прочностью, поскольку 

используется в конструкциях, рассчитан-

ных на длительный срок эксплуатации и 

максимальный межремонтный период. 

Далеко не все отечественные произво-

дители могут похвастаться изготовлени-

ем пароизоляционной пленки для пло-

ских кровель. «Легпром и Ко» с пленкой 

строизол RP – приятное исключение из 

этого правила.

К отдельной группе относятся под-

кровельные пароизоляционные пленки 

с антиконденсатным слоем. Например, 

строизол RS – четырехслойная парои-

золяция с полиэфирным ворсом, монти-

руемым внутрь помещения. Ворс впиты-

вает влагу из воздуха (когда влажность 

максимальна), испаряет ее, а затем, по 

мере повышения температуры возду-

ха, выветривает через вентилируемый 

зазор. При монтаже антиконденсатной 

пленки в утепленных конструкциях обя-

зательно предусматривается дополни-

тельный вентиляционный контур между 

ворсистой поверхностью пленки и слоем 

теплоизоляции. 

Следующим классом подкровельных 

пленок в нашем обзоре представлены 

пленки ветро- и влагозащитные, пред-

назначенные для защиты утеплителя 

от атмосферной влаги и выветривания 

волокон. К таким пленкам относятся 

строизол SW и SW Plus, имеющие двух-

слойную структуру и предназначенные 

для монтажа в вертикальных конструк-

циях. Данные пленки имеют высокую 

паропроницаемость и практически не 

препятствуют выветриванию влаги из 

любых видов утеплителей. При этом ве-

трозащитные пленки не позволяют вла-

ге, сконденсировавшейся на внутренней 

поверхности фасадной системы, про-

никнуть в утеплитель (в данном случае 

влага в виде капель просто скатывается 

вниз по ветрозащитной пленке). 

При выборе фасадной ветрозащиты 

необходимо руководствоваться про-

стым правилом: для бюджетного строи-

тельства подойдет самый простой и не-

дорогой вариант, но если здание имеет 

большую высоту, требуется пленка с 

большей механической прочностью, по-

скольку с увеличением высотности стро-

ения увеличивается и ветровая нагрузка. 

Пренебрегать и забывать об этом не сто-

ит, поскольку парусность ветрозащитных 

пленок весьма велика. 

Отмечу, что некоторые производи-

тели позиционируют свои ветрозащит-

ные пленки (чаще всего это пленки на-

зываются «тип А») как диффузионные 

мембраны, очевидно, подразумевая их 

замечательную паропроницаемость, тем 

самым создавая путаницу в термино-

логии. Ветро-, влагозащита не облада-

ет достаточными гидроизолирующими 

свойствами для использования в скат-

ных кровлях и горизонтальных перекры-

тиях. Следовательно, гидроизоляцион-

ной диффузионной мембраной (пленкой 

с односторонней паропроницаемостью) 

пленки типа А и SW считаться не могут. 

Основное «место прописки» таких пленок 

– фасадные системы. Так что использо-

вание ветро- и влагоизоляции в кровлях 

категорически не рекомендуется. 

Вершиной эволюции подкровель-

ных материалов на сегодняшний день 

являются мембранные пленки, которые 

при любой температуре и влажности за-

щищают утеплитель от неблагоприятных 

воздействий влаги. Высокая паропрони-

цаемость диффузионных мембран обе-

спечивает быстрое удаление паров воды 

из ограждающей конструкции и утепли-

теля, что позволяет избежать негативных 

последствий влагонакопления и образо-

вания конденсата. Являясь продуктом со-

временных технологий, диффузионные 

и супердиффузионные мембраны обла-

дают очень высоким показателем паро-

проницаемости (средний показатель до-

стойных мембран начинается с отметки 

в 900 г/м2 в сутки). При этом данные ма-

териалы практически не пропускают хо-

лодный воздух и воду. В зависимости от 

технологии производства эти мембраны 

могут быть однослойными (Tyvek Solid), 

двухслойными (строизол SD), трехслой-

ными (строизол SM, SM Light) и четы-

рехслойными. 

Супердиффузионные мембраны 

мон ти руются с наружной части огражда-

ющей конструкции и используются для 

ус тройства скатных кровель и фасадных 

систем любых видов и из любых мате-

риалов. Укладка вплотную к утеплителю, 

без нижнего вентиляционного зазора, 

позволяет экономить массу времени и 

средств при проведении строительных 

работ.

поДВоДИм ИтогИ

На сегодняшний день на рынке паро- 

и гидроизоляции ведется ожесточенная 

конкурентная борьба. Как определить 

добросовестность продавца? Очень про-

сто: обратите внимание на номенклатур-

ный ряд предлагаемого товара. Если 

компания давно присутствует на рынке и 

у нее большой опыт создания различных 

разновидностей пленок и мембран – это 

значит, что инженерный состав органи-

зации постоянно разрабатывает, тести-

рует и предлагает потребителям наи-

более современные, технологичные и 

экономичные решения в области защиты 

ограждающих конструкций от вредных 

воздействий воды и пара. Вот с таким 

поставщиком можно начинать работать. 

Тем более, если компания предлагает 

уникальный,  инновационный  товар, ко-

торый отсутствует у других производи-

телей.

Эдем Энверович Алиев, 
коммерческий директор  

ООО «Легпром и Ко»
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В ходе заседания были рассмо-
трены такие актуальные для отрасли 
темы, как внедрение инновационных 
технологий и материалов в строи-
тельстве, совершенствование си-
стемы технического регулирования 
в Российской Федерации, пробле-
мы технологического перевооруже-
ния строительного комплекса и др.

С приветственным словом к участ-
никам секции обратился Э. С. Да дов, 
он представил собравшимся спике-
ров заседания и подчеркнул необхо-
димость практического применения 
инновационных технологий в строи-
тельной отрасли.

Заместитель Министра регио-
нального развития Российской Фе-
де рации Илья Вадимович Поно ма-
рев в своем докладе также обратил 
внимание участников секции на не-

достаток инновационных решений в 
данной сфере. По его словам, «пре-
жде всего в инновациях нуждают-
ся методы строительства», однако 
самая большая сложность состоит 
именно во внедрении инноваци-
онных технологий в строительный 
процесс. Выход из сложившейся 
ситуации, по мнению докладчика, 
заключается в развитии образова-
тельной деятельности участников 
отрасли, это «ключевой вопрос и 
ключевой метод внедрения иннова-
ций», как подчеркнул он.

Советник Министра экономиче-
ского развития Российской Феде-
рации, руководитель проекта пар-
тии «Единая Россия» по развитию 
малоэтажного жилищного строи-
тельства «Свой дом» Александр 
Борисович Коган, анализируя се-
годняшнее состояние строитель-
ной отрасли, отметил, что, по дан-
ным различных социологических 
опросов, жилищный вопрос перед 
россиянами стоит наиболее остро. 
Путей разрешения этой проблемы 
существует несколько. Во-первых, 
создание наиболее благоприятных 
условий для привлечения инвести-
ций в строительный бизнес, а также 
влияние государства напрямую на 
процесс строительства и модер-
низация отрасли с помощью вне-

дрения инновационных технологий,  
подчеркнул докладчик.

С основными задачами, про-
блемами, перспективами и ма-
териально-технической базой для 
развития и успешного внедрения 
нано технологий в строительное 
про изводство участников сек-
ции ознакомил директор Научно-
образо вательного центра по направ-
лению «Нанотехнологии» Евгений 
Ва лерьевич Королев. говоря о нано-
структурировании и наномодифици-
ровании строительных материалов, 
он отметил такие аспекты, как вве-
дение в материал синтезированных 
нанообъектов и синтез нанообъек-
тов в материале в процессе его из-
готовления. По мнению докладчика, 
внедрение нанотехнологий в строи-
тельную отрасль затрудняет ряд 
проблем – отсутствие «инженерных 
кадров, способных к обеспечению 
технологического процесса изго-
товления новых строительных ма-
териалов», «научных центров, осна-
щенных современным научным и 
испытательным оборудованием», а 
также «информационной и норма-
тивной базы». «Приоритетная роль 
в развитии технологии управления 
структурообразованием на молеку-
лярном уровне принадлежит специ-
ализированным подразделениям – 
научно-образовательным центрам», 
– добавил Е. В. Королев.

Итогом работы секции явилась 
разработка рекомендаций, кото-
рые будут направлены в Комиссию 
по модернизации и технологиче-
скому развитию экономики России 
при Президенте РФ и в Пра витель-
ственную комиссию по высоким тех-
нологиям и инновациям.

Юлия Киреева

«INFosPaCE – 2012»: инноваЦии и 
ПеРСПеКТивЫ РаЗвиТиЯ СТРоиТелЬноЙ оТРаСли
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27 – 28 марта в Москве в здании Центра международной торговли прошел III Форум 
инновационных технологий Infospace. в рамках мероприятия, организованного по инициативе 
Межведомственной рабочей группы по совершенствованию инновационного законодательства 
при администрации Президента РФ и при официальной поддержке Министерства 
экономического развития РФ, Министерства образования и науки РФ, Торгово-промышленной 
палаты РФ и Российской академии наук, 28 марта 2012 г. состоялось заседание секции 
«инновации в строительстве. Методы. Технологии. Материалы». Модератором секции стал 
Эдуард Султанович Дадов, исполнительный директор оМоР «Российский Союз Строителей».   



микроперфорации в теплицу не 
проникают капли дождя, которые, к 
сожалению, достаточно часто быва-
ют кислотными и губят урожай либо 
срабатывают как линзы под солнеч-
ным излучением.  

7. оптимальная толщина.

Существует два мнения отно-
сительно оптимальных параметров 
толщины пленки:

- толщина покрывающих пле-
нок должна быть не менее 0,07 мм, 
чтобы в холодное время суток про-
странство под пленкой не слишком 
быстро охлаждалось;

- толщина покрывающих пле-
нок должна быть не менее 0,1 мм, 
чтобы эффективно работали упо-
мянутые выше концентраты: УФ-
стабилизаторы и УФ-фильтры.

Специалисты компании «Саров-
ские Полимеры» с учетом возмож-
ностей собственного оборудования 
отработали требуемую толщину ар-
мированной ПЭ пленки от 0,1 мм до 
0,11 мм.

8. прозрачность.

Чем выше прозрачность у сель-
хозпленок, тем больше солнечного 
света проникает к выращиваемым 
растениям. Производители по-
лиэтиленов для армированных ПЭ 
пленок подобраны таким образом, 
чтобы их продукция отвечала требо-
ванию наибольшей прозрачности. И 
если учесть, что ширина образую-
щих ПП сетки в основном не превы-
шает 1 мм, то пленка в максималь-
ной степени соответствует этому 
требованию.  

9. оптимальная цена.

Цены на подобные пленки форми-
руются, исходя из стоимости основ-
ных  требуемых материалов, затрат 
на производственный цикл и необ-
ходимые добавки-концентраторы, 
чтобы в первую очередь достичь 
заявляемых заказчиком и ожидае-
мых покупателем потребительских 
качеств данного товара. Ценовая 
политика в компании «Саровские 
Полимеры» формируется таким об-
разом, что стоимость материалов 
марки ДЮК на 20–30% ниже, чем у 
конкурентов.

С 2009 г. компания «Саровские 
Полимеры» проводит целенаправ-
ленную инвестиционную политику 
по модернизации производства для 
изготовления новых строительных 
паро-гидроизоляционных материа-
лов под маркой «ДЮК» на основе 
полиэтиленовых (ПЭ) армирован-
ных многослойных пленок, тогда 
как выпуск полипропиленовых (ПП) 
ламинированных тканей и пленок 
налажен в компании уже с 2003 г. 
Прототипом для армированных ПЭ 
пленок может служить аналогичный 
материал – Ютафол-Стандарт.

Кроме того, эта же технология бу-
дет успешно использована для изго-
товления и сельскохозяйственных 
пленок, т.к. ее основная составляю-
щая – оборудование и исходные ма-
териалы – одни и те же, и что самое 
главное, производственные мощно-
сти компании готовы для серийного 
изготовления сельхозпленок в объе-
ме до 12 млн м2 в год. 

Если для среды строительных 
паро-гидроизоляционных материа-
лов армированные ПЭ пленки (ДЮК-
Стандарт) – это очередное рас-
ширение номенклатуры для учета 
особенностей различных проектов, 
то в сельском хозяйстве для покры-
тия парников и теплиц они просто 
незаменимы, поскольку полностью 
соответствуют всем необходимым 
научно-практическим требованиям, 
которые предъявляются к такого 
рода пленкам.

В этой статье попробуем доста-
точно полно и точно сформулиро-
вать эти требования.

1. прочность на разрыв.

Армирование в ПЭ пленках обе-
спечивается высокопрочной ПП сет-
кой с ячейкой 10х10 мм и шириной 
образующих сетки ~1 мм. При этом 
прочность на разрыв достигает по-
рядка 300 Н/50 мм (для образца ши-
риной 50 мм). При необходимости 
прочность может быть увеличена в 
два раза за счет применения в каче-
стве одного из слоев многослойной 
прочной ПЭ пленки.

2. стойкость к воздействию 
УФ-излучения солнца.

В ООО «Саровские Полимеры» 
освоен технологический прием вве-
дения в основной материал 1-2% 
УФ-стабилизатора, который обе-
спечивает сохранность пленки в 
течение нескольких сезонов (не ме-
нее 2-х), что подтверждено специ-
альными исследованиями в НИИСФ 
РААСН г. Москва.

3. Фильтрация жесткой  
части УФ-излучения  
солнца.

Излучение солнца, так необходи-
мое для жизни растений, содержит в 
себе значительную вредоносную ко-
ротковолновую часть УФ-излучения, 
которое приводит к фотодеструкции 
растений, а в энергетическом плане 
не приносит никакой пользы, т.к. 
уходит из-под покрытия так же лег-
ко, как и приходит. В борьбе с этой 
проблемой помогают специаль-
ные концентраты пигментов фирм 
«Матербатч СВ» или «БАРС-2», бла-
годаря введению которых на пленке 
образуется УФ-фильтр, в результа-
те чего коротковолновое излучение 
солнца переходит в длинноволно-
вое и остается под покрытием, что, 
согласно информационным источ-
никам, повышает температуру вну-
три теплицы на +3-5oС в прохладное 
время года и, соответственно, пони-
жает в жару.    

4. Антиконденсатные 
свойства.

Капли конденсата, которые со-
бираются на внутренней поверхно-
сти теплиц и парников, ухудшают 
прозрачность покрытия, и, капая на 
растения, создают на листьях и пло-
дах искусственные линзы, в которых 
концентрируется солнечное излуче-
ние и наносит растениям ожоги, что, 
конечно, негативно сказывается на 
их развитии. Фирмы-производители 
полимерных концентратов разрабо-
тали «антифоги», введение которых  
во внутренний слой пленочного по-
крытия снижает силы поверхностно-
го натяжения, в результате чего кон-
денсат не образует капель, а тонкой 
струйкой стекает по пленке.

5. ширина без складок –  
не меньше 2 м.

Общепринятый стандарт ши-
рины сельхозпленок – 2 м. Такой 
размер достаточно удобен в при-
менении, и что самое главное, при 
такой ширине меньше образуется 
складок. Но какие бы не предпри-
нимались меры, разрушение таких 
пленок происходит в несколько раз 
быстрее в первую очередь по склад-
кам, чем по основному материалу. 

6. паропроницаемость в жару.

Это требование особенно важно, 
когда на улице еще не наблюдается 
устойчивое тепло, вероятны ночные 
заморозки, а у огородника нет воз-
можности в зависимости от времени 
суток открывать и закрывать теплицу 
или парник с высаженной рассадой. 
В таких случаях повышенная прони-
цаемость паров весьма полезна для 
пленочного покрытия. 

В ООО «Саровские Полимеры» 
освоена технология микроперфо-
рирования пленок, благодаря чему 
в несколько раз повышается про-
ницаемость паров, и в то же время 
из-за малых размеров отверстий 

Полиэтиленовые 
армированные пленки марки 
«ДЮК» – достойный выбор
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Сегодня проблема долговечно-
сти строительных конструкций при-
обретает большую актуальность.

Как сохранить здания и сооруже-
ния и продлить их срок службы? Как 
остановить разрушение здания с 
сырыми, затопленными подвалами? 
Для многих эти вопросы постепенно 
начинают приобретать характер ри-
торических.

К сожалению, несовершенство, 
а порой и несоблюдение требова-
ний, направленных на обеспечение 
долговечности сооружений при 
проектировании и строительстве, в 
условиях воздействия агрессивных 
факторов внешней среды, таких как 
загрязненные почвы, повышение 
уровня грунтовых вод, влияние зна-
копеременных температур, приво-
дят к разрушению и выходу из строя 

строительных конструкций задолго 
до исчерпания надлежащего сро-
ка их службы. Также немаловажной 
проблемой является эксплуатация 
сооружений, построенных 50-60 лет 
назад, ресурс которых уже посте-
пенно иссякает, но при этом средств 
на строительство новых помещений 
просто нет.

Особенно наглядно разруши-
тельные процессы проявляются 
при эксплуатации бетонных и же-
лезобетонных инженерных кон-
струкций, в том числе подземных 
и нулевого цикла, находящихся в 
условиях постоянного контакта с 
водой. Например, в гидротехниче-
ских сооружениях, таких как плоти-
ны, аэро тенки, фильтры-отстойники 
и т.д., глубина коррозии бетона за 
период эксплуатации 25-30 лет мо-

жет достигать 30-40 см, а в некото-
рых случаях – и более 1 м. К этому 
перечню можно добавить мосты и 
путепроводы, подземные переходы, 
тоннели и каналы, коллекторы сточ-
ных вод, насосные станции и бом-
боубежища. В конце концов, всем  
знакомы проблемы сырых подва-
лов, подземных паркингов и т.д.

Существует много способов за-
щиты бетона, его гидроизоляции 
и предохранения от воздействия 
агрессивных сред. Но, несмотря на 
все многообразие технологий и ма-
териалов, выполнить ими гидроизо-
ляцию, скажем, обычного подвала 
эксплуатируемого жилого дома не 
всегда возможно. Откопать стены 
снаружи, очистить и высушить по-
верхность фундамента – это только 
половина дела. А вот подобраться 
с внешней стороны к полу здания 
(фун даментной горизонтальной  
плите) просто невыполнимо. Логич-
но производить защиту от поступа-
ющей снаружи грунтовой воды из-
нутри подвального помещения. Но 
тут встает вопрос сохранения адге-
зии гидроизоляционного материала 
к бетону при постоянном капилляр-
ном подсосе. Практика показывает, 
что даже при небольшом давлении 
воды из-под пола или стен покрытия 
пленочного, оклеечного или наплав-

ляемого типа легко отслаиваются от 
бетонного основания, в результате 
чего образуются пузыри и водяные 
карманы, что неминуемо приводит к 
нарушению герметичности.

В последние два десятилетия 
очень хорошо себя зарекомендова-
ла обмазочная гидроизоляция с про-
никающим эффектом «ПЕНЕТРОН», 
так называемая проникающая ги-
дроизоляция, отличающаяся про-
стотой применения и главное – эф-
фективностью. В исходном виде 
этот материал представляет собой 
сухую смесь. После затворения во-
дой, материал кистью или методом 
распыления  наносится на влажную 
поверхность бетона. Причем это 
возможно как с внутренней, так и с 
внешней стороны подвального по-
мещения. 

Принцип действия «ПЕНЕТРОНА» 
заключается в образовании прочных 
нерастворимых кристаллических 
ком плексов, заполняющих микро-
трещины, поры и пустоты в бетон-
ной структуре. 

Этот процесс начинается на по-
верхности бетона и постепенно 
про должается вглубь структуры. 
Ско рость проникновения зависит 
от влажности бетона, структуры це-
ментного камня, плотности бетона. 
В ряде случаев глубина проникно-
вения достигает 60-90 см.

Хотя эти кристаллические ком-
плексы блокируют капиллярную 
систему бетона от проникновения  
воды, его паропроницаемость – со-
храняется, свободная вода испаря-
ется, т.е. бетон «дышит», что очень 
важно как для «здоровья» конструк-
ционных материалов, так и для соз-
дания комфортных условий для лю-
дей, находящихся в здании.

система материалов пене-
трон объединяет в себе пять ма-
териалов, каждый из которых 
направлен на решение своих кон-
кретных задач. 

1. состав «пенетрон» – при-
меняется для придания водонепро-
ницаемости монолитному бетону, 
а также сборным бетонным кон-
струкциям. «Пенетрон» становится 
составной частью бетона и прони-
кает вглубь его структуры, заполняя 
его капилляры и микротрещины. 
Он защищает бетон от проникно-

вения воды, воздействия агрес-
сивных сред, повышает морозо-
стойкость и прочность бетона. При 
этом материал можно наносить как 
с внешней стороны конструкции, 
так и с внутренней. В случае по-
вреждения верхнего слоя материа-
ла – гидроизоляционные свойства 
бетона сохраняются. Очень важным 
достоинством «Пенетрона» явля-
ется простота технологии, которую 
сложно нарушить, т.е. максимально 
исключается человеческий фактор. 
Материал не токсичен и пригоден  
для использования в контакте с пи-
тьевой водой, что особенно важно 
для объектов водоподготовки и во-
доотведения.

2. состав «пенекрит» («Ватер-
плаг») – используется для устране-
ния фильтрации воды через стыки, 
швы, трещины, каверны, примыка-
ния в статически нагруженных бе-
тонных конструкциях. Отличается 
высокой водонепроницаемостью, 
возможностью применения в усло-
виях постоянной фильтрации воды 
и  набором прочности (30 мин). 

3. состав «пенеплаг» – бы-
стротвердеющий материал с высо-
кой связующей способностью, ис-
пользуется для ликвидации водной 
течи под давлением, через трещи-

ны, стыки и технологические отвер-
стия бетонных конструкций.

4. материал «пенетрон-Ад-
микс» – концентрированная добав-
ка в бетон, позволяющая отказаться 
от дополнительной гидроизоляции 
бетона после бетонирования кон-
струкции. Она обеспечивает бетон 
высокой маркой по водонепрони-
цаемости и морозостойкости.

Система материалов «Пенетрон» 
на сегодняшний день является наи-
более эффективной гидроизоляци-
ей, которая придает конструкции 
класс водонепроницаемости W-20 
и высокую морозостойкость (не ме-
нее 400 циклов).

Все материалы, входящие в си-
стему «Пенетрон», на 100% совме-
стимы с бетоном, имеют большую 
и успешную «историю» использо-
вания на различных объектах как по 
уровню сложности, так и по их на-
значению.

А Д Р е с :
109428, г. москва,  
Рязанский пр., д. 24/2

тел.: (495) 660-52-00

круглосуточный телефон 
технической поддержки:  
8-800-200-70-92

www.penetron.ru
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Эковата – экологически чистый 
волокнистый тепло- и звукоизоляци-
онный материал, представляющий 
собой измельченную вспененную 
целлюлозную древесную или бу-
мажную массу (81% от массы мате-
риала), обработанную наполнителя-
ми (антисептиками и антипиренами 
– 19%). В качестве антипирена ис-
пользуются природные минераль-
ные добавки – нетоксичные, нелету-
чие, неканцерогенные, безвредные 
для человека. Эти добавки также не 
аллергенны.

Основным сырьем для производ-
ства эковаты служит древесная цел-
люлоза.

Свойства эковаты:
Коэффициент теплопроводно-
сти  варьирует от 0,032 до  
0,041 Вт/м•К.

Плотность эковаты колеблется 
от 33 до 75 кг/м3.

Коэффициент паропрони цае-
мости 0,35 мг/м∙ч∙Па.

Звукопоглощение 63 Дб при 
толщине материала 100 мм.

Эковата соответствует тех-
ническому регламенту о тре-
бованиях к пожарной безопас-
ности по показателям:

• г2 – класс горючести 
(слабогорючий материал)

• В1 – по воспламенению 
(трудновоспламеняемый 
материал)

• Д2 – по дымообразованию 
(с умеренной 
дымообразующей 
способностью)

• т2 – группа по токсичности 
горения (умеренно опасные)

Огнестойкость эковате придают 
содержащиеся в ней антипирены – 
соли борных минералов, которые 
управляют реакцией горения таким 
образом, что в результате получает-
ся минимальное количество горю-
чих компонентов (преимущественно 

двуокись углерода) без выделения 
токсичных веществ.

Минеральные добавки облада-
ют смачивающей способностью. 
Кристаллизованная вода антипире-
нов, освобождаясь при повышении 
температуры, предотвращает попа-
дание кислорода в место горения, 
замедляет продвижение пожара и 
охлаждает слой изоляции. 

Благодаря присутствию в составе 
антипиренов эковата не возгорается и 
не плавится, а тлеет. Без воздействия 
постоянного источника огня эковата 
обладает свойством самозатухания. 
Скорость прохождения фронта огня 
сквозь эковату около 2 мм/мин.

Наличие антисептиков в составе 
эковаты обеспечивает биостойкость 
и исключает появление грибков, пле-
сени, насекомых и грызунов. Борные 
минералы также подавляют процесс 
коррозии металлов, а их  раствор 
в воде имеет рН-фактор около 9. 
Взаимодействуя комплексно, ком-
поненты обеспечивают рН-фактор, 
равный 7,8..8,3. Такая щелочная сре-
да предотвращает разрушение ста-
ли и прочих металлов, чего сложно 
достичь при использовании других 
теплоизоляционных материалов. 
Эти свойства особенно важны при 
эксплуатации зданий с повышенной 
влажностью.

Ведущие эксперты отмечают, 
что эковата обеспечивает деревян-
ным конструкциям эффективную за-
щиту от гниения, грибков и плесени, 
останавливает уже начавшийся рост 
грибков, а также предотвращает по-
явление грызунов и насекомых в 
изолированных конструкциях.

Под воздействием колебаний 
относительной влажности воздуха 
влага выпадает в верхний слой воло-
кон эковаты и активизирует лигнин, 
содержащийся в сырье. Вследствие 
этого волокна материала слипа-
ются между собой, образуя тонкую 
бумагоподобную корку, которая 
эффективно предотвращает про-
никновение потока воздуха в уте-
плитель, а также придает материалу 
влагостойкие свойства. Кроме того, 

колебания относительной влажно-
сти воздуха (в диапазоне до 23%) не 
влияют на теплоизолирующую спо-
собность эковаты.

При использовании эковаты нет 
необходимости применять пароизо-
ляционные материалы (существует 
альбом технических решений).

Эковата способна связывать вла-
гу в себе и отдавать ее в окружаю-
щую среду, не теряя при этом своих 
свойств. Это делает эковату, подобно 
древесине, «дышащим» материалом. 
Она способна поглощать воду в коли-
честве, в 7-9 раз превышающем соб-
ственную массу, поэтому влага не по-
падает в другие части конструкции.

Благодаря эластичности и упру-
гости целлюлозных волокон эковата 
не дает усадки при вертикальном 
монтаже. Проведенные испытания 
различных утеплителей в верти-
кальных конструкциях показали, что 
в результате воздействия вибра-
ции и тряски утеплители на основе 
минеральной ваты дали некоторую 
усадку по высоте, а эковата, наобо-
рот, даже несколько разрыхлилась.

Данный феномен объясняется 
наличием особых противоположно 
направленных сил отдельных цел-
люлозных волокон. При этом тепло-
изоляционные свойства эковаты в 
течение гарантийного срока службы 
(более 50 лет) не снижаются.

Как известно, недостатки есть 
продолжение достоинств, а так как 
идеальных материалов не бывает, 
эковата также имеет некоторые осо-
бенности:

• низкая плотность не дает воз-
можность устраивать «плавающие» 
полы;

• необходимость применения 
специального выдувного оборудо-
вания при монтаже.

Применение 
эковаты в 
строительстве
Применение эковаты приводит 

к снижению капитальных вложений 
в гражданском, промышленном и 

коммерческом строительстве, а 
также при реконструкции зданий 
(на 25-30%) по следующим причи-
нам:

• меньшая стоимость по сравне-
нию с прочими видами теплоизоли-
рующих материалов;

• использование эковаты позво-
ляет применять облегченные фун-
даменты и конструкции, уменьшить 
толщину стен;

• безотходность монтажа: не воз-
никает отходов на резку утеплителя;

• возможность вторичного ис-
пользования эковаты;

• эковата поставляется на объ-
ект в прессованном виде, занимает 
в 3 раза меньше объем, чем любой 
другой утеплитель, в связи с чем 
снижаются расходы на транспорти-
ровку, разгрузку и хранение. 

Эффективно применение экова-
ты в каркасном и модульном домо-
строении. 

Другие области 
применения
Перспективно использование 

эковаты как фильтрующего и сор-
бирующего материала для нефти и 
масла. Также эффективно приме-
нять гранулированную целлюлозу в 
дорожном строительстве. 

Помимо этого, эковата может 
применяться в качестве:

• волокнистого наполнителя 
вяз ких масс для формирования те-
плоизолирующих поверхностей с 
невысокой температуростойкостью 
(гипсоволокнистые, известково-це-
ментные, битумные и другие соста-
вы);

• выгорающей добавки, вводи-
мой в формовочную массу взамен 
пенообразователей для создания 
высокотемпературных теплоизоля-
ционных изделий;

• тонковолокнистой структу-
рообразующей добавки в битумно-
асфальтовые смеси;

• материала для изготовления 
звукопоглотителей набивного типа.

Способы монтажа
Монтаж целлюлозного утеплите-

ля  осуществляется ручным и меха-
низированным способами, а также 
напылением увлажненного мате-
риала на различные поверхности.  

Поскольку эковата поставляется 
на объект в сжатом виде (в 3-5 раз 
от номинальной плотности), то для 
использования ее необходимо при-
вести в нормальное состояние. При 
ручной укладке эковату разрыхляют 
подручными инструментами в лю-
бой емкости. При механизирован-
ной – применяют выдувные установ-
ки, которые разрыхляют утеплитель 
в бункере и подают его в потоке воз-
духа к месту задувки или укладки. В 
этом случае он проникает в самые 
труднодоступные полости и зазоры, 
образуя непрерывный и бесшовный 

теплозвукоизоляционный слой, не 
требуя разборки существующих 
конструкций даже в случаях утепле-
ния уже эксплуатируемых конструк-
ций. Влажная укладка отличается от 
механизированной только тем, что 
эковата наносится на конструкции с 
водой или в сочетании воды с клеем 
в качестве связующей компоненты. 

Сегодня популярность утеплите-
ля неуклонно растет, многие строи-
тельные фирмы и частные заказчики 
уже оценили универсальность цел-
люлозной изоляции, ее экологич-
ность и доступную цену.

Энергосберегающая  
«зеленая» технология



Заказчики детских площадок от 
Калининграда до Владивостока вы-
бирают горки «ЭкоЛенд»: кратчай-
шие сроки изготовления и поставки 
(от 2 недель до 1 месяца), доступ-
ные цены пластиковых детских го-
рок и комплектующих элементов яр-
кой цветовой гаммы – делают нашу 
продукцию конкурентоспособной в 
России и СНг.

ООО «ЭкоЛенд» является струк-
турным подразделением группы 
компаний «Экопром», члена Между-
народной Ассоциации Рото фор-
мовщиков (ARMI) – крупнейшего в 
России производителя оборудова-
ния для изготовления пластиковых 
изделий методом ротационного 
формования, владельца заводов 
по производству крупногабаритных 
пластиковых изделий методом ро-
тационного формования, т.е. путем 
плавления полиэтиленового порош-
ка в специальной металлической 
форме при вращении и нагреве 
около 250oС. Этот метод обеспечи-

вает равномерную толщину (5-6 мм) 
и плотность стенки изделий, в том 
числе и больших габаритов. 

Мы конструируем и производим 
пластиковую продукцию для детских 
игровых комплексов, устанавливае-
мых как на уличных площадках, так 
и в закрытых помещениях. В основе 
наших конструкций – комплект уни-
версальных элементов, который по-
зволяет создавать детские игровые 
комплексы различной конфигура-
ции, размеров и ценовой категории. 
В производстве мы используем толь-
ко импортный полиэтилен для пище-
вой промышленности, безопасный 
для здоровья, что подтверждено со-
ответствующими сертификатами. 
Наружные металлические элементы 
окрашены атмосферостойкими по-
рошковыми красками, а внутренний 
каркас скрыт внутри пластиковых 
элементов. 

Регулярное участие в темати-
ческих выставках позволяет нам 
вовремя реагировать на измене-
ния потребительского интереса, а 
конструкторский отдел при произ-
водстве постоянно разрабатывает 
новые изделия для собственного 
серийного выпуска, а также под ин-
дивидуальный заказ. 

Прямые поставки с наших заводов 
позволяют поддерживать доступные 
цены и предлагать выгодные условия 

поставки товаров клиентам в Москву 
и близлежащие области или через 
наших дилеров – в регионы. 

главными нашими 
задачами являются:
• Обеспечение максимальной 

безопасности и предупреждение 
дет ского травматизма.

• Эргономичность и универсаль-
ность элементов конструкции.

• Постоянное расширение ас-
сортимента и цветовой гаммы про-
изводимой продукции, освоение и 
внедрение новых направлений.

основные 
достоинства нашей 
продукции:
• Прочность конструкции в со-

четании с повышенной травмобе-
зопасностью. Вся продукция соот-
ветствует гОСТ Р 52167-2003, гОСТ 
Р52168-2003, гОСТ Р52169-2003, 
гОСТ Р52299-2004, гОСТ Р52300-
2004 и гОСТ Р52301-2004.

• Модульная конструкция (лег-
ко собираются силами двух человек 
из взаимозаменяемых пластиковых 
элементов без использования сварки 
и различных соединительных муфт).

• Продажа как готовых ком-
плектов детских площадок, так и 
их отдельных элементов позволя-
ет добавлять новые элементы к уже 
установленным (горка «растет» вме-
сте с вашим ребенком) или видоиз-
менять существующую конструкцию, 
создавая собственные варианты. 

• Комплексы могут устанавли-
ваться не только стационарно (не-
разборные конструкции), но и в 
разборном варианте, что дает воз-
можность легко их демонтировать 
при закрытии дачного сезона или 
при переносе в другое место.

• Яркие цвета, не выгорающие 
на солнце. 

• Долговечность и ремонтопри-
годность. 

• Круглогодичность эксплуата-
ции (могут использоваться в любое 
время года от +40oС до -25oС).

ДеТСКие игРовЫе 
КоМПлеКСЫ
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мента через каждые 2 секунды и 
управляет процессом сварки в за-
висимости от установленных пара-
метров.

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

Применение закладных нагре-
вательных элементов других про-
изводителей недопустимо, так как 
приведет к непредсказуемости про-
цесса сварки.

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

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

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

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

По желанию клиента устройство 
может быть дополнительно моди-
фицировано. 

Монтируем муфты
Монтаж муфт с закладным на-

гревательным элементом суще-
ственно не отличается от установки 
на термоклей (о правилах монтажа 
термоусаживаемых муфт мы писа-
ли в №3 журнала – прим. автора). 
Но некоторые отличия все-таки су-
ществуют. При усадке муфты на 
термоклей после того, как распако-
ванную и очищенную термомуфту 
надвигают на центр стыка и обозна-
чают маркером ее края на оболочке 
трубы, необходимо крупнозерни-
стой наждачной лентой зачищать 

края муфты с внутренней стороны 
на глубину 100-150 мм. Кроме того, 
зачищенные места требуется про-
тереть ветошью, смоченной в рас-
творителе для удаления продук-
тов зачистки. При электросварной 
технологии достаточно всего лишь 
очистить оболочку трубы от грязи. 
Закладной нагревательный элемент 
располагается на расстоянии 30 мм 
от отметки края муфты и закрепля-
ется скобами на ПЭ оболочке трубы. 
После того, как термомуфта разме-
щена на соединении, необходимо 
произвести ее усадку, равномерно 
нагревая с каждой стороны оба кон-
ца муфты газовой горелкой. Далее 
через две клеммы на закладном 
элементе подключить подающий ток 
от сварочного аппарата. При сварке 
происходит сплавление материала 
муфты и оболочки в однородный 
материал. 

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

избегаем ошибок
Какой бы современной ни была 

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

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

Р.S. К сожалению, в нашей стране 

предприятия инженерной отрасли пред-

почитают экономить, а по сути, нарушать 

технологию теплоизоляции стыкового 

соединения. В такой ситуации хочется 

задаться вопросом, а не пора ли контро-

лирующим органам запретить заделку 

мастичным методом стыков трубопро-

водов диаметром более 400 мм, чтобы 

эксплуатирующие организации с трево-

гой не ждали аварий на магистральных 

сетях, гадая «прорвет – не прорвет», а 

были уверены, что новые теплотрассы 

прослужат десятки лет!  

Более подробно ознакомиться с 

видео-инструкцией по применению 

сварочного аппарата «ТИРС» можно на 

главной странице сайта www.pktirs.ru 

или муфты-термоусаживаемые.рф 

Текст Марина Павленко

ВеСТнИК ПРОМышЛеннОСТИ И ТОРгОВЛИ ИНжЕНЕРНыЕ СЕТИ34 ВеСТнИК ПРОМышЛеннОСТИ И ТОРгОВЛИИНжЕНЕРНыЕ СЕТИ 35

Электросварная технология заделки стыков 
труб в ППУ-изоляции от «ПК ТиРС»  

E-mail: pktirs@mail.ru
А Д Р е с :

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

тел.: (495) 921-13-14
(495) 786-44-23
(495) 724-99-63
(495) 795-62-38

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

За эти годы методом проб и 
ошибок был накоплен колоссальный 
опыт в производстве и укладке труб 
в ППУ-изоляции различных диаме-
тров. Но, к сожалению, проблемы 
до сих пор остаются, многие из них 
к тому же в большей степени за-
малчиваются. В итоге складывается 
ситуация, когда эксплуатирующие 
организации, на баланс которых 
передают новые тепловые сети, 
вынуждены проводить ремонт уже 

через 3-4 года после пуска маги-
страли в эксплуатацию. И это при 
заявленном 30-летнем сроке служ-
бы! Соответственно, это не только 
ведет к дополнительным неоправ-
данным расходам, но и подрывает 
доверие к этим видам труб. И основ-
ные сложности, с которыми сталки-
ваются эксплуатирующие компании, 
– поставка некачественных изделий 
из пенополиуретана, а также ошиб-
ки при монтаже. При этом львиная 
доля ошибок выявляется при задел-
ке стыков. И, следовательно, стати-
стика разрывов и повреждений те-
плосетей не утешительна.

Решение от 
компании «ТиРС»
Сегодня отечественные произво-

дители изготавливают магистраль-
ные и разводящие трубопроводы 
диаметром от 57 до 1 400 мм. При 
протяженности тепловых сетей по-
рядка 366 тыс. км 70-80% из них 
приходится на трубопроводы разво-
дящих сетей диаметром до 300 мм, а 
20% – это магистральные трубопро-
воды больших диаметров.

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

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

кого рода установками необходимо 
обеспечить несколько монтажных 
бригад), значительных сроков изго-
товления (в большей степени за ру-
бежом), а также больших габаритов.

«Производственный комплекс 
ТИРС» разработал новую электро-
сварную технологию, аналогов 
которой нет ни в России, ни за ру-
бежом. Несколько лет ушло на тща-
тельную проработку закладного 
нагревательного элемента, выпол-
ненного из специального сплава. 
Кропотливая работа велась по под-
бору алгоритма работы аппарата  
марки «ТИРС», при этом специали-
сты компании учли все недостатки 
в уже имеющихся электросварных 
установках. В настоящее время 
устройство запущено в серийное 
производство. И, что немаловажно, 
его стоимость более чем доступна. 
Кроме того, выпускаемое оборудо-
вание обладает уникально высоким 
энергосбережением, малым весом 
и габаритами.

особенности 
устройства
Сварочный аппарат «ТИРС» пред-

назначен для сварки посредством 
электрического тока через специ-
альные закладные нагревательные 
элементы стыковых соединений ПЭ 
оболочки с термоусаживаемыми 
муфтами от «ПК ТИРС». главным 
условием для качественной свар-
ки является применение марок по-
лиэтилена в соответствии с гОСТ 
30732-2006 и гОСТ 18599 (сертифи-
кат производителя сырья).

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

На протяжении всего сварочно-
го цикла блок микропроцессорного 
управления проводит измерение 
температуры нагревательного эле-
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14 марта 2012 г. в выставочном комплексе «Крокус Экспо» в рамках VII отраслевой выставки 
«Передовые технологии и оборудование в жилищно-коммунальном хозяйстве Подмосковья 
2012» состоялся круглый стол «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
предприятий жилищно-коммунального хозяйства Московской области как путь повышения 
их конкурентной способности». Для участия в круглом столе были приглашены представители 
Министерства ЖКх Московской области, бизнес-сообществ, члены профильных комитетов 
государственной Думы РФ, общественной палаты, руководители и специалисты муниципальных 
образований, управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК.

Чтобы сэкономить, сначала надо заплатить

Сфера жКХ в плане энергосбе-
режения требует особого внимания 
и понимания того, что и как там ис-
пользуется. На сегодняшний день 
на жКХ приходится, по разным под-
счетам, 27-30% от общего объема 
потребляемой в стране энергии. В 
то же время, как заметил замести-
тель министра жКХ Правительства 
Московской области В. П. Ивонин, 
«многие руководители управляющих 
компаний и ресурсоснабжающих 
предприятий до сих пор плохо пред-
ставляют себе, что такое энергосбе-
режение и энергоэффективность». 

Федеральный закон РФ №261 
«Об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» действует уже более 
двух лет. Уже достигнуты определен-
ные успехи как в Московской обла-
сти, так и в целом по стране. Так, по 
Московской области практически за-
вершен первый этап, который пред-
усматривал оснащение бюджетных 
организаций приборами учета. 
Начата работа по проведению энер-
гоаудита бюджетных учреждений.

Но установка счетчиков и обсле-
дование зданий – это только начало 
процесса. Сам по себе энергетиче-
ский паспорт на энергоэффектив-
ность не влияет. Целью является 
не паспортизации всей страны, а 
проведение мероприятий по обе-
спечению энергоэффективности. 
При этом существует ряд проблем, 
сдерживающих этот процесс. В их 
числе участники стола называли 
несовершенство законодательной 
базы, низкий уровень квалификации 

энергоаудиторов, отсутствие по-
нятных, легко внедряемых и быстро 
окупаемых методик и технологий, а 
также понятного ценообразования 
и энергоменеджмента. О послед-
ствиях сложившейся ситуации ярче 
всего свидетельствует статистика. 
Один из модераторов круглого стола  
А.Б. Корнюшин, руководитель экс-
пертной группы РСПП по внедрению 
в России стандарта ISO 50001, при-
вел такие данные: по итогам почти 
двухгодовой работы ФЗ №261 соз-
дано 121 СРО. Они включают в себя 
около 3 000 фирм, в которых работа-
ет 24 тыс. аудиторов. На сегодняш-
ний день по всей России выписано 
3 700 энергетических паспортов, из 
них заверено Минэнерго только 420.

Одним из условий, влияющих на 
конечный результат энергосбере-
гающих мероприятий, является, по 
мнению участников круглого сто-
ла, отсутствие заинтересованно-
сти персонала объекта в конечных 
результатах. Это связано с тем, что 
функции ответственного за энергос-
бережение на предприятиях прихо-
дится выполнять людям (например, 
главному энергетику или главному 
механику), которые не имеют необ-
ходимой подготовки, а их должност-
ные обязанности подразумевают 
решение других производственных 
задач. Чтобы изменить ситуацию, 
нужно разработать меры стимули-
рования персонала. 

В качестве одной из самых бо-
лезненных проблем участники стола 
называли проблему финансирова-
ния. Проведение энергетического 
обследования и энергосберегающих 
мероприятий требует начальной за-
траты средств. В государственной 
программе энергосбережения и 
повышения энергетической эффек-
тивности на период до 2020 г. в ка-
честве источников финансирования 
указаны как средства федерального 

бюджета и бюджетов субъектов РФ, 
так и средства из внебюджетных 
источников. При этом бюджетных 
средств заложено менее 8%. На се-
годняшний день единственный ме-
ханизм привлечения внебюджетных 
денег – это энергосервисные кон-
тракты. О возможных финансовых 
схемах внедрения энергосберегаю-
щих технологий и видах энергосер-
висных контрактов подробно рас-
сказал С.П. Кюрегян, заместитель 
главного инженера по энергосбере-
жению ОАО «Мосэнергосбыт».

Часть выступлений в рамках ме-
роприятия была связана с практиче-
ской областью повышения энерго-
эффективности применитель но 
к жКХ. Реализованные проекты 
ярко показывают, насколько ве-
лик потенциал энергосбереже-
ния в сфере жКХ. Представитель 
ОАО «Энергосбытовая компания 
Московской области» В.Ю. Булах-
тин рассказал о пилотном про-
екте, реализованном на одной из 
улиц г. Королева. Предложенное 
ОАО «Энергосбытовая компания 
Московской области» решение 
позволило за год сэкономить по-
рядка 32% электроэнергии только 
за счет соблюдения суточного ре-
жима освещения. При внедрении 
такого проекта в масштабе всего 
города годовая экономия составит 
порядка 16 млн кВт/час. А модер-
низация освещения мест общего 
пользования с заменой ламп нака-
ливания на антивандальные свето-
диодные светильники с интеллек-
туальными датчиками, проведенная 
ОАО «Мосэнергосбыт» по заказу 
одной из управляющих компаний 
в Шатуре, обеспечила экономию  
62 тыс. 300 кВт/часов в год. При за-
тратах на реализацию проекта по-
рядка 300 тыс. руб. срок окупаемо-
сти составил 2,7 года.

Ольга Леонтьева
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С 17 по 19 апреля 2012 г. в 
Экспоцентре пройдет 16-я между-
народная специализированная вы-
ставка и конференция по энерге-
тике и инженерному оборудованию 
«SHK Мoscow 2012». С этого года 
компании «Мессе Дюссельдорф» 
и «Мессе Франкфурт» объединяют 
силы для проведения совместно-
го проекта «SHK MOSCOW» – «ISH 
MOSCOW». Организаторы уверены, 
что в будущем этот проект станет 
ведущей выставочной платформой 
на российском рынке.

Поскольку ISH – мировой лидер 
в мире сантехники, инженерной, 
энергетической техники и техники 
кондиционирования, а также возоб-
новляемых источников энергии, то, 
конечно же, тематические разделы 
SHK-2012 существенно расшири-
лись. В частности, в этом году по-
сетители смогут не только ознако-
миться с новейшим оборудованием 
для ванных комнат, но и узнать по-
следние тренды дизайнерских ре-
шений при их оформлении. 

Кроме того, будет широко пред-
ставлена тема «Энерго эффектив-
ность», поскольку с каждым годом 
в России растет спрос на энерго-
сберегающие оборудование и тех-
нологии, высоко ценятся западные 
инновации. 

На выставке будут представле-
ны системы отопления, технологии 
вентиляции и кондиционирования 
воздуха, водоснабжения и водо-
очистки, технологии защиты окру-
жающей среды, системы контроля, 
регулирования и измерения, тех-
нологии интеллектуального здания, 

сантехника и арматура, установоч-
ное оборудование и инструменты. 
Целевая аудитория посетителей 
SHK MOSCOW – ISH MOSCOW – 
представители строительной и тор-
говой отраслей промышленности, 
конструкторских бюро и проектных 
институтов, эксперты по производ-
ству промышленного оборудования, 
инженеры, архитекторы, мастера 
сантехнического и ремонтного обо-
рудования, инвесторы и др. Именно 
по этой причине выставка пред-
ставляет интерес для экспонентов, 
желающих не только продемон-
стрировать свою продукцию и кон-
цептуальные решения, но и найти 
новых заказчиков.

В рамках выставки SHK МOSCOW 
– ISH MOSCOW в 2012 году вновь 
пройдет специализированный сим-
позиум «Европейский ABOK/EHI», 
который затронет темы энергос-
берегающих и современных инже-
нерных систем, возобновляемых 
источников энергии, технологии 
«зеленого» здания. В этот раз при 
разработке структуры симпозиума 
еще больше внимания организаторы 
уделяли непосредственному про-
странственному взаимодействию 
экспонентов и посетителей: докла-
ды экспертов и сами дискуссии сно-
ва будут проходить в выставочных 
павильонах. Этот метод проведения 
симпозиума призван сблизить экс-
понентов и посетителей.

Организаторы симпозиума – два 
ведущих союза отрасли отопления, 
вентиляции, кондиционирования: 
НП АВОК (Некоммерческое пар-
тнерство инженеров по отоплению, 
вентиляции, кондиционированию 
воздуха, теплоснабжению и строи-
тельной теплофизике) и EHI (Евро-
пейская ассоциация производите-
лей отопительного оборудования).

Также поддерживают проект SHK 
МOSCOW – ISH MOSCOW:

 Департамент топливно–
энергетического хозяйства города 
Москвы;

 АВОК – некоммерческое пар-
тнерство инженеров по отопле-
нию, кондиционированию воздуха, 
тепло снабжению и строительной 
теплофизике;

 EHI – Европейская Ассоциа-
ция производителей отопительного 
обо рудования;

 BDH – Федеральное промыш-
ленное объединение германии по 
технологии зданий, энергетики и 
окружающей среды;

 FGK – Ассоциация кондицио-
нирования и вентиляции германии;

 VDS – Ассоциация сантехниче-
ских компаний германии;

 ЗАО ЦВК «Экспоцентр».

Вот уже 16 лет выставка SHK 
МOSCOW – ISH MOSCOW не толь-
ко выступает в качестве источни-
ка ценной профессиональной ин-
формации, но и предлагает своим 
участникам:

 профессиональную инфра-
структуру для презентации продук-
тов и инноваций;

 идеальную платформу для 
профессионального диалога меж-
ду российскими специалистами и 
представителями западноевропей-
ских фирм-производителей отопи-
тельного, санитарно-технического 
оборудования и оснащения для кон-
диционирования воздуха;

 подробную информацию о со-
стоянии строительной отрасли, об 
инвестиционных проектах и многое 
другое.

OOO «Meссе Дюссельдорф москва»

119021, г. москва,  
ул. тимура Фрунзе, д. 3, стр. 1

http://www.messe-duesseldorf.ru

Teл.: (495) 955-9199

Факс: (495) 246-9277

SHK Moscow
представляет

Отопление
Энергоэффективность
Возобновляемые источники энергии
Водоснабжение

www.shk.ru

ISH Moscow
представляет

Вентиляция и кондиционирование
Оборудование для ванных комнат
Инсталляционные технологии
Водоподготовка

www.ishmoscow.ru

Moсква, 17 – 19 апреля 2012
ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне

Премьера выставочного дуэта!

sHK Мoscow – новые 
возможности для бизнеса





Современное оборудование 
для объектов энергетики
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выполненные 
проекты
За последние три года ООО 

«Пром гидроЭнергоМаш» и ПАО «Но-
во каховский завод Укргидромех» 
совместно выполнили ряд сложных 
проектов по поставке оборудования 
на крупные энергетические объекты:

 оАо «РУсгидро»: постав-
ка и монтаж гидромеханического 
оборудования для Камской гЭС, 
для Советской гЭС, а также для 
Богучанской гЭС;

 оАо Во «технопром экс-
порт»: крановое оборудование для 
Иванов ской гРЭС, для нужд ТЭЦ-
22 «Южная» (г. Санкт-Петербург), 
для ТЭС «Сисак» (Хорватия), для 
Черепетской гРЭС, а также гидро-
механическое оборудование для 
ТЭЦ-22 «Южная»;

 оАо «нарынгидро энерго-
строй»: гидромеханическое и кра-
новое оборудование для «Камбара-
тинской гЭС – 2» (Киргизия);

 оАо «Энерго-строительная 
корпорация «соЮЗ»: гидромеха-
ническое оборудование для УТЭЦ-
150 МВт ОАО «НЛМК»;

 оАо «огк-1»: крановое обо-
рудование для Уренгойской гРЭС;

 ооо «корпорация Энерго-
маш экспорт»: гидромеханическое 
оборудование для филиала «Яйвин-
ская гРЭС» ОАО «ОгК-4»;

 гЭс «ла Игера», чили: ре-
шетки сороудерживающие, затво-
ры сегментные, опорные шарниры, 
закладные части, затворы плоские 
колесные, затворы плоские сколь-
зящие;

 гЭс «ла еска», мексика: за-
творы плоские колесные, закладные 
части затвора плоского скользящего 
и сегментного, подхваты сегмент-
ных затворов, затворохранилище.

Сертификация
Пристальное внимание в ком-

пании уделяется контролю каче-
ства продукции. Высоко квали фи-

цированные сотрудники, которые 
реализуют весь комплекс работ 
– от проектирования до монтажа 
на строительной площадке, исполь-
зуют в своей деятельности по-
следние научные и технические 
достижения. Конструкторские и 
инженерные службы укомплекто-
ваны современным оборудова-
нием, обеспечены необходимой 
нормативно-технической литерату-
рой и современным программным 
обеспечением. На всех стадиях тех-
нологических процессов изготовле-
ния продукции производится тех-
нический контроль специалистами 
ОТК в соответствии с требованиями 
СМК, разработанными на основе 
стандарта ISO 9001:2000 (ДСТУ ISO 
9001-2001).

Организация имеет все необхо-
димые лицензии и сертификаты на 
выполнение работ. Отлажена схема 
доставки и таможенной очистки по-
ставляемого оборудования.

Сотрудничество
Основными приоритетами в дея-

тельности компании являются: ка-
чество производимой продукции, 
надежность и пунктуальность в ис-
полнении обязательств, расшире-
ние сферы деятельности и поиск 
новых клиентов.

ооо «ПромгидроЭнергоМаш» активно и успешно работает на рынке проектирования, 
производства, поставки и монтажа полнокомплектных зданий и сооружений, строительных 
металлоконструкций, гидромеханического нестандартизированного и кранового оборудования, 
имеющих применение в различных отраслях экономики как на территории России, так и в странах 
Снг и дальнего зарубежья. 
«ПромгидроЭнергоМаш» является партнером Пао «новокаховский завод Укргидромех» (Украина).

ооо «промгидроЭнергомаш»

119361, г. москва,  
ул. озерная, д. 42

тел.: (495) 783-44-67

Факс: (495) 783-44-67

E-mail: 7834467@mail.ru

www.pgem.ru



«хиТ» на рынке химических 
источников тока
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группа компаний «ХИТ» работает 
на рынке аккумуляторов более 10 лет 
и относится к числу наиболее квали-
фицированных и надежных партне-
ров. Ядро коллектива составляют 
специалисты, имеющие многолетний 
практический опыт производства, 
эксплуатации и обслуживания акку-
муляторов. Сегодня аккумуляторы 
и аккумуляторные батареи исполь-
зуются практически везде, где есть 
электрооборудование: на транспор-
те, на железных дорогах, в шахтах, в 
автоматике для систем электроснаб-
жения, в различных системах ава-
рийного освещения, контроля, сиг-
нализации, видеонаблюдения и т.д. 
гК «ХИТ» предлагает широкий спектр 
аккумуляторов и аккумуляторных ба-
тарей, выполненных с учетом новей-
ших технологий российского и зару-
бежного производства:

 тяговые кислотные панцирные 
(А) аккумуляторы для Болгарской 
и Российской погрузочной техни-
ки, тяговые щелочные (THЖ) для 
Российской погрузочной техники;

 стартерные аккумуляторы для 
автомобилей и спецтехники (6СТ, 
3СТ);

 герметичные (НК, НКГ, KCSL) 
аккумуляторы для питания систем 
автоматики, сигнализации, связи; 

 вагонные (ВНЖ, KL), тепловоз-
ные (ТПНЖ, ТН); 

 питание устройств автоблоки-
ровки (АБН).

Формируя ассортимент про-
дукции, гК «ХИТ» стремится вы-
держивать оптимальное соотноше-
ние це на/качество. Специалисты 
организа ции внимательно изучают 
тенденции рынка и уже с их учетом 
размещают заказы на заводах-
производителях аккумуляторов. 
Ком пания сотрудничает как с рос-
сийскими, так и зарубежными пред-
приятиями. Такая организация дела 
гарантирует, что в компании вам не 
предложат устаревшую продукцию. 
Наоборот, специалисты проконсуль-
тируют вас, помогут сориентиро-
ваться в современном многообразии 
продукции и сделать наиболее разу-
мный выбор, учитывающий конкрет-

ные условия и задачи. Предлагаемые 
аккумуляторы гарантировано про-
служат не менее 5 лет при соблюде-
нии правил эксплуатации.

Высокий профессионализм спе-
циалистов гК «ХИТ» и глубокое зна-
ние предмета обеспечивают еще 
одно преимущество: разнообразие 
направлений деятельности. Помимо 
широкого ассортимента аккуму-
ляторов, аккумуляторных батарей 
и зарядных устройств, компания 
оказывает полный спектр услуг по 
их обслуживанию, модернизации 
и ремонту. В том числе обеспечи-
вает консультации и техническую 
помощь по замене щелочных акку-
муляторных батарей на кислотные, 
модернизацию систем питания 
электропoгpузчиков для увеличения 
срока службы аккумуляторных ба-
тарей (установку системы CUR TIS, 
устройств КРАБ), сборку, модерни-
зацию и ремонт зарядных устройств, 
ремонт и обслуживание тяговых ак-
кумуляторных батарей, заливку и 
зарядку аккумуляторных батарей. 
Кроме того, производит утилизацию 
отработанных аккумуляторов и элек-
тролита (лицензия № ОП-02-002297 
(50) от 22.01.2010). 

Сотрудничая с производителя-
ми погрузочной техники, «ХИТ» в 
последнее время стал развивать 
еще одно направление деятель-
ности – продвижение этой техники 
на российском рынке, а также ее 
сервисное обслуживание и ремонт. 
Покупая погрузчики у этой органи-
зации, вы сразу решаете вопросы 
дальнейшего сервисного обслужи-
вания и  ремонта, а также приобре-
тения комплектующих и запчастей.

Компания предлагает качествен-
ные погрузчики только проверен-
ных и хорошо зарекомендовавших 
себя производителей, в том числе 
Екатеринбургского машинострои-
тельного завода имени М.И. Кали ни-
на (ОАО «МЗиК»). гК «ХИТ» является 
официальным представителем это-
го завода в Центральном регионе.

Погрузчики ОАО «МЗиК» просты, 
удобны и надежны в эксплуатации, 
экологичны и разработаны с учетом 

российских условий эксплуатации. 
Этими достоинствами обладает и 
новая уникальная коммунальная ма-
логабаритная вакуумная уборочная 
машина МК-1500М2, которая явля-
ется всесезонной, предназначена 
для механизированной уборки по-
верхностей с твердым ровным по-
крытием (тротуаров, прилегающих 
территорий и т.п.) от мусора, пыли 
и грязи. В машине реализован ин-
новационный способ уборки город-
ских территорий с использованием 
вакуумной системы («пылесоса»). По 
способу уборки машина МК-1500М2 

не имеет российских аналогов, а по 
качеству уборки превосходит им-
портные образцы. При этом ее про-
изводительность в полтора раза 
выше и составляет 13600 м3/ч.

Конструкция машины МК-1500М2 
обеспечивает также возможность ус-
тановки сменного оборудования, в 
том числе: дополнительной «агрес-
сивной» лотковой дисковой щетки-
манипулятора (для уборки поверхно-
стей выше уровня колес и расширения 
полосы подметания); распределителя 
твердых противогололедных смесей 
(песок, соль и прочие); переднего от-
вала; передней цилиндрической щет-
ки. Смена бункера-мусоросборника 
на пескоразбрасыватель произво-
дится без применения грузоподъем-
ных механизмов.

125438, москва, 2-й лихачевский 
пер., д. 1А
тел.: (495) 663-82-56

e-mail: kxit.info@gmail.com
www.hit-com.ruА Д Р е с :

Артамонов Александр Анатольевич – 
генеральный директор ГК «ХИТ» – рядом с 

уборочной машиной МК-1500М2
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ооо нпп «полет»
249032, калужская область, г. обнинск,  
киевское ш., д. 59А

тел./факс: (48439) 9-71-69, (48439) 4-38-77
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НПП «Полет» – ведущее на учно-

про изводственное российское пред-

приятие, осуществляющее разработку, 

проектирование, производство и по-

ставку различных конструкций внутрен-

них элементов салонов пас сажирских 

вагонов, вагонов электропоездов, ин-

терьеров кабины машиниста теплово-

зов, электровозов, пультов управления 

и унифицированных кабин управления 

из трудногорючих композиционных ма-

териалов, металла и стекла. Некоторые 

технические решения организации за-

щищены более чем 20 патентами и не 

имеют аналогов в мире. 

Сегодня на предприятии ведется 

активная работа по освоению пер-

спективных направлений применения 

композиционных материалов не толь-

ко на железнодорожном транспорте, 

но и в авиационной, морской, нефте-

перерабатывающей сферах, в маши-

ностроении.

Особое внимание уделяется тех-

ническому перевооружению предпри-

ятия. Производство оснащено совре-

менным оборудованием от ведущих 

мировых компаний для изготовления 

сложнейших изделий из стеклопла-

стика. Например, цеха оснасток уком-

плектованы уникальным высокотехно-

логичным импортным оборудованием, 

позволяющим изготавливать трехмер-

ные мастер-модели. Две производ-

ственные линии изготовления мастер-

моделей (оснастки) дают возможность 

производить до 10 м2 продукции в час.  

За последние годы значитель-

но обновился парк металло- и дере-

вообрабатывающего оборудования, 

оснащения для изготовления изделий 

из композитов. На сегодняшний день 

в его составе – вертикальные и гори-

зонтальные 3-х и 5-ти координатные 

центры производства из Италии и 

Японии, позволяющие решать самый 

широкий спектр технических задач.

На предприятии действует систе-

ма контроля качества, разработанная 

в соответствии с международными 

стандартами ISO 9001.

В настоящее время продукция НПП 

«Полет» востребована как на внутрен-

нем, так и на внешнем рынках.

маневровый локомотив 
с комбинированной 
(гибридной) силовой 
установкой лгм 1 

Разработанный предприятием 

«Полет» двухосный маневровый ло-

комотив для путей с шириной колеи 

1520 мм на сегодняшний день не име-

ет аналогов не только в нашей стране, 

но и за рубежом. Он предназначен 

для выполнения легких маневровых 

и хозяйственных работ на террито-

рии промышленных организаций и 

крупных логистических складов, в 

том числе закрытого типа, ремонтных 

предприятий и предприятий путевого 

хозяйства, на железнодорожных стан-

циях. Кроме того, при использовании 

соответствующего навесного обору-

дования локомотив может очищать 

пути от снега (с помощью плужных ро-

торных агрегатов), от мусора (приме-

няя щеточные агрегаты), удалять грязь 

с рельсов и скреплений струями воды 

высокого давления в сцепе с цистер-

ной, уничтожать растительность на 

железнодорожном полотне навесным 

поливочным устройством, выполнять 

погрузочно-разгрузочные работы при 

установке кран-балки.

Также локомотив может быть ис-

пользован в качестве энергетической 

установки (в т.ч. с переносным элек-

троинструментом) в производстве и 

на путях.

технические характеристики
Локомотив с высокорасположен-

ной боковой кабиной управления для 

хорошего кругового обзора, с мини-

мальной высотой капотов и на корот-

кобазной двухосной экипажной части 

выполнен с использованием комби-

нированной (гибридной) силовой 

установки, состоящей, в частности, 

из нескольких накопителей энергии: 

модуля тяговых аккумуляторных бата-

рей и дизель-генераторной установ-

ки (ДгУ). Необходимо отметить, что 

зарядка тяговых аккумуляторов осу-

ществляется как от сети, так  и от соб-

ственного зарядного устройства.

Компоновка локомотива реализо-

вана по модульному принципу. Модули 

и блоки оборудования установлены на 

раме, в отсеках капота и в подкабин-

ном пространстве. В одном из отсеков 

капота расположены стеллажи для раз-

мещения поддонов с аккумуляторами. 

Конструкция стеллажей обеспечивает 

выкатку поддона для обслуживания ак-

кумуляторов. Кроме того, отсек обору-

дован вытяжной вентиляцией. 

В других отсеках расположены бло-

ки электрооборудования, преобразо-

ватели, электронные блоки системы 

уп равления, модуль дизель-генерато-

ра и пр. системы. Доступ к оборудо-

ванию осуществляется через люки, 

расположенные на боковых стенках 

тепловоза, а также при снятых капотах, 

что обеспечивает удобство при прове-

дении обслуживания и ремонта. 

Обе оси локомотива – приводные 

от двух тепловозных тяговых электро-

двигателей. С рамой локомотива оси 

соединены посредством поводковых 

букс через пружинные комплекты с 11 

вертикальными гасителями колеба-

ний. Конструкция рамы и капотов локо-

мотива предусматривает как минимум 

два варианта силовой установки: ДгУ 

мощностью 60 кВт и 100 кВт и модуля 

аккумуляторных батарей от 14З кВт/ч 

до 286 кВт/ч.

Расположение кабины управле-

ния, в соответствии с действующими 

«Санитарными нормами» при движе-

нии в обоих направлениях, обеспе-

чивает отличные условия видимости. 

Что касается внутренней отделки ка-

бины, то в данном случае применены 

новейшие пластиковые материалы. 

Кроме того, пульт управления локо-

мотивом оснащен современным обо-

рудованием: дисплеем отображения 

скорости, а также контролируемых 

и диагностируемых параметров, за-

датчиком электронного контроллера, 

манометрами, амперметрами и воль-

тметрами, тумблерами группы пере-

ключателей и пр.

Управление локомотивом произ-

водится в одно лицо.

преимущества и 
качественная оценка 
двухосного гибридного 
локомотива лгм-1:

• простота в эксплуатации и управ-

лении;

• повышенная надежность узлов и 

агрегатов;

• отсутствие гидропередачи и ги-

дроприводов;

• возможность проведения капи-

тального ремонта в условиях депо;

• экономичность в эксплуатации. 

Экономический эффект по сравнению 

с маневровыми тепловозами с гидро-

передачей – ≈4 млн руб. в год;

• высокая экологичность при экс-

плуатации на открытых путях с рабо-

тающим дизелем и работа без выхлопа 

в закрытых помещениях на тяговых ак-

кумуляторах;

• хорошая обзорность в связи с 

поднятой кабиной и низким капотом;

• герметичность стыков крыш ка-

потов вследствие применения стекло-

пластиковых элементов;

• снижение затрат и времени про-

стоя в обслуживании и ремонте, т.к. 

модульный принцип монтажа обору-

дования, капотов и кабины позволяет 

производить агрегатную и блочную за-

мену из ремфондов;

• возможность содержания локо-

мотива в закрытых производственных 

помещениях (цехах).

По техническому заданию от заказ-

чика локомотив может быть оборудо-

ван дополнительными опциями: сред-

ствами безопасности АЛСН или КПЛ-3, 

кондиционером, механизмом расцепа 

автосцепки из кабины, системой пе-

скоподачи, электрообогревательным 

остеклением, навесным рабочим обо-

рудованием.

наименование параметров
Значение параметров 

лгм 1 лгм 1-01

Эквивалентная мощность локомотива, кВт 206(280) 280(380)

Мощность дизель-генераторной установки, кВт 60 60

Энерговооруженность модуля тяговых 
кислотных аккумуляторных батарей, кВт/ч

146 220

Осевая формула 1
0
 – 1

0

Статическая нагрузка от колесной пары на 
рельсы, не более, тс

18

Тип тяговой передачи

Электрическая 
Обеспечивает одновременное и 
раздельное питание тяговых двигателей 
от ДгУ и тяговых аккумуляторных батарей

Диаметр колес по кругу катания, мм 1050

Ширина колеи, мм 1520

Длина по осям автосцепки, мм 8350

габарит по гОСТ 9238 0-ВМ

Высота горизонтальной оси автосцепки от 
уровня головок рельсов, мм

1060±20

Эксплутационная скорость, км/ч 20 25

Сила тяги максимальная при трогании  
с места, кН

96 180

Сила тяги расчетного режима, кН 40 76

Скорость в расчетном режиме, км/ч 5 9

Среднеэксплуатационный вес состава, т 500 900

Срок поставки – 2 месяца.
Предоплата – 50%, оставшаяся сумма –  после сдачи тепловоза.

гарантийное обслуживание – 2 года.
Разработчик и изготовитель: ООО нПП «ПОЛеТ»

инженерная идея, 
воплощенная в композите



Ограничители грузоподъем-
ности ОгШ-2.10Ц имеют широкий 
спектр функций – от предотвра-
щения перегрузки крана до повы-
шения безопасности его работы. О 
возможностях ограничителей типа 
ОгШ достаточно подробно сказано 
в «Руководстве по выбору и монтажу 
оборудования», которое выпущено 
ЗАО «ИТЦ «Крос» и периодически 
обновляется. К сожалению, вла-
дельцы кранов (заказчики) зачастую 
не знают об этом либо ограничива-
ют свои требования исключительно 
статьей 2.12.8 ПБ 10-382-00, считая 
все остальные ненужными, т.к. там 
нет других требований. Данная си-
туация усугубляется еще и тем, что 
в качестве заказчиков выступают 
менеджеры по заказам, снабженцы 
и др. специалисты, не знакомые с 
конструкцией крана и особенностя-
ми его работы. Их интересует толь-
ко вопрос цены. 

Другое дело, когда в качестве 
заказчиков выступают технические 
специалисты (представители про-
ектных организаций), а в заявке на 
поставку подробно оговариваются 
требования к ограничителю грузо-
подъемности, а не к самому крану. 
В частности, совместно с фирмой 
«гоша Фом» (Сербия) была разра-
ботана комплектация ограничителя 
грузоподъемности ОгШ-2.10Ц для 
клещевого крана (рис.1). 

Ограничитель создавали на базе 
технического задания, разработан-
ного совместно с фирмой «гоша 
Фом» на основании исходных тре-
бований и технических параметров 
крана, заданных заказчиком. В част-
ности, было оговорено, что кран 
имеет три режима работы: «Клещи», 
«Крюк» и «Магнитная траверса». 
При работе в режиме «Клещи» гру-
зоподъемность нетто составляет 
120 т (миди – 180 т) при смещении 
центра тяжести груза при его за-
хвате клещами не более ± 100 мм. 
грузоподъемность нетто в режиме 
«Крюк» составляет 100 т, а в режи-
ме «Магнитная траверса» – 40 т. 
Совместно с заказчиком было найде-
но техническое решение по установ-
ке датчиков под оси обводных блоков 
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(рис. 2,3), и ЗАО «ИТЦ «Крос» спроек-
тировал и изготовил комплект датчи-
ков для их установки на кран.

При разработке технического 
задания был введен контроль сла-
бины каната в режиме «Клещи» и 
«Магнитная траверса», что дало воз-
можность существенно повысить 
безопасность работы крана.

Контроль слабины в режиме 
«Клещи» позволяет убедиться, что 
клещи полностью лежат на грузе и 
можно производить их замыкание. 
Раньше эта функция выполнялась 
крановщиком, и при преждевремен-
ном включении захвата могло прои-
зойти падение груза.

В режиме «Магнитная траверса» 
сигнал «слабины каната» был ис-
пользован в системе управления 
краном для повышения безопасно-
сти работы при перемещении груза 
с помощью магнитов. Включить и вы-
ключить магнит можно только тогда, 
когда груз лежит, т.е. подается сиг-
нал «слабина каната». При висящем 
грузе (сигнал «слабина каната» от-
сутствует) выключить магнит невоз-
можно, что исключает его падение 
при ошибочных действиях кранов-
щика при перемещении груза.

По требованию заказчика в огра-
ничителе была предусмотрена циф-
ровая индикация нагрузки и токовый 
выход 4-20 мА, включенный в систе-
му управления краном. В качестве 
управляющей системы на кране 
был использован частотный привод 
фирмы «Simens».

Наличие частотного привода 
обу словило дополнительные требо-
вания к ограничителю грузоподъем-
ности, связанные с необходимостью 
обеспечения выполнения требова-
ний ст.2.12.8 ПБ10-382-00, а имен-
но: «Ограничитель грузоподъем-
ности кра нов мостового типа не 
должен до пускать перегрузку более 
чем на 25%».

Особенностью клещевых кра-
нов является то, что они всегда ра-
ботают с максимальной нагрузкой 
и при срабатывании ограничителя 
грузоподъемности при перегрузке 
крана частотный привод не сможет 
обеспечить своевременную оста-
новку подъема груза в нормальном 
режиме останова. Использование 
аварийного режима для «мгновен-
ной» остановки также недопустимо 
из-за больших токов, возникающих 

в этом случае. В ограничителях  
ОгШ-2.10Ц для этого был преду-
смотрен дополнительный порого-
вый сигнал длительностью 1 с, ко-
торый обеспечивает переключение 
привода на пониженную скорость 
подъема и подготавливает привод 
к останову при появлении перегруз-
ки. Опытным путем было установле-
но, что дополнительный пороговый 
сигнал перехода на пониженную 
скорость подъема выдается при 
нагрузке 50% от номинальной, что 
обеспечивает подъем номинального 
груза на пониженной скорости не-
зависимо от действий крановщика. 
Через одну секунду этот сигнал сни-
мается, и дальнейший подъем мож-
но производить с любой скоростью, 
заданной крановщиком. В случае же 
перегрузки крана обеспечивается 
своевременный останов.

Хотелось бы отметить еще одну 
особенность, выявленную в про-
цессе проведения пусконаладочных 
работ ограничителя ОгШ-2.10Ц, а 
именно – неравномерность нагру-
жения канатов при подъеме груза, 
которая возникает из-за смещения 
центра тяжести поднимаемого груза 
относительно центра клещей и из-
за раскачки груза при его переме-
щении мостом. Сказанное наглядно 
представлено на рис. 4, где на рас-
печатке, полученной с регистратора 
параметров, видно изменение на-
грузки в канате при раскачке груза 
и неравномерность их распределе-
ния при подъеме груза. В данном 
случае отклонение нагрузки в кана-
те от среднего значения составило 
около 10%. При реальной работе 

по перемещению груза отклонение 
от номинального значения нагрузки 
на канате может быть существенно 
выше, что не позволит эксплуати-
ровать кран с расчетной нагрузкой, 
если этот фактор, а именно – проч-
ность канатов, не будет учтен при 
проектировании крана.

Кран клещевой г.п. 120 т фирмы 
«гоша Фом» вместе с ограничите-
лями грузоподъемности ОгШ-2.10Ц 
успешно прошел испытания на  
НЛМК (Новолипецкий металлургиче-
ский комбинат) и в настоящее время 
эксплуатируется этой фирмой с уче-
том дополнительных опций, обеспе-
ченных ограничителем грузоподъ-
емности ОгШ-2.10Ц.

В ЗАО «ИТЦ «Крос» поступают 
заказы на оснащение ограничителя-
ми грузоподъемности аналогичных 
клещевых кранов других фирм, но, 
к сожалению, заказчики ограничи-
ваются требованием только ограни-
чения максимальной нагрузки, без 
использования дополнительных воз-
можностей ограничителя и соответ-
ствующей адаптации привода для их 
реализации. Хотелось бы, чтобы при 
заказе ограничителей грузоподъем-
ности, особенно для вновь изготов-
ляемых кранов (не только клещевых), 
заказчики более тесно сотрудничали 
с разработчиками приборов безо-
пасности и учитывали особенности и 
возможности таких устройств. В на-
стоящее время ЗАО «ИТЦ Крос» мо-
жет удовлетворить практически все 
требования своих заказчиков.

Технический директор ЗАО «ИТЦ 
«КРОС» Юрий Федорович Тимин, 

к.т.н.
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142111, г. Подольск, пр. Юных Ленинцев, д. 59 А,
тел./факс: +7 (495) 229-0451
e-mail: info@rezinoteh.ru
www.rezinoteh.ru

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

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

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА:

Резинотканевые конвейерные ленты всех типов.
Шевронные ленты и ленты с гофробортами и перегородками.
Полимерные конвейерные ленты (ПВХ, полиуретановые, силиконовые, тефлоновые и ХБ).
Конвейерные ролики.
Системы очистки конвейерных лент (щетки, скребки).
Механические соединения для стыковки и ремонта конвейерных лент «КВМ» и «MS».
Материалы для стыковки резинотканевых лент (клей для вулканизации лент, сырая резина, стыковочные пакеты).
Полиуретановые листы.
Сита для грохотов (металлические, резиновые, полиуретановые).
Футеровочная пластина для приводных барабанов.





Наша система AS101 представ-
ляет собой современный комплекс 
безопасности, подсистемы которого 
(охранная сигнализация, пожарная 
сигнализация, контроль доступа, ви-
деонаблюдение, тревожная сигнали-
зация и т.д.), в отличие от некоторых 
отечественных систем, интегри-
рованы не только на программном 
уровне, но и на уровне «железа». Это 
позволяет существенно уменьшить 
количество типов устройств, необ-
ходимых для создания систем безо-
пасности, что сильно упрощает про-
цессы обучения и эксплуатации. Так, 
например, потребуется всего три 
типа устройств (контроллер, концен-
тратор, адаптер), чтобы сформиро-
вать систему безопасности AS101 с 
функциями СКУД и ОПС для объекта 
любого уровня сложности и объема. 
Распределенная сетевая структура и 
резервирование серверов являются 
залогом высокой надежности ком-
плекса.

Отличное соотношение цена/
качество обеспечили нашей си-
стеме достаточно широкий круг 
клиентов (более 1000 объектов на 
конец 2011 г.), а высокие техни-
ческие характеристики отмечены 
золотой медалью Национальной 
отраслевой премии «ЗУБР-2011» и 
медалью Международного форума 
«Технологии безопасности-2012» за 
новый продукт «Автоматизированная 
информационно-навигационная си-
стема ParkManager».

Уникальные 
функциональные 
возможности системы 
позволяют обеспечить:

Повышенную надежность и 
живучесть за счет: 

• распределенной структуры 
(множество контроллеров принятия 
решений, способных работать авто-
номно, множество серверов)

• использования серийных 
индустриальных контроллеров

• схемотехнических и про-
граммных мер

Работу с широкой 
номенклатурой датчиков: 

• охранные всех типов
• с дистанционным контро-

лем работоспособности
• пожарные обычные и адрес-

но-аналоговые
• контроля окружающей сре-

ды
• жизнеобеспечения

Различные варианты 
постановки помещений на 
охрану: 

• с центрального пульта или 
дополнительных рабочих мест

• автоматически по заданно-
му для каждой зоны графику

• пользователями с выносных 
пультов управления

• пользователями по индиви-
дуальным карточкам

Автоматическое управление 
исполнительными 
устройствами: 

• электромеханическими и 
электромагнитными замками и за-
щелками

• турникетами, воротами и 
шлагбаумами

• аппаратурой видеонаблю-
дения

• сиренами, оповещением, 
осве щением и т. п.

Контроль и управление 
доступом: 

• ведение базы данных поль-
зователей, включая их фотографии

• отдельные базы для разных 
категорий: сотрудники, посетители, 
арендаторы, постояльцы, транспорт 
и т.п.

• обычные клиенты и особо 
важные персоны

• организация проходных, 
шлюзов

• индивидуальные времен-
ные графики доступа в помещения и 
входа/выхода с объекта

• запрет повторного входа/
выхода (глобальный и локальный 
Area AntiPassback)

• управление лифтами
• возможность управления 

доступом с центрального пульта или 
дополнительных рабочих мест

• автоматическая синхрони-
зация баз данных контроллеров

• исключение одновременно-
го открывания соседних турникетов 
одной карточкой

Учет рабочего  
времени:

• недельные и сменные гра-
фики рабочего времени

• фиксированные и скользя-
щие графики работы

• табельный учет по форме 
Т-13

обеспечение безопасности 
промышленных объектов на основе 
комплекса as101
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115201, москва, каширское ш., д. 22, корп. 3, 
офисы 309, 408

тел.: (495) 727-19-18, 727-08-38, 727-19-10      
e-mail: miccom@miccom.ru
www.miccom.ru
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Михаил Рафкатьевич Мадарисов, 
генеральный директор  

ООО «МИККОМ-ИСБ», к.т.н.

• отчеты о рабочем времени, 
времени присутствия

• отчеты о нарушениях
• детальный анализ наруше-

ний трудовой дисциплины по вы-
бранным критериям

• экспорт данных расчетов

Учет предоставленных услуг:

• различные типы учета: або-
немент, повременной и т.п.

• гибкие тарифные планы и 
система скидок

• пакеты услуг
• генерация различных форм 

отчетов

Отображение и регистрация 
информации: 

• текущее состояние объекта 
на графических планах

• точная локализация тре-
вожных событий

• ведение протокола всех со-
бытий

• просмотр и селекция про-
токола

• распечатка протокола и вы-
борок из него

• персонифицированный кон-
троль за действиями пользователей 
и операторов

Работу оператора:

• простая и наглядная систе-
ма управления

• наличие подсказок опера-
тору

• контроль наличия операто-
ра на рабочем месте

• разграничение полномочий 
по управлению системой

• отсутствие возможности 
использования компьютера систе-
мы не по назначению

пример оснащения 
промышленного 
предприятия  
комплексом AS101 

Обычно промышленное пред-
приятие представляет собой ком-
плекс зданий, окруженных забором. 
Число сотрудников может состав-
лять до  нескольких десятков тысяч. 
Вход сотрудников на территорию 
осуществляется через проходную, 
оборудованную несколькими тур-
никетами. Часть сотрудников име-
ет право въезда (выезда) на тер-
риторию на личном или служебном 
транспорте через ворота, оборудо-
ванные с двух сторон считывателя-
ми и шлагбаумами.

Основные функции системы – это 
охранно-пожарная сигнализация, 
ограничение доступа и учет рабоче-
го времени. На объекте использует-
ся режим запрета повторного входа 
для предотвращения передачи про-
пуска другим лицам. Кроме того, 
сотрудникам, не прошедшим через 
проходную, вход во внутренние по-
мещения объекта будет заблокиро-
ван. Для рабочих мест операторов 
на проходных может быть задан ре-
жим автоматического отображения 
фотографии и другой информации 
о сотруднике, осуществляющем 
проход.

Периметр объекта оборудован 
средствами охраны, информация от 
которых поступает в систему AS101. 
Часть помещений объекта оборудо-
вана системой доступа и охранно-
пожарной сигнализацией, большая 
часть – только охранно-пожарной 
сигнализацией. Помещения, имею-
щие считыватели, устанавливаются 
на охрану самими сотрудниками. 
На этажах смонтированы выносные 
пульты управления, которые позво-
ляют сотрудникам ставить на охрану 
остальные помещения по личным 
карточкам (один пульт приблизи-
тельно на 20 помещений).

На заводах в конце рабочего дня 
служба охраны проверяет, не оста-
лись ли случайно рабочие в про-
изводственных цехах, особенно в 
предпраздничные дни. Для этого 
используется функция системы «бы-
стрый поиск» сотрудников по при-
знаку «внутри/снаружи объекта».

На объекте используются авто-
матизированные рабочие места: 
службы охраны, бюро пропусков, 
отдела кадров.

Применение системы суще-
ственно облегчает работу бухгал-
терии предприятия. Имеется со-
пряжение с программами расчета 
заработной платы (1С, табельный 
учет по форме Т-13).

Комплекс AS101 установлен 
на следующих промышленных 
предприятиях:

ФГУП «ГКНПЦ имени 
М.В.Хруничева», Филиал 
«Азот» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» 
(г. Березники), ОАО «Воскре-
сенские минеральные удобре-
ния» (г. Воскресенск),  
ОАО Санд вик-МКТС (Sandvik 
Coromant Rus sia), ООО «Группа 
Полипластик» (5 заводов), 
ОАО «ОСТАНКИНСКИЙ ПИВО-
ВАРЕННЫЙ ЗАВОД», объекты 
Федерального управления по 
безопасному хранению и уни-
чтожению химического оружия 
(Плановое, Киз нер), завод 
«ДУКС», корпорация МиГ, про-
мышленная группа МАИР и т.д.

Рис. 2 Текущее состояние объек-
та в реальном времени отображается 
в наглядном для оператора виде на 
мониторе компьютера. В виде таблиц 
или на графическом плане объек-
та представляются поставленные и 
снятые с охраны зоны, наличие не-
исправностей, состояние датчиков 
и исполнительных устройств, па-
раметры работы системы в целом. 
Предусмотрена возможность про-
смотра графического плана объекта с 
несколькими уровнями детализации.

Рис. 3 ВПУ предназначен для опе-
ративного управления и отображения 
состояния зон объекта, определен-
ных в конфигурации системы, и по-
зволяет: устанавливать и снимать с 
охраны заданную пользователем при 
помощи клавиатуры зону объекта на 
основании персональных идентифи-
каторов пользователей (электронных 
карточек), отображать состояние за-
данной пользователем при помощи 
клавиатуры зоны объекта, выдавать 
тревожные сообщения по определен-
ным зонам объекта.

Рис. 1 Сетевые контроллеры 
предназначены для сбора инфор-
мации от периферийных устройств 
(извещателей, считывателей и т.п.), 
принятия решений и выдачи команд 
управления.  Контроллеры содержат 
базы данных карточек, конфигурации 
оборудования и могут работать авто-
номно.
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Промышленной безопасности 
необходима научная база

в марте в выставочном центре «Крокус Экспо» прошел Международный форум «Технологии 
безопасности». один из его основных разделов был посвящен промышленной безопасности. 
в последние годы после ряда крупных техногенных катастроф в нашей стране (Саяно-
Шушенская гЭС, шахта «Распадская») проблемы промышленной безопасности приобрели 
особую актуальность. о ситуации в этой сфере мы попросили рассказать генерального директора 
закрытого акционерного общества «научно-технический центр исследований проблем 
промышленной безопасности» (Зао нТЦ ПБ), д.т.н., профессора Елену Владимировну Кловач и 
заведующего отделом количественной оценки риска Зао нТЦ ПБ, к.т.н. Александра Ивановича 
Гражданкина.

- Как вы оцениваете общий 
уровень промышленной безо-
пасности в России на данный 
момент? Каковы ключевые про-
блемы в обеспечении промыш-
ленной безопасности сегодня? 
где слабые места? 

елена кловач (е.к.): Среди спе-
циалистов существует точка зрения, 
что произошел качественный скачок 
в состоянии безопасности россий-
ских предприятий в силу того, что 
накопились негативные факторы: и 
износ оборудования, и низкая ква-
лификация персонала, и примене-
ние устаревших технологий и др. 
Например, подавляющее большин-
ство объектов нефтехимии и нефте-
переработки было построено после 
войны в 50-60-е годы. И с тех пор там 
не было капитального ремонта, ре-
конструкции, смены оборудования.

Александр гражданкин (А.г.): 
Качественно общий уровень про-
мышленной безопасности в России 
сейчас можно охарактеризовать как 
напряженный. Традиционные пока-
затели аварийности и травматизма 
на российских опасных производ-
ственных объектах (ОПО) сегодня 
плохо отражают реальную картину 

промышленных опасностей. Так, за 
1993-2009 гг. количество регистри-
руемых аварий и число погибших на 
ОПО сократилось более чем вдвое, 
но в последние 5-7 лет произошел 
всплеск крупных промышленных 
аварий. Например, в угольной про-
мышленности РСФСР в 1980-е годы 
одна крупная авария (более 10 по-
гибших) приходилась в среднем на 
313 регистрировавшихся аварий, в 
РФ в 1990-е – одна на 86, а в 2000-е 
– уже одна на 33. 

Правда, разговоры о том, что на-
ступит технологический крах, ведутся 
с 90-х годов. И надо признать, что за-
пас прочности советской техносфе-
ры оказался выше предполагаемого, 
и не только в технике, но и в людях, 
и в целом в отечественных технико-
социальных системах промышлен-
ности, энергетики, транспорта. Но 
это не должно вводить в заблужде-
ние. Определить, насколько далеко 
или близко промышленная Россия 
находится от каскада крупных про-
мышленных аварий, – ключевая про-
блема в обеспечении промышлен-
ной безопасности сегодня. Но для 
этого нужны новые научные знания, 
изымаемые из опыта наших недав-

них «непонятных» катастроф. К сожа-
лению, отраслевая наука находится 
в плачевном состоянии. Трагический 
опыт последних 20 лет должным об-
разом не изучался, не осмысливал-
ся и поэтому не использовался для 
предупреждения новых аварий, при-
чины которых невозможно объяснить 
только тем, что нарушаются требо-
вания безопасности. Нарушения 
были и раньше, но они не вызрева-
ли в промышленные катастрофы. 
главное слабое место целенаправ-
ленного обеспечения промышлен-
ной безопасности – в недостаточной 
осведомленности о распределении 
промышленных опасностей в раз-
личных отраслях, отсутствии «кар-
ты рисков». Западные учебники в 
данной ситуации малопригодны, 
наша промышленность мало напо-
минает и западную, и советскую: за 
годы реформ значительно транс-
формировались и производства, и 
опасности. Работа по выявлению 
наибольших аварийных опасностей 
уже начата Ростехнадзором со-
вместно с сообществом специали-
стов в промышленной безопасности. 
Такие меры кратконазывают риск-
ориентированным подходом.

- В чем особенность риск-
ориентированного подхода?

А.г.: Основной принцип отече-
ственного риск-ориентированного 
подхода заключается в том, что-
бы научиться обнаруживать бу-
дущие опасности до того, как они 
проявят себя в виде аварий или 
катастроф. Поэтому первая из за-
дач риск-ориентрованного подхода 
– построение «карты» опасностей 
промышленных аварий, адекват-
ной сегодняшнему состоянию как 
отечественного производства (с его 
анклавно-периферийной трансфор-
мацией, кадровым голодом, мораль-
ным и физическим износом техни-
ки), так и обслуживающей его науки, 
и ответственного за промышлен ную 
безопасность государственного 
над зо ра. Это требует применения 
науч ных знаний, которые использу-
ются пока недостаточно.

Нашей организацией разрабо-
таны все ключевые российские ме-
тодики анализа опасностей и оцен-
ки риска промышленных аварий. 
Последняя наша концептуальная 
разработка – методическое руко-
водство по оценке степени риска 
аварий на магистральных нефтепро-
водах и нефтепродуктопроводах. 
При разработке методики мы исхо-
дили из того, что трудно определить 
абсолютный уровень безопасности, 
который бы исключал конфликт ин-
тересов. В вопросах приемлемости 
опасностей мы предлагаем опи-
раться на фоновые значения ри-
ска аварий за последние 5-10 лет. 
Применяя некоторый коэффици-
ент запаса, можно устанавливать 
требования и для проектируемого 
объекта. Такой прозрачный подход 
косвенно инкорпорирует все нако-
пленные знания о промышленных 
опасностях.

В анализе опасностей аварий се-
годня не обойтись без компьютер-
ного моделирования. Наша новая 
программа ТОКСИ+Risk для коли-
чественной оценки риска аварий не 
уступает по важнейшим показателям 
западным аналогам ценой в десятки 
тысяч евро. Программа ТОКСИ+Risk 
широко используется для разработ-
ки СТУ, деклараций промышленной 
безопасности, планов ликвидации 

аварийных ситуаций, в обосновании 
проектных решений.

Но не нужно забывать, что  про-
цедура анализа риска не может за-
менить мер по соблюдению правил 
безопасности, которые написаны, 
как говорят, «кровью жертв ава-
рий». Требования нужно выполнять 
безоговорочно. Но выполнение всех 
правил не гарантирует, что аварий 
не будет. Уникальные аварии слу-
чаются не там, где их ожидают. И 
риск-ориентированный подход как 
раз и позволяет нащупать контуры 
неизвестных опасностей и «слабых 
мест» с тем, чтобы их по возможно-
сти предупреждать.

- Что еще необходимо пред-
принять для улучшения ситуации 
в области промышленной безо-
пасности? 

е.к.: Необходимо значительно 
обновить нормативную базу. Сейчас 
обсуждается вопрос о том, какой 
она должна быть: с жесткими требо-
ваниями либо, как сегодня говорят, 
целеориентрованной, согласно ко-
торой требуется обеспечить безо-
пасное функционирование объекта, 
но каким образом это будет достиг-
нуто, определяет сама организация. 
С такой инициативой выступают 
крупные компании, у которых есть 
свои проектировщики, свои науч-
ные подразделения, которые сами 
могут справиться с оценками ри-
сков. Но таких крупных, грамотных 
организаций – всего порядка 5%. 
Большинство предприятий, под-
надзорных Ростехнадзору, подоб-
ной базы не имеют, как, например, 
предприятия жКХ, котельные. Там 
некому считать риски, думать о том, 
какой материал применить с учетом 
безопасности. Там необходимы ти-
повые решения и жесткие требо-
вания к их выполнению. Например: 
для таких-то условий ставить такой-
то котел с такими-то параметрами, 
и ни шагу в сторону, потому что это 
чревато последствиями.

Исходя из этого, наверное, 
должны применяться разные подхо-
ды к организациям разного уровня. 
Сейчас в Ростехнадзоре готовятся 
поправки в Закон о промышленной 
безопасности, согласно которым 
все объекты надо разделить на че-

тыре класса опасности и приме-
нять к ним разные методы надзора 
и нормативного регулирования. Но 
пока не пришли к общему мнению, 
каким образом проводить класси-
фикацию. 

Другой проблемой, требующей 
принципиального решения, являет-
ся определение статуса экспертных 
организаций и изменение разре-
шительного механизма для допуска 
экспертных организаций на рынок. 
Сегодня в положении о лицензиро-
вании написано, что в экспертной 
организации должно быть не менее 
одного специалиста, имеющего 
высшее техническое образование. 
При этом нет ни одного нормативно-
правового документа, в котором 
были бы установлены квалифика-
ционные требования к эксперту по 
промышленной безопасности, тре-
бования к аттестации. В итоге прак-
тически любая организация, прило-
жив незначительные усилия, может 
стать экспертной организацией. 
Экспертиза стоит дорого, а никако-
го механизма привлечения экспер-
тов к ответственности за результа-
ты экспертизы фактически нет. На 
протяжении уже 15 лет аттестация 
экспертов проводится в рамках до-
бровольной системы аккредитации, 
и Ростехнадзор принимает эти удо-
стоверения экспертов потому, что 
альтернативы нет. 

А. г.: Как только начнется эко-
номический рост, обнажатся и про-
блемы промышленной безопасно-
сти. Только имея мощную научную 
базу, мы будем готовы к этим про-
блемам, сможем своевременно 
выработать пути их решения, пра-
вильно оценить имеющиеся кадро-
вые, материально-энергетические 
и научно-технические ресурсы и вы-
работать путь развития новой отече-
ственной промышленности.

е.к.: На данный момент в сфе-
ре промышленной безопасности 
работают порядка 3-4 тысяч орга-
низаций. В то же время в ведении 
Ростехнадзора нет ни одной науч-
ной организации. Органы государ-
ственной власти не могут опереться 
на научный подход. А это влияет на 
качество решений. 

Подготовила Ольга Леонтьева



РеШениЯ ДлЯ 
СовРеМенного БиЗнеСа
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в своей деятельности Компания «Симетрикc» объединила два направления: технологические 
решения в области IT-инфраструктуры и продвижение современного оборудования и препаратов 
для стоматологических клиник и частных кабинетов. 
на первый взгляд эти две сферы разнонаправлены и никаким образом не связаны. но это не так. 
их объединили технологии 21 века, которые сегодня позволяют компаниям решать сложные 
технологические задачи независимо от принадлежности к той или иной  отрасли или сфере 
деятельности.
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IT направление

В настоящее время любая дея-
тельность так или иначе нуждается в 
техническом обеспечении, и совре-
менный человек становится поль-
зователем оргтехники практически 
с начальной школы. Почти в каждом 
доме, не говоря уж об офисе, есть 
принтер, и часто мы сталкиваемся 
с проблемой замены или заправки 
картриджа. Так ли все это просто, как 
может показаться на первый взгляд?

Как правило, главное, что видит 
потребитель, – минимизация за-
трат при перезаправке картриджа. 
Однако не стоит забывать извест-

ную пословицу – «скупой платит 
дважды». Дело в том, что использо-
вание неоригинальных расходных 
материалов чревато сразу несколь-
кими рисками. Помимо снижения 
качества печати многократно по-
вышается вероятность выхода из 
строя оборудования, чаще всего 
термоэлемента принтера. Тонерная 
пыль от перезаправленного кар-
триджа оседает на всех внутренних 
элементах механизма, в том числе 
на роликах подачи, что влечет за 
собой новые затраты на ремонт и 
профилактику техники. По данным 
исследований, оригинальные моно-
хромные лазерные и струйные кар-
триджи надежнее в эксплуатации в 9 
раз, а цветные картриджи даже в 50 
раз превосходят аналоги.

Кроме того, перезаправка кар-
триджей представляет серьезную 
опасность для здоровья и окружаю-
щей среды – возможна утечка мел-
кодисперсного тонера вследствие 
нарушения герметичности рас-
ходного материала. Как правило, 
процесс перезаправки происходит 
непосредственно в офисе, на рабо-
чем месте сотрудников, тонер долго 
оседает после заправки и продол-
жает разлетаться при эксплуатации 
картриджа.

Не меньшими рисками чревато 
и использование поддельных кар-
триджей. Отличить оригинал от под-
делки можно по нескольким призна-
кам:

- низкое качество упаковки и 
печати;

- картридж протекает или испач-
кан тонером;

- малое количество возможных 
отпечатков.

Своим клиентам специалисты 
«Симетрикс» советуют использо-
вать только высококачественное 
оборудование, лицензированное 
программное обеспечение и ори-
гинальные расходные материалы от 
ведущих мировых производителей. 
Сегодня Компания оказывает для 
предприятий и организаций спектр 
услуг по созданию новой, развитию 

или сопровождению существующей 
ИТ-инфраструктуры на высоком 
профессиональном уровне. 

новые технологии в 
стоматологии
Рациональное 
применение CERASORB® в 
стоматологической практике

Одна из важнейших проблем, 
с которой сталкиваются врачи-
стоматологи в своей повседневной 
практике, – регенерация костной 
ткани вследствие различных хирур-
гических вмешательств в челюстно-
лицевой области. Дефицит костной 
ткани наблюдается при осложнен-
ных экстракционных и реконструкци-
онных вмешательствах, в процессе 
проведения парадонтологического 
и имплантологического лечения, а 
также различных костнопластиче-
ских операций.

Для решения этой проблемы 
применяются препараты, изготов-
ленные из натуральной костной 
ткани молодых особей крупного 
рогатого скота, а также полностью 
искусственно синтезированные. В 
связи с многочисленными вспышка-
ми «коровьего бешенства» в Европе 
в последнее время наибольший ин-
терес проявляется к синтетическим 
препаратам. Однако результаты 

применения подобных средств не-
однозначны и нередко сопровожда-
ются различными осложнениями 
вследствие биологической несо-
вместимости.

Наиболее стабильные результа-
ты отмечаются при использовании 
(в течение 4 лет) полностью искус-
ственно синтезированного препа-
рата CERASORB®, производимого 
фирмой «Curasan AG» (ФРг).

CERASORB® – это имплантируе-
мая, полностью рассасывающаяся  

-трикальциевофосфатная керами-
ка в виде гранулята, используемая 
для заполнения или восстановления 
послеоперационных дефектов кост-
ной ткани. гранулят простерилизо-
ван термическим способом и пред-
усмотрен только для одноразового 
применения.

Препарат рН-нейтральный, при 
его рассасывании ткань не травми-
руется. Использование гранулята 
на поверхности или внутри кости не 
вызывает ни воспалительных про-
цессов, ни иммунных защитных ре-
акций. Препарат биоактивен: при 
контакте с витальной естественной 
костью ее остеоны прорастают во-
круг и внутрь гранул. В результате 
этого происходит наращивание но-
вой кости. Как правило, через не-
сколько месяцев гранулят рассасы-
вается в организме человека. 

Таким образом, CERASORB® ве-
дет себя остеокондуктивно, образуя 
идеальный каркас для разрастаю-
щейся сети остеобластов.

Рекомендации 
по клиническому 
применению
CERASORB® служит для запол-

нения или восстановления много-
стеночных (артифициальных или 
дегенеративных) костных дефектов, 
преимущественно в имплантологии 
и челюстно-лицевой хирургии.

В зависимости от размера кост-
ного дефекта гранулят помещают 
прямо в очищенную свежекровото-
чащую полость. Перед применением 
рекомендуется смешать гранулят с 
аутологичной кровью пациента, взя-
той стерильным инструментом из 
области костного дефекта. Это обо-
сновывается следующим фактором:

а) Смесь гранулята с кровью 
пациента дает вязкую пасту, 

которая очень хорошо форми-
руется и легко размещается в 
полости.

б) Кровь из области костного 
дефекта содержит в себе фак-
торы роста, а также костеобра-
зовательные клетки. Факторы 
роста, высвобожденные из 
активированных тромбоцитов, 
способствуют образованию но-
вых костных клеток, стимулируя 
тем самым заживление раны и 
регенерацию кости.

К этой смеси можно добавить бо-
гатую тромбоцитами плазму «Platelet 
Rich Plasma» (=PRP) пациента (ре-
комендуется: тромбоцитный кон-
центрат из 8-10 мл крови пациента 
на 0,5 г гранулята) для ускоренной 
регенерации кости вследствие по-
вышенной локальной концентрации 
факторов роста. В этом случае для 
размножения клеток, необходимых 
для высвобожденных из плазмы 
PRP факторов роста (фибробла-
стов, преостеобластов, остеобла-
стов), особенно целесообразно до-
бавление крови пациента, взятой из 
области костного дефекта.

Препарат также можно смешать 
с аутогенным губчатым веществом 
кости, имеющим частицы приблизи-
тельно такого же размера. Открытые 
части CERASORB® – аугментата, 
нанесенного на поверхность обра-
батываемой кости, закрываются с 
помощью периоста, гингивального 
лоскута или посредством наложе-
ния мембраны (GBR) (особенно для 
больших поверхностей).

Для фиксации препарата на об-
ширных поверхностях можно ис-
пользовать сетку. гранулят очень 
хорошо стабилизирует коагуляцию 
в обширных кистовых полостях. Для 
прорастающих костных клеток име-
ется достаточно интерконнектирую-
щих пор и полостей внутри и между 
гранулами для построения трехраз-
мерной сети.

CERASORB® не пропускает рент-
геновские лучи. 

При работе с гранулятом, во из-
бежание истирания, следует исполь-
зовать абразивоустойчивый матери-
ал, например керамический шпатель 
для его наложения.

Нельзя нарушать структуру гра-
нулята, необходимо обеспечивать 
препарату прямой контакт с костью 
и использовать его при условии хо-
рошо васкуляризованной соседней 
кости (предварительно необходимо 
придать ей шероховатость).

При нанесении гранулята запре-
щено слишком сильное уплотне-
ние (должны сохраняться пустоты!). 
Кроме того, нужно избегать пере-
полнения на месте размещения им-
плантата, чтобы получить свободное 
от натяжения закрытие раны.

После применения CERASORB® 
ставить внутрикостный имплантат 
рекомендуется только спустя 4-6 
месяцев, а при синуслифте – спустя 
9-12 месяцев.

Рациональная парадонтологиче-
ская терапия является, наравне с кон-
тролем Plaque, важной предпосылкой 
к успеху при восполнении парадон-
тальных дефектов CERASORB®.

Противопоказания
CERASORB® не рекомендуется 

применять при заболеваниях или 
лечении, вызывающих нарушение 
процесса заживления костных ран:

 заболевания обмена веществ, 
например тяжелая форма сахарного 
диабета,

 лечение антинеопластиками 
или же глюкокортикоидами в боль-
ших дозах,

 остеопороз.
Побочные эффекты не выявлены.

CERASORB® с большим успе-
хом применяется во многих клини-
ках мира. Клинические испытания 
препарата в государственных и 
частных медучреждениях России 
подтвердили его высокую эффек-
тивность. Препарат зарегистриро-
ван в Министерстве здравоохране-
ния Российской Федерации и имеет 
сертификат соответствия гОСТ РФ.

Российская Медицинская Академия 
последипломного образования 

Кафедра Стоматологии и 
зубопротезных технологий 

Заславский С.А., Свирин В.В., 
Заславский Р.С.

к о н т А к т ы :

ооо «симетрикс»

тел.: (495) 748-08-52
Факс: (495) 779-79-38

http://www.simetriks.ru
e-mail: project@simetriks.ru



Серьезная проблема для насе-
ления всего мира – инфекции верх-
них дыхательных путей, широкое и 
быстрое распространение которых 
наносит ощутимый экономический 
ущерб любой стране. В России за-
траты в период эпидемии гриппа 
оцениваются экспертами в сум-
му около 50 млрд руб. Единичный 
случай респираторной инфекции 
обходится государству от 3 000 до  
5 000 руб. Для самого заболевшего 
затраты на базовые медикаменты 
варьируют от 400 до 3 500 руб.

Эпидемиологические исследо-
вания свидетельствуют о том, что 
большинство детей переносит в те-
чение года от 3 до 7 эпизодов ОРЗ, 
при этом у детей до 4 лет показатель 
заболеваемости выше. Дети стар-
ше 10 лет болеют в 2-3 раза реже. 
Однако 15-40% всех детей страны 
болеют ОРЗ значительно чаще, чем 
их сверстники.

Частые и особенно тяжело про-
текающие ОРЗ могут приводить к 
на рушению физического и нервно-
психического развития, способство-
вать снижению функциональной 

активности иммунитета, формиро-
ванию хронических заболеваний у 
детей. Систематические ОРЗ в ко-
нечном итоге могут привести к со-
циальной дезадаптации ребенка 
из-за ограниченного общения со 
сверстниками. Не стоит забывать и 
про потери трудового времени ро-
дителями, которые вынуждены си-
деть дома с больным ребенком. 

Острые респираторные забо-
левания (ОРЗ) – это разнородная 
группа инфекционных болезней ды-
хательных путей. Термин ОРЗ удо-
бен для эпидемиологических целей, 
поскольку входящие в него формы 
имеют сходные механизмы раз-
вития, симптомы и пути передачи. 
Однако клинический диагноз «ОРЗ» 
требует расшифровки на органное 
поражение (отит, бронхит и т.д.) и 
возможную этиологию заболевания 
(вирусная, бактериальная).

Около 90% заболеваний вызыва-
ют респираторные вирусы и вирус 
гриппа. И здесь применим термин 
«острая респираторно-вирусная ин-
фек ция» – ОРВИ, который указыва-

ет на небактериальную этиологию 
заболевания и делает ненужным 
назначение антибиотиков.

Бактериальные ОРЗ немного-
численны, но именно они пред-
ставляют большую угрозу из-за 
развития осложнений. Установить 
бактериальный диагноз ОРЗ сложно 
благодаря сходству симптомов бак-
териальных и вирусных процессов 
(повышение температуры, насморк, 
кашель, боль в горле), поэтому врач, 
перестраховываясь, смело выписы-
вает антибиотики, которые при ви-
русной инфекции бесполезны, а в 
большинстве случаев даже вредны, 
поскольку нарушают биоценоз ды-
хательных путей и обмен веществ в 
целом. 

Острые респираторные вирус-
ные инфекции в раннем возрасте 
представляют для педиатров се-
рьезную проблему. Известно, что 
у детей первых трех лет жизни про-
исходит становление иммунной си-
стемы и противовирусная защита 
не совершенна, этим и определяется 

Технологии XXI веКа. 
Профилактика и лечение гриппа без лекарств
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частота респираторно-вирусных ин-
фекций в этот период, а также высо-
кий риск осложнений. 

Научно-производственной ком-
панией «АВЕРС» (г. Москва) раз-
работана методика лечения острых 
респираторных вирусных инфекций 
(ОРВИ) у новорожденных детей и 
детей раннего возраста. Лечение 
осуществляется воздействием на 
слизистую оболочку полости рта и 
глотки устройством «Доктор Свет» с 
монохроматическим синим светом с 
определенной длиной волны, встро-
енным в привычную для ребенка дет-
скую соску-пустышку. Устройство 
предназначено для профилактики 
и лечения легких и среднетяжелых 
форм ОРВИ, в т.ч. ларингита, рини-
та, трахеобронхита, простудных за-
болеваний с симптомами насморка, 
затруднения глотания и темпера-
туры, грибкового поражения сли-
зистой полости рта, зубной боли, в 
т.ч. в период прорезывания зубов, а 
также разнородных форм гриппа у 
детей от рождения до четырех лет. 
Устройство способствует нормали-
зации общего состояния, уменьше-
нию болевой реакции и облегчению 
состояния ребенка после прививок, 
а также снятию аллергических про-
явлений, в т.ч. и диатеза. В случае 
заболевания ОРВИ члена семьи 
данное устройство идеально в ка-
честве профилактической меры для  
ребенка.

Эффективность устройства «Док-
тор Свет» подтверждена его приме-
нением в качестве терапевтического 

средства на базе детских городских 
больниц в Пскове и Чебоксарах. 
Подсчитано, что при лечении ОРВИ  
у детей до года, затраты денег  на ле-
карственные средства в 20 раз боль-
ше, чем при применении устройств 
«Доктор Свет», при лечении одина-
кового количества детей. И это без 
учета стоимости суточных койко-
мест и трудозатрат медицинского 
персонала. У детей не возникало 
фоновых заболеваний при нахожде-
нии в общих палатах с малолетними 
пациентами, имеющими болезни 
различных этиологий. Также не вы-
явлено негативных побочных эф-
фектов, которые наблюдаются при 
применении лекарственных средств 
и особенно антибиотиков. 

По своим терапевтическим свой-
ствам устройство может заменить 
более 150 видов лекарственных 
средств, но в отличие от послед-
них не имеет побочных эффектов. 
Устройство рекомендовано к при-
менению в качестве профилактиче-
ского и терапевтического средства 
главным педиатром МЗ РФ про-
фессором Царегородцевым А.Д., 
главным неонатологом МЗ и СР РФ 
профессором Байбариной Е.Н. и 
главным терапевтом МЗ и СР РФ 
академиком Чучалиным А.г. 

«Доктор Свет» не имеет аналогов 
в мире. В 2008 г. устройство получи-
ло европейскую сертификацию, в 
Нью-Йорке признано «лучшим из-
делием медицинской техники буду-
щего» и отмечено «Большой золо-
той медалью». В мае 2011 г. на 110 

международной выставке изобре-
тений в Париже устройство заняло 
2 место и награждено «Серебряной 
медалью». В декабре 2011 г. на 
Международной выставке изобре-
тений в Марокко (Касабланка) из-
делие заняло первое место среди 
86 претендентов из разных стран и 
награждено «Большой золотой ме-
далью». 

С 1 марта 2012 г. от имени 
Администрации города Магнито-
горска каждому новорожденно-
му вручается устройство «Доктор 
Свет», что в значительной степени 
поможет снизить заболеваемость у 
детей от рождения до четырех лет, 
а также избежать применения анти-
биотиков в период становления им-
мунитета. Это существенно облегчит 
труд медицинского персонала горо-
да и матерей по уходу за детьми. 
Администрация города металлур-
гов правильно заботится о подрас-
тающем поколении. Магнитогорск 
является первопроходцем в данном 
вопросе, но есть надежда, что осно-
вываясь на его опыте, эту инициати-
ву подхватят все города и населен-
ные пункты России.

Более подробную информа-
цию можно получить на сайте  
www.aversnpk.ru, а консультации по 
применению устройства – по теле-
фону в Москве: (495) 625-00-43.

Академик Академии  
медико-технических наук РФ,  

доктор технических наук,  
профессор В.И. грачев
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Эволюция солнечной батареи от 
архимеда до наших дней

в наше время тема развития альтернативных способов 
получения энергии как нельзя более актуальна, ведь 
традиционные источники стремительно иссякают, 
уже сейчас энергетические ресурсы довольно дороги 
и в значительной мере влияют на экономику многих 
государств. все это заставляет жителей нашей планеты 
искать новые способы получения энергии. и одним из 
наиболее перспективных направлений является получение 
солнечной энергии.

Человек с самых древних вре-
мен учился пользоваться дарами 
Солнца. Даже простой костер, ко-
торый согревал наших предков ты-
сячи лет назад и продолжает это 
делать теперь, является, по сути 
дела, использованием солнечной 
энергии, накопленной древесиной. 
По легенде, великий греческий уче-
ный Архимед сжег неприятельский 
флот, осаждавший его родной го-
род Сиракузы, с помощью системы 
зажигательных зеркал. Доподлинно 
известно, что около 3 000 лет назад 
султанский дворец в Турции отапли-
вался водой, нагретой солнечной 
энергией. Древние жители Африки, 
Азии и Средиземноморья получали 
поваренную соль, выпаривая мор-
скую воду на солнце. Однако много 
полезных открытий произвели опы-
ты с зеркалами и увеличительными 
стеклами. Первые солнечные на-
греватели появились во Франции в  
XVIII в. Естествоиспытатель ж. Бюф-
фон создал большое вогнутое зер-
кало, которое фокусировало в одной 
точке отраженные солнечные лучи. 
Это зеркало было способно в ясный 
день быстро воспламенить сухое 
дерево на расстоянии 68 м. Вскоре 
после этого шведский ученый  
Н. Соссюр построил первый водо-
нагреватель. Это был всего лишь 
деревянный ящик со стеклянной 
крышкой, но вода, налитая в него, 

нагревалась солнцем до 88°С. В 
1774 г. великий французский уче-
ный А. Лавуазье впервые применил 
линзы для концентрации тепловой 
энергии солнца. Вскоре в Англии 
отшлифовали большое двояковыпу-
клое стекло, расплавлявшее чугун за 
три секунды и гранит – за минуту.

Но Солнце способно удовлетво-
рять и более масштабные потребно-
сти человека. По подсчетам ученых, 
человечество нуждается в десяти 
миллиардах тонн топлива, а Солнце 
в течение года способно предоста-
вить около ста триллионов тонн. 
Нужно только взять это энергети-
ческое богатство, и люди получат 
количество энергии, превышающее 
необходимые ресурсы в десять раз! 
Вот этот вопрос и является крайне 
актуальным для науки. 

Результатом многолетней рабо-
ты ученых стало такое устройство 
как солнечная батарея. Начальной 
точкой развития солнечных бата-
рей является 1839 г., когда был от-
крыт фотогальванический эффект 
– преобразование энергии солнца 
в электричество. Это открытие было 
сделано Александром Эдмоном 
Беккерелем. Следующим этапом 
в истории солнечных батарей ста-
ла деятельность Чарльза Фриттса, 

который в 1883 г. сконструировал 
первый модуль с использованием 
солнечной энергии. Основой изо-
бретения послужил селен, покрытый 
тонким слоем золота. Исследова-

тель пришел к выводу, что данное со-
четание элементов позволяет, пусть 
в минимальной степени (не более 
1%), преобразовывать солнечную 
энергию в электричество. Первые 
солнечные батареи, способные пре-
образовывать солнечную энергию в 
механическую энергию пара, были 
построены во Франции. В конце  
XIX в. на Всемирной выставке в 
Париже изобретатель О. Мушо де-
монстрировал инсолятор – аппарат, 
который при помощи зеркала фо-
кусировал лучи на паровом котле. 
Котел приводил в действие печатную 
машину, печатавшую по 500 оттисков 
газеты в час. Через несколько лет в 
США построили подобный аппарат 
мощностью в 15 лошадиных сил.

Конечно, до создания современ-
ных солнечных батарей было еще 
далеко. В течение последующих 
десятилетий это направление на-
учных исследований развивалось 
нестабильно. Периоды интенсивной 
деятельности сменялись резкими 
спадами. Многие склонны считать, 
что история солнечных батарей 

ведет свое начало с деятельности 
Альберта Эйнштейна. В частности, 
великий ученый получил в 1921 г. 
Нобелевскую премию именно за 
изу чение особенностей внешнего 
фотоэффекта, а не за обоснование 
знаменитой теории относительно-
сти. В 30-х гг. советские физики во 
главе с академиком А.Ф. Иоффе по-
лучили электрический ток, используя 
фотоэффект. Правда, коэффициент 
полезного действия (КПД) тогда не 
превышал 1%, но и это являлось 
серьезным научным шагом. Уже в 
1954 г. группа американских ученых 
добилась 6% КПД. В этом году свет 
увидела первая кремниевая сол-
нечная батарея. В 1958 г. солнечная 
батарея стала основным источни-
ком получения электроэнергии на 
космических аппаратах: и на совет-
ских, и на американских. Но прибо-
ры продолжали совершенствовать. 
В 70-х гг. КПД составлял уже 10%. 
Такие показатели были вполне при-
емлемыми для использования аль-
тернативных устройств получения 
энергии на космических аппаратах, 
но использовать солнечные батареи 
на Земле пока не имело смысла. 
Да и стоили они весьма дорого из-
за высокой стоимости материалов: 
цена 1 кг кремния составляла около 
$100. Успешное и стабильное про-
изводство солнечных батарей было 
налажено только в конце 80-х, а в 
90-х гг. группа ученых из США смог-
ла добиться значительного повыше-
ния эффективности таких батарей, 
создав особый цветосенсибилизи-
рованный тип, отличавшийся про-
стотой производства, невысокой 
себестоимостью материалов, эко-
номичностью. На сегодняшний день 
выпускаемые солнечные батареи 
имеют КПД чуть больше 20%. 

Первая промышленная солнеч-
ная электростанция была построена 
в 1985 г. в СССР в Крыму, недалеко 
от г. Щелкино. СЭС-5 имела пиковую 
мощность 5 МВт. Столько же, сколь-
ко у первого ядерного реактора. За 
10 лет работы она выработала всего  

2 млн кВт/час электроэнергии, одна-
ко стоимость ее электричества оказа-
лась довольно высокой, и в середине 
90-х ее закрыли. В это время в Штатах 
компания Loose Industries в конце 
1989 г. запустила 80-мегаваттную 
солнечно-газовую электростанцию. 
За следующие 5 лет та же компания, 
только в Кали фор нии, построила та-
ких СЭС еще на 480 МВт и довела сто-
имость одно го «солнечно-газового» 
кВт/часа до 7-8 центов. Что совсем 
неплохо по сравнению с 15 центами 
за кВт/час энергии, производимой на 
АЭС. Больше всего солнечные бата-
реи используются в германии – 36%, 
за год вырабатывается 1000 МВт. 

Затем идут США и Испания. Батареи 
размещаются на крышах домов и за-
водов и помогают экономить земные 
ресурсы. Компания «Самсунг» выпу-
стила серийный нетбук на солнечных 
батареях – NC215S, время работы 
которого составляет около 15 часов. 
Первый телефон, способный подза-
ряжаться от солнечных элементов, 
– Samsung E1107, час на солнце обе-
спечит до 10 мин разговора. А каль-
куляторы и компьютерные клавиа-
туры вообще могут работать вечно, 
располагая такой батарейкой. 

Одно из главных достоинств сол-
нечной энергии – ее экологическая 
чистота. Правда, соединения крем-
ния могут наносить небольшой вред 
окружающей среде, однако по срав-
нению с последствиями сжигания 
природного топлива такой ущерб 
незначителен. Полупроводниковые 
солнечные батареи имеют очень 
важное достоинство – долговеч-
ность. Уход за ними не требует от 
персонала особенно больших зна-
ний. Вследствие этого солнечные 
батареи становятся все более по-
пулярными в промышленности и 
быту. Несколько квадратных метров 
солнечных батарей вполне могут ре-
шить все энергетические проблемы 
небольшой деревушки. В странах с 
большим количеством солнечных 
дней – южной части США, Испании, 
Индии, Саудовской Аравии и прочих 
– давно уже действуют солнечные 
электростанции. Некоторые из них 
достигают довольно внушительной 
мощности. Сегодня уже разрабаты-
ваются проекты строительства сол-
нечных электростанций за предела-
ми атмосферы – там, где солнечные 
лучи не теряют своей энергии. 
Уловленное на земной орбите из-
лучение предлагается переводить 
в другой тип энергии – микроволны 
– и затем уже отправлять на Землю. 
Все это звучит фантастично, однако 
современная технология позволяет 
осуществить такой проект в самом 
близком будущем.

Обзор подготовила 
елена Михаленко

Система зажигательных зеркал 
Архимеда

Первый в мире нетбук  
на солнечных батареях

Крымская солнечная электростанция

Американский спутник OSO  
на солнечных батареях  

(запущен в 1962 г.)

А.Э. Беккерель

Инсолятор изобретателя О. Мушо
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«Город – дальше, Спрос – выше»
«Долгий» март, снежный апрель, будто уговорившись с зимой, долго в 

этом году не пускали тепло юга в наши края. Весенний тайм-аут словно 
давал москвичам время и еще один шанс не спеша все обдумать, взвесить и 
решить: что смотреть, где покупать землю и с кем строить свой дом. 

Автор благодарен всем, кто участвовал в подготовке IV части Окско-
го Цикла. Основная тема новой публикации – будущее рынка загородной 
недвижимости. «Оттолкнувшись» от настоящего, заглянем вперед, в бу-
дущее. Советниками в нашем пути станут факты, а главными ориенти-
рами – вопросы, посвященные росту Москвы и Природе и их совместному 
будущему, тенденциям загородной недвижимости, дальновидному выбору 
земли и дома для себя и детей. В добрый путь!

Кого-то тянет на север, кого-то – на юг. Кто-то без ума от «северной столи-
цы», а кому-то ближе провинциальные городки и станицы России. Но во всем 
будет согласие, когда мы говорим о Природе. Все ищут свой островок «рая» – 
природную вольницу для очей, души и ума.

Люди мыслящие, выбирая место для будущего загородного дома, понимая 
необходимость и неизбежность индустриального пути Московской области, 
все чаще устремляют свой взгляд вперед, дальше от Москвы – за 70-120 верст. 
Поговорим о Южном направлении – Московской и Тульской областях.  

Но сначала – сделав небольшое «географическое отступление» – вернем-
ся ближе к Москве, в радиус 50 км.

«В радиусе 50 км от МКАД»
Последние 20 лет резко, до неузнаваемости изменили облик всего Подмосковья 

и области. Целая эпоха «броуновского движения» в недвижимости прошла здесь. 
И, несмотря на импульсивность и порой хаотичность освоения земель – тренд был 
более-менее предсказуем и по-своему управляем. 

Сейчас, 20 лет спустя, положение здесь можно уверенно сравнить с «бомбой 
замедленного действия». Одна из причин – очевидная и, видимо, уже необрати-
мая – это экология 50-километровой зоны. Последствия в ближайшее 10 лет затро-
нут многие сферы жизни и экономики, в том числе рынок загородной недвижимо-
сти. По мнению многих экспертов, экологическая и индустриальная составляющие 
в 50 км радиусе приведут к смене приоритетов и направлений в недвижимости, за-
тронут тех, кто купил или собирается покупать здесь землю или дом.

За Окой – 
земля для Отдыха и Жизни

«Весна на Оке»

«Зубастая крыша»

«Зимний лес. Просека»  
А.В. Герасимов
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«ЭтЮД В сеРыХ тонАХ»

Масштабы урбанизации
масштабы урбанизации 

и градостроительства уве-
ренно перешагнули радиус 
50 км от мкАД. В 70-90-ые 
здесь было модно и престиж-
но покупать землю, строить 
дом или дачу. сейчас, спу-
стя 30 лет, домов здесь 
больше, чем леса.  Но кро-
ме дач сегодня здесь раз-
мещены и десятки промзон, 
свалок и мусорных полиго-
нов, складов, центров логи-
стики. Очевидно, что достиг-
нута критическая масса 
застройки, и мы подошли к 
экологическому максимуму, и вообще-то пора оста-
новиться. Но.... 

Освоение новых территорий
Утверждена масштабная программа – план но-

вых границ москвы. Согласно проекту – будущее 50-
километровой зоны определяется как промышленное. 
Вокруг столицы будут созданы 72 современные промышленные зоны, включающие индустриальные, 
технологические, транспортные предприятия, деловые центры. Площадь новых территорий для освое-
ния составит ни много ни мало – 13 200 га. 

Другой удар по экологии – строительство новой кольцевой федеральной трассы – ЦкАД. Ее про-
тяженность составит 521 км, из них 250 – это освоение под автостраду новых территорий Московской 
области. Только под полосу отвода земли будет вырублено 5 000 га леса. А для развития смежных с трас-
сой территорий будет расчищаться площадь в 1000 км2, для сравнения – эта площадь сопоставима с 
размерами современной Москвы. 

Геометрическая прогрессия отходов
мусорные полигоны (тБо) подмосковья. Сколько мусора производит Москва и область? Десятки 

тысяч тонн ежедневно. Везут все на мусорные свалки и полигоны. Далеко? Нет. Все сваливается в радиу-
се 50 км зоны. Дальше не везут, потому что – не выгодно.

Сколько полигонов находится в 50 км зоне? Точные цифры не знает никто, даже специалисты. От 100 
до нескольких сотен, и это – без учета стихийных помоек. 

Как утилизируется мусор? 10% – сжигают. Остальные 90% отходов – как мина замедленного дей-
ствия закладываются в полях и лесах. 

Что закладывают? Ситуацию контролировать сложно. Заложить 
в землю могут все: от пластика и полиэтилена, которые, разлагаясь, 
отравляют землю, воду и воздух, до химических отходов. Заражение, 
по данным ученых, может проникать в землю на глубину до 20 м. 
Медики также не первый год поднимают проблему свалок и полиго-
нов в МО, способствующие распространению инфекций и запуску за-
болеваний. Читатели могут обратиться к прессе, там есть информа-
ция на эту тему.

Необходимость в расширении столицы есть. Это «больной вопрос» для города. И ситуацию надо решать. Да и 
«обнулять» ценность недвижимости некоторых районов ближнего Подмосковья автор не собирается. главное – это 
понимание, что происходящие процессы изменят в области ситуацию в ближайшие 5-10 лет. И не в пользу эколо-
гии, а значит и покупателей, для которых этот критерий является приоритетным. 

Схема зон планируемого 
размещения объектов 

капитального 
строительства 

областного значения 
– территории 
концентрации 

градостроительной 
активности

УСЛОВНыЕ  
ОБОЗНАЧЕНИЯ

Территории  
концентрации  
градостроительной  
активности
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«История о том, как на Симферопольской 

трассе искали – Золото, а нашли – Землю»
новый «клондайк»
Юг Московской области продолжает активно набирать обороты, теперь это на-

правление – «в цене» у потребителя. И именно здесь все больше москвичей от-
дают предпочтение землям в радиусе 70-120 км от МКАД. Здоровая экология, 
красивая природа, цены, возможность выбора коттеджных поселков определяют 
интерес и динамику рынка здесь. По итогам 2011 года рост продаж составил 15% 
на недвижимость и земельные участки по Симферопольскому направлению в ра-
диусе 70-120 км от Москвы. 

Сейчас Симферопольская трасса – это своего рода новый «Клондайк» для по-
купателей. Активность застройщиков и спрос на земельные участки и дома имеют 
здесь свои объективные причины: 

• Благополучная экология: отсутствие вредных производств в 70-120 км 
от МКАД; природоохранные территории нескольких лесничеств; Приокско-
террасный Биосферный Заповедник (площадь 4 945 га).

• Туристические и рекреационные районы на Оке: курортные места 
Велегож, Поленово, Егнышевка, Бунырево, города Таруса и Пущино. 

• Культурные и исторические центры: усадьба Мелихово – музей-заповед-
ник А.П.Чехова; Музей-заповедник Поленово; Усадьба А.Т.Болотова; Музей леген-
дарного крейсера «Варяг». Создающиеся проекты – «Архферма» в пос. Бутиково и 
Экопроект 6 чувство в дер. Хрущево. 

• Выбор предложений современных загородных коттеджных комплек-
сов: «Капитан Club», «Романовские Дачи», «Близ Оки», «Вестфалия», Коттеджный 
Эко Поселок «Мой Берег» и другие. 

По статистике за 2011 год, 30% сделок по загородной недвижимости в 
Московской области были реализованы на Симферопольском направлении, из 
них 15 % – объем продаж недвижимости в  Заокском районе.

курортный район
За Окой, в 100 км к югу от Москвы, на северо-западе Тульской области рас-

положены земли Заокского района. Дорога по скоростному Симферопольскому 
шоссе занимает час, полтора спокойной езды. 

Заокский район раскинулся вдоль берегов Оки от Ланьшино на севере до реч-
ки Выпрейки на юге. граничит с Московской, Калужской областями, Ясногорским 
и Алексинским районами. Население – 18 000 человек, из них 7 000 проживает в 
административном центре – поселке Заокский.

Богатырский дуб –  символ Заокского района. «Зеленое море» дубрав разли-
лось на 8% площади, с наибольшей плотностью на западе, вдоль берегов Оки. 
Перепады высот и холмистость рельефа образуют здесь характерный ландшафт 
и видовые перспективы. 

Богатство района – Природа, а бесценное сокровище кладовой – реки. главная 
из них – Ока. Обильна Ока здесь и притоками –  это речки Вашана, Выпрейка, 
Скнига, Скнижка, Соломинка, Ямница, привлекающие спортсменов высокой во-
дой по весне, а в течение года – художников,  писателей, поэтов, фотографов, био-
логов и ученых. 

Сохраненная предками некогда в чистоте Природа послужила здесь разви-
тию, еще с советских времен, курортной и оздоровительной инфраструктуры. 
Обширные территории были отданы детским оздоровительным лагерям, пансио-
натам, турбазам и дачным кооперативам. В 1 см3 воздуха здесь содержится 2700 
отрицательно заряженных ионов, что сопоставимо с курортами Австрийских или 
Швейцарских Альп.

Почти все, кто жил и отдыхал в Заокском районе – влюбляются в эти места. С 
первого взгляда, по причинам вполне прагматичным – это чистая экология, сол-
нечное «настроение» этих мест (метеостатистика ясных и солнечных дней), чарую-
щие виды лесостепных пейзажей, русская культура и история. Все это определило 
почти «сочинскую» судьбу края, а фраза «курортный район» со временем и по 
праву прижилась в Заокском районе. 

«В единстве – сила»
Клубный комплекс «Капитан Club»

Издавна известно, что дела большие строятся силою большой и «один в поле 
– не воин». Любой, даже самый талантливый проект – бесполезен, если нет доста-
точных ресурсов для его исполнения. 

Зарубежная и лучшая российская практика загородных коттеджных проектов 
подтверждают эту старую истину: наиболее успешны, экономически устойчивы и 
перспективны – коттеджные комплексы, объединяющие в единый проект несколь-
ко поселков. И среди лидеров в первую очередь стоит отметить клубный ком-
плекс «капитан Club» в Заокском районе Тульской области.  

Клубный комплекс «Капитан Club» относительно «молод». Стартовав в «непро-
стом» 2008 г., сегодня – это один из самых эффективных проектов качественной 
загородной недвижимости в Заокском районе, да и в Московской области в целом. 
Проект получил всеобщее признание российских экспертов недвижимости и был 
награжден престижной номинацией «Лучший поселок класса эконом 2011 года». 

Факты говорят сами за себя: к 2012 г. «Капитан Club» успешно освоил более 400 
га земель и включает сейчас в своем активе уже 6 клубных коттеджных посел-
ка с подрядом и без – «Новиково», «Рождествено», «Капитан Ленд», «Капитанская 
Дочка», «Капитанская Бухта» и «Капитанский Мыс». 

Во всех поселках комплекса реализованы должным образом все городские 
коммуникации, создана и поддерживается на качественном уровне инфраструк-
тура спорта и отдыха. главная особенность проекта: каждый поселок здесь – не 
отдельная «единица», а часть целого в едином экономическом и социальном про-
странстве «Капитан Club». 

секрет успеха

В интервью коммерческий директор проекта «капитан Club» сергей 
кузнецов рассказал о практике и достигнутых результатах.

- Сергей, сейчас на Симферопольском направлении насчитывается около 50 
коттеджных поселков. Многие из них я знаю благодаря своей профессиональной 
деятельности. Однако ваш – очень «рельефно» смотрится на этом фоне. Мне из-
вестно, что покупатели довольны выбором. В чем секрет успеха «Капитан Club»?    

-  «Рецепт успеха» – стар и прост. Упрощенно, это известный закон природы 
и надежный инструмент бизнеса – «Количество переходит в  качество». Есть 
успешная практика, например в США и Канаде, там несколько коттеджных посел-
ков объединяются застройщиком в единый клубный проект. Этот же принцип ис-
пользуем и мы.  

- Чем «Капитан Club» отличается от привычного для многих коттеджного фор-
мата? Какие преимущества у клубного комплекса по сравнению с поселками-
одиночками?

- Цена и качество. Для покупателя – это экономически выгодная доступность 
коммуникаций и качество инфраструктуры. И конечно – надежность и ресурсный 
потенциал «системы». 

Коммуникации подведены и эксплуатируются. На этапе сделки покупатель 
обеспечивается городским «пакетом» коммуникаций: электричество (8 кВт на 
участок); центральный водопровод (вода забирается из артезианской скважины); 
магистральный газ; интернет до 1 Гб/c.

- Хорошо, свет дали, вода пошла, газ греет жилище. А душа опять чего-то про-
сит? Рыбалка, грибы, шашлыки – это по-русски, но когда-то захочется чего-то но-
вого – для себя, для детей, родителей. Как в «Капитане» решены эти вопросы? 

«Лес» 
Заокский район

«Дорога в сосновом бору»
А.В. Герасимов

«В новиково»
Работа молодого художника

Андрея Кузнецова, февраль 2012 г.

«Капитан Club» 
Фрагмент территории, пос. Новиково

«Влюбленная пара»
Конноспортивная ферма, пос. Новиково

«на летней террасе»
«Ресторан Капитан», пос. Новиково

«Комплекс каскадных озер» 
Фрагмент территории, пос. Рождествено
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район
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- На территории комплекса расположены морской ресторан «Капитан», пано-

рамное кафе «Маяк», гостиница, новый фитнес-центр, бассейн, несколько ком-
плексов прудов, свой песчаный пляж на Оке, мини-зоопарк, страусиная ферма, 
конноспортивный комплекс и др. Конечно, имеется и служба охраны, паркинг, 
свой супермаркет, салон строительных материалов.  Лучше – приехать и все по-
смотреть своими глазами. Также добавлю, что каждый владелец получает доступ 
ко всей  инфраструктуре  комплекса.

- Знаю, что на Симферопольском направлении, в том числе в Заокском районе, 
есть более дешевые предложения земли. В чем соль?

- Сейчас на рынке достаточное количество дешевых однотипных поселков. 
Расчет продавцов – «быстрые деньги». Цены – низкие. Однако кроме цены – дру-
гих аргументов в пользу покупки – нет. 

- В чем тогда «приманка» таких схем?

- Помните русскую пословицу: «Скупой – платит дважды». Логика здесь про-
стая: коммуникации – в стоимость земли не закладываются. А значит на стадии 
продаж, цена –  низкая. Затем, когда пора подводить дороги, свет, газ – в лучшем 
случае: к стартовому взносу за коммуникации требуют суммы в 2-3 раза выше. 
В худшем – нередко уже и дом отстроен, а в поселке нет ни света, ни газа и тем 
более инфраструктуры. 

- Есть какой-то алгоритм при выборе для покупателя, чтобы не нарваться на 
обман?

- Верить не словам, а своим глазам. Это наличие коммуникаций и инфра-
структуры в поселке на момент покупки земли. Пока это ЕДИНСТВЕННАЯ 100%-я 
гарантия для покупателя. 

- Поговорим об архитектуре. Нередко наблюдаю, как частная застройка за-
канчивается архитектурным хаосом в ряде бесподрядных поселков. Человек не-
бедный, даже если он построил стильный дом, рано или поздно уедет из такого 
«Шанхая». Как решается архитектурное наполнение ваших поселков?

- Сохраняем «хороший вкус» – к архитектуре, дизайну, стилю. Поддерживаем 
единую архитектурную концепцию клуба. В договоре с каждым покупателем обо-
значены архитектурные ограничения и обязательное согласование проекта с ар-
хитектором комплекса. На практике – это значит, что сосед не построит «шалаш», 
и через несколько лет вы не окажитесь в «Тайском квартале».  

- Кто ваши покупатели?

- Покупатели – современные семьи, с детьми. Среди клиентов – топ-
менеджеры, менеджеры среднего звена, профессиональные спортсмены. 
Переезжают газовики и нефтяники из регионов. Много специалистов IT и дизай-
неров, которые работают удаленно. В поселках есть интернет, Wi-Fi. 

Набирает обороты тенденция, когда дети покупают дом для родителей. 
Родители переезжают из Москвы или регионов, живут с городским комфортом на 
природе. На выходные приезжают дети, собирается семья. Сейчас есть дежур-
ный врач, медпункт.

- Последний вопрос. Активность спроса на М-2 в радиусе 70-120 км от МКАД, 
кроме экологических причин, имеет другие выгоды для покупателей? 

- Экономическая выгода есть. До 50 км – вы покупаете один дом, за 50 км от 
МКАД – за те же деньги – вы покупаете два дома: например, 1 родителям и 1 себе. 
Разница в деньгах – 100 %, разница во времени 30 минут.

«Ресторан Капитан», пос. Новиково

«Фитнес-клуб», пос. Рождествено

«Кафе Маяк», пос. Новиково

«Масленица в новиково»

«соленый остаток»

Аргументы, что чем дальше земля, тем она дешевле, больше не работают. 
Теперь реальность такова – чем дальше земля или дом от мегаполиса, тем 
они более востребованы на рынке. При этом качество, наконец, заняло здесь 
свое должное место – появились застройщики, которые не ждут «быстрых денег», 
готовые уже на начальной стадии проекта предлагать качественный продукт евро-
пейского класса. 

В заключении отмечу, что уровень проекта «Капитан Club» соответствует 
классу Бизнес, а стоимость благодаря клубному принципу – цене Эконом. Что 
тоже приятно!

Окончание IV части

В июньском номере Вестника продолжится публикация Окского цикла.
Главная тема следующего номера – продолжение публикаций о недвижимости 
Симферопольского направления и презентация ведущих коттеджных площадок 

южного направления. Автор приглашает к сотрудничеству заинтересованных 
представителей для участия в авторской рубрике.

Разуваев Андрей Александрович
Писатель, публицист. 

Журналист-эксперт по недвижимости Южного направления МО.
  Тел.: +7 (903) 771-12-56

a.razuvaev.rosturizm@yandex.ru

«Архитектурный стиль»
Один из проектов в «Капитан Club»

«Когда желание  
становится реальностью»



Преобразить клочок земли – 
дело непростое, требующее само-
отдачи и мастерства.

Планируя посадки, необходи-
мо следить за тем, чтобы растени-
ям было достаточно света и места, 
решать, как максимально исполь-
зовать особенности природного 
ландшафта, выбирать и высаживать 
оптимально сочетающиеся деревья 
и кустарники, цветы и травы. Мало 
кто обходится в этом нелегком деле 
без помощи профессионалов.

Законодательство о защите зе-
леных насаждений предписывает 
строительно-ремонтным организа-
циям при проведении работ  не толь-
ко принимать меры по сбережению 
и минимальному повреждению всех 
растений, отмеченных в проекте для 
сохранения, но и восстанавливать 
зеленые насаждения после окон-
чания строительства, осуществляя 
благоустройство примыкающей к 
объектам строительства террито-
рии. 

Вырастить великолепный сад, 
провести озеленение и благо-
устройство новых территорий, а 
также восстановить зеленые насаж-
дения после проведения ремонтно-
строительных работ с готовностью 
помогут Вам специалисты питом-
ника декоративных и плодовых 
растений «грин голд» – молодого 
и быстро развивающегося подмо-
сковного хозяйства.

Хозяйству принадлежат 63 га 
земель, на которых произрастает 
более 350 видов как плодовых, так 
и декоративных деревьев и кустар-
ников хвойных и лиственных пород. 
Посадочный материал доставляет-
ся из ведущих питомников Европы 
и России. Все растения проходят 
обязательный период адаптации, 
доращиваются и апробируются в су-
ровых погодно-климатических усло-
виях севера Московской области и 
только затем поступают в продажу. 
Кроме того, в питомнике растет бо-
лее 50 видов деревьев и кустарни-
ков, выращенных из семян, – они 
прекрасно чувствуют себя в наших 
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«Зеленое ЗолоТо» ПоДМоСКовЬЯ
Питомник декоративных и плодовых 

растений ООО Грин Голд
Московская обл.,  

Дмитровский район, с. Чернеево 
E-mail: pochta@posadisad.ru 

отдел продаж:  
+7 (495/903) 969-18-13 

агрономы: +7 (903)137-30-10
+7 (916) 469-63-52

руководство: +7 (916) 770-19-51
www.posadisad.ru

условиях, период адаптации после 
пересадки у них минимальный.

Особое место в ландшафтном 
дизайне занимает использование 
крупномеров – взрослых деревьев 
высотой более двух метров, с разви-
той корневой системой: они позво-
ляют создать «взрослый сад», минуя 
стадию саженцев, обозначают зри-
тельные акценты на участке и смо-
трятся при этом очень естественно. 
В питомнике при работе с крупно-
мерами используются специальные 
машины и приспособления для коп-
ки и пересадки крупных деревьев, а 
так же специально разработанные 
технологии по обработке переса-
женных растений стимуляторами 
роста и корнеобразования, что по-
зволяет добиваться максимальной 
приживаемости растений.

Питомник открыт к сотрудни-
честву как с частными лицами, же-
лающими разбить сад на своем 
загородном участке, так и со строи-
тельными организациями, оказывая 
им содействие в благоустройстве 
территории и в восстановлении зе-
леных насаждений взамен уничто-
женных или поврежденных во время 
строительства.

Очень важным для питомника 
является сотрудничество с Адми-
нистрациями городов, сельских по-
селений, другими муниципальными 
органами и организациями по бла-
гоустройству и озеленению подве-
домственных им территорий. 

 

ООО «грин голд» расположен в  
80 км от Москвы, в Дмитровском 
районе Московской области, в 
окрестностях с. Чернеево. Ру ко-
водство питомника всегда открыто 
для конструктивного диалога и гото-
во к сотрудничеству. А чтобы это со-
трудничество было более привлека-
тельным, для постоянных и оптовых 
клиентов действует гибкая система 
скидок.

 
При питомнике организованы 

две торговые площадки. Первая 
располагается непосредственно на 
территории питомника. Вторая  на-
ходится в с. Рогачево Дмитровского 
района. В планах по развитию ком-
пании – открыть дополнительные 
торговые точки и расширить тер-
риторию питомника минимум в два 
раза. Кроме посадок и торговой пло-

щадки здесь будет создана декора-
тивная зона: дендрарий, альпийская 
горка и пруд. Экспозиция проиллю-
стрирует главную идею питомника, 
которая гласит: «Выращиваем кис-
лород для вашего сада». Не случай-
но название «грин голд» буквально 
переводится как «зеленое золото». 
Что может быть ценнее чистого воз-
духа, дающего нам здоровье?

Добро пожаловать!
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Грязной неприглядной  кучей лежит на обочинах слежавшийся снег. Триумф зимы окончен, 
и земля с нетерпением ждет теплого дыхания солнца. Ранней весной природа всегда напоминает 
мне простую и скромную Золушку, но вот немного естественного волшебства, и замарашка 
превратиться в Принцессу. 

И тогда изумрудная трава накроет мягким покрывалом землю, первоцветы и сочная листва 
оживят картину ландшафта. Красота городских парков и садов, загородных коттеджных участков 
и дач будет радовать глаз. Деревья, кустарники и цветочные композиции – здесь главные 
«солисты». 

Однако факты – упрямая вещь. И каждой весной вместе с матушкой-природой «расцветают» 
одни и те же проблемы: «сгорела» по весне туя, обмерз барбарис, «вылетел» кипарисовик, «не 
проснулась» любимая роза.

Вот и апрель. Дороги… Встречи с москвичами, садоводами-любителями. Вспоминая старую 
мудрость «Знание – Сила», мы поставили цель из первых уст собрать полезную информацию 
о качестве и проблемах посадочного материала, продаваемого у нас. Горячий кофе, телефон, 
блокнот, машина – в путь, в несколько редакционных командировок по питомникам Московской 
и Тульской областей. Результат встреч – этот эксклюзивный авторский материал, который будет 
полезен владельцам загородной недвижимости, а также моим «коллегам по цеху» – ландшафтным 
архитекторам и дизайнерам.

сВоБоДА ВыБоРА

«В природе людей есть несходства: 

одним нравится сладкое, другим — горьковатое».

У всех владельцев земли каждый год возникают ко-
роткие, но имеющие в дальнейшем большие послед-
ствия вопросы: «где покупать?» и «Что покупать?». 
Каждый хочет сэкономить деньги и время и приобрести 
«нормальный» посадочный материал. Как всегда есть и 
выбор:

«Вариант I: Заехать по пути в придорожный садовый 
центр?»

«Вариант II: Обзавестись растением в садовом ги-
пермаркете?» 

«Вариант III: Посетить питомник растений в ареале 
своей загородной резиденции?»

«Вариант IV: Поручить ландшафтному дизайнеру вы-
бор растений в питомнике, их заказ, доставку и посад-
ку?» 

Вариант I – «прикоп на обочине»

Садовый «центр у обочины» время сэкономит, но вот 
«казна» может пострадать. Лояльность здесь не умест-
на. Аренда земли у дороги стоит дорого, и ее нужно 
окупать. Содержание растений там часто нарушается. 
Осведомленность продавцов об ассортименте  в основ-
ном поверхностна. Покупателю, чтобы купить в таком 
месте жизнеспособное растение, нужно обладать как 
минимум базовыми знаниями по дендрологии. А ком-
петентную информацию по сортам, посадке и содержа-
нию растений в таких прикопах обычно не дают. Это – не 
их профиль. Им нужно – продавать.

Вариант II – «гипермаркет – это современно» 

Будем реалистами: когда продают «хвойный микс» 
с неопознанными сортами, очень трудно говорить о ка-
честве. Подход понятен – растительный Макдональдс 
в полном объеме. «Налетай, торопись – покупай живо-
пись!». 

В таких местах можно набрести на неплохие жизне-
стойкие экземпляры. Но есть условия: если вы разби-
раетесь в дендрологии или если повезет.

ЗРи в КоРенЬ
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Вариант III – «Умный выбор  
или выбираем питомник» 

К владельцу питомника не заходят как к торговцу 
воротничками или скобяным товаром: сказал, что хочешь 

купить, заплатил и пошел. К владельцу питомника ходят 
потолковать: осведомиться, как называется то-то и то-то; 
сообщить, что Hutchinsia, которую вы у него прошлый год 

купили, выросла на диво;

карел чапек «год садовода»

Питомник – альма-матер растений, место №1 для 
покупки посадочного материала. За последние 10 лет 
количество питомников прибавилось. Но все ли агропло-
щадки могут называться питомниками? Есть хозяйства, 
продающие только импортную продукцию, прошедшую 
в «школах» акклиматизацию или, как говорят специали-
сты, «карантин». И это не плохо, у таких растений всегда 
красивая крона, много изящных штамбовых форм, раз-
нообразие видов и сортов. Есть питомники, предлагаю-
щие растения собственного производства и  импортные. 
Агрофирмы, имеющие хотя бы одну «школу» доращива-
ния, могут честно называть себя питомником. 

Хозяйства полного цикла с большим потенциалом 
земли, кадрами, технологиями и ресурсами – именно 
такие площадки и представляли для меня интерес, а це-
лью было определить ориентиры для клиента.

пИтомнИк нА оке

«Заокские Питомники»
Крупный садовод или владелец питомника 

- обычно человек непьющий, некурящий, словом – добро-
детельный. История не числит за ним ни чудовищных зло-

действ, ни военных или политических заслуг.

карел чапек «год садовода»

В марте в ходе редакционной командировки я посети-
ла аграрное хозяйство «Заокские питомники». Сегодня  
это одна из крупнейших аграрных ферм полного цик-
ла в Московской и Тульской областях. Специализация 
предприятия – собственное выращивание посадочного 
материала, а также его закупка за рубежом и «акклима-
тизация». 

Эта аграрная площадка располагается в эко-
логически чистом районе: в 120 км от Москвы по 
Симферопольскому шоссе (трасса М-2), в Заокском 
районе Тульской области. 

гостеприимный хозяин, основатель и руководитель 
«Заокских питомников» Олег Чичин ответил на мои во-
просы:

- Олег, есть питомники, которые на слуху, например 
– «Гавриш», «Корни», «Южный». Реклама делает свое 

Симферопольское шоссе, Заокский район, 800 метров южнее деревни Ушакова, 
между населенными пунктами Теряево и Ненашево

www.zpitomniki.ru
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дело, и многие покупатели хорошо их знают. До встре-
чи с вами я  знала немного о вашей площадке. Но то, что 
я сегодня увидела, честно скажу, впечатляет: масштаб 
предприятия, собственная маточная база. Расскажите 
подробнее о вашей деятельности.

- Мы работаем с 2008 года. Сегодня поля хозяй-
ства занимают ни много ни мало 170 га. Растения  
выращиваем по полному циклу: от семян до сажен-
цев. Также работаем с зарубежными партнерами 
из германии и Бельгии.

- Многие садоводы, покупающие растения даже в 
питомниках, не всегда довольны результатом их при-
живаемости, роста, дальнейшей декоративности. На 
садовых интернет-форумах, встречах эта тема часто 
обсуждается.  На ваш взгляд, в чем причина таких не-
удач?

- Конечно – это климат. не надо забывать, что 
мы говорим о Московской области – 4-ой зоне зи-
мостойкости: температурный минимум зимой у нас 
достигает -30°С. Плюс капризы природы, ледяные 
дожди, ураганы, морозы без снежного покрова. не 
все растения выдерживают наш климат. например, 
многие растения, которые продаются, – сорта кипа-
рисовиков, туя восточная и складчатая, будлеи, маг-
нолии, эрики – «нежильцы» в нашем климате или в 
лучшем случае «вылетают» через несколько лет. 

- Кроме климата, какие еще факторы влияют на при-
живаемость?

- Второй условие – акклиматизация. если расте-
ние привезено из Западной европы  и по системе 
зонирования принадлежит к 4-ой зоне зимостойко-
сти, то это, конечно, условно. Потребуется несколь-
ко лет (особенно русским зим), чтобы иммунитет 
растения привык к нашему климату. Именно такие 
растения первые 2-3 года необходимо правильно 
укрывать на зиму, белить крону (от морозобоин) в 
конце зимы, своевременно осуществлять обрезку. 

- Хорошо. Растение выбрано по нашему климату. 
Пару лет привыкало к нашим зимам и веснам. А все 
равно что-то не то – после посадки болеет и чахнет. 
Есть еще какой-то секрет?

- Третье условие – это уход. У каждого вида – 
своя агротехника: кислотность почвы, требования 
к освещению, поливу, удобрениям и даже непере-
носимость соседства с некоторыми растениями. 
Саженцы, как «дети»: им необходимо внимание,  но 
есть те, которые доставляют массу хлопот, а есть 
спокойные и послушные.

- Значит, покупая посадочный материал, клиент не 
застрахован от потерь?

 
- Выпад растений нельзя исключать совсем. 

Многие покупатели часто теряются от многообра-
зия форм, представленных в питомниках. И в эмо-
циональном порыве совершают необдуманные по-
купки, будучи не готовы сами содержать капризное 
растение. 

- На что стоит обратить внимание, чтобы купить жиз-
неспособное растение?

- Визуального осмотра иногда бывает недоста-
точно, особенно ранней весной, когда растение еще 
спит. Саженцы с закрытой корневой системой, то 
есть в контейнерах, можно определить по почкам: 
если они упругие, «резиновые», значит – живые. 
Хрупкие, легко рассыпающиеся под давлением – 
это признак  непригодности материала. Растения с 
комом в мешковине определить на живучесть про-
ще, ведь там мы можем увидеть корень на срезе. У 
живого экземпляра он светлый и немного влажный. 
Темная, сухая сердцевина корня означает гибель 
растения. 

Особое внимание нужно обращать на то, чтобы 
центральный корень был целым. 

У хвойников осыпаемость кроны не должна пре-
вышать 20%.

И еще один важный момент при посадке: расте-
ния с оголенными корнями при температуре более 
+20оС через 15 минут умирает.

Какие декоративные растения – самые живучие и 
простые в уходе – вы посоветуете?

- Из лиственных деревьев я бы назвал липу круп-
нолистную и сердцевидную, рябину обыкновенную, 
много интересных сортов у клена остролистного. Из 
кустарников – это дерен белый и сибирский; пузы-
реплодники, спиреи, боярышники. Хвойные – это, 
конечно, ель сербская и колючая, туя западная –  со-
рта «Брабант», «Смарагд», «Данника», «глобоза». но 
и эти растения тоже требуют к себе внимания, осо-
бенно первые 2-3 года на стадии приживаемости.

- Олег, как сотрудники вашего питомника помогают 
покупателям сориентироваться в ассортименте?

- В питомнике работает квалифицированный 
персонал. Агрономами по дендрологии и агро-
технике проводится базовое обучение продавцов-
консультантов. По желанию клиентов мы предо-
ставляем и информацию о растениях, и советы по 
уходу. 

- Питомник сотрудничает с ландшафтными дизайне-
рами?

- Да, для специалистов у нас предусмотрена си-
стема скидок. но самое главное – ландшафтные 
дизайнеры, работающие с нами по договору, могут 
делать у нас предварительные заказы. например, 
для участка 20 соток надо закупить 30-50 наимено-
ваний растений. Мы получаем заказ от дизайнера, 
в течение 1-2 дней формируем поставку, сообщаем 
о готовности заказа. У нас такая схема хорошо от-
работана. 

Каждый раз приятно приезжать в «Заокские питом-
ники» не только за покупками. Здесь чувствуется лю-
бовь сотрудников к своему делу, приятно просто побыть 
и прогуляться по территории, а окружающие пейзажи 
всегда завораживают своей красотой и просторами. 

Вариант IV – «когда за работу берется 
профессионал – ландшафтник»

Создание красивого сада и ландшафта – это работа 
команды специалистов, и немногие знают, каков путь 
от идеи до воплощения проекта. У владельцев загород-
ной недвижимости подчас нет достаточного времени и 

знаний о видах и сортах растений. Конечно, каждый в 
чем-то профессионал, знает себе цену и дорожит сво-
им временем. Но иногда приходится вспоминать басню 
Крылова «Щука и кот», где «сапоги тачал пирожник». 
Поэтому, пытаясь заняться дизайном и благоустрой-
ством самостоятельно, многие владельцы сталкивают-
ся с разочарованиями, потерей времени и средств. 

Услуги ландшафтной студии включают целый ком-
плекс мероприятий. 

Подготовительный этап: 

1. Обмер территории. геодезическая съемка (по не-
обходимости).

2. Определение видовых точек.
3. Почвенный анализ – механический состав, плодо-

родность, кислотность, уровень грунтовых вод. 

Проектирование:

1. Создание согласованного проекта. Визуализация 
видовых точек в 3D.

2. Привязочный чертеж. Выбор материалов (для 
подряда).

3. Дендропосадочный чертеж – подбор растений. 
Ассортиментная ведомость.

Подрядные работы:

1. Строительные работы.
2. Подготовка почвы.
3. Подбор растений и закупка в питомнике.
4. Посадка.

Контроль проектных работ:

1. Контроль всех этапов подрядных работ.
2. Авторский надзор по проекту в течение года.

Это минимум услуг, которые входят в сферу ланд-
шафтного дизайна. Успех мероприятия, особенно если 
это благое дело, всегда связан с командным духом, 
креативным мышлением, хозяйственным подходом и, 
конечно – позитивным настроем и общей целью. А цель 
у нас одна – делать мир красивее.

Разуваева наталья
Ландшафтный дизайнер

Тел.: 8 (903) 687-33-48
natalia.rasti-land@yandex.ru.



На встрече был освещен ши-
рокий круг тем, касающихся это-
го достаточного молодого на рос-
сийском рынке бизнеса: основные 
факторы развития отечественного 
лицензион ного рынка, миссия и за-
дачи LIMA в России, значимость вы-
ставки «LICENSING@RUSSIA» для 
рос сийского и мирового лицензиро-
вания и др.

С приветственным словом к 
участ никам пресс-конференции 
обра тился жейко Вильям Крняк. 
«Се годня собралась команда меч-
ты лицензионного мирового биз-
неса. Это уникальный случай, когда 
таких людей можно встретить всех 
вместе – и это произошло сегодня в 
Москве!» – подчеркнул он.

Ли Энн Бродски, одна из самых 
известных личностей в лицензион-
ном сообществе, в своем обращении 
к прессе отметила, что «у российско-
го рынка – огромнейший потенциал. 
Люди во всем мире любят героев и 
персонажей, и Россия в этом смыс-
ле ничем не отличается от мирового 
сообщества. Мне довелось работать 
с разными брендами, которые явля-
ются очень популярными и в России 
– это Снуппи, губка Боб–Квадратные 
Штаны, Даша-Следопыт и пр.». Ана-
лизируя ситуацию на лицензионном 
рынке, Ли Энн Бродски коснулась 
одной из основных проблем данного 
бизнеса – пиратства. По ее словам, 
«с развитием цифровых технологий 
бренды начинают распространяться 

со скоростью света. Единственный 
способ избежать пиратства – мо-
ментальное реагирование и выпуск 
лицензионной продукции. Именно в 
тот момент, когда продукт «созрел» 
и люди хотят его купить, но не име-
ют возможности – появляются пира-
ты». По ее мнению, успех бренда на 
рынке зависит от его ключевых цен-
ностей и характера, т. к. именно это 
имеет наибольшее значение для по-
требителя. 

Президент LIMA Чарльз Риотто, 
рассматривая процесс развития 
рынка лицензирования, подчеркнул, 
что «если в самом начале пути LIMA 
состояла на 90% из представителей 
США, то сейчас их только около 50%,  
остальные же – участники из других 
стран. LIMA будет активно помогать 
развитию лицензионного рынка в 
России как в информационном, так 
и в образовательном плане». Таким 
образом, задача LIMA – глобальной 
торговой организации в индустрии 
лицензирования – позволить России 
установить и развить связи с миро-
вым лицензионным рынком. Чарльз 
Риотто поделился с участниками 
пресс-конференции своим видени-
ем перспектив развития лицензиро-
вания в России: «По мере того как 
люди будут больше узнавать о том, 
как работает лицензия, в процессе 
укрепления экономики лицензиро-
вание как отрасль будет эволюцио-
нировать в России очень быстро».

Денни Саймон, один из ста-
рейших экспертов в области ли-
цензирования (участник лицензи-
онного рынка с 1978 г., примеры 
его работы – легендарные бренды 
«Терминатор-2», «Рембо», компью-
терная игра «Mortal Combat»), вы-
соко оценил динамику развития ли-
цензирования в России: «Начинать 
новый бизнес на новой территории 
всегда тяжело, и честно признаться, 

мы действительно поражены коли-
чеством людей, которых мы увидели 
здесь». По его словам, у российского 
лицензирования есть свои особен-
ности – «международные бренды, 
связанные с напитками, ювелир-
ными украшениями и т. д.», а также 
бренды, «которые можно и нужно 
развивать, например это бренды, 
связанные с музейным лицензиро-
ванием». Денни Саймон обратил 
внимание российской аудитории 
и на основную проблему бизнеса – 
пиратство: «По мере развития рын-
ка пиратство усиливается, и вы в бу-
дущем с этим столкнетесь».

грег Баттерсби в своем высту-
плении отметил: «Наша миссия в 
России – предостеречь зарождаю-
щийся рынок от «подводных кам - 
ней», например помочь специали-
стам в вопросах защиты интеллек-
туальной собственности. говоря же 
о том, как мы смотрим на Россию, 
мы смотрим на нее не только как на 
лицензиата, но и как на поставщика 
идей и брендов, то есть интеллек-
туальной собственности, которая 
может прийти на западный рынок». 
По его словам, прогноз развития 
лицензирования в России весьма 
благоприятен: «Я могу сказать, что в 
ближайшие 5 лет российский рынок 
лицензирования достигнет объема 
1/3 американского рынка и будет 
продолжать развиваться. Через 10 
лет объем будет равен уже 2/3 и со-
ставит не менее $75 млрд».

Подводя итоги встречи, В. Крняк 
подчеркнул, что «цель подобных 
кон ференций – перекинуть некий 
мост между российским и между-
народным лицензионными сообще-
ствами». В планах организаторов 
мероприятия – проведение очеред-
ной выставки «LICENSING@RUSSIA» 
в Москве в марте 2013 г.

Юлия Киреева

Слева направо: Грег Баттерсби,  
Денни Саймон, Чарльз Риотто,  

Ли Энн Бродски

лиЦенЗионнЫЙ РЫноК РоССии 
глаЗаМи МиРовЫх ЭКСПеРТов

14 марта 2012 г. в Москве в рамках первой в России выставки «lICENsING@rUssIa» прошла пресс-
конференция «Мировые эксперты о лицензионном рынке России: перспективы развития и мировая 
практика».  встреча с представителями прессы состоялась в Международном выставочном центре 
«Крокус Экспо». в качестве спикеров выступили Чарльз Риотто, Президент lIMa (The International 
licensing Industry Merchandisers' association), ли Энн Бродски, бывший руководитель «Nickelodeon 
licensing» и Член Зала Славы lIMa, Денни Саймон, «The licensing Group» и в прошлом Председатель 
Совета директоров lIMa, грег Баттерсби, «Grimes & Battersby llC» и Член Зала Славы lIMa. 
Модератором пресс-конференции стал Жейко вильям Крняк, официальный представитель lIMa в 
«новой европе», руководитель выставки.
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