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«Нематериальные активы хорошо, а 

материальные – еще лучше»

На сегодняшний день в мире 
активно развивается сфера инфор-
мационных технологий, и бизнес с 
каждым годом уходит все дальше 
от производства каких-либо това-
ров. Росстат констатирует, что на 
2010 г. основные производствен-
ные фонды в РФ значительно из-
ношены, а амортизационные – не 
были своевременно сформирова-
ны. Обновление производственных 
мощностей очень дорогостоящее 
мероприятие, в связи с чем нема-
териальное производство становит-
ся все более привлекательным для 
бизнеса.

Россия не отстает от зарубежных 
стран, и, начиная с 1991 г., этот про-
цесс набирает обороты. Даже та-
кие успешные розничные сети, как 
«М-видео» или «Связной», создают 
он-лайн аналоги своих магазинов. 

Почему это происходит? В пер-
вую очередь это связанно с тем, 
что:
1. производственный процесс тре-

бует построения сложной сети 
бизнес-процессов, что создает 
трудности в управлении;

2. необходимы регулярные инвести-
ции в модернизацию основных 
фондов;

3. отдача от вложенных средств за-
нимает длительное время;

4. высока конкурентоспособность 
за рубежных производителей и 
др.

Ввиду отсутствия у России раз-
витого производства материальных 
и интеллектуальных активов, суще-
ствует проблема эквивалентности 
обмена ресурсов на готовую про-
дукцию. На основании данных ФТС 
РФ в 2011 г. доля продажи сырья на 
экспорт составила более 70,3%. На 
первый взгляд может показаться, 
что добыча – это просто и относи-
тельно стабильно, однако при более 
глубоком рассмотрении можно вы-
делить следующий важный фактор: 
сырье несет в себе минимум добав-
ленной стоимости, оно лишь осно-

ва для ее создания. Это отлично 
иллюстрирует схема кругооборота 
денежного капитала («*» иллюстри-
рует добавленную стоимость):

Деньги ––> Покупка основ-
ных и оборотных фондов ––> 
Производство ––> Товар* ––> 
Деньги*

Для конкретизации вышесказан-
ного рассмотрим отдельные отрас-
ли экономики России.

Металлургия
Металлургия является одной 

из базовых отраслей экономики 
России (доля в ВВП страны состав-
ляет около 5%), обеспечивающей 
как потребности внутреннего рын-
ка, так и поставляющей продукцию 
на экспорт. Кроме того, текущее со-
стояние таких отраслей, как маши-
ностроение и строительство, нельзя 
воспринимать в отрыве от особен-
ностей и тенденций развития ме-
таллургической отрасли.

Рассмотрим основные этапы 
становления металлургии в России. 

В послевоенные годы наблюдал-
ся стабильный рост производства 
металлов, в том числе редких и цвет-
ных. Несмотря на неоднозначную 
оценку современными экспертами 
экономической политики СССР, не-

возможно не признать тот факт, что 
металлургическая промышленность 
стала одной из ведущих отраслей 
народного хозяйства именно за 
счет государственной поддержки. 
Приоритетное финансирование и 
научные разработки позволили вы-
вести отечественную металлургию 
на качественно новый уровень. В  
60-70-х гг. ХХ в. в процессе реализа-
ции пятилетних планов достигалось 
увеличение объемов производства 
в среднем в 1,5 раза за пятилетку. 

Распад Советского Союза спро-
воцировал значительное падение 
показателей развития всех отраслей 
экономики и вхождение в длитель-
ный период стагнации. Особенно 
явно негативная тенденция проя-
вилась в середине 90-х гг., когда 
внутреннее потребление цветных 
металлов сократилось в среднем от  
3 до 6 раз. По причине глубокого 
спада во всех отраслях экономики, 
резко сократилась потребность в 
сырье у основных потребителей – 
военно-промышленного комплекса 
и машиностроительной отрасли. В 
таких отраслях, как электроника и 
автомобилестроение, ощутимым 
стало влияние зарубежных конку-
рентов, насыщавших внутренний 
рынок качественной продукцией.

Рис. 1. Товарная структура экспорта России в фактических 
ценах в 2011 г., Росстат

продовольственные товары и 
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Однако постепенно ситуация 

стабилизировалась, и металлурги-
ческая отрасль смогла приспосо-
биться к сложившейся рыночной 
среде. Начиная с конца 90-х гг. про-
исходит постепенное наращивание 
объемов производства, а необхо-
димый уровень реализации дости-
гается за счет переориентации на 
экспорт. Если в 1990 г. удельный 
вес металлургического комплекса 
в общем объеме промышленного 
производства составил 10,3%, то 
на сегодняшний день – более 18% 
(см. рис. 2).

В настоящее время металлур-
гическая промышленность входит в 
стадию роста и стабильного разви-
тия. Положение России на мировом 
рынке позволяет оставаться ей од-
ним из лидеров по экспорту метал-
лов. 

Однако не стоит упускать из 
виду множество факторов, которые 
могут оказать негативное влияние 
на дальнейшее развитие отрасли. 
К ним относятся: нестабильность 
курса рубля, недостаточное инве-
стирование (невозможность долж-
ного обновления производственных 
мощностей), зависимость от ситуа-
ции на мировом рынке металлов, 
рост цен на энергоносители. 

Машиностроение
Машиностроительный комплекс 

является важным системообразую-
щим элементом для многих нацио-
нальных экономик. Именно здесь 
происходит создание ценности (го-
раздо большей нежели сырьевой) 
через синергетический эффект от 
соединения материального произ-
водства и нематериальных активов 
(технологий производства, патентов 
и разработок, знаний персонала). 
Это сфера экономики очень сложна 
по структуре (более 70 подотрас-
лей), требует развитой кооперации 
между заводами, т.к. в одиночку 
создание конечного продукта не-
возможно. 

В России данный комплекс соз-
дает около 3-4% ВВП, а общая доля 
машиностроения в выпуске про-

Рис. 2. Доля металлургического комплекса в общем 
объеме промышленного производства РФ в 1990-2010 гг.

Рис. 3. Доля машиностроительного комплекса в выпуске 
промышленной продукции в 2011 г.  

(Китай, Россия, Германия, США)1

Рис. 4. Индекс промышленного производства 
транспортных средств и оборудования в 2005-2012 гг., 
в % к соответствующему периоду предыдущего года, 

Росстат

1 На основании данных 2-й Всероссийской 
научно-практической конференции 
«Состояние и перспективы развития 
машиностроительного комплекса Российской 
Федерации в современных условиях»
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мышленной продукции равна 20%. 
В то же время в Китае она составля-
ет 40%, в США – 46%, а в ФРг – 54% 
(см. рис. 3). При этом доля россий-
ской машиностроительной продук-
ции в общем экспорте за 2011 г. со-
ставила лишь 4,5% (см. рис. 1).

Если рассматривать динамику 
производства (см. рис. 4), то можно 
заметить, что за последние восемь 
лет производство транспортных 
средств и оборудования находится 
в состоянии застоя, причем как в 
2006-2008 гг., так и в 2010-2012 гг., 
наблюдается тенденция к снижению 
его объемов.

Одним из факторов такой дина-
мики развития отрасли является из-
нос основных фондов промышлен-
ных предприятий, который по ряду 
направлений составляет от 50% до 
74%. Оборудование, которым осна-
щены российские машинострои-
тельные заводы, эксплуатируется 
более 20-ти лет, что в разы превы-
шает норму эксплуатации.2 В свою 
очередь ПСП (производство средств 
производства) осуществляется в 
сфере машиностроения, что обра-
зует замкнутый оборот основных 
фондов компаний-производителей. 
Т.е. без обновления фондов вну-
три отрасли невозможно выйти на 
новый уровень как производитель-
ности труда в рамках страны, так и 
развития самой машиностроитель-
ной отрасли.

Важно отметить, что оборудова-
ние морально устаревает в прямой 
зависимости от задержки обнов-
ления основных фондов, в связи с 
этим отмечается низкий технологи-
ческий уровень отечественной про-
дукции по сравнению с мировой. 
На сегодняшний день в РФ самые 
современные технологии факти-
чески полностью сосредоточены в 
военно-промышленном комплек-
се (ВПК), сюда же можно отнести 
ракетно-космический комплекс (Фе-
деральная космическая программа 
России на 2006-2015 гг., развитие 
системы гЛОНАСС и российских 
космодромов) и авиастроение (ФЦП 
«Развитие гражданской авиацион-
ной техники России на 2002-2010 гг. 
и на период до 2015 г.»). Другие от-
расли значительно отстают в этом 

плане, что существенно снижает 
кон курентоспособность товаров 
ма ши но строительного комплекса 
как на внутреннем, так и на внешнем 
рынках.

Неконкурентоспособность Рос-
сии на мировом рынке подтверж-
дается динамикой экспорта ма-
шин, оборудования и транспортных 
средств – среднегодовой темп 
снижения за период 2000-2011 гг. 
составляет 4,3% (см. рис. 5), что 
также уменьшает шансы на пере-
вооружение отрасли.

Исходя из вышесказанного, мож-
но сделать вывод, что машиностро-
ительный комплекс России требует 
серьезной модернизации – «оздо-
ровления отрасли». Причем данная 
сфера отличается от классических 
отраслей ПСП: она практически не 
реагирует на изменения рынка про-
изводства потребительских това-
ров. Приведенные статистические 
данные свидетельствуют о том, что 
ФЦП «Национальная технологиче-
ская база» на 2007-2011 гг. значи-
тельных результатов пока не дала. 
Таким образом, требуется дополни-
тельная проработка адаптации те-
кущей и будущих федеральных про-
грамм по поддержке и обновлению 
основных фондов отрасли, точнее 
каждой из более чем 70 подотрас-
лей, к ее потребностям и особенно-
стям.

Строительство

Строительство относится к числу 
ключевых отраслей национальной 
экономики. Это материалоемкая 
отрасль, вместе с которой растет 
производство строительных и от-
делочных материалов, развивается 
металлургия, машиностроение и пр.

Индустриализация строитель-
ства направлена на организацию 
круглогодичного цикла производ-
ства при помощи комплексно-ме-
ха низированных процессов строи - 
тельства с широким использовани-  
ем сборных конструкций.

Необходимо отметить, что, реа-
лизуя стандартизацию сооружае-
мых объектов, Россия удешевляет 
и ускоряет строительство жилья для 
населения.

Приведем негативный пример: 
масштабный проект по застройке 
страны типовыми зданиями – пя-
тиэтажными «хрущевками». Однако 
он не решил проблему недостатка 
жилья, а только отсрочил ее, т.к. по-
строенные жилые дома имели огра-
ниченный срок эксплуатации и соз-
давались с прицелом на временное 
использование. Поэтому современ-
ные стандартизированные поселки 
должны не только эффективно воз-
водиться, но и быть долговечными.

В качестве положительного при-
мера можно привести проект по-
селка Медный-2 в Екатеринбурге 

2 На основании данных 2-й Всероссийской научно-практической конференции «Состояние и перспективы развития машиностроительного 
комплекса Российской Федерации в современных условиях»

Рис. 5. Динамика экспорта машин, оборудования и 
транспортных средств РФ в 2000-2011 гг., Росстат
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(созданный на базе успешно реа-
лизованного проекта поселка 
Светлореченский). Учитывая тренд 
современного жилого строитель-
ства в РФ – переориентацию на ры-
нок малоэтажного жилья, в рамках 
проекта предполагается возвести 
шесть кварталов, состоящих из со-
временных недорогих коттеджей, 
таунхаусов и трехэтажных домов с 
комплексной прокладкой всех ком-
муникаций на площади 520 тыс. м2. 
Таким образом, новый поселок ста-
нет самым большим в России проек-
том жилой малоэтажной застройки.

Прогрессивным элементов 
строи тельства является и сбор-
ность возводимых сооружений. Все 
это обеспечивает наименьшие за-
траты труда, времени и средств на 
стадиях изготовления и монтажа 
конструкций при высоком качестве 
производства работ. Ведь пробле-
ма дорогого жилья особо остро сто-
ит для многих жителей России, ин-
дустриализация – это один из путей 
ее решения. 

Однако, несмотря на успех 
в Екатеринбурге, Тюмени и 
Татарстане, в России существует 
ряд внутренних и внешних факторов, 
сдерживающих масштабную инду-
стриализацию в строительстве.

Факторы внешнего характера:
1. Административный барьер: 

процесс получения разрешения на 
строительство является не только 
очень длительным, но и очень до-
рогим. Средний показатель для 

аналогичных проектов в Восточной 
Европе равен примерно 260 дням 
(это почти в 2,5 раза быстрее, чем 
в России), а для стран, входящих в 
Организацию экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР), 
составляет 157 дней. При этом в 
России требуется пройти 54 про-
цедуры, в Восточной Европе и стра-
нах ОЭСР – 23 и 15 соответственно. 
Относительная стоимость этих про-
цедур в России превосходит сред-
ние показатели Восточной Европы в 
4 раза, а ОЭСР – в 40 раз.

2. Факторы, связанные с кризис-
ным состоянием экономики: 

- резкое сокращение объемов 
строительно-монтажных работ;

- разрыв межхозяйственных и 
межотраслевых производственно-
технических связей организаций; 

- снижение платежеспособности 
заказчиков и привлекательности 
кредитных ресурсов. 

3. Моральное старение средств 
производства.

Факторы внутреннего характера: 
1. Низкий квалификационный 

уровень управленческого персона-
ла и его слабая восприимчивость 
к вопросам ускорения научно-
технического развития организа-
ции.

2. Недостаток собственных обо-
ротных средств.

3. Низкая инвестиционная при-
влекательность продукции.

4. Конкуренция между отече-
ственными и иностранными фирма-

ми достигла уровня, характерного 
для развитых рынков в большинстве 
европейских стран, что усложняет 
ведение деятельности российских 
строительных фирм. 

Таким образом, жилищное стро-
ительство в России начинает выхо-
дить на совершенно новый уровень. 
Строительный комплекс развива-
ется, его масштабы стабильно уве-
личиваются (см. рис. 6). Подобная 
тенденция может являться базисом 
для положительных сдвигов в демо-
графической ситуации и экономи-
ке страны в целом, т.к. население 
и бизнес (особенно малый бизнес) 
нуждается в качественных, своевре-
менно возводимых и доступных по 
цене сооружениях. 

Нами были рассмотрены важ-
нейшие для экономики России 
сферы производства, включенные 
в процесс индустриализации, – ма-
шиностроение, металлургия и стро-
ительство. На сегодняшний день 
государственное регулирование 
процесса приобретает позитивное 
значение ввиду необходимости из-
менений в масштабе страны. Их 
целью станет обеспечение синерге-
тического эффекта повышения ре-
зультативности работы всех отрас-
лей национальной экономики. 

Статью подготовили  
сотрудники консалтинговой 

компании CONCOL
Маркетолог-аналитик  

Голубев Дмитрий
Консультант по маркетингу 

Юрченко Анастасия

Рис. 6. Объем строительных работ в 200-2011 гг., млрд руб., в 
фактических действовавших ценах, Росстат
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Строительство отеля 
на заброшенном 
карьере 

В стене заброшенного, частич-
но затопленного карьера, в округе 
Сонджанг под Шанхаем приступи-
ли к возведению 19-этажного пяти-
звездочного отеля Intercontinental 
Shi mao, рассчитанного на 380 номе-
ров.  

Детально проработанные ком-
пьютерные изображения будущего 
отеля поражают своими амбиция-
ми. По информации британской 
конструкторско-дизайнерской ком-
пании «Atkins», являющейся глав-
ным разработчиком и строительным 
подрядчиком проекта, отель станет 
частью большого курорта, который 
подарит отдыхающим яркие впе-
чатления одновременно с изрядной 
порцией адреналина. 

Отличительная особенность про-
екта заключается в том, что 16 из 19 
этажей строители «вмонтируют» в 
скальную породу, а три последних 
этажа будут возвышаться над карье-
ром. Такое оригинальное решение 
позволит создать впечатление, что 
перед вами всего лишь трехэтажное 
строение. А весь масштаб построй-
ки предстанет перед глазами отды-
хающим, когда они будут спускать 
вниз.

Изогнутый, волнообразный фа-
сад комплекса обращен прямо в ка-
рьер. Отдельный флигель, который 
представляет собой вестибюль зда-
ния, внешне напоминает летающую 
тарелку, спускающуюся в карьер.

Кроме того, разработчики про-
екта не стали выкачивать воду, ко-
торая оставалась на дне карьера. 
Наоборот, они решили еще доба-

вить воды, чтобы превратить карьер 
в искусственное озеро. Но на этом 
их остроумная идея не заканчива-
ется. Два последних этажа отеля и 
ресторан проектировщики решили 
расположить под водой, а по фасаду 
зданию пустить водопад, который 
будет ниспадать в озеро.

Архитекторы указывают и на 
некоторые экологически чистые 
аспекты дизайна отеля. Конструкция 
здания предполагает наличие «зеле-
ной» кровли и использование  тепла 
земли для выработки электроэнер-

гии и отопления. Внутренний атриум 
с естественным освещением будет 
включать в себя уже существующую 
скалу с ее водопадами и зеленью.

Шанхайское «чудо» должны воз-
вести к началу 2015 г. Инвестиции в 
строительство составят $555 млн. 
Планируется, что номер в отеле бу-
дет стоить от $320 в сутки.

текст James Holloway

Штаб-квартира 
CCTV

Новая штаб-квартира CCTV 
(Central Chinese TeleVision) стала 
самым масштабным проектом гол-
ландского архитектора Рэма Колха-
са из дизайнерской студии ОМА 
(Office for Metropolitan Architecture) в 
одном из главных деловых центров 
Пекина. Площадь здания централь-
ного китайского телевидения со-

ставляет 475 тыс. м2, что делает его 
крупнейшим отдельно стоящим соо-
ружением в мире после Пентагона.

Строение представляет собой 
54-этажный небоскреб, состоящий 
из двух башен (54 и 44 этажа), вы-
сота большей из которых – 234 м. 
Башни соединены между собой го-
ризонтальными конструкциями у 
основания и на самом верху, поэто-
му форма высотки напоминает не-
прерывную петлю. Нерегулярная 
сетка на фасадах символически вы-
ражает силы и активности, путеше-
ствующие всюду по ее структуре. 

Архитекторы уверяют, что фор-
ма высотки столь необычна еще из 
соображений безопасности. По их 
заверениям, в случае «повреждений 
с воздуха» здесь гораздо больше 
вариантов эвакуации персонала и 
посетителей, чем в зданиях «каран-
дашах» повышенной этажности.

За свою нестандартную форму 
234-метровое здание было прозва-
но «штанишками». Хотя точнее было 
бы сказать, что здание имеет форму 
неправильного окна или «угловатого 
кольца».

В верхней горизонтальной кон-
струкции обустроена смотровая 
площадка с прозрачным полом, от-
куда прекрасно просматривается 
как все строение, так и обширная 
зеленая зона.

Проект был окончен в 2009 г., 
его стоимость составила около  

600 млн.

Перевод по материалам 
интернет-портала  

www.gizmag.com  
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Казахстан и Россия:  
от содружества ученых –  
к сильным позициям на 
мировых рынках

ВеСтНИК ПРОМышлеННОСтИ И тОРГОВлИ ЕДИНОЕ ЭКОНОМИчЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО12

В настоящее время нель-
зя недооценивать значимость 
инновационно-технического пути 
развития для повышения конкурен-
тоспособности экономики любой 
страны. И если европейские го-
сударства придерживаются этого 
вектора развития с конца 80-х – на-
чала 90-х гг., и уже сегодня миро-
вой рынок наукоемкой продукции 
может похвастаться весьма высо-
кими темпами развития, то Россия 
и Казахстан, значительно отстают 
по данным параметрам. Между тем 
в последние годы в наших странах 
инновационная политика является 
приоритетной. С созданием Единого 
экономического пространства не 
только разрабатываются меры госу-
дарственной поддержки в области 
развития и привлечения новых тех-
нологий, но и создаются все усло-
вия для внедрения научных знаний 
и новейших разработок в различные 
области производства. 

16 апреля в Москве Торговое 
представительство РК в РФ при 
поддержке Министерства эконо-
мического развития и торговли 
Республики Казахстан и Комитета 
торговли МЭРТ РК организовало 
Конференцию «Инновационное со-
трудничество: выход на новые рын-
ки», в рамках которой участники 
обсудили достижения ведущих ка-
захстанских и российских компаний 
в инновационной сфере, тенденции 
развития науки и промышленности 
этих двух стран, перспективные раз-
работки и пути сотрудничества.

По словам галыма Амреева, 
директора Департамента иннова-
цион ной политики АО «Фонд нацио-
наль ного благосостояния «Сам-
рук- Ка зы на», сегодня в Казах ста не 
полностью сформирована инфра-
структура для построения нацио-
нальной инновационной систе мы, 
а также создаются все условия для  
развития инноваций (АО ФНБ «Сам-

рук-Казына» создан по Указу Пре-
зидента РК в 2008 г. для повышения 
конкурентоспособности и устойчи-
вости национальной экономики, при-
влечения ин вестиций, укрепления 
межотраслевых и меж региональных 
свя зей). Функционируют Нацио наль-
ное агентство по технологическому 
раз витию, Фонд науки, венчурные 
фонды, региональные технопар-
ки, офисы коммерциализации, от-
раслевые конструкторские бюро, 
меж ду народные центры трансфера 
технологий. С 2010 г. реализуется 
Программа по развитию инноваций 
и содействию технологической мо-
дернизации в РК. Кроме того, соз-
даются инновационные кластеры, 
которые должны обеспечить взаи-
модействие между университетами, 
научными центрами, предприятия-
ми, отечественными и зарубежными 
инвесторами. 

В исследовательской сфере 
Казахстана происходят кардиналь-
ные изменения в соответствии с 
новым Законом «О науке». Начала 
действовать принципиально новая 
модель управления, выдвинутая 
главой государства. В частности, 
поставлена задача обеспечения 
востребованности данной сферы 
экономикой и обществом, а так-
же эффективное участие научно-
го сообщества в индустриально-
инновационном развитии страны и 
интегрирование его в мировую на-
учную систему. Казахстан – един-
ственная страна на территории 
СНг, которая получила в 2011 г. до-
ступ к мировым научным информа-
ционным базам, необходимым для 
кардинального повышения уровня 
и результативности проводимых ис-
следований.

Сегодня пристальное внимание 
уделяется и подготовке научных ка-
дров.  По инициативе Президента 
Казахстана в 2010 г. открыт 
Назарбаев Университет – учебное 

заведение международного уровня, 
функционирующее по принципам 
автономии и академической свобо-
ды. Все научно-исследовательские 
программы ВУЗа реализуются в 
партнерстве с ведущими мировыми 
университетами и международными 
научными организациями.

В своем докладе Несипбала 
Ер мекова, представитель АО «На-
цио нальное агентство по техно-
логическому развитию», отмети-
ла, что и в регионах будут созданы 
центры высоких технологий на базе 
ведущих ВУЗов или технопарков. В 
качестве примера можно привести 
Вос точно-Казахстанский регио-
нальный технопарк «Алтай», техно-
парк «Алатау» в г. Алматы, который 
участвует в программе технологи-
ческого бизнес-инкубирования. На 
его основе практически сформиро-
вана комплексная система государ-
ственной поддержки инноваций для 
обеспечения интеграции науки, об-
разования и производства.

По мнению всех участников кон-
ференции, сегодня в сфере инно-
ваций очень важна консолидация 
научных и производственных сил 
Казахстана и России. Как отметили 
казахстанские эксперты: «В стране  
существует дефицит кадров выс-
шей квалификации, а также есть 
значительная потребность в ин-
новационных технологиях в таких 
важных отраслях промышленности, 
как добыча, переработка и транс-
портировка полезных ископаемых и 
металлов, механика и машиностро-
ение, а также в отдельных областях, 
обеспечивающих создание науко-
емких технологий (приборострое-
ние, информатика, биотехнология 
и др.)». В свою очередь, российские 
специалисты выразили готовность 
передать Казахстану собственные 
проекты и научные разработки, 
оказать содействие в обучении сту-
дентов и аспирантов, предоставить 

возможность повышать квалифи-
кацию кадров в стенах российских 
ВУЗов и НИИ. Представитель Фонда 
«Сколково» Александр Окунев отме-
тил, что Фонд готов проводить со-
вместно с Казахстаном научные ис-
следования и оказывать содействие 
в коммерциализации новых раз-
работок в соответствии с имеющи-
мися техническими и финансовыми 
возможностями.

Кроме того, в рамках меро-
приятия была затронута тема воз-
обновляемых источников энергии 
в индустрии Казахстана. Даулет 
Ахметов, член Совета директоров 
Казахстанской электроэнергетиче-
ской ассоциации и вице-президент 
группы компаний «АЕС», рассказал, 
что сегодня ветроэнергетический 
потенциал Казахстана оценивает-
ся в 929 млрд кВт∙ч электроэнергии 
в год, а гидропотенциал страны –  
170 млрд кВт∙ч/год, при этом гор-
ные реки южных областей страны 
содержат порядка 65% гидроэнер-
горесурсов. Потенциал солнечной 
энергии в южных районах достигает 
2,5-3 тыс. солнечных часов в год и 
позволяет использовать как солнеч-
ные нагреватели воды, так и сол-
нечные батареи. В настоящее вре-
мя, по словам Даулета Ахметова, 
Казахстан заинтересован в привле-
чении новейших разработок в этой 
области со стороны российских и 
зарубежных компаний. 

После планерного заседания в 
формате партнерских встреч были 
проведены узкоспециализирован-
ные секции с презентациями инно-
вационных разработок и проектов в 
сфере биотехнологий, энергетики, 
информационных технологий, ме-
таллургии и машиностроения.  

По итогам проведения секций 
АО «Национальный инфокомму-
никационный холдинг «Зерде» и 
Московский институт электронной 
техники достигли договоренности 
о совместном создании исследо-
вательской лаборатории на базе 
ТОО «Казахский исследовательский 
институт информационных техно-
логий». Общие планы по развитию 
технологии, архитектуры и дизай-
на радиоподсистемы для сети мо-
бильной связи LTE, мониторингу 
и измерению параметров IP SLA в 
клиентских сетях и технологии М2М 
для мобильной инфраструктуры на-
метились у АО «Казахтелеком» и 
Московского института электрон-
ной техники.

Кроме того, Торгпредство РК в 
РФ рассматривает вопрос о соз-
дании исследовательской лабо-
ратории на базе НИТУ «МИСиС» с 
привлечением казахстанских аспи-
рантов к проведению исследований 
и инновационных разработок, ори-
ентированных на потребности казах-
станских горно-металлургических 
компаний. 

Необходимость качественно го 
из менения сотрудничества в сто-
рону науко емких областей, про-
ве дения совместной научно-ис-
сле довательской деятельности, 
на  це ленной на реализацию «про-
рывных» проектов, поддержи вают 
и руководители регионов наших 
стран. 

Как известно, в сентябре теку-
щего года в Павлодаре пройдет 
очередной IX Межрегиональный 
форум с участием глав государств 
Казахстана и России, тематика  ко-
торого также посвящена иннова-
ционному сотрудничеству регио-
нов наших стран. В рамках Форума 
планируется организовать выставку 
перспективных инновационных раз-
работок и проектов. Несомненно, 
Форум будет способствовать до-
стижению конкретных соглашений о 
сотрудничестве и придаст дополни-
тельный импульс интеграции науки 
и бизнеса Казахстана и России. 

Данный путь развития позволит 
нашим странам быстрее занять до-
стойное место в мировой экономи-
ке и стать равноправными торговы-
ми и инвестиционными партнерами 
на международном уровне.

Торговое представительство 

Республики Казахстан в РФ

Тел.: (495) 608-77-40

www.kaztrade.ru 
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Мы знаем Хорватию как стра-
ну с Адриатическим побережьем 
и многочисленными островами, 
разнообразным климатом в зави-
симости от региона, экологически 
чистыми песчаными пляжами, на-
циональными парками и заповедни-
ками, редкими видами растений и 
животных, развитой туристической 
инфраструктурой – все это делает 
Хорватию одним из излюбленных 
мест для туристов всего мира. А 
знаем ли мы Хорватию как стра-
ну с развитой промышленностью? 
Сегодня экономика Республики со-
средоточена на таких отраслях как 
сельское хозяйство, судостроение, 
химическая и нефтяная промышлен-
ность, обработка металлов, произ-
водство ткани и древесины. Кроме 
того, постоянно внедряются новые 
продукты, модернизируются про-
изводственные процессы. В стране 
очень высоки стандарты качества, 
поэтому большая часть хорватских 
товаров идет на экспорт.

глава Представительства Хозяй-
ственной палаты Хорватии в РФ 
г-жа Зринка Штефанек дала интер-
вью нашему журналу и рассказала о 
взаимодействии России и Хорватии 
на сегодняшний день.

- В последние годы экономиче-
ское сотрудничество между Хор-

ватией и Россией интенсивно раз-
вивается. Ваша страна, территория 
которой простирается почти на  
10 тыс. км от Балтийского моря на 
западе до Японского на востоке 
– пространство больших возмож-
ностей для хорватских промышлен-
ников. Хозяйственная палата Хор-
ва тии (ХПХ), понимая значимую 
роль Российской Федерации в со-
временном мировом сообществе, 
ре шила открыть постоянное Пред-
ста вительство в г. Москва для под-
тверждения хороших политических 
и экономических взаимоотношений 
двух государств, которые, я уверена, 
с годами будут только улучшаться. 

Теперь наше Представительство 
помогает хорватским предпри-
нимателям получать помощь как в 
организации контактов и встреч с 
российскими партнерами, оформ-
лении необходимой документации 
для сотрудничества, так и в сфере 
других бизнес-услуг. В частности, 
в этом году, при поддержке ХПХ и 
Министерств Республики Хорватии, 
на специализированных выстав-
ках «Нева», «Мебель», «МоsBuild», 
«Архимед», «Индустрия напитков» 
Республику представляли хорват-

ские промышленники, новаторы и 
торговые представители.

Сегодня наши страны стоят на 
пороге новых международных при-
знаний. Для России – это вступле-
ние в ВТО в 2012 г., для Хорватии – в 
ЕС в 2013 г. Надеюсь, – это знаковые 
события для ведения бизнеса.  

- В каких промышленных сег-
ментах вы видите потенциал для 
развития отношений между нашими 
странами? Какие хорватские товары 
наиболее востребованы в России?

- Строительство, судостроение, 
энергетика, фармацевтика, тек-
стильная, лесная и деревообрабаты-
вающая промышленность, пищевая 
отрасль, сельскохозяйственные ма-
шины, телекоммуникационное обо-
рудование, туризм – вот далеко не 
полный перечень направлений для 
возможной кооперации двух стран. 

Хорватия – один из ведущих 
судостроителей во всей Европе. 
Российские заказчики судов ува-
жают хорватские судоверфи, в 
первую очередь, за их качество. 
Перспективно направление в обла-
сти судостроения специального на-
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значения, поставки оборудования, 
а также передачи знаний и техноло-
гий. 

Учитывая большой опыт строи-
тельства дорог, хорватские специ-
алисты предлагают свои услуги и в 
России. 

Не менее внушительных успехов 
добилась страна в сельском хозяй-
стве. Хорватия славится своими 
традиционными экологически чи-
стыми продуктами – сыром, трю-
фелями, вином, изготовленными 
по традиционным рецептам. Всего 
лишь несколько стран могут пред-
ложить такой широкий диапазон 
винных регионов: от средизем-
номорского до холодных склонов 
Альп. Автохтонные сорта винограда 
выращиваются вдоль всего хорват-
ского побережья, общая площадь 
виноградников  – 33 тыс. га. 

Славится страна и древней тра-
дицией переработки дерева, благо-

даря богатству лесов и развитому 
ремесленничеству. Продукцию из 
славонского дуба и других пород 
дерева Хорватия традиционно экс-
портируется в Россию. 

По случаю открытия представи-
тельства в Москве ХПХ представила 
выставку «Be Croative» – проект, бла-
годаря которому в странах мира и 
Европейского союза продвигаются 
качественные хорватские продукты, 
люди узнают об ученых, художниках, 
новаторах и изобретениях хорват-
ского происхождения, известных во 
всем мире. 

что касается экспорта товаров, 
то, в первую очередь, наша страна 
поставляет в Россию лекарствен-
ные препараты, литейные формы, 
машины и комплексное оборудова-
ние для промышленных цехов, а так-
же пищевые продукты (соусы и при-
правы для соусов, смеси приправ). 

Кроме того, не стоит забывать 

и о серьезно развивающихся инве-
стиционных проектах. 

- Какие направления экономики 
Хорватии, на Ваш взгляд, интересны 
российским предпринимателям для 
инвестиций? Какие гарантии и пре-
ференции может получить инвестор?

- По данным Народного банка 
Хорватии, 55% всех совокупных ин-
вестиций из России в нашу страну 
направлены на покупку недвижимо-
сти, в строительство и производство 
запчастей для автомобилей.

Иностранные инвестиции в 
Хор ватии регулируются Законом 
о торговых обществах, Законом 
о поощре нии инвестиций и дру-
гими законодательными актами. 
Иностранные инвесторы, как и оте-
чественные, при условии взаимно-
сти, имеют одинаковые права, 
обязанности и правовой статус в 
торговом обществе. Кроме того, они 
могут получить право и на дополни-
тельные гарантии, не предоставля-
емые отечественным инвесторам. 
Конституция Хорватии гарантирует, 
что права, обретенные на основе 
капиталовложений, не могут ущем-
ляться законом и иными юридиче-
скими актами, также гарантируется 
свободный вывоз за пределы стра-
ны прибыли и вложенного капитала 
по окончанию срока капиталовло-
жений. 

В бизнес-сообществе России 
бытует мнение, что хорватский ры-
нок в некоторой степени все еще 
закрыт для российских инвестиций. 
Это не так, есть позитивные при-
меры, когда российские компании 
выигрывают конкурсы в Хорватии 
и реализуют свои инвестиционные 
планы и программы. 

- Несомненно, Хорватия – место 
выгодных инвестиций. Каковы юри-
дические особенности приобрете-
ния жилой и коммерческой недви-
жимости в стране? 

- Иностранные физические и 
юридические  лица, при условии 
взаимности, могут получать право 
наследования недвижимости на 
территории Хорватии. 

Кроме того, они имеют право, 
если в законе не предусмотрено 
иное, исходя из предположений 

взаимности, приобретать недвижи-
мость на территории Республики, 
получив на это согласие Министра 
иностранных дел Республики Хор-
ватия, в круг полномочий которого 
входят и дела правосудия в стране. 

Надо отметить, что иностранные 
юридические и физические лица не 
имеют права приобретения в соб-
ственность лесов и лесных угодий, 
если международным законом не 
предусмотрено иное. Если данный 
договор и позволяет присвоение 
такого имущества в пользу ино-
странных лиц, то только при усло-
вии прямой заинтересованности 
Республики Хорватия. 

чтобы приобрести недвижи-
мость в стране, иностранным юри-
дическим лицам не нужно открывать 
фирму или представительство.

- Г-жа Штефанек, с каждым го-
дом число туристов из России не-
уклонно растет. Какие места вы бы 
порекомендовали посетить россия-
нам, которые впервые собираются в 
Хорватию?

- Хорватия – государство с дав-
ними традициями и большими пер-
спективами в области туризма. 
Наша страна обладает многими 
преимуществами: сохранностью 

природы, богатством культурного 
наследия, мягким средиземномор-
ским климатом, а также возможно-
стью активного отдыха в экологиче-
ски чистых местах. 

У Хорватии есть колоссальные 
возможности для развития туризма 
– прекрасное морское побережье с 
тысячью островов, экологически чи-
стые природные богатства, восемь 
национальных парков, десять запо-
ведников, культурно-исторические 
памятники под защитой Юнеско. 

Туристический потенциал стра-
ны весьма богат и разнообразен, 
включает такие виды туризма как ях-
тинг и дайвинг, конгрессный, эколо-
гический, деревенский, культурный, 
религиозный, приключенческий, 
охотничий, рыболовный, оздорови-
тельный и велнесс туризм, а также 
круизы на моторных парусниках и 
многочисленные экскурсии.

Основными туристическими 
районами страны являются полуо-
стров Истрия, Кварнер, Далмация, 
Дубровник и его окрестности, а так-
же столица Загреб и континенталь-
ная Хорватия. 

Русские активно посещают 
Истрию и Дубровник, и надо отме-
тить, что их уровень знаний о нашей 
стране достаточно высок. Кроме 
того, россияне относятся к элитным 
туристам, поскольку в среднем тра-
тят в пять-семь раз больше, чем за-
падноевропейцы. 

Надо отметить, что в Хорватии 
нет высокомерности или неумест-
ного пафоса, царит демократичная 
атмосфера, а сервис – европейско-
го качества. Делясь впечатлениями 
от поездки, все туристы подчерки-
вают, что «в Хорватии к нам относят-
ся хорошо». 

Добро пожаловать  
в нашу страну!

Главные направления создания хорватской инновационной 
системы были определены национальной программой 
стратегического развития науки и технологий (1996–1998 гг.), 
разработанной Министерством науки, образования и спорта. 

Программа предусматривает создание общенациональной 
сети технологических центров в шести основных 
институциональных формах: бизнес-инновационные 
центры, союзы изобретателей и инженеров, центры 
трансфера технологий, финансовые учреждения, центры 
прогнозирования и надзора, а также технологического 
усовершенствования. Программа ввела новую модель 
институционального и организационного функционирования 
трех основных факторов: промышленности, государства и 
исследовательского сектора, то есть науки. взаимодействие 
этих факторов и представляет собой национальную 
инновационную систему (ниС), конечной целью которой 
является коммерческое использование результатов 
исследования в целях достижения экономического роста и 
повышения конкурентоспособности национальных товаров и 
услуг на международном рынке.

Создание ниС в Хорватии представляет собой поворот 
в промышленной политике, а также свидетельствует об 
активном подходе государства к формированию институтов 
и механизмов, которые будут стимулировать ускоренное 
технологическое развитие в направлении экономики знания. 
Современные экономисты подтверждают, что для успешного 
экономического роста решающими являются инвестиции в 
нематериальные факторы производства, т.е. инвестиции в 
знания и технологии, а для того, чтобы бюджетные вложения 
приобрели очертания инвестиционного, необходимо создать 
определенную организационную, институциональную 
и социально-культурную среду – национальную 
инновационную систему, функционирование которой 
обеспечивает окупаемость инвестиций в знание.



МаШиноСтРоение: 
лидеров трое или 
цифры говорят
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общая картина
В настоящее время машино-

строительный комплекс (МСК) РФ 
объединяет в себе более десят-
ка крупных отраслей, в том числе 
автомобилестроение, сельскохо-
зяйственное, энергетическое, же-
лезнодорожное, строительное и 
дорожно-строительное машиностро-
ение, авиа- и судостроение и пр., 
и производит широчайший спектр 
продукции (от самолетов и турбин до 
бытовых приборов и автомобилей). 
МСК является наиболее сложным 
сегментом промышленности и в силу 
всеохватности характеризует эконо-
мику страны. При этом современная 
российская промышленность по-
прежнему тяготеет в сторону добы-
вающего сектора, который продол-
жает расширять свои масштабы. За 
последние 20 лет доля машиностро-
ительного комплекса в структуре от-
ечественного промышленного выпу-
ска сократилась с 22,9% до 12,93%, 
а доля топливной промышленности 
возросла с 12,3% в 1990 г. до 31,84% 
в 2010 г. и до 34,74% в январе-июне 
2011 г. Российский МСК больше по-
страдал и в период последнего эко-
номического кризиса.

Этот факт надо учитывать, рас-
сматривая динамику восстановле-
ния российского МСК. Темп роста 
в машиностроении в 2011 г. со-
ставил, по оценке экспертов «РИА-
Аналитика», 15,6% (по оценке агент-
ства AK&M -16%) по сравнению с 
2010 г. Но при таких высоких пока-
зателях сохраняется отставание по 
объемам производства от докризис-
ного уровня. По оценке экспертов 
«РИА-Аналитика», в 2011 г. объем 
производства в отрасли был на 4,2% 

меньше, чем в 2008 г. А динамика 
роста производства характеризу-
ется крайней неравномерностью. 
Например, если в автомобилестро-
ительной промышленности произ-
водство выросло в полтора раза и 
уже превысило докризисный уро-
вень на 15%, то в гражданском судо-
строении, наоборот, продолжилось 
падение. Один из самых ярких при-
меров – производство башенных 
кранов. По сравнению с 2010 г. оно 
выросло на 40%, а по сравнению 
с докризисным – ниже в 5,5 раза. 
Еще одна особенность российского 
МСК заключается в том, что самые 
успешные предприятия, например, 
в сегменте легкового автомоби-
лестроения, нельзя в полной мере 
считать отечественным производ-
ством. Они работают на зарубеж-
ном оборудовании, комплектующие 
получают из-за границы. При изме-
нении политической ситуации они 
в одночасье могут превратиться из 
сильного в «слабое звено» отрасли.

автомобилестроение

Производство транспортных 
средств и оборудования достигло 
в 2011 г. наивысших показателей и 
внесло максимальный вклад в поло-
жительную динамику МСК. По оценке 
«РИА-Аналитика», на долю автомо-
билестроения пришлось 40% общего 
прироста в машиностроении. Общий 
результат достигнут преимуществен-
но за счет рекордного объема про-
изводства легковых автомобилей 
– более 1,7 млн автомобилей. Это на 
17% больше, чем в 2008 г. Основной 
прирост обеспечили производители 

иностранных марок автомобилей. По 
данным «АСМ-Холдинга», производ-
ство ино странных моделей выросло 
на 72,6% по сравнению с 2010 г., и 
на 81,3% – по сравнению с 2008 г., а 
производство отечественных марок, 
наоборот, отставало.

Высокие темпы роста производ-
ства легковых автомобилей были 
обусловлены рядом фактором, в 
том числе программой утилизации 
легковых автомобилей. В 2012 г. эти 
факторы действовать не будут, поэ-
тому вероятнее всего, что динамика 
производства легковых автомоби-
лей в 2012 г. снизится.

Существенно отставало от ре-
зультата 2008 г. производство гру-
зовых автомобилей и автобусов. 
По данным Росстата, выпуск грузо-
вых автомобилей в 2011 г. был на 
34,4% больше, чем в 2010 г., но на 
22,4% ниже, чем в 2008 г. По оцен-
ке экспертов «РИА-Аналитика», рост 
производства грузовых автомоби-
лей в 2012 г. не превысит 10%, а 
объем производства не достигнет 
докризисного уровня. Если в 2012 г. 
Россия вступит в ВТО и произойдет 
снижение пошлин на подержанные 
грузовики, конкурентоспособность 
отечественных производителей мо-
жет значительно пострадать. 

Из всех видов автомобильной 
техники самые низкие показатели у 
производства автобусов. Их выпуск 
за год, согласно данным Росстата, 
увеличился на 5,6% и составил  
42,7 тыс. единиц, что вдвое ниже, 
чем в 2007 г., когда был отмечен 
максимальный объем производства 
– более 80 тыс. единиц.

Крупное 
энергетическое 
машиностроение
Еще один лидер МСК – крупное 

энергетическое машиностроение. 
Последствия кризиса мало повлия-
ли на выпуск турбин и генераторов 
высокой мощности: уже в 2010 г. 

докризисный уровень был превзой-
ден, а в 2011 г. объем производства 
вышел на новый рекордный уро-
вень. Этому помогла реализация 
энергокомпаниями договоров о 
предоставлении мощности (ДПМ). 
Также рост производства в отрасли 
стимулировался спросом на газопе-
рекачивающие установки со сторо-
ны трубопроводного транспорта. 

Ввод новых мощностей, соглас-
но оценке АО «Системный оператор 
ЕЭС», в 2012 г. будет в полтора раза 
больше, чем в 2011 г. Примерно 
такой же прирост ожидается в  
2013 г. Поэтому, как считают экс-
перты «РИА-Аналитика», будущее 
отрасли выглядит вполне оптими-
стично: в 2012 г. можно ожидать уве-
личения роста производства турбин 
и генераторов на 15-20% по сравне-
нию с 2011 г. Не должно отрицатель-
но сказаться на энергетическом ма-
шиностроении и вступление России 
в ВТО. Масштабное строительство 
в энергетике будет осуществлять-
ся еще в ближайшие 20 лет, работы 
хватит всем желающим.

Железнодорожное 
машиностроение

Рекордные объемы производ-
ства отмечены и в железнодорож-
ном машиностроении. Это третий 
лидер, обеспечивший общие высо-
кие темпы роста МСК в 2011 г. По 
оценке экспертов «РИА-Аналитика», 
суммарное производство желез-
нодорожной техники (грузовых и 
пассажирских вагонов, маневровых 
и магистральных тепловозов, маги-
стральных электровозов) увеличи-
лось на 17,9%. 

Основной вклад в общую динами-
ку внесли производители грузовых 
вагонов – 60 тыс. единиц в год. Это 
исторический максимум. До кризиса 
максимальный результат был 42 тыс. 
единиц за год. Доля грузовых ваго-
нов составляет около 90% прироста 
во всем железнодорожном машино-

строении. Рекордный рост произ-
водства вагонов был обусловлен не 
только необходимостью обновления 
изношенного парка, но и результа-
тами реформы железнодорожного 
транспорта: появилось большое ко-
личество независимых операторов. 
Это привело к неэффективному ис-
пользованию вагонного парка и обу-
словило повышенный спрос на ваго-
ны.

Очевидно, что эта ситуация 
временная, и в 2012 г. рост произ-
водства грузовых вагонов замед-
лится. По мнению экспертов «РИА-
Аналитика», объем производства 
вагонов в 2012 г. вырастет пример-
но на 10% по сравнению с прошлым 
годом.

остальные
В большинстве остальных от-

раслей МСК высокие темпы годо-
вого роста обусловлены в большей 
мере резким спадом производства 
в период кризиса. Их результаты по 
сравнению с докризисным уровнем 
остаются довольно низкими.

Так рост производства в сельско-
хозяйственном машиностроении 
в 2011 г. по сравнению с 2010 г. со-
ставил 37,6%, но был почти на 20% 
ниже, чем в 2008 г. При этом, напри-
мер, производство зерноуборочных 
комбайнов выросло по сравнению 
с 2010 г. почти на 44%, но осталось 
на уровне начала 2000-х гг. Причем 
существенную долю производства 
обеспечила сборка иностранных мо-
делей.

Аналогичным образом склады-
вается ситуация в тракторострое-
нии. На долю тракторов, собранных 
из комплектующих «Минского трак-
торного завода», пришлось 60% от 
общего выпуска сельскохозяйствен-
ных тракторов. А крупнейший про-
изводитель отечественных моделей 
колесных тракторов «Владимирский 
моторо-тракторный завод» снова 
снизил производство этой техники.

По мнению экспертов «РИА-
Аналитика», в 2012 г. положитель-
ная динамика в сельхозмашино-
строении сохранится, хотя темпы 
роста могут снизиться по сравне-
нию с 2011 г. Рост производства в 
отрасли по итогам 2012 г. может 
составить около 20%. Также отече-
ственное сельхозмашиностроение 
может оказаться в числе наиболее 
уязвимых отраслей после вступле-
ния России в ВТО.

Рост производства в строитель-
ном и дорожно-строительном ма-
шиностроении (по четырем группам 
продукции: гусеничные трактора, 
экскаваторы, автогрейдеры и башен-
ные краны) в 2011 г. составил 14% 
по сравнению с 2010 г. Это близко 
к среднему показателю по МСК. Но 
строительный сектор, являющий-
ся основным потребителем отрас-
ли, восстанавливается медленно. В 
2011 г. рост объема работ по виду 
деятельности «Строительство», со-
гласно данным Росстата, составил 
всего 5,1%.

По оценке экспертов «РИА-
Аналитика», в 2012 г. положительная 
динамика производства строитель-
ной техники сохранится на уровне 
15%, но докризисный объем достиг-
нут не будет.

Не состоялся ожидаемый рост 
производства в гражданском авиа-
строении. Более того, оно стало 
одной из немногих машинострои-
тельных отраслей, где по итогам 
2011 г. произошел спад, который 
составил 1,6% по сравнению с  
2010 г. Продолжилось падение про-
изводства в гражданском судо-
строении. Но в 2012 г. эксперты 
«РИА-Аналитика» прогнозируют 
рост около 15-20%.

В целом темп роста в машино-
строении в 2011 г. был ниже, чем в 
2010 г. Замедление связано с тем, 
что в 2010 г. действовал фактор 
низкой базы после резкого спада в 
2009 г. В 2012 г., по мнению экспер-
тов «РИА-Аналитика», замедление 
роста продолжится. И в целом он 
составит около 10%. 

По материалам Центра 
экономических исследований 

«РИА-Аналитика» РИА Новости, 
Портала машиностроения и др. 

интернет-порталов

Подготовила Ольга леонтьева
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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
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ЗАО «ИТЦ «КРОС» – многопро-
фильное предприятие, предлагаю-
щее широкий спектр услуг в сфере 
обслуживания, ремонта и произ-
водства грузоподъемной техники. 
Одним из приоритетных направле-
ний деятельности нашего предпри-
ятия является производство при-
боров безопасности для различной 
грузоподъемной техники.

В связи с устойчивым спросом 
на ограничители предельного груза 
для подъемников (вышек) и кранов-
манипуляторов, а также с целью 
повышения удобства установки и 
эксплуатации, специалистами ИТЦ 
«КРОС» был разработан ряд прибо-
ров безопасности для данных типов 
грузоподъемного оборудования под 
общим названием ОКМ-1.

Ограничители ОКМ-1 имеют 
световую и звуковую сигнализа-
цию, оснащены встроенными реле 
для подключения исполнительного 
электрогидроклапана, комплекту-

ются защитным кожухом, облегчаю-
щим установку прибора на грузо-
подъемной машине и защищающим 
от механических повреждений его 
микропроцессорный блок.

Отличительной особенностью 
ограничителей ОКМ-1 является 
возможность установки одного или 
двух порогов срабатывания в зави-
симости от зоны вылета люльки или 
рабочего оборудования манипуля-
тора. Зона вылета определяется 
концевыми выключателями.

Ограничители имеют различные 
варианты исполнения в зависимо-
сти от вида грузоподъемной маши-
ны, типа датчика и дополнительного 
оборудования. 

Исполнения ограничителя 
ОКМ-1, предназначенные для ис-
пользования в составе крана-ма-
нипулятора, обычно оснащаются 
разными типами датчиков давления, 
которые устанавливаются в гидро-
цилиндр подъема стрелы крана.

В настоящее время начат выпуск 
ограничителей ОКМ-1 с датчиком 
давления MBS и встроенным разъ-
емом фирмы «Danfoss». Разъем на 
датчике позволяет осуществить 
более удобный монтаж прибора 
«ОКМ-1» на кране-манипуляторе.

Имеются различные варианты 
исполнения ограничителя, обору-
дованные специальными тензоме-
трическими датчиками, дополни-
тельным блоком коммутации, при 
помощи которого возможно обра-
батывать сигналы одновременно 
с нескольких датчиков, которыми 
одновременно контролируется как 
давление в гидроцилиндре подъема 
стрелы, так и вес груза на крюке, что 
позволяет обеспечить надежную за-
щиту крана-манипулятора, имею-
щего грузовую характеристику с 
переменным грузовым моментом в 
зависимости от вылета стрелы.

Исполнения ограничителя 
ОКМ-1, предназначенные для обо-
рудования подъемников (вышек), 
оснащаются датчиками различных 
типов.

Для заказчиков предлагаются 
следующие варианты:

 с одним или двумя датчиками 
(для оснащения подъемников (вы-
шек) с двумя люльками) типа ДН-3 

ВеСтНИК ПРОМышлеННОСтИ И тОРГОВлИ ПРИБОРы ДЛЯ гРУЗОПОДъЕМНОЙ ТЕХНИКИ22

оГРаничители ПРедельноГо ГРуЗа 
тиПа оКМ-1 для ПодъеМниКов 
(выШеК) и КРанов-МаниПулятоРов – 
новые ПРибоРы беЗоПаСноСти для 
ГРуЗоПодъеМной теХниКи
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или ДН-6,  датчики взаимозаменяе-
мы с датчиками распространенных 
ограничителей ОПг ДН-3 «ВЕгА», 
ОПг ПС-32М, ОПг-1-6 и ОПг 1-4;

 с тремя или четырьмя  специ-
альными тензодатчиками, пред-
назначенными для установки под 
люльку (в этом случае используется 
дополнительный блок – сумматор 
сигналов);

 со специальным бесшарнир-
ным модулем типа «МДН».

Кроме того, возможности при-
бора также могут быть расширены 
путем использования блока комму-
тации, посредством которого воз-
можно обрабатывать сигналы с не-
скольких датчиков, одновременно 
контролирующих как давление в ги-
дроцилиндре подъема стрелы, так и 
вес груза в люльке, что позволяет не 
допустить перегруз подъемника при 
любом положении стрелы.

Для оборудования подъемников 
ограничителями предельного гру-
за ОКМ-1 с датчиками типа ДН-3 и 
ДН-6 используется универсальный 
модуль встройки типа «УМВ», кото-
рый выпускается ИТЦ «КРОС» в трех 
модификациях для различных типов 
подъемников, а также специаль-
ные модули, предназначенные для 
определенного типа подъемников.

В настоящее время в ИТЦ «КРОС» 
разработано новое решение для 
подъемников с люлькой – ограни-
читель предельного груза ОКМ-1 с 
безшарнирным модулем встройки 
датчика «МДН». 

Ограничитель с модулем встрой-
ки типа «МДН» предназначен для 
установки на подъемники (вышки) 
с одной люлькой с номинальной 

грузоподъемностью до 300 кг (мо-
дуль «МДН-200») и до 450 кг (модуль 
«МДН-350»).

Отличительной особенностью 
мо дуля встройки типа «МДН» от тра-
диционных модулей является тот 
факт, что в механической системе 
модуля отсутствуют шарниры тре-
ния, что повышает точность изме-
рения нагрузки в люльке (при пере-
мещении нагрузки) и надежность 
работы ограничителя предельного 
груза в течение всего срока службы.

В комплект оборудования входят 
электронный блок «ОКМ-1» и мо-
дуль, встраиваемый между стрелой 
и люлькой подъемника. 

В случае, если люльку удобнее 
уста навливать на отдельные четыре 
или три датчика, применяется огра-
ничитель предельного груза ОКМ-1 
с сумматором сигналов от датчи-
ков.

Ограничитель предельного груза 
ОКМ-1 с четырьмя или тремя датчи-

ками и сумматором предназначен 
для установки на подъемники (выш-
ки) с одной люлькой и номиналь-
ной грузоподъемностью от 150 до  
500 кг. В комплект оборудования 
входят электронный блок ОКМ-1, 
цифровой сумматор и датчики, на 
которые устанавливается люлька 
подъемника. 

технический директор ЗАО «ИтЦ 
«КРОС» Ю.Ф. тимин, к.т.н.

Зам. технического директора 
ЗАО «ИтЦ «КРОС» М.В. Корников 

141281, Московская обл.,  
г. Ивантеевка,  
Санаторный пр-д, д. 1

Тел./факс: (495) 645-34-40,  
645-34-41, 645-34-42,  
993-47-54

www.itc-kros.ru

e-mail: sale@itc-kros.ru,  
potapov@itc-kros.ru,  
timin@itc-kros.ru
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менения вакуумного контактора в 
составе электрооборудования на 
транспорте (вагоны, электропоез-
да, электровозы).

Контактор создавался по до-
кументации, согласованной с де-
партаментом ОАО «РжД», прошел 
испытания в ВНИИжТ ОАО «РжД», 
имеет сертификат соответствия 
ССФжТ №RU.ЦЭ06.Б.08416 дей-
ствительный до 20.03.2013.

В рамках развития этого направ-
ления совместно с ВЭИ г. Москва 
ведутся опытные работы над выклю-
чателями постоянного тока на каме-
рах вакуумных дугогасительных на 
токи от 600 А до 3000 А и напряже-
ние до 3 кВ.

В последние годы предприятие 
проводит диверсификацию произ-
водства и наладило выпуск контак-
торов вакуумных на токи от 300 А до 

600 А и напряжение до 10 кВ пере-
менного тока. 

Сегодня предприятие поставляет 
свою продукцию организациям как на 
территории РФ, так и в странах СНг.

По требованию заказчика, бла-
годаря высококвалифицированно-
му персоналу компании, возможно 
выполнение работ разной степени 
сложности в области высоковольт-
ного оборудования.
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ООО «Вакуумные технологии» 
создано в 1999 г. Основным видом 
деятельности предприятия являет-
ся изготовление камер вакуумных 
дугогасительных (КВД) и устройств 
переменного и постоянного тока на 
их основе.

За эти годы предприятие со-
вместно с учеными Всероссийско-
го электротехнического института  
(г. Москва) освоило производство 
КВД на напряжение от 1,14 кВ до  
35 кВ и токи отключения от 12,5 кА 
до 40 кА. В настоящее время со-
вместно с ВЭИ проводятся работы 
по созданию камер на напряжение  
до 120 кВ.

Кроме того, «Вакуумные техно-
логии» и ВЭИ разработали и поста-
вили на производство контактор ва-
куумный постоянного тока КБВ-3-25 
УХЛ2.

Контактор КБВ-3-25 УХЛ2 раз-
работан на базе инновационных 
технологий с применением новых 
композитных материалов и техни-
ческих решений. Работа контактора 
основана на гашении дуги постоян-
ного тока с помощью ассиметрич-
ного магнитного поля в вакуумной 
камере, образованного постоянны-

ми магнитами из композитных ма-
териалов, техническое решение за-
щищено патентом РФ.

гашение дуги в вакуумной каме-
ре в отличие от контакторов с воз-
душным отключением, применяе-
мых в настоящее время в составе 
электрооборудования подвижного 
состава, существенно повыша-
ет пожаро- и взрывобезопасность 
изделия. Это решение позволяет 
уменьшить габариты оборудования 
и обеспечить ему более высокую 
надежность и работоспособность, 
а также резко увеличивает межре-
монтный пробег и срок службы.

Контактор позволяет пропускать 
без повреждений сквозной ток до 
1 000 А в течение 1 сек. Он также 
может применяться в электрообо-
рудовании переменного тока ча-
стотой 50 гц напряжением до 4 кВ 
и номинального тока 100 А. Все это 
обеспечивает преимущество при-

Таблица основных технических характеристик камер

КОНТАКТОР ВАКУУМНЫЙ КВТР-10

Технические характеристики контакторов

Технические данные

Требования к воздействию механических и 
климатических факторов

Контактор КБВ-3-25 УХЛ2: технические 
характеристики

Тип камер U ном кВ
I ном.,

А
I откл 

ном., кА

Доп. 
конт.

поджа-
тие, Н

Ход 
конт.,

мм

R эл.,
мкОм

Масса,
кг

Габаритные размеры,
внешний диаметр х 

высота, мм

КДВК-1,14-3/250-400 УХЛ2 1,14 250-400 3 60 2 250 0,2 32х83

КДВК-1,14-5/630       УХЛ2 1,14 630 5 180 2 90 0,5 50х95

КДВК-3-5/400            УХЛ2 3 400 5 50 3 80 0,5 50х96

КДВК-10                    УХЛ2 10 630 - - 4 - 0,5 50х96

КДВК-10/630             УХЛ2 10 630 - - 4 - 0,5 50х102

КДВМ-21                   УХЛ2.1а 10 400 4 100 3,5 150 3 76х279

КДВН-10-5/400 УХЛ2 (УХЛ2.1) 10 400 5 90 4 120 1,8 70х160

КДВН-10-6,3/630 10 630 6,3 600 4 80 1,8 85х160

КДВН-10-12,5/630  УХЛ2(УХЛ2.1) 10 630 12,5 400 6 80 2,5 85х160

КДВН-10-20/1000  УХЛ2(УХЛ2.1) 10 1000 20 700 6 50 1,8 85х160/72х160

КДВ-10-20/1000          УХЛ2 10 1000 20 700 6 50 2,5 76х200

КДВА-10-20/1600УХЛ2(УХЛ2-1) 10 1600 20 1200 8 30 4 98х220/98х239

КДВА 3-10-31,5/1600УХЛ2(УХЛ2-1) 10 1600 31,5 2000 8 30 4 102х239/102х220

КДВА 3-10-31,5/3150 УХЛ2 10 3150 31,5 2500 8 16 5,5 104х236

КДВА- 10-31,5/1600 УХЛ2 10 1600 31,5 2000 8 30 5 125х239

КДВА-10-31,5/2000 УХЛ2 10 2000 31,5 2000 8 20 5,5 125х239

КДВА-10-40/3150    УХЛ2(УХЛ2-1) 10 3150 40 3000 8 15 8,5 125х236

КДВР-35-25/1600     УХЛ2(УХЛ2.1) 35 1600 25 1600 16,5 30 10 160х408,5/125х408,5

КДВР2-35-25/1600   УХЛ2(УХЛ2.1) 35 1600 25 1600 16,5 30 10 160х400,5/125х400,5

КДВР3-35-25/1600       УХЛ2.1 35 1600 25 1600 16,5 30 10 125х408,5

КДВР4-27,5-20/630    УХЛ1(УХЛ2) 27,5 630 20 1000 13 40 23 270х480

КДВР5-35-25/1600       УХЛ1 35 1600 25 1600 16,5 30 23 270х510

Условное обозначение 
исполнения контактора

Номинальный 
ток, А

Напряжение 
питания, В

Масса, 
кг

КВТР-10-4/400 У2, УХЛ5 ~220В
400

~220 29

КВТР-10-4/400 У2, УХЛ5 =110В =110 31

КВТР-10-4/630 У2, УХЛ5 ~220В
630

~220 30

КВТР-10-4/630 У2, УХЛ5 =110В =110 32

Наименование параметра, единица измерения Норма

Номинальное напряжение, кВ 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12

Номинальный ток, А 400 или 630

Номинальный ток отключения, кА 4

Полное время отключения, мс, не более 100

Время дребезга контактов каждого полюса при включении, 
мс, не более

3

Разновременность работы трех полюсов при включении, мс, 
не более

3,2

Разновременность работы трех полюсов при отключении, мс, 
не более

2

Собственное время включения, мс, не более 150

Собственное время отключения, мс, не более 100

Номинальное напряжение цепей питания привода, В

- переменного тока 220

- постоянного тока 110, 220

Воздействующий фактор и его 
характеристика

Значение характеристики 
воздействующего фактора

Механические факторы

Механический удар многократного 
действия:
- пиковое ударное ускорение, мс-2 (g)
- степень жесткости по гОСТ 17516.1
- группа условий эксплуатации по гОСТ 

17516.1

до 150 (15 g) 
2-20 

4
М 19

Климатические факторы

- верхнее значение температуры 
окружающей среды при эксплуатации, °С

- верхнее значение температуры 
окружающей среды при 
транспортировании и хранении, °С

- нижнее значение температуры 
окружающей среды при эксплуатации, °С

- нижнее значение температуры 
окружающей среды при 
транспортировании и хранении, °С

40

    50

     -45

-50

Наименование параметра Значение

Номинальное напряжение 3 кВ

Наибольшее рабочее напряжение  пост/
перемен.

4 кВ/3,6 кВ

Наименьшее рабочее напряжение 2,2 кВ

Номинальный ток 25 А

Предельный отключаемый ток 50 А

Предельный включаемый ток, 1с 1000 А

Полное время отключения, не более 0,15 с

Собственное время включения, не более 0,1 с

Величина перенапряжения, возникающего при 
отключении на контактах контакторов, не более

 9,5 кВ

Номинальная частота переменного тока 50/60/16,6 гц

Напряжение питания электромагнита
110 +35

    B 50 +15   B-40                     -15 

Ток потребления электромагнита при 
включении, не более:  при питании  от 110 В
при питании  от 50 В
Потребляемая мощность в длительном режиме

 
2,4 А
5 А

5 Вт

Количество контактов цепей сигнализации и 
блокировки 

1р+1з 

Номинальный ток цепей сигнализации и 
блокировок 

5 А 

Электрическая прочность внешней и 
внутренней изоляции полюса контактора (1 
мин) 

15 кВ (50 гц) 

габаритные размеры 372х142х72 

Масса 4,9 кг 

Механический и электрический ресурс 106 и 5х105 ВО 

Исполнение контактора – «УХЛ» по гОСТ 
15150-80 категории размещения 2. 

 

Максимальная высота над уровнем моря 1400 м 

Контактор виброустойчив и выдерживает 
механические воздействия по гОСТ 17516.1-90 

М 25

Контактор на базе 
инновационных технологий

К О Н Т А К Т Ы :

390000, г. Рязань,  
пр. Яблочкова, д. 5б

Тел.: +7 (4912) 45-87-51

e-mail: vacuum48@mail.ru
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Дизельные и электропогрузчики 
сегодня практически незаменимы 
везде, где необходимо осущест-
влять погрузочные работы. Они 
работают во многих отраслях: от 
атомной энергетики до предпри-
ятий пищевой промышленности и 
складов. ГК «ХИТ» поставляет на-
дежные, экономичные дизельные 
и электропогрузчики от крупней-
шего российского производителя 
подъемно-транспортного оборудо-
вание (ПТО) и ведущего оборонно-
го предприятия России – ОАО «Ма-
шино строительный завод им. М.И. 
Ка линина» (ОАО «МЗИК», г. Ека-
теринбург). 

Завод выпускает:
 электропогрузчики грузоподъем-
ностью от 1,0 т до 2,0 т для пере-
мещения и укладки грузов на от-
крытых площадках и в закрытых 
помещениях: на базах, складах, в 
пакгаузах, трюмах судов, желез-
нодорожных вагонах, металлурги-
ческих цехах и других местах, обо-
рудованных твердым и ровным 
покрытием;
 дизельные погрузчики грузоподъ-
емностью от 1,5 т до 7,0 т для пе-
ремещения и укладки грузов на 
открытых площадках и в закрытых 
вентилируемых помещениях;
 электрические тележки грузоподъ-
емностью до 2,0 т для внутриза-
водских внутрицеховых перевозок 
грузов, а также в аэропортах, же-
лезнодорожных вокзалах, станци-
ях, выставочных павильонах;
 малогабаритные коммунальные 
машины серии МК-1500М2 для 
уборки тротуаров, улиц и дворов, 
с самым современным (вакуум-
ным) принципом сбора пыли и му-
сора, такая машина делает чище 
не только наши улицы и дворы, но 
и очищает воздух от канцероген-
ной городской пыли.

Основные преимущества техни-
ки ОАО «МЗИК» – надежность, ком-
пактность, маневренность, простота 
управления, возможность осущест-
влять погрузочные работы в стеснен-
ных условиях. Техника ОАО «МЗИК» 
производится на основе отечествен-

ных комплектующих, что значительно 
снижает эксплуатационные затраты, 
упрощает ремонт и обслуживание, 
а использование двойных техноло-
гий обеспечивает продукции завода 
высокую марку по качеству и надеж-
ность: ее реальный срок службы зна-
чительно превышает заложенный в 
технической документации. Вся про-
дукция ОАО «МЗИК» сертифициро-
вана и выпускается в соответствии с 
международными стандартами каче-
ства ISO-9001.

Новейшая разработка завода 
– однотонный электропогруз-
чик ЭП-1010, который пришел на 
смену первому поколению одно-
тонных асинхронных погрузчиков 
ЭП-103КАС. Новинку отличают 
умень шенные габаритные размеры, 
меньший вес и более высокие рабо-
чие характеристики. Полная длина 
погрузчика 2 685 мм, высота защит-
ной крыши – 2 040 мм, высота стан-
дартной мачты грузоподъемника в 
сложенном положении – 2 085 мм, 
габаритная ширина – 1 040 м. Вес 
погрузчика 2 350 кг. 

Дизайн погрузчика практически 
не уступает европейским и япон-
ским аналогам. Рабочее место 
оператора организовано с учетом 
современных требований эргоно-
мики. Конструкция грузоподъем-
ников обес печивает превосхо-
дный обзор рабочей зоны и груза. 
Машина оснащена необходимыми 
атрибутами современного склад-
ского оборудования – круговая све-
тотехника, зеркало заднего вида.

Электропогрузчик ЭП-1010 по 
же ланию заказчика может осна-
щаться электродвигателем постоян-
ного (мощность 4 кВт) или перемен-
ного тока (асинхронным, мощностью  
6 кВт). Рабочие характеристики  
ЭП-1010 с приводом постоянного 
тока максимально приближены к ха-
рактеристикам погрузчика с асин-
хронным приводом. 

Преимуществами привода пере-
менного тока являются: защищен-
ность асинхронных двигателей от 
внешних воздействий, минималь-
ное обслуживание в эксплуатации. 

Параметры погрузчика менее зави-
симы от состояния аккумуляторных 
батарей. Электропривод перемен-
ного тока сочетает в себе присущую 
электродвигателям экологичность с 
высокой мощностью автопогрузчи-
ков и позволяет развивать одинаково 
большой крутящий момент как при 
ускорении, так и при торможении.

Максимальная скорость движе-
ния ЭП-1010 с приводом постоян-
ного тока – 13,5 км/ч, а для пере-
менного – 15 км/ч. Это довольно 
высокие показатели для электропо-
грузчиков.

Емкость аккумуляторной батареи 
погрузчика ЭП-1010 – 400 А∙ч. По 
желанию клиента, с учетом условий 
эксплуатации, могут быть установле-
ны батареи с емкостями 350 А∙ч или 
440 А∙ч. По сравнению с первым по-
колением погрузчиков время рабо-
ты между зарядками АКБ увеличено 
более чем на 10% и соответствует 
показателям ведущих мировых про-
изводителей ПТО.

Получить полную информацию о 
продукции завода и приобрести ее 
можно в ГК «ХИТ», которая является 
региональным представителем ОАО 
«МЗиК» в Центральном регионе и 
занимается не только поставками 
продукции завода, но и гарантий-
ным и послегарантийным обслу-
живанием этой техники. гК «ХИТ» 
также осуществляет поставки ши-
рокого ассортимента аккумулято-
ров, аккумуляторных батарей, и за-
рядных устройств для них. гК «ХИТ» 
оказывает полный спектр услуг по 
их обслуживанию, модернизации 
и ремонту аккумуляторов, а также 
производит утилизацию отработан-
ных аккумуляторов и электролита 
(лицензия №ОП-02-002297 (50) от 
22.01.2010). Сочетание такого спек-
тра услуг делает гК «ХИТ» удобным 
и выгодным партнером 
для компаний, использу-
ющих не только ПТО, но 
и любые виды оборудо-
вания, где применяются 
электрооборудование и 
Химические Источники 
Тока для него.

надежные погрузчики 
от лидера вПК
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пер., д. 1А
Тел.: (495) 663-82-56

e-mail: kxit.info@gmail.com
www.hit-com.ru
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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
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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.
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Несмотря на положительную 
динамику развития российской 
промышленности в одном из таких 
базовых сегментов как станкостро-
ение, Россия существенно отстает 
от развитых стран мира. В 1954 г. 
СССР занимал второе место (по-
сле США) среди стран-лидеров в 
области станкостроения. На долю 
СССР приходилось 18% мирово-
го объема производства станков 
для металлообработки и кузнечно-
прессового оборудования (КПО). 
В 1990 г. Россия занимала третье 
место по производству станков и 
второе – по потреблению. По ито-
гам 2011 г. – уже 19 место из 34 по 
объемам производства металлоо-
брабатывающего оборудования и 
15 – по потреблению.

Развитое станкостроение – это 
базовый фактор развития промыш-
ленности, а также необходимое 
условие ее обороноспособности. 
Внедрение в промышленность вы-
сокоэффективного металлообраба-
тывающего оборудования, станков 
и инструментов, является решаю-
щим фактором технологической мо-
дернизации отечественной эконо-
мики, усиления ее инновационной 
составляющей. Без собственного 
станкостроения, как без собствен-
ной технологической базы, не-
возможно развивать ни одну вы-
сокотехнологичную сферу, будь 
то судостроение, авиастроение, 
ракетно-космический комплекс или 
современные системы вооружения. 
Можно закупить оборудование для 
уборки зерна или производства кол-
басы, но нельзя купить оборудова-
ние для создания новых поколений 
самолетов или подводных лодок. 

итоги прошлого 
года в мире
В целом по итогам 2011 г. миро-

вое станкостроение уже вышло на 
докризисный уровень: было произ-
ведено оборудования на 81 млрд, 
что соответствует объемам произ-
водства 2008 г. Сегодня абсолют-  

ным лидером по объемам производ-
ства является Китай, где произведе-
но оборудования на $28 млрд (пер-
вое место). В Японии – на $18 млрд 
(второе место), в германии – на  
$13,5 млрд (третье место). 

Особый интерес в общей картине 
мира представляет Китай. Семь лет 
назад эта страна был на седьмом-
восьмом месте по объему произ-
водства металлообрабатывающе-
го оборудования (МОО). четыре 
года назад лидерами были Япония 
и германия, которые производили 
МОО в два раза больше Китая. Три 
года назад Китай вышел  уже на вто-
рое место после Японии. А сегодня 
он далеко впереди своих конкурен-
тов. При этом весьма показательно, 
что из объема в $28 млрд Китай от-
правил на экспорт оборудования 
только на $2 млрд. Т.е. практически 
все производство МОО в стране ра-
ботает на внутренний рынок. При 
этом Китай импортировал оборудо-
вания на $13 млрд. Таким образом, 
экономика страны получила совре-
менного оборудования на $39 млрд. 
Это говорит о том, что в Китае соз-
дается мощнейшая база для техно-
логических прорывов. 

итоги прошлого 
года в России
Несмотря на положительную 

динамику, на этом фоне ситуация 
в отечественном станкостроении 
остается очень сложной. По данным 
Российской ассоциации «Станко-
инструмент», в 2011 г. в России ме-
таллообрабатывающего оборудо-
вания (МОО) произведено всего на 
$263 млн или 4 741 ед. (2 500 ед. – 
металлорежущие станки и 2 241 ед. 
– кузнечно-прессовое оборудование 
(КПО)). По сравнению с 2010 г., ког-
да было произведено 3 957 ед. МОО, 
рост производства составил 20,6%. 
Было освоено около 60 моделей со-
временного оборудования. В целом 
отрасль из кризиса не вышла, ее по-
казатели ниже докризисного уровня 
почти в два раза. 

Объем инвестиций в станкоин-
струментальную промышленность 
в 2011 г. составил 1,5 млрд руб. Это 
порядка 1,5% от объема инвести-
ций в машиностроение. 80% из них 
составляют собственные средства 
предприятий и только 20% – заем-
ные.

В то же время действующий парк 
металлообрабатывающего обору-
дования в стране серьезно устарел 
и требует кардинального перевоо-
ружения. На 01.01.2011 парк МОО 
составлял 1,5 млн ед. (на 01.01.1991 
– 2,5 млн ед.). Согласно эксперт-
ной оценке на 01.01.2011, 70-75% 
парка МОО эксплуатируется более 
15-20 лет. Оборудование, которое 
находится в эксплуатации менее 
пяти лет и относится к современ-
ному, составляет всего 4,5-4,7%. 
Коэффициент обновления – менее 
1% при нормативе 8-10%. При та-
ких темпах для модернизации парка 
МОО нам потребуется больше 100(!) 
лет. В технологически развитых 
странах коэффициент обновления 
составляет 10-12%, что позволяет 
им каждые 7-10 лет полностью об-
новлять парк и создавать технологи-
ческие заделы для новых прорывов.

По сравнению с сырьевыми от-
раслями станкостроение во всем 
мире не имеет инвестиционной при-
влекательности и, как правило, по-
лучает существенную государствен-
ную поддержку. Причем для этого 
используются различные механиз-
мы стимулирования. Например, в 
Японии станкоинструментальная 
промышленность практически осво-
бождена от всех налогов (в т.ч. на 
землю, недвижимость, прибыль, на-
правленную на расширение произ-
водства). Кроме того, предприятия 
могут получать почти беспроцент-
ные кредиты на длительный срок. В 
нашей стране процентные ставки по 
кредитам составляют мин. 14-16%, а 
если кредит краткосрочный – 18% и 
более. В условиях рынка отечествен-
ные предприятия не могут быть кон-
курентоспособными, т.к. изначаль-
но поставлены в неравные условия. 

В результате на российском рынке 
доля импортного металлообраба-
тывающего оборудования достигла 
75-80%. При этом действует много 
ограничений на поставки двойных 
технологий, которые закрывают нам 
доступ к самым современным раз-
работкам. Очевидно, что ситуацию 
не переломить без активной госу-
дарственной поддержки. 

что делать?  
и что делается
Об основных задачах, которые 

необходимо решить для успешного 
развития станкостроительной от-
расли, говорилось, в частности, на 
Международном станкостроитель-
ном форуме «Современные тенден-
ции в технологиях и конструкциях 
металлообрабатывающего обору-
дования», который состоялся в кон-
це мая в Москве в рамках выставки 
«Металлообработка – 2012». В своем 
выступлении президент Российской 
ассоциации «Станкоинструмент» 
г.В. Самодуров определил три клю-
чевые задачи, которые стоят перед 
отраслью. Первая – это стимули-
рование роста рынка внутреннего 
потребления МОО. Вторая – повы-
шение конкурентоспособности вы-
пускаемого оборудования с ори-
ентацией на инновационный путь 
развития и техническое перевоору-
жение предприятий отрасли. Третья 
– реструктуризация отрасли, повы-
шение ее инвестиционной привле-
кательности.

Для решения этих задач уже 
сделаны определенные шаги. В 
целях стимулирования внутрен-
него рынка вышло Постановление 
Правительства РФ от 07.02.2011 
№56 «Об установлении запретов 
и ограничений на допуск товаров, 
происходящих из иностранного го-
сударства или группы иностранных 
государств, работ, выполняемых 
иностранными лицами, в рамках 
размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для нужд обороны страны 
и безопасности государства». В со-
ответствии с данным постановлени-
ем приобретение импортной стан-
коинструментальной продукции для 
нужд обороны страны и безопасно-
сти государства не допускается при 
наличии российских аналогов.

Постановлением Правительства 
РФ от 01.07.2011 №531 утвержде-
на подпрограмма «Развитие оте-
чественного станкостроения и ин-
струментальной промышленности» 
на 2011-2016 гг. федеральной це-
левой программы «Национальная 
технологическая база» на 2007-
2011 гг. Реализация программы 
рассчитана на два этапа. Первый 
этап с 2011 по 2013 г. включает про-
ведение научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ 
(НИОКР) по созданию инструмен-
тария для реализации проектов 
технологического перевооружения 
машиностроительных производств 
системными интеграторами, ис-
пользующими преимущественно 
российское механообрабатываю-
щее оборудование. 

Второй этап с 2014 по 2016 г. – 
продолжение НИОКР и капитальные 
вложения, обеспечивающие созда-
ние производств разработанного 
механообрабатывающего обору-
до ва ния и инструмента на рос-
сийских предприятиях в условиях 
го сударственно-частного партнер-
ства.

В рамках подпрограммы впер-
вые за последние 20 с лишним лет 
предусмотрено значительное бюд-
жетное финансирование отрасли. В 
целом на подпрограмму выделяется 
27 млрд руб., из которых на первом 
этапе порядка 6 млрд руб. идет на 
НИОКР, и порядка 2 млрд руб. – на 
создание системных интеграторов 

и оснащение государственного ин-
жинирингового центра. 

Структурные преобразования, ко-
то рые необходимо проводить в от-
расли, связаны именно с созданием 
системных интеграторов. Сегодня в 
области технического перевооруже-
ния предприятий все чаще появляется 
необходимость не в замене единич-
ного оборудования, которое решает 
локальную технологическую задачу, 
а в масштабном перевооружении для 
решения комплекса задач. В этих слу-
чаях и подход требуется комплекс-
ный, системный. Реализовывать его 
должны системные интеграторы, 
в задачи которых входит весь объ-
ем работ, связанный с технических 
перевооружением предприятия, в 
т.ч. разработка технологии, подбор 
оборудования, поставка, разработка 
управляющих программ, обеспече-
ние работы оснащения в течение все-
го жизненного цикла.

Подпрограмма «Развитие отече-
ственного станкостроения и инстру-
ментальной промышленности» уже 
реализуется. В этом году и в начале 
следующего в рамках подпрограм-
мы будет создано и изготовлено 
152 модели современного металло-
обрабатывающего оборудования, 
ин струмента и комплектующих из-
делий.

По материалам Российской 
ассоциации «Станкоинструмент» и 

источникам в интернете.

Подготовила Ольга леонтьева

СтанКоСтРоение – 
технологическая база модернизации



Как правильно работать со смазочно-
охлаждающими жидкостями
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В последние годы металлообра-
батывающие предприятия убеди-
лись в том, насколько важное место 
занимают смазочно-охлаждающие 
жидкости в производственном про-
цессе. Этому способствовали мно-
гие факторы: использование более 
трудоемких в обработке металлов, 
развитие и усложнение технологий 
обработки, а также стремление ма-
шиностроительных заводов к повы-
шению продуктивности и сокраще-
нию расходов.

Смазочно-охлаждающие жидко-
сти (СОЖ) выполняют три основные 
функции:

• Смазывание области контак-
та стружки и инструмента, инстру-
мента и заготовки для уменьшения 
трения, увеличения срока службы 
инструмента и повышения качества 
обработки поверхности заготовки.

• Охлаждение заготовки и ин-
струмента для отвода тепла из зоны 
резания, предотвращения сварива-
ния стружки и инструмента, повы-
шения точности обработки.

• Промывка и удаление метал-
лической стружки из зоны резания.

Однако, поскольку на произ-
водственный процесс влияет мно-

жество факторов, включая условия 
эксплуатации, вид применяемого 
оборудования и тип обрабатывае-
мых металлов, ни одна смазочно-
охлаждающая жидкость не может 
обеспечить оптимальное смазыва-
ние, охлаждение и защиту во всех 
возможных случаях. Именно поэто-
му ведущие поставщики смазоч-
ных материалов и технологических 
жидкостей, такие как Mobil Industrial 
Lubricants, предлагают широкий ас-
сортимент жидкостей для механи-
ческой обработки материалов.

Существует два типа 
смазочно-охлаждающих 
жидкостей:

Масляные СОЖ, которые не 
надо смешивать с водой, их исполь-
зуют при выполнении таких опе-
раций, как сверление и нарезание 
резьбы на заготовках из высоколе-
гированных сталей, что не входит в 
область стандартного применения 
водосмешиваемых СОж. Продукты 
с оптимальным составом могут по-
высить качество обработки дета-
лей на высокоскоростных станках-
автоматах благодаря обеспечению 

наилучших рабочих характеристик 
в процессе резки, снижению из-
носа оборудования и повышению 
качества обработки поверхности. 
Специалистам по техническому об-
служиванию необходимо выбирать 
продукты, которые:

• максимально прозрачны, что 
обеспечивает хороший обзор обра-
батываемой детали;

• препятствуют образованию 
масляного тумана, позволяя соблю-
дать требования по охране труда и 
гарантируя безопасное использова-
ние продукта;

• не содержат хлора, что снижа-
ет угрозу окружающей среде, но без 
ущерба эффективности смазывания 
и качеству механической обработки.

Водосмешиваемые СОЖ – в 
отличие от масляных СОж постав-
ляются в виде концентрата, который 
перед использованием должен быть 
разбавлен водой непосредствен-
но в механических мастерских. 
Оптимальная работоспособность 
водосмешиваемой СОж достига-
ется благодаря постоянному со-
трудничеству между поставщиком 
смазочных материалов и предста-
вителями механических мастерских 
с целью повышения производитель-
ности и предотвращения незапла-
нированных простоев. 

Во-первых, представители ме-
ханических мастерских совместно 
с поставщиком смазочных материа-
лов должны определить наиболее 
подходящий тип водосмешиваемой 
СОж для конкретных условий при-
менения. Существует три типа во-
досмешиваемых концентратов СОж 
с различными эксплуатационными 
характеристиками:

• эмульгирующаяся (эмульсол) 
или обычная – концентрат СОж с 
высоким содержанием масла (60-
75%), после разбавления водой об-
разует грубую эмульсию молочного 
вида;

• полусинтетическая – концен-
трат СОж с низким или средним 
содержанием масла (10-50%), при 

смешивании с водой образует полу-
прозрачную микроэмульсию;

• синтетическая – концентрат 
СОж, не содержащий масла, об-
разует с водой чистый химический 
раствор, обычно используется при 
шлифовании.

Во-вторых, крайне важно подо-
брать оптимальный уровень концен-
трации для конкретных операций по 
обработке с учетом типа металла. 
Правильная концентрация (обычно 
от 3% до 10%) обеспечивает опти-
мальные эксплуатационные харак-
теристики жидкости. Например, 
если рекомендуемая концентрация 
составляет 5%, это означает, что 
данная жидкость была специаль-
но разработана, чтобы обеспечить 
стопроцентную защиту и эффектив-
ность обработки именно при такой 
концентрации. Даже если разница 
между фактической и рекомендуе-
мой концентрациями составляет 
всего 1%, в рабочей жидкости будет 
на 20% больше или меньше приса-
док. Слишком высокая концентра-
ция может вызвать такие проблемы, 
как раздражение кожи у рабочих, 
вспенивание и плохую фильтрацию 
жидкости. Слишком низкая концен-
трация также может привести к се-
рьезным проблемам: размножению 
бактерий, коррозии и снижению ка-
чества обработки поверхности.

Кроме того, при использовании 
жидкостей в обрабатывающих стан-
ках неизбежно происходит смеше-
ние различных масел для направ-
ляющих скольжения и гидравлики 
с СОж. Необходимо использовать 
смазочные материалы, которые 
полностью совместимы с водо-
смешиваемой СОж, что поможет 
устранить накопление «захвачен-
ного масла». «Захваченное масло» 
может существенно снизить эф-
фективность СОж и сократить срок 
ее службы. Высококачественные, 
совместимые с маслами, рабочие 
жидкости для металлообрабаты-
вающих станков должны использо-
ваться в сочетании с регулярным 
удалением максимально возможно-
го количества «захваченного масла» 
скиммером (маслоснимателем с 
поверхности), что помогает прод-
лить срок службы рабочей жидкости 
и избежать других потенциальных 
угроз производительности, здоро-
вью и безопасности рабочих.

Обеспечение максимальной 
продуктивности невозможно 
без непрерывного 
мониторинга

После того как правильный тип 
СОж и рабочая концентрация были 
выбраны, крайне важно постоянно 
контролировать состояние жид-
кости. Необходимо отслеживать 
четыре параметра: концентрацию 
жидкости, уровень рН, количество 
бактерий и грибков, концентрацию 
растворенных солей и жесткость 
жидкости. Концентрация жидкости 
является наиболее важным кон-
трольным фактором, ее необходи-
мо проверять и регистрировать уро-
вень. Уровень рН должен составлять 
8,3-9,5.

В процессе эксплуатации охлаж-
дающей жидкости ее концентрация 
может существенно меняться из-за 
испарения воды в результате вы-
деления тепла во время резки, а 
также из-за потерь вследствие цир-
куляции под высоким давлением. 
Поэтому необходим тщательный 
ежедневный контроль, по результа-
там которого проводятся мероприя-
тия, направленные на устранение 
выявленных проблем. Недостаточно 
просто оценить и добавить нужное 
для восстановления количество 
воды или концентрата. Это может 
привести к таким проблемам, как 
снижение показателя рН и повы-
шение бактериальной активности, 
что сокращает срок службы рабочей 
жидкости, снижает качество продук-
ции и увеличивает расходы.

Следующие процедуры жела-
тельно проводить ежедневно или 
еженедельно:

• проверка концентрации рабо-
чей жидкости при помощи рефрак-
тометра в начале каждого рабочего 
дня или смены;

• проверка показателя рН при 
помощи рН-метра или лакмусовой 
бумаги в начале каждого рабочего 
дня или смены;

• еженедельная проверка жест-
кости разбавленной воды и охлаж-
дающей жидкости при помощи ин-
дикаторных полос;

• еженедельное удаление мак-
симально возможного количества 
«захваченного масла» после отстаи-
вания рабочей жидкости в течение 
часа;

• пополнение системы исключи-
тельно разбавленной в нужной кон-
центрации СОж, а не водой;

• ведение тщательного учета па-
раметров охлаждающей жидкости с 
использованием графиков, в случае 
необходимости следует незамед-
лительно предпринимать корректи-
рующие меры.

Следуя этим рекомендациям, 
предприятия смогут увеличить об-
щую эффективность и обеспечить 
максимальную производительность.

Техническая поддержка: 
www.mobilindustrial.com
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- Валерий Александрович,  
чем обусловлено создание такого 
объединения как ГК «Экспертиза 
и Диагностика», какие компании 
в него входят и какие преимуще-
ства это дает в работе?

- Экспертиза промышленной 
безопасности на ОПО содержит 
очень широкий круг взаимосвязан-
ных задач, решение которых требу-
ет комплексного подхода. Поэтому 
при создании гК «Экспертиза и 
Диагностика» мы руководствова-
лись целью так организовать работу, 
чтобы обеспечить нашему заказчику 
максимально широкий комплекс 
услуг, связанный с обеспечением 
промышленной и экологической 
безопасности.

Специалистами ООО «Экспер-
тиза и Диагностика» наработан 
большой опыт в области эксперти-
зы промышленной безопасности 

проект ной документации, техниче-
ских устройств, применяемых на 
опасных производственных объ-
ектах, диагностики оборудования и 
трубопроводов, расчетов на проч-
ность и материаловедения. 

В начале 90-х, когда проис-
ходило интенсивное разрушение 
всех государственных администра-
тивных, производственных и науч-
ных структур, ООО «Экспертиза и 
Диагностика» стало эффективным 
инструментом в решении комплек-
са вопросов по обеспечению безо-
пасного функционирования потен-
циально опасных промышленных 
объектов. Компания занималась 
разработкой и внедрением науко-
емких экспертных диагностических 
систем, созданием баз данных о 
техническом состоянии ОПО для 
прогнозирования их безопасного 
ресурса эксплуатации.

Диагностика технического со-
стояния оборудования необходима 
для определения возможности его 
дальнейшей эксплуатации на дей-
ствующих предприятиях, а также для 
их реконструкции, модернизации и 
технического перевооружения. При 
проектировании новых объектов 
результаты диагностики являются 
обоснованием для применения со-
временных конструкционных мате-
риалов и технологий. 

В числе наших партнеров веду-
щие отраслевые институты стра-
ны: «Институт физической диа-
гностики и моделирования», ЗАО 
«Научно-учебный центр «Сварка и 
контроль+», ОАО «ВНИИнефтемаш», 
ОАО «ВНИИнефтехим», ОАО 
«НИИХИММАШ», ИМАШ им. акад. 
А.А. Благонравова, ЦНИИПСК им. 
Н.П. Мель никова, ФгУП ЦНИИТМАШ, 

Институт металлургии РАН им. Н.И. 
Бай кова и др.

Среди наших заказчиков такие 
компании, как НК «Роснефть», НК 
«ТНК-ВР», ОАО «газпромнефть – 
Московский НПЗ», ОАО «Кириши-
нефтеоргсинтез», ОАО «Роснефть» 
– Туапсинский НПЗ», ООО «Лукойл-
Центрнефтепродукт», ОАО «Рос-
нефть» – Московский завод 
Нефте продукт», ЗАО «Рязанская 
нефте перерабатывающая ком-
пания», ООО «Оренбурггазпром» 
– Оренбургский гПЗ», ОАО «Мос-
ковский завод «Кристалл», ОАО 
«Вимм-Билль-Данн», гУП МО «Мос-
трансавто», ОАО «САН ИнБев», 
ФгУП «гКНПЦ им. М.В. Хруничева», 
ФгУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», 
ОАО «ВПК «НПО машиностроения», 
ООО «Юнилевер Русь» и др. 

Нашими зарубежными заказчи-
ками являются «Туркменнефтегаз» 
(Туркмения), холдинг «METZ Gruppe» 
(германия) и др.

На сегодняшний день в гК, по-
мимо ООО «Экспертиза и Диа-
гностика», входит 10 компаний, 
спе циализирующихся на различных 
видах деятельности в сфере пром-
безопасности.

Специализацией ООО «АРТАН» 
является проектирование техноло-
гических блоков и разработка раз-
делов технологических решений 
при проектировании ОПО. 
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Проектирование и монтаж си-

стем промышленной безопасности 
и контроля взрывопожароопасных 
производств осуществляет ООО 
«По лигон».

Работы по сбору, транспорти-
ровке и утилизации отходов, ре-
культивации нефтезагрязненных 
территорий проводит ООО «Сервис-
Комплекс».

Зачистку и калибровочные ра-
боты емкостного оборудования и 
резервуаров для нефти и нефтепро-
дуктов осуществляет ООО «Эвита-
Стайл».

Проектирование, монтаж и 
пуско-наладка объектов газоснаб-
жения, газопотребления, химии и 
нефтехимии, резервуарных парков 
различного назначения – направ-
ление деятельности ООО «газ-
проектавтоматика».

ООО «Микроинтех» занимается 
комплексным проектированием и 
строительством «под ключ» АгЗС, 
АЗС, АгНКС, МАЗК, топливозапра-
вочных пунктов предприятий, ав-
тономных систем снабжения газом 
и дизельным топливом, нефтебаз, 
спиртохранилищ и т.д.

Оценка технического состояния и 
диагностика промышленного обору-
дования по параметрам вибрации, а 
также практическое внедрение тех-
нологий ресурсосбережения – спе-
циализация ООО «АСД–Сервис».

В компетенцию ООО «Нефте-
химбезопасность» входит экспер-
тиза промышленной безопасности 
объектов нефтехимии и нефтепере-
работки и др.

ООО «КОРНЭП» занимается раз-
работкой документации по вопро-
сам защиты населения и террито-
рий от чС.

Область деятельности ООО  
«47 ЦПИИ» – проектирование топли-
возаправочных пунктов предприя-
тий и нефтебаз.

Кроме того, у нас налажены ши-
рокие партнерские связи с рядом 
компаний на случаи необходимости 
выполнения работ, которые не вхо-
дят в нашу компетенцию. 

Когда мы беремся за работу, мы 
стараемся выполнять ее, что назы-
вается, «под ключ» – от выявления 
проблемы и постановки задачи до 
ее решения. 

Наш многолетний профессио-
нальный опыт и коллективный под-

ход позволяют находить решения са-
мых сложных и нестандартных задач, 
а их в промышленной безопасности 
большинство: как нет одинаковых 
людей, так нет одинаковых ОПО.

- Каков спектр проблем, ко-
торые помогает устранить ГК 
«Экспертиза и Диагностика»?

- Здесь можно выделить не-
сколько направлений.

Первое направление – вопросы, 
связанные с выполнением требо-
ваний правил промышленной безо-
пасности. 

Основное здесь – проведение 
экспертизы промышленной без-
опасности с целью определения 
технического состояния объекта с 
помощью аналитических методов 
и технических средств измерений, 
имеющихся в аттестованной лабо-
ратории неразрушающих методов 
контроля, получение достоверных 
результатов контроля.

По результатам проведенной 
экспертизы мы разрабатываем 
меры по устранению обнаруженных 
дефектов, прогнозируем возмож-
ность и условия дальнейшей безо-
пасной эксплуатации объекта.

Особое внимание уделяется ка-
честву выполняемых работ и обо-
снованности принятых решений.

Все подготовительные работы 
для проведения экспертизы прово-
дят компании, входящие в гК, что 
позволяет согласованно и в корот-
кие сроки решать поставленные за-
дачи. 

Второе – это предупреждение 
чрезвычайных ситуаций. Оно под-
разумевает планирование меропри-
ятий, направленных на предупре-
ждение аварийных и чрезвычайных 
ситуаций на ОПО, а также ликвида-
цию их последствий. Для этого мы 
помогаем организовать и разрабо-
тать планы локализации и ликви-
дации аварийных ситуаций, планы 
ликвидации аварийных разливов 
нефти и нефтепродуктов, паспорта 
безопасности ОПО, планы антитер-
рористической защищенности ОПО, 
инженерно-технические мероприя-
тия гражданской обороны, которые 
согласовываются с органами ис-
полнительной власти. 

Третье – разработка декларации 
промышленной безопасности, до-

кумента, направленного на экспер-
тизу и всестороннюю оценку риска 
аварий и связанных с ними угроз. 

Декларация, в которой конкрет-
но отражена безопасность промыш-
ленного производства на этапах 
ввода в эксплуатацию и эксплуа-
тации ОПО, разрабатывается нами 
для проектируемых и действующих 
промышленных объектов.

- Как вы оцениваете общее 
состояние промбезопасности на 
наших ОПО и какие проблемы ви-
дите в ряду основных?

- Уровень промбезопасности на 
предприятиях напрямую зависит 
от квалификации обслуживающего 
персонала. 

На предприятиях, где работают 
квалифицированные специалисты 
с большим опытом работы, уровень 
промбезопасности, как правило, 
обеспечен. На новых ОПО ситуация 
иногда более сложная.

Квалификация персонала, об-
служивающего ОПО – одна из акту-
альных проблем. Предприятиям не-
обходимо уделять особое внимание 
подготовке квалифицированных спе-
циалистов эксплуатирующих ОПО. 

На предприятиях нужно органи-
зовать и систематически проводить 
образовательную работу по обуче-
нию персонала правилам промыш-
ленной безопасности с участием 
представителей Ростехнадзора и 
учебных центров, проводить прак-
тические занятия, организовывать 
самостоятельное обучение персо-
нала с проверкой знаний комиссией 
предприятия, аттестованной в уста-
новленном порядке в Ростехнадзоре

Это позволит повысить уровень 
подготовки персонала и уменьшить 
риски возникновения аварий.

основная цель экспертизы промышленной безопасности - предотвращение или минимизация 
последствий аварий на опасных производственных объектах (оПо). Промышленная 
безопасность – область, в которой действуют установленные правила и нормы. только 
специальная экспертиза может определить, в какой мере тот или иной объект соответствует 
этим требованиям. Сфера деятельности, в которой работает Группа компаний «Экспертиза и 
диагностика» – обеспечение промышленной безопасности оПо. об этом мы и беседуем с ее 
Генеральным директором Валерием Александровичем Грибановым.

115114, г. Москва, Павелецкая наб., д. 2, стр. 1.
Тел.: +7  (495) 651-84-73,  
тел./факс: +7 (495) 651-84-28
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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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• 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. Р
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Строительная отрасль-2011. 
Подведем итоги

По данным Росстата, объем стро-
ительных работ в 2011 г. составил  
5 061,8 млрд руб., что на 5,1% пре-
вышает показатели 2010 г. В декабре 
2011 г. объем работ был произведен 
на сумму 728,3 млрд руб., что на 6,7% 
превышает показатели предыдущего 
года.

В 2011 г. организациями всех форм 
собственности построено 788,2 тыс. 
новых квартир, что на 9,9% больше, 
чем в 2010 г. В декабре 2011 г. постро-
ено 244,9 тыс. квартир.

Производство строительных 
материалов в первом 
квартале 2012 г.

В первом квартале 2012 г. в основ-
ном выросло производство цемента, 
кирпича и стекла (в среднем на 18%). 
Прочие строительные материалы 
оста лись на прежнем уровне выпуска. 
В среднем по РФ цены за квартал уве-
личились на 1,5%.

Лидирует по объемам произ-
водства цемента в первом квартале  
2012 г. «Топкинский цемент» – выпуск 
составил порядка 439 тыс. т. Завод 
«Красно ярский цемент» за январь-
март текущего года произвел около 
140 тыс. т продукции.

Производство бетона, по итогам 
января-марта 2012 г., в сравнении с 
аналогичным периодом 2011 г. увели-
чилось в среднем на 20% и приблизи-
лось к 10 млн т. В РФ цены на цемент 
в марте оставались неизменными. На 
развитие цементной отрасли положи-
тельно влияет создание Таможенного 
союза, т. к. сегодня происходит рекон-
струкция цементной промышленности 
в странах-участниках. В Белоруссии в 
2012 г. планируется закончить строи-
тельство трех цементных заводов. В 
России и Казахстане построены и про-
должают строиться новые цементные 
заводы.

Производство кирпича в январе-
марте 2012 г. к первому кварталу  
2011 г. выросло на 20%. Выпуск со-
ставил 308 тыс т. Средние цены повы-
сились на 2,4%. При этом цены на си-

ликатный кирпич и стеновые блоки на 
цементной основе в марте оставались 
стабильными.

Выпуск листового стекла термиче-
ски полированного и стекла листового 
с матовой или полированной поверх-
ностью вырос в среднем на 18% и к 
концу первого квартала 2012 г. соста-
вил около 40 млн м2.

Среди строительных материалов 
исключение составил шифер, его про-
изводство сократилось на 12%, до  
202 млн штук.

Ситуация вселяет оптимизм и дает 
повод считать, что строительный се-
зон 2012 г. станет более успешным, 
чем предыдущие годы.

Инвестиции в отрасль

Регионам России будет выделено 
более 850 млн руб. на капитальное 
строительство муниципальной и госу-
дарственной собственности в 2014 г.

Ранее в капстроительстве пред-
полагалось помогать регионам толь-
ко до 2013 г., но постановлением от 
02.04.2012 утвердились выплаты и на 
2014 г.

Также увеличена сумма на 2013 г. 
Если ранее она составляла 921,8 млн 
руб., то сейчас – 1,03 млрд руб. Деньги 
пойдут на софинансирование объек-
тов капстроительства государствен-
ной собственности и муниципальной 
собственности субъектов РФ, которые 
не включены в федеральные целевые 
программы.

Кроме того, в Россию опять по-
тянулись игроки мирового строи-
тельного рынка: будет строиться 
все больше и больше сложных тех-
нологических сооружений. Эдвард 
Каспарек, старший вице-президент 
инженерно-строительной компании 
Thornton Tomasetti, заявил об этом 
Аналитическому центру «Индикаторы 
рынка недвижимости». В настоящее 
время компания «Торнтон Томасетти» 
принимает участие в проектировании 
самого большого спортивного ком-
плекса России и Западной Европы 
– «ВТБ Арена» (бывший стадион 
«Динамо», Москва), оказывает услуги 
по конструктивному проектированию 
комплекса «Слава» (480 тыс. м2) в рай-
оне площади Белорусского вокзала и 

участвует в возведении др. объектов. 
Крупная мировая компания выходит 
на российский рынок неслучайно: вы-
сокие требования нынешнего москов-
ского правительства и бурное разви-
тие высотного строительства в ряде 
российских регионов делают опыт и 
технологии специалистов востребо-
ванными.

Масштабные стройки развернуты 
или будут начаты в ближайшее время 
не только в столице – по всей стране 
сейчас возводят немало крупных объ-
ектов в индустриальной, социальной и 
жилищной сфере. Стройка номер один 
– олимпийские объекты в Сочи.

В этом году «Почта России» на-
чинает строительство самого круп-
ного в Зауралье межрегионального 
распределительного центра в Но во-
сибирской области. На его сооруже-
ние планируется потратить 46 млн. 
Во Владимирской области намеча-
ется создание крупного многофунк-
ционального экологического парка 
«Суздаль». Инвестиции в строитель-
ство составят порядка 60 млрд руб. 
Со оружение данного объекта плани-
руется для привлечения туристов и, 
со ответственно, для пополнения как 
местной, так и государственной казны.

Многие производственные ком-
пании сегодня инвестируют свобод-
ные средства в строительство. Так 
Уральская горно-металлургическая 
компания намерена инвестировать в 
строительство в Екатеринбурге небо-
скреба под названием «Башня Исеть» 
$180 млн. Сооружение обещает быть 
грандиозным.

При этом в области жилья уклон 
идет все больше в сторону малоэтаж-
ных построек, но большие многоквар-
тирные дома и даже кварталы не ме-
нее актуальны.

Для того чтобы окончательно вос-
становить отрасль после кризиса, а 
также уберечь ее от новых потрясе-
ний, специалисты ратуют за снятие 
административных барьеров. Сегодня 
на оформление всех необходимых до-
кументов у отечественных строителей 
уходит раз в 10-20 больше времени, 
чем на Западе. Если данная проблема 
будет решена, следует ожидать вспле-
ска в российском строительстве.
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СтРоительная отРаСль:  
в ожидании инвестиций 
После критичного для строительной отрасли 2009 г., когда было заморожено множество 
объектов, сокращены инвестиции и объемы производства строительных материалов, 
наступают относительно спокойные времена. и хотя ажиотажа пока нет, макроэкономические 
показатели российской экономики и цены на сырьевые ресурсы создают благоприятные 
перспективы для роста дохода во всех отраслях промышленного производства.



По главной улице

И обычные компо-
ненты освещения мож-
но перевести в область 
энергоэффективных. 
главное, подобрать для 

них правильное место использования 
(парки, улицы, дороги, коллектор) 
и дополнить системой управления. 
Так, уличные светильники с лампа-
ми накаливания могут потреблять 
меньше энергии, стать экономиче-
ски выгодными, путем установки ин-
теллектуальных систем управления 
для существующего оборудования 
с различными режимами эксплуата-
ции. При условии подключения к си-
стемам дистанционного управления, 
реле времени и/или датчикам осве-
щенности, уровень освещенности 
может быть просто уменьшен, когда 
это необходимо.

Но все-таки LED технологии чет-
ко определили будущее уличного 
освещения. Светодиодные уличные 
светильники уменьшают уровень 
светового загрязнения благодаря 
направленности потока. Такие све-
тильники в традиционном дизайне 
(столб с лампой, установленной 
сверху или сбоку) служат отличным 
дополнением городского пейзажа. 
Но простор для фантазии в дизайне 
форм и конструкций не ограничен. 
Яркость и интенсивность светового 
потока LED светильников создают 
большую безопасность на дорогах, 
при этом не нарушая уюта городских 
улиц. Светодиодные светильники, 
по сравнению с обычными, в кото-
рых используются лампы накалива-
ния, значительно экономят энергию 
(до 80%). Срок службы светодиод-
ных источников света выше, чем у 
обычных, что значительно экономит 
затраты на обслуживание LED све-
тильников и замену ламп. Быстрый 

темп развития LED технологий мо-
тивирует производителей таких 
светильников смотреть в будущее, 
поэтому в настоящий момент боль-
шинство световых модулей имеют 
возможность замены более новыми. 
Это выгодно и для городских вла-
стей – модернизация оборудования 
не будет требовать полной замены 
светильника.

Красивая экономия
Новая концепция в области ар-

хитектурного освещения предло-
жена дизайнерами FLOS. Линейка 
высококлассного светового обо-
рудования вышла под маркой Flos 
Architectural, совместившей в себе 
высокие технологии и дизайн. 
Soft architecture – это коллекция 
встраиваемых светильников, ис-
пользование которых нужно плани-
ровать на этапе проектирования. 
Встраиваемые светильники созда-
ют на стенах и потолке выпуклые и 
вогнутые архитектурные формы.

даунлайты –  
это модно
Даунлайты (направленные све-

тильники) – один из самых популяр-
ных видов светильников. Их активно 
используют в магазинах, торговых 
центрах, местах большого скопле-
ния людей, для освещения офисов 
и рабочих кабинетов, коридоров, 
лестниц. Специальные виды даун-
лайтов подходят для освещения 
зданий и архитектурной подсветки. 
Особенность даунлайтов – акценти-
рованный поток света, направлен-
ный вниз, что позволяет прекрасно 
осветить определенный объект и 
привлечь внимание потенциально-
го клиента. При этом направлен-
ные светильники всегда смотрятся 

уместно, стильно и вписываются в 
любой интерьер.

В даунлайтах используют не-
сколько видов ламп: люминесцент-
ные, галогенные, металлогалоген-
ные и светодиодные. Например, в 
направленных светильниках серии 
5000 от FLOS используются низко-
вольтные галогенные лампы, а се-
рия Mini-Multiple от Modular сделана 
с экономичными и долговечными 
светодиодами.

Большинство даунлайтов отно-
сится к встраиваемым (врезным) 
светильникам. Корпус светильника 
встраивают в потолок, а снаружи 
остается только декоративное коль-
цо или защитное стекло светильни-
ка. Для любого вида потолка можно 
подобрать подходящий светильник. 
Светильники Itre SD 007 подходят 
для подвесных потолков из гипсо-
картона толщиной от 1 до 30 мм.

Основная задача даунлайтов – 
создать яркое, акцентированное ос-
ве щение, оставаясь при этом неза-
метными. Диаметр видимой части 
светильника Luccola от Egoluce всего 
1 см! Но многие производители пред-
лагают интересные декоративные 
решения. Различные виды отделки 
позволяют подобрать светильник 
под любой интерьер. К примеру, на-
правленные светильники Kolarz по-
крыты золотом 24 карата (француз-
ское золото, старая латунь и хром).
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Стоимость энергии стремительно растет, а состояние окружающей 
среды ухудшается. чтобы разом решить обе проблемы, в европе 
приняли более строгое правовое регулирование в сфере защиты 
климата (европейская директива 2009/125/EC). Сообщества европы 
обязаны модернизировать осветительное оборудование (некоторое 
установлено еще в 60-е гг. прошлого века). что придет на смену лампе 
накаливания к 2015 г.?

Светлое будущее

дом на века из 
газобетонных 
блоков
Компания строит здания из га-

зобетонных блоков марки YTONG/
HEBEL, их отличают великолепные 
конструкционные и потребитель-
ские качества. газобетон – него-
рю чий, огнестойкий материал, 
состоящий из натуральных компо-
нентов и обладающий прекрасными 
звукоизоляционными свойствами. 
Благодаря высоким теплоизоляци-
онным показателям газобетон по-
зволяет возводить однослойные сте-
ны (без дополнительного утепления), 
которые полностью соответствую 
теплоизоляционным тре бованиям, 
предъявляемым к ограж дающим 
конструкциям жилых и обществен-
ных зданий. Кроме того, блоки име-
ют неограниченный срок службы (га-
зобетон ни в чем не уступает камню, 
кирпичу, бетону, в долговечности 
превосходит дерево), не подверже-
ны старению, гниению, эффективно 
противостоят изменениям влаж-
ности и температуры. В таком доме 
летом будет приятная прохлада, а 
зимой вы сэкономите на отоплении.

Фасады из газобетонных блоков 
можно отделать любыми современ-
ными материалами: штукатуркой, 
деревом, искусственным или на-
туральным камнем, облицовочным 
кирпичом.

Энергоэффективный 
дом 

За счет применения энергосбере-
гающих технологий 15 кВт электро-
энергии достаточно для комфортно-
го проживания в доме из газобетона 
площадью до 160 м2. На отопление, 
благодаря низкой теплопроводности 
материалов, используемых в утепле-
нии стен и кровли, расходуется в два 
с половиной раза меньше тепловой 
энергии в сравнении с домами из 
кирпича или дерева. 

Конечно, затраты электроэнер-
гии определяются еще количеством 
и мощностью осветительных и 
электробытовых приборов, а также 
сопутствующего оборудования в 
доме. Поэтому энергозатраты це-
лесообразно снижать еще на стадии 
проектирования.

Экономическая 
политика  
«Партнер – 2» 
 «При равных потребительских 

характеристиках стоимость дома 
из газобетонных блоков значитель-
но ниже стоимости деревянного», 
– продолжает разговор геннадий 
Темиржанович. – Конечно, совре-
менные строительные материа-
лы достаточно дороги. Однако мы 
не экономим на качестве, возво-
дим дома из экологически чистых, 

энергосберегающих материалов, 
поставщиками которых являются 
известные европейские фирмы: 
«Knauf», «Rockwool», «Izover», (уте-
плители в составе стен и кровли); 
«Mera System», «Arсelor», «Tegola», 
«Takota» (материалы кровли и водо-
стока); «VEKA», «Rehau» (оконные 
системы из ПВХ).

В свою очередь, экономия дости-
гается за счет изготовления домов 
на энергоэффективной, полностью 
автоматизированной линии про-
изводства, построения грамотной 
логистики, сводящей к минимуму 
расходы на доставку материалов, 
минимизации времени работы бри-
гады строителей на стройплощадке. 
Такая разумная экономия позволяет 
отнести наши дома к категории так 
называемого «доступного жилья». 
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доМ ваШей Мечты
Загородный дом, построенный за короткий срок с 
использованием высококачественных материалов и 
новых технологий – мечта любого человека. в своем доме 
мы хотим чувствовать себя уютно, чтобы он сохранял 
внутри благоприятный микроклимат, надежно защищая 
от палящего солнца летом, а от мороза – зимой. 
Компания «Партнер-2» предлагает комплекс услуг по 
проектированию и строительству индивидуальных 
домов и коттеджных поселков новейшим методом 
строительства – из газобетонных блоков. «наша 
деятельность основана на постоянном анализе 
существующих зарубежных и отечественных 

инновационных технологий в сфере строительства, адаптированных к нашему климату. Мы 
выбираем лучшие экологически чистые материалы и внедряем их в производство. на нашей 
выставочной площадке всегда можно увидеть готовые дома, ознакомиться с технологиями 
строительства, подобрать проект, строительные и отделочные материалы, инженерное 
оборудование», – рассказывает Геннадий темиржанович алибеков, генеральный директор 
Компании «Партнер – 2».

Выставочная площадка 
«Партнер-2» расположена  
по адресу:

Московская область, г. Одинцово, 
Внуковская ул., д. 13, стр. 1 (9 км от 
МКАД по Минскому ш.).

Тел./факс: +7 (495) 925-88-20,  
+7 (967) 134-57-77
e-mail: info@partner-2.ru,  
www.partner-2.ru

Геннадий Темиржанович Алибеков

Р
Е

К
Л

А
М

А

Фото: FLOS



ОАО «Северсталь-метиз» предлагает      продукты для стройки:
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26 апреля 2012 г. в Москве в 
концертном зале «Бородино-Холл» 
гостиницы Бородино состоялась 
объединенная торжественная це-
ремония награждения лауреатов 
премий «Российский строитель-
ный Олимп – 2012», «Российский 
энергетический олимп – 2012», 
«Золотой феникс-2012», вручение 
Золотых и Ревизионных сертифи-
катов программы «Надежные орга-
низации строительного комплекса», 
«Российский агропромышленный 
олимп – 2012».

По итогам заседания Экспертно-
го и Общественного советов премий 
лауреатами были признаны органи-
зации и профессионалы финансово-
го, строительного, энергетического 
и аграрного секторов российской 
экономики, которые своей эффек-
тивной деятельностью заслужили 
признание общества и государства.

В это году отмечается 200-летие 
победы в Отечественной войне  
1812 г. чтобы подчеркнуть атмос-
феру этих событий, оргкомитет 
«Российского Олимпа» принял ре-
шение провести церемонию, посвя-
щенную юбилею со дня Бородинской 

битвы, в новейшем концертном зале 
«Бородино-Холл».

Престижная премия «Российский 
Строительный Олимп» заслужила 
признание в своей профессиональ-
ной сфере. Первая ее ступень – про-
грамма «Надежные организации 
строительного комплекса» – широко 
известна в среде малого и среднего 
предпринимательства. Программа 
направлена на обеспечение ста-
бильности и прозрачности рынка 
строительства, создание информа-
ционного фонда по качественным 
строительным работам и услугам, 
продвижение на рынке строительных 
организаций, деятельность которых 
отвечает высоким стандартам каче-
ства и надежности, привлечение ин-
вестиций в строительную отрасль. В 
этом году Программе исполняется 
15 лет. Тысячи организаций строи-
тельной отрасли приняли участие в 
этом мероприятии в качестве номи-
нантов, около четырехсот компаний 
стали лауреатами, которых по праву 
можно отнести к золотому фонду 
строительной отрасли России.

Премия «Российский энергетиче-
ский Олимп» присуждается ведущим 
организациям энергетической от-
расли, премия «Российский агропро-
мышленный Олимп» – ведущим ком-
паниям агропромышленной отрасли. 

Программы проводятся при под-
держке Правительства Москвы, 
Администраций субъектов Рос-
сий ской Федерации, Торгово-про-
мышленной палаты Российской 
Фе дерации, Российского союза 
про мышленников и предпринима-
телей, Российского Союза строи-
телей, Московской Международной 
Бизнес Ассоциации, саморегулиру-
емых организаций, профессиональ-
ных общественных объединений 
разных отраслей экономики и пр.

Подробная информация о 
лауреатах премии на сайте 

www.stroyolimp.ru.

«Российский строительный олимп» 
вновь награждает лучших

РОССИЙСКИЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ОЛИМП

РОССИЙСКИЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
ОЛИМП



17–19 апреля 2012 г. в выста-
вочном комплексе «Экспоцентр» 
совместно с XVI Международной 
специализированной выстав-
кой SHK MOSCOW – ISH MOSCOW 
проходил XVI Европейский АВОК 
– EHI Симпозиум «Современное 
энерго эффективное оборудование 
для теплоснабжения, водоснаб-
же ния и климатизации зданий. 
Технологии зеленого строитель-
ства». Его организаторами высту-
пили Некоммерческое партнерство 
«Инженеры по отоплению, венти-
ляции, кондиционированию возду-
ха, теплоснабжению и строитель-
ной теплофизике» (НП «АВОК»), 
Европейское объединение произ-
водителей отопительного обору-
дования (EHI), Messe D sseldorf 
GmbH, ООО «Мессе Дюссельдорф 
Москва», НП «ИСЗС-Проект», Messe 
Frankfurt GmbH и ООО ИИП «АВОК-
ПРЕСС».

«Зеленое» строительство – цен-
тральная тема симпозиума, открыв-
шегося пленарным заседанием, на 
котором первым выступил прези-
дент НП «АВОК» Юрий Андреевич 
Табунщиков. В своем докладе 
«Особенности рейтинговой системы 
оценки «зеленых» зданий в России» 
он рассказал об истории появления 
действующих зарубежных рейтин-
говых систем оценки «зеленых» зда-
ний и более подробно остановился 
на национальном российском стан-
дарте СТО НОСТРОЙ 2.35.4–2011 
«”Зеленое” строительство. Здания 
жилые и общественные. Рейтинговая 
система оценки устойчивости среды 
обитания». Стандарт введен в дей-
ствие с октября прошлого года.

главная отличительная особен-
ность «зеленого» направления в 
строительстве, заключается в том, 
что здание рассматривается и оце-
нивается в совокупности с окружаю-
щей средой. Рейтинговая система, 
как говорилось в докладе, «опреде-
ляет принципы, категории, оценоч-
ные критерии, индикаторы устой-
чивости среды обитания, а также 
весовые значения индикаторов для 
целей рейтинговой оценки объекта. 

Система базовых показателей кор-
ректируется в зависимости от осо-
бенностей района строительства».

Критерии в стандарте сгруп-
пированы в 10 базовых категорий: 
комфорт и качество внешней среды, 
качество архитектуры и планировки 
объекта, комфорт и экология вну-
тренней среды, качество санитарной 
защиты и утилизация отходов, ра-
циональное водопользование, энер-
госбережение и энергоэффектив-
ность, применение альтернативной 
и возобновляемой энергии, эколо-
гия создания, эксплуатации и утили-
зации объекта, экономическая эф-
фективность, качество подготовки и 
управления проектом. Значимость 
критериев каждой категории опре-
деляется в процентах. Все нацио-
нальные рейтинговые системы име-
ют свои процентные соотношения 
критериев. Так, например, в райо-
нах, где есть большой недостаток 
воды, на первом месте стоят требо-
вания по водосбережению. В Европе 
на первом месте стоит энергосбе-
режение. В российской системе на 
первом месте также стоит энергос-
бережение и энергоэффективность. 
Этой категории отдано 20%. На вто-
ром месте – комфорт и экология вну-
тренней среды (13%).

В зависимости от суммы набран-
ных по всем категориям баллов, 
зданию присваивается класс устой-
чивости среды обитания и выдается 
сертификат. Максимально по всем 
показателям можно набрать 650 
баллов, что соответствует классу 
оценки А. Всего установлено 7 клас-
сов оценки. Хотя на первый взгляд 
кажется, что параметров очень мно-
го, на практике оценка не вызывает 
трудностей, так как в стандарте СТО 
НОСТРОЙ 2.35.4–2011 даются разъ-
яснения какой параметр как считать.

Как отметил Ю.А. Табунщиков, 
сложность при разработке стандар-
та заключалась в том, что в отече-
ственных нормативных документах 
нет многих количественных показа-
телей, например, по потреблению 
электрической и первичной энер-
гии. Многие количественные пока-

затели, используемые в этом стан-
дарте, разработаны впервые. 

Стратегии ЕС в области исполь-
зования возобновляемых источни-
ков энергии было посвящено высту-
пление Ральфа Кирика (Ralf Kiryk), 
директора Федерального промыш-
ленного союза немецких произво-
дителей оборудования для зданий, 
энергоснабжения и охраны окружа-
ющей среды BDH. Использование 
возобновляемых источников энер-
гии является частью общей страте-
гии энергосбережения в Евросоюзе. 
Эта стратегия определяется тремя 
основными директивами.

Первая директива касается энер-
гетических характеристик зданий в 
странах-членах ЕС. Вторая дирек-
тива определяет минимальные тре-
бования в отношении экологических 
свойств энергопотребляющих и свя-
занных с энергией изделий. К ним 
относятся отопительные котлы, во-
донагреватели, системы кондицио-
нирования и вентиляции и т.д. Третья 
– обязывает членов Евросоюза 
принимать меры для повышения 
доли возобновляемых источников 
энергии. Согласно этой директиве 
доля энергии из возобновляемых 
источников в странах-членах ЕС к  
2020 г. должна быть доведена до 
20% от общего количества потре-
бляемой энергии. При этом в раз-
ных странах предпочтение отдается 
разным источникам возобновляе-
мой энергии. Например, в германии 
широко используются солнечные 
батареи и тепловые насосы, а в 
Италии наиболее перспективны гео-
термальные источники.

Европа стремится больше ис-
пользовать возобновляемые источ-
ники энергии, но, как заметил Ральф 
Кирик, чтобы стимулировать раз-
витие возобновляемых источников 
энергии, требуются значительные 
дополнительные капиталовложения.

В дни проведения Симпозиума 
работали сессии по различным 
темам, связанным с энергоэф-
фективностью и «зеленым» строи-
тельством, состоялось несколько 
мастер-классов.

тема симпозиума:  
«зеленое» направление в строительстве
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Первый электродвигатель, со-
стоящий из неподвижной и вра-
щающейся частей, был изобретен в  
1834 г. физиком Борисом Семе но-
вичем Якоби. Наиболее важным в его 
изобретении было открытие прин-
ципа беспрерывного вращательно-
го движения. Двигатель состоял из 
коммутатора и двух дисков, на кото-
рых были закреплены 16 стержней из 
мягкого железа. Пока один из дис-
ков делал оборот, коммутатор во-
семь раз менял полярность дисков. 
Инерция поддерживала вращение 
вала основного двигателя, вмонти-
рованного в диск, и самого диска.

За секунду двигатель подни-
мал груз массой в 4-6 кг на высоту  
30 см. Это соответствовало мощно-
сти около 15 Вт. Питание магнитов 
осуществлялось при помощи галь-
ванической батареи. Двигатель со-
вершал 80-20 об/мин, но для прак-

тического применения это было 
непригодно. Б.С. Якоби приступил к 
созданию электродвигателя для ис-
пользования в транспортных сред-
ствах или на производстве.

Ученым было сконструировано 
устройство, в котором на одной пло-
скости были соединены 40 двигате-
лей. Таким образом, мощность была 
значительно увеличена.

Первые испытания магнитоэлек-
трического двигателя состоялись 13 
сентября 1838 г. в Санкт-Петербурге. 
Двигатель установили на лодке с 12 
пассажирами на борту, лодка дви-
галась как по течению, так и против 
него, со скоростью, достигающей  
2 км/ч. Движение продолжалось в те-
чение семи часов, лодка преодолела 
расстояние в 7 км. На тот момент это 
были сенсационные результаты.

Вскоре началась работа по соз-
данию новой, более совершенной 

конструкции. Продолжение иссле-
дований одобрила и комиссия по 
оценке изобретения.

В августе и сентябре 1839 г. со-
стоялись испытания нового двига-
теля. На борту катера находилось 
14 пассажиров. Была увеличена 
мощность, электродвигатель стал 
быстрее вращать гребные колеса, 
скорость катера достигала 4 км/ч.

Известие об изобретении 
электро двигателя облетело весь 
мир. Двигатель Б.С. Якоби оказался 
самым мощным и надежным из всех 
существующих на тот момент моде-
лей. Но в крупном судоходстве изо-
бретение не нашло применения – не 
удалось найти соответствующего 
источника электрического тока для 
двигателя огромной мощности.

В 1838 г. Якоби также предпри-
нял попытку создать электровоз, 
установив двигатель на железнодо-
рожную тележку. 

Заслуга Б.С. Якоби состоит в том, 
что он впервые рассмотрел при-
менение электродвигателя с точки 
зрения инженера-практика, а при 
его создании воплотил три идеи, 
получившее дальнейшее развитие в 
электротехнике: вращательное дви-
жение якоря в электродвигателе, 
наличие коммутатора с трущимися 
контактами и использование маг-
нитов в подвижной и неподвижной 
частях электродвигателя.

Подготовила Юлия Киреева
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ЭлеКтРодвиГатель. 
иЗобРетение б.С. яКоби

«я уже не говорю о крайней простоте магнитной машины 
с круговым беспрерывным движением, о конструктивных 
ее преимуществах и легкости превращения кругового 
вращения во всякое другое, какого требует данная рабочая 
машина. я с самого начала был проникнут этими мыслями, 
еще когда я не представлял себе, каким образом мне удастся 
осуществить свою машину; я тогда имел в виду практическое 
ее применение, и задача представлялась мне настолько 
важной, что я не хотел тратить силы на выдумывание 
игрушек с возвратно-поступательным движением, которые 
удостоились бы чести быть поставленными в один ряд с 
электрическим звонком в отношении их эффекта.» 

Б.С. Якоби

Наши дни

Первый образец
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РыноК в РоССии:  
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В современном государстве 
здравоохранение должно являть-
ся одним из приоритетных направ-
лений развития, наряду с обра-
зованием и социальной защитой. 
Нормальное функционирование 
всех отраслей народного хозяйства 
невозможно без должной «заботы» 
государства о здоровье и работо-
способности своих граждан.

Однако подобные высказыва-
ния хорошо звучат только в теории, 
на практике же мы наблюдаем не-
сколько иную картину. 

Во времена Советского Союза 
система здравоохранения базиро-
валась на двух основных принци-
пах – бюджетное финансирование 
и государственная собственность 
производителей медицинской по-
мощи. Провозглашалась гарантия 
бесплатной и общедоступной меди-
цинской помощи для населения. 

Тем не менее, наряду с другими 
негативными моментами, которые 
тщательно замалчивались, имели 
место «подпольная» медицина и 
коррумпированность медицинского 
персонала. Несмотря на это, уро-
вень подготовки отечественных спе-
циалистов по праву считался одним 
из лучших в мире, а многие наши 
разработки до сих пор с успехом ис-

пользуются в зарубежных странах.
В период распада СССР в систе-

ме здравоохранения обострились 
давно назревавшие проблемы, обу-
словленные дефицитом бюджета 
– низкий уровень технической осна-
щенности учреждений, недостаточ-
ное снабжение, а также отсутствие 
достойной мотивации персонала.

Назрела необходимость серьез-
ного реформирования устарев-
шей системы, и  Россия старалась 
аккумулировать опыт зарубежных 
коллег. В настоящее время в ми-
ровой практике используется не-
сколько моделей финансирования 
здравоохранения. Великобритания 
и Скандинавские страны в каче-
стве превалирующего источника 
используют средства госбюджета, 
получаемые за счет налогообложе-
ния. В странах Центральной Европы 
в равных долях сочетаются госу-
дарственные и частные источники 
финансирования, а в государствах 
Североамериканского континента 
преобладает обеспечение за счет 
частных источников.

Сегодня в России практикует-
ся бюджетно-страховая модель 
финансирования медицинской по-
мощи, основанная на сочетании 
бюджетных и страховых источни-

ков. Проблемы, препятствующие 
эффективному функционированию 
вышеуказанной модели финансиро-
вания, таковы:

- недостаточная «отработан-
ность» механизма внедрения стра-
ховой системы финансирования;

- дефицит государственного 
бюд жета для обеспечения бесплат-
ной медицинской помощи;

- разнонаправленность действий 
органов власти, страховых и меди-
цинских организаций, что ведет к 
не эффективному использованию 
ресурсов.

Можно отметить, что на данном 
этапе система здравоохранения 
нуждается во внедрении оптималь-
ного соотношения средств частного 
и государственного секторов.

Материал предоставлен 
компанией CONCOL 

Медпрепараты
На сегодняшний день современ-

ный российский рынок медицинских 
препаратов, оборудования и услуг 
достаточно динамично развивается 
и имеет тенденцию к образованию 
единого медицинского сектора. По-
пробуем проанализировать ситуа-
цию в некоторых его направлениях.

В сегменте фармацевтики рос-
сийские производители укрепляют 
свои позиции. За период 2011 г. и 
начала 2012 г. производство уве-
личилось на 8,24%. В рейтинге по 
объему и динамике производства 
лидируют:

- ОАО «Фармстандарт-УфаВита»;
- ОАО «Фармстандарт-Лексред-

ства»;
- ОАО «Нижфарм».

Если говорить о потребителе, то 
объемы розничных продаж лекар-
ственных средств выросли на 11% в 
руб. и на 5% в т. 
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Тем не менее, 70% отечествен-
ного фармацевтического рынка 
по-прежнему занимают импортные 
препараты. Лидирующие позиции 
сохраняют компании «Novartis» и 
«Sanofi-Aventis». Такая ситуация в 
фармацевтике остается неизмен-
ной уже несколько последних лет. 

Ввиду специфики отрасли, ко-
лебания спроса и динамика продаж 
являются закономерным процес-
сом. Таким образом, и в 2011 г.  пик 
продаж пришелся на ноябрь (на 7% 
выше среднего показателя) и де-
кабрь (на 21% выше среднего пока-
зателя), причем лидерами продаж 
явились противопростудные пре-
параты, средства для лечения забо-
леваний носа и системные антибак-
териальные препараты. Минимум 
продаж был зафиксирован в июле и 
августе (на 11% ниже среднего по-
казателя в каждом месяце). В целом 
прирост рынка за 2011 г. составил 
13%, что говорит о положительной, 
но несущественной динамике про-
даж за прошедший год. Стоит от-
метить, что потребителем стали бо-
лее востребованы дорогостоящие 
лекарственные средства, что соот-
ветствует реальному росту доходов 
населения.

За 2011 г. выросла и средняя цена 
за условную упаковку лекарственно-
го средства. Средняя оптовая цена 
составила 77,6 руб. за условную упа-
ковку (прирост 10%), средняя роз-
ничная цена – 102,0 руб. за услов-
ную упаковку (прирост 11%). Рост 
цен отчасти был обусловлен тем, что 
производителям фармацевтической 
продукции было разрешено проин-
дексировать отпускные цены на 2% 
с учетом инфляции. Однако в 2012 г. 
влияние этого фактора исключено – 
государство отказало фармацевтике 
в возможности индексации цен. 

Анализируя итоги 2011 г. и пер-
вую половину 2012 г., можно обо-
значить тенденции дальнейшего 
развития фармацевтической отрас-
ли на российском рынке. Прежде 
всего, на ситуацию повлияло завер-
шение этапа согласования условий 
вступления России в ВТО в конце  
2011 г. Это означает, что существен-
но сократятся таможенные пошлины 
на лекарственные препараты, от 5%  
до 6,5% по сравнению с прежними 
15%. Полная смена тарифа пошлин 
намечена на 2016 г., однако это не 
сможет значимо повлиять на цено-
вую политику фармацевтического 
сектора. Не стоит в ближайшие пол-
года ожидать и высоких темпов при-
роста отраслевого рынка.

Медтехника

Ситуация на российском рынке 
медицинской техники такова, что 
80% закупок приходится на госу-
дарственный госпитальный тендер. 
Это обусловлено тем, что с 2010 по  
2012 г. в России действует Про-
грамма модернизации здравоох-
ранения, основной задачей кото-
рой является оснащение субъектов 
Российской Федерации современ-
ным медицинским оборудованием. 
Поэтому во всех регионах прохо-

дит массовая закупка медицинской 
техники. Необходимо отметить, что 
нередко тендер выигрывают китай-
ские производители, производящие 
наиболее дешевое, но среднее по 
техническим параметрам аналого-
вое медицинское оборудование.

Тем не менее, эксперты предпо-
лагают, что к концу 2012 г. медико-
технический рынок сохранит ста-
бильность и даст прирост порядка 
13,5%. Также Правительством РФ, в 
рамках реализации национального 
проекта «Здоровье» и федеральных 
целевых программ, предусмотрено 
за 2012 г. внедрить систему центра-
лизованного размещения заказов 
на высокотехнологичную и дорого-
стоящую медицинскую технику, что 
позволит осуществлять закупки не-
посредственно у ведущих мировых 
производителей. На данный момент 
соотношение иностранного и отече-
ственного оборудования на россий-

ском рынке составляет пропорции 2 
к 1, это является следствием основ-
ных проблем отрасли – устаревшего 
оборудования и слабой конкуренто-
способности отечественных произ-
водителей медицинской техники.

Пластическая 
хирургия

В современной медицинской от-
расли нельзя не отметить активно 
развивающийся и безусловно вос-
требованный потребителем сегмент 
пластической хирургии. Ценовая по-
литика в области данных услуг ста-
новится более демократичной, но, 
вместе с тем, улучшается уровень 
аппаратного оснащения, безопас-
ности и эффективности операций. 
Только в Москве на сегодняшний 
день работают около 100 специали-
зированных клиник, однако самые 
сложные пластические операции 
до сих пор выполняются в государ-
ственных медицинских учрежде-
ниях. Всего же по России профи 
пластической хирургии насчитыва-
ется около 1 000. Ежегодный при-
рост рынка составляет 12%, а общий 
объем на 2012 г. – 1,5 млрд руб., 
90% которых составляют именно 
столичные клиники.

Несмотря на общую тенденцию 
к доступности услуг на рынке пла-
стической хирургии, ценообразова-
ние остается контрастным. Важным 
фактором является популярность, 
узнаваемость хирурга, т.е. включе-
ние в стоимость услуги расходы на 
рекламу и бренд. Наиболее востре-
бованы потребителем такие пласти-
ческие операции, как ринопластика, 
увеличение груди и эндоскопиче-
ский фейслифтинг. 

В целом, по итогам минувших 
полутора лет, можно прогнозиро-
вать дальнейшую динамику роста 

российского медицинского рынка, 
сохраняющего один из наибольших 
темпов развития в мире и обладаю-
щего достаточными ресурсами для 
качественных изменений.

текст Юлия Киреева

По  материалам «Remedium.ru», 
«Экспресс-Обзор», «Фармэксперт 

Аналитика и Консалтинг»,  
«All-plastic.ru», «ВсеОпластике.ру»

деловой Совет Среднеатлантических Штатов америки и 
России приглашает российские компании принять участие 
в крупнейшей ежегодной конференции для производителей 
медицинского оборудования и финансовых организаций – 
«адвамед-2012», которое пройдет в г. бостон с 1 по 3 октября 
2012 г. Мероприятие позволит российским производителям 
продемонстрировать новейшие разработки отрасли и 
встретиться с лидерами индустрии.
После окончания конференции в бостоне российская 
делегация направится в Филадельфию для участия в 
круглом столе, организованном крупнейшим в СШа 
городским технопарком, в мероприятии Пенсильванской 
биотехнологической ассоциации, а также для встречи с 
региональными представителями медицинской отрасли.

Проблемы эстетической медицины
Эстетическая медицина предусматривает развитие и 
взаимодействие двух ее важнейших составляющих 
– косметологию и пластическую хирургию, которая 
самостоятельно выделилась из хирургической косметологии. 
в последние годы специалистами различных направлений 
медицины проявляется большой интерес к ее развитию, 
что свидетельствует о развитии комплексного подхода 
к проблемам коррекции внешности и оценки состояния 
здоровья человека. Это приобрело социальную значимость, 
поскольку улучшение внешности многие пациенты связывают 
не только с личной удовлетворенностью своим видом, но и с 
возможностью расширения социальных контактов в сфере 
бизнеса. изменилась мотивация обращения пациентов 
к специалистам эстетической медицины, в том числе к 
пластическим хирургам. однако оказание услуг в области 
косметологии также способствовует появлению различного 
рода осложнений. Расширение сферы деятельности, особенно 
по хирургической косметологии, привело к появлению 
послеоперационных деформаций, устранение которых 
сопряжено с выполнением более сложных хирургических 
вмешательств с сомнительным прогнозом. у многих хирургов  
и дерматологов появилось желание заниматься косметологией 
в связи с коммерческим интересом и возможностью быстрого 
получения удостоверения об усовершенствовании после 
кратковременного обучения. К этим же видам деятельности 
стали приобщаться и лица, не имеющие необходимого 
уровня профессиональной подготовки для оказания 
специфических видов услуг, характерных для эстетической 
медицины. естественно, что в связи с отсутствием официально 
утвержденной специальности это имело определенные 
негативные последствия для формирования имиджа 
косметологии. возникновение профессиональных ошибок 
привело к появлению жалоб со стороны пациентов на 
некачественное оказание медицинской помощи, в том 
числе в судебные инстанции. Появилась необходимость в 
экспертной оценке имеющихся дефектов и определении меры 
ответственности как медицинского персонала, так и самого 
пациента, не выполняющего порой врачебной рекомендации 
после проведения инвазивных процедур, хирургических 
вмешательств. особую значимость приобретает оценка 
влияния «человеческого фактора» на качество оказываемой 
медицинской помощи.

Д.м.н., проф. Виссарионов В.А.,  
Виссарионова И.В., Виссарионова В.В.,

ОАО «Институт пластической  
хирургии и косметологии», г.Москва.



Большая часть пациентов об-
ращается в клиники эстетической 
медицины с различного рода руб-
цовыми процессами в области 
лица и тела. Ни одно воздействие 
на кожу, сопровождающееся ее по-
вреждением, не обходится без об-
разования рубца, интенсивность 
формирования которого зависит 
как от глубины повреждения, так и 
от индивидуальных особенностей 
организма. На сегодняшний день в 
арсенале эстетической медицины 
имеются новейшие технологии и ап-
паратные средства, позволяющие 
получать стабильный результат при 
лечении и реабилитации пациентов 
с рубцовой патологией. 

В клинической практике разли-
чают нормотрофический, атрофи-
ческий и гипертрофический рубцы. 
Отдельно стоит отметить случаи об-
разования келоидных рубцов у па-
циентов.

Нормотрофический рубец обра-
зуется после правильного ушивания 
и заживления раны, не нуждается в 
какой-либо коррекции и имеет вид 
тонкой белесой полоски. Конечно, 
даже самый хорошо заживший ру-
бец с кожи не исчезнет, однако при-

менение татуажа эффективно вы-
равнивает цвет кожного покрова. 

Атрофический рубец имеет не-
большое западение относительно 
уровня здоровой кожи. Если его 
ширина незначительна, то для вы-
равнивания рельефа показана шли-
фовка краев рубца. Приподнять его 
середину возможно с помощью кон-
турной инъекционной пластики пу-
тем введения под рубец наполните-
ля (филлера). Но при ширине рубца 
более 3 мм рекомендована хирурги-
ческая коррекция. 

Наибольшую проблему созда-
ют гипертрофические и келоидные 
рубцы. В обиходе все грубые шра-
мы почему-то обозначают словом 
«келоид». Такие рубцы доставляют 
пациентам не только эстетический 
дискомфорт своим внешним видом, 
но и физические страдания, по-
скольку часто сопровождаются силь-
ным зудом, жжением, покалыванием 
и болезненностью. При их локали-
зации на открытых участках (лице, 
шее, руках) этот эстетический недо-
статок может отрицательно влиять и 
на качество жизни пациента. Между 
тем, келоидоз – специфическое со-
стояние организма, при котором со-
зревающие рубцы не уменьшаются в 
размере, а, наоборот, разрастаются, 
поражая здоровую кожу. Лечение 
этой патологии чрезвычайно слож-
ное, порой малоэффективное.

Существуют различные способы 
лечения келоидных рубцов, включая 
агрессивные – хирургическое иссе-
чение и удаление с помощью лазе-
ра. Учитывая склонность келоидных 
рубцов к рецидивам после хирурги-
ческого иссечения, одним из основ-
ных является СВч-криогенный ме - 
тод (СВч-криодеструкция), практи-
чески полностью исключающий воз-
можность рецидива и дающий хо-
роший клинический результат. Суть 
метода заключается в том, что на 
начальном этапе проводится облу-
чение келоидного рубца СВч-полем. 
Рубец сначала прогревается, а затем 
промораживается с помощью крио-
деструктора заливного типа с раз-

личными насадками. Длительность 
последующего облучения зависит 
от высоты рубца. Этот метод не 
агрессивен, не требует операции и 
иссечения тканей, не влечет за со-
бой нарушения целостности кожных 
покровов и может использоваться в 
амбулаторных условиях. Процедура 
относительно безболезненна, по-
скольку замораживание облада-
ет обезболивающим действием. 
Немаловажен и тот факт, что этот 
метод не имеет противопоказаний, 
его можно с одинаковым успехом 
использовать при лечении взрослых 
и детей. Исследования, проводи-
мые в ОАО «Институт пластической 
хирургии и косметологии», показа-
ли, что после СВч-криодеструкции 
все пораженные рубцом слои кожи 
полностью приходят в норму, вос-
станавливаются даже волосяные 
фолликулы. 

Препарат «Лонгидаза 3000 МЕ» 
прекрасно зарекомендовал себя 
в комплексном лечении форми-
рующихся патологических рубцов. 
После эпителизации раневой по-
верхности посттравматических или 
послеоперационных рубцов ре-
комендуется применение ультра-
фонофореза или внутрирубцовых 
инъекций «Лонгидазы» для кор-
рекции и профилактики патологи-
ческого рубцевания. Применение 
препарата на первоначальном эта-
пе позволяет также подготовить 
рубцово-измененную кожу для по-
следующего хирургического вмеша-
тельства. Кроме того, «Лонгидаза» 
ослабляет течение острой фазы 
воспаления, регулирует (повышает 
или снижает в зависимости от ис-
ходного уровня) синтез активаторов 
воспаления, повышает устойчивость 
организма к инфекции и гумораль-
ный иммунный ответ.

Процедура ультрафонофореза 
с препаратом «Лонгидаза» прово-
дится в ранние послеоперационные 
сроки (после эпителизации раневой 
поверхности на 14-16 сутки) или в 
ближайшие два-три месяца. Для 
достижения наилучшего терапев-

Современные методы эстетической 
медицины для коррекции рубцовых 
изменений кожи в области лица и тела
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Посттравматическая рубцовая 
деформация кожи лица после 

ультрафонофореза Лонгидазы

До лечения                После лечения

CВЧ-воздействие проводится 
аппаратом  

«Электроника-Термик-ДМВ-2-1»
Криодеструкция – аппаратом 

заливного типа

тического эффекта рекомендуется 
назначение препарата «Лонгидаза 
3000 ME» для инъекций пациентам 
с гипертрофическими или келоид-
ными рубцами  один раз в семь дней 
внутрь рубца общим курсом до 20 
инъекций. Способы применения 
выбираются врачом в зависимости 
от диагноза, клинического течения, 
тяжести заболевания и возраста 
больного. При необходимости ре-
комендуется повторный курс через 
два-три месяца. 

Среди медицинских нанотехно-
логий ведущее место для коррек-
ции рубцовых поражений занимает 
газожидкостное воздействие – про-
цедура «Jet Peel», являющаяся аль-
тернативой травматичным и инъек-
ционным методикам. Для этого под 
большим давлением (6,8 атм), через 
специальную насадку с нескольки-
ми сужениями подается смесь газа 
и жидкости, формируя высокоско-
ростную газо-жидкостную струю. В 
результате ее воздействия удаля-
ется поверхностный слой кожи, что 
обеспечивает глубокий очищающий 
эффект. Сила воздействия струи 
такова, что клетки эпидермиса уда-
ляются путем «сдувания», а холод и 
постоянное давление повышают бо-
левой порог, поэтому процедура не 
тре бует анестезии. Пациент ощуща ет 
лишь прохладное давление и увлаж-
нение обрабатываемой поверхно-
сти. Процедура «Jet Peel» позволяет 
не только выравнивать рельеф кожи 
пациентов с различными рубцами 
после травм, ожогов, угревой болез-
ни, но и разглаживать мелкие мор-
щины, улучшать тургор, восстанав-
ливать рельеф кожи, уменьшать на 
ней избыточную пигментацию и со-
кращать размеры стрий. С помощью 
этой процедуры возможно активное 
введение в кожу лекарственных пре-
паратов (витаминов, антибиотиков и 
пр.) и насыщение кожи кислородом 
при программах реабилитации в по-
слеоперационном периоде, что сти-
мулирует регенерацию и активирует 
местную иммунную реакцию.

К преимуществам газожид-
костного воздействия относятся: 
мгновенный эффект от процедуры, 
возможность обработки труднодо-
ступных и нежных участков и отсут-
ствие необходимости длительного 
периода реабилитации (без отрыва 
от обычного графика).

Практическое применение га-
зожидкостного способа обработки 
кожи доказало, что этот метод эф-
фективен при коррекции рубцовых 
изменений. Отсутствие специфи-
ческих аллергических реакций и 
гнойных осложнений, физиологиче-
ский тип регенерации, возможность 
комбинированно го применения с 
другими эстетическими техноло-
гиями можно также отнести к его 
преимуществам.

Исходя из многогранной оценки 
качества медицинских услуг, ока-
зываемых в сфере косметологии и 

пластической хирургии, очевидно, 
что в настоящее время появились 
современные технологии для высо-
коэффективного лечения больных 
с рубцовыми изменениями кожи. 
Как правило, своевременно начатое 
лечение и комбинирование разных 
методов в зависимости от сроков 
существования рубцов и их разно-
видности способствует повышению 
эффективности лечебного процес-
са и достижению хороших эстетиче-
ских результатов.

Материал подготовлен  
д.м.н. А.Г. Стенько
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Термин «поллиноз» произошел 
от латинских слов «pollen, pollinis» 
– пыль, пыльца. В медицине он обо-
значает аллергическую болезнь ато-
пического типа, вызываемую пыль-
цой растений и характеризуемую 
воспалительными изменениями 
конъюнктивы и слизистой оболочки 
дыхательных путей.

Миллионы людей страдают сен-
ной лихорадкой (аллергическим 
ринитом) из-за аллергии на пыль-
цу растений, которая содержится 
в воздухе в течение весны, лета и 
осени. Кроме того, аллергию вызы-
вают плесневые грибы, которые об-
разуют в период своего жизненного 
цикла споры, в большом количестве 
содержащиеся в воздухе внутри жи-
лых помещений, перхоть животных, 
домовые клещи, дым, испарения 
или детская присыпка. Табачный 
дым также имеет в своем составе 
сильный аллерген – никотин, кото-
рый может стимулировать развитие 
астмы у некурящего человека.

Реакция на вдыхаемый аллерген 
характеризуется такими симптома-
ми, как насморк, кашель, зуд в гла-
зах, слезотечение и отек. Больным 
астмой свойственно свистящее 
дыхание, являющееся результатом 
воспаления и отека дыхательных пу-
тей. Кроме того, к числу астматиче-
ских симптомов относятся: чувство 
стеснения в груди, кашель и выде-
ление густой мокроты.

Активизировать аллергические 
реакции также могут пищевые про-
дукты, в особенности молоко, яйца, 
соя, арахис, ранние овощи и фрук-

ты, пшеница, морепродукты, рыба и 
зерновые культуры.

Вызывают аллергию и лекарства, 
особенно пенициллин и его про-
изводные – антибиотики, инсулин, 
местные анестетики и внутривен-
ные контрастирующие вещества, 
используемые при отдельных ме-
тодах рентгенографии. Некоторые 
люди чувствительны к аспирину и 
реагируют на него сыпью, крапив-
ницей или проявлениями астмы.

чтобы разобраться в причинах 
появления аллергии, важно по-
нять механизм работы иммунной 
системы человека, где основным 
участком аллергической реакции 
являются белые кровяные клетки 
лимфоциты. Лимфоциты выраба-
тываются костным мозгом, часть 
из которых мигрирует в вилочковую 
железу, где превращается в специ-
ализированные типы иммунных кле-
ток, некоторые – попадают в лимфа-
тические узлы и пр. органы (включая 
селезенку, миндалины, аденоиды, 
аппендикс и тонкий кишечник), дру-
гие – циркулируют по кровеносным 
и лимфатическим сосудам.

Роль лимфоцитов – поиск и раз-
рушение попадающих в организм 
инородных вредоносных агентов. У 
людей, страдающих аллергией, лим-
фоциты воспринимают безвредные 
вещества опасными и обеспечивают 
их нейтрализацию, выделяя различ-
ные химические вещества. Одним 
из таких веществ и является гиста-
мин, который действует как раздра-
житель. Эозинофильные лейкоциты 
также реагируют на аллергены, вы-
деляя активные химические веще-
ства, способные разрушить инород-
ные агенты. Эти иммунные реакции 
и приводят к появлению у человека 
различных по тяжести симптомов 
аллергии. Например, у некоторых 
людей во время цветения амбро-
зии бывает лишь насморк, а другие 
реагируют тяжелыми приступами 
удушья.

Если гистамин и иные вещества 
выделяются в легких, то легочная 

ткань воспаляется, это приводит к 
секреции слизи, отеканию и суже-
нию дыхательных путей, становясь 
причиной кашля и свистящего дыха-
ния. Если эти вещества выделяются 
в носовых полостях, то они прово-
цируют насморк и слезотечение, на 
коже – крапивницу и другие типы 
высыпаний, в пищеварительной си-
стеме – болезненные спазмы в жи-
воте и диарею. 

Аллергические заболевания у ро-
дителей, особенно у матери, часто 
становятся причиной развития диа-
теза у детей. Ребенок с этим диагно-
зом приобретает повышенную чув-
ствительность не только к пищевым, 
но и к внешним аллергенам (шерсть, 
домашняя пыль и пр.). Аллергены мо-
гут поступать через кожу, слизистые 
оболочки, а также парентерально во 
время инъекций и вакцинаций. 

Лечение диатеза предусматри-
вает применение антигистаминных 
препаратов, которые могут вызы-
вать побочные действия у разви-
вающегося детского организма с 
низкой иммунной защитой. 

Научно-производственная ком-
пания «АВЕРС» предлагает аль-
тернативное лечение заболева-
ния устройством «Доктор Свет»1 
для детей от рождения до 4-х лет. 
Изначально устройство разраба-
тывалось как средство для профи-
лактики и лечения ОРВИ и гриппа, 
но дальнейшие исследования пока-
зали, что оно эффективно в борьбе 
с аллергическими проявлениями, 
спровоцированными пищевыми или 
лекарственными аллергенами. 

Устройство встроено в привыч-
ную для ребенка соску-пустышку и 
имеет монохроматический излуча-
тель видимого синего спектра све-
та (не путать с ультрафиолетом). 
Время одноразовой экспозиции на 
слизистую оболочку полости рта 
ребенка составляет 120 сек, после 
чего устройство автоматически от-
ключается. Эффективность «Доктор 
Свет» подтверждена его примене-
нием в качестве терапевтического 

ПоллиноЗ – наСМоРК Сенной, аллеРГия 
ПыльЦевая, лиХоРадКа Сенная, 
РеСПиРатоРные аллеРГии

1Патент №55293 от 10.08.2006 г., Сертификат соответствия №0077145 от 18.03.2011 г.
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средства на базе детских городских 
медучреждений в чувашской респу-
блике. С 1 сентября 2009 г. по 1 сен-
тября 2010 г. устройство от имени 
государства вручалось каждому но-
ворожденному (его получили 14 500 
детей). Подсчитано, что в сравнении 
с таким же периодом 2007-2008 гг. 
заболеваемость в Республике сни-
зилась в среднем в 20 раз! 

Для профилактики и лечения 
оториноларингологических, гине-
кологических, урологических и про-
ктологических заболеваний у де-
тей старшего возраста и взрослых 
разработано фототерапевтическое 
устройство «АВЕРС-Лайт»2 с моно-
хроматическим излучателем синего 
спектра света. Устройство зареко-
мендовало себя как эффективное 
средство при:
- аллергических заболеваниях и 

поллинозе;
- гриппе и других проявлениях 

ОРВИ;
- заболеваниях уха, горла, носа;
- гинекологических, урологических, 

проктологических заболеваниях;
- заболеваниях, связанных с нару-

шением метаболизма.

Фармакологические свойства 
устройства основаны на бактери-
цидном, обезболивающем и им-
муностимулирующем действием 
синего света, связанного с возбуж-
дением клеточных хромофоров и 
образованием активных центров 
клеток, активизирующих фагоци-
тоз. При поглощении синего света 
молекулами-фотосенсибилизаторами 
в организме происходят:

• улучшение кровообращения, 
особенно на уровне микроциркуля-
ции, снижение вязкости крови;

• активизация функций дыхания;
• активизация метаболизма (об-

мена веществ);
• стимуляция активности иммун-

ной системы;
• предотвращение размножения 

вирусов, снижение их активности и 
выделений ими токсинов.

Благодаря этому организм мо-
жет самостоятельно бороться с 
основными формами вирусных ин-
фекций и заболеваний.

Оба устройства не имеют анало-
гов в мире. В 2008 г. разработанные 
приборы получили европейскую 
сертификацию, в Нью-Йорке при-
знаны «лучшим изделием медицин-
ской техники будущего» и отмечены 
«Большой золотой медалью». В мае 
2011 г. на 110 Международной вы-
ставке изобретений в Париже заняли 
второе место и награждены «Сереб-
ряной медалью». В декабре 2011 г. 
на Международной выставке изо-
бретений в Марокко (Касабланка) 
изделия заняли первое место среди 
86 претендентов из разных стран и 
награждены «Большой золотой ме-
далью». Устройство рекомендовано 
к применению в качестве профи-
лактического и терапевтического 
средства главным педиатром МЗ 
РФ про фессором Царегородцевым 
А.Д., главным неонатологом МЗ 
и СР РФ профессором Байбари - 

ной Е.Н. и главным терапевтом МЗ и 
СР РФ академиком чучалиным А.г. 
Данное оборудование пользуется 
популярностью в странах Европы, 
Центральной и Латинской Америке, 
Саудовской Аравии и Японии. 

Оба устройства, в отличие от ле-
карственных средств, не имеют по-
бочных эффектов. Использование 
«Доктор Свет» и «АВЕРС-Лайт» мгно-
венно купирует развитие аллергии 
при первых признаках и устраняет 
причину ее появления.

Применение устройств как в 
профилактических, так и терапевти-
ческих целях, поможет решить чело-
веку две важные задачи – сохранить 
здоровье и сэкономить деньги!

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

Академик Академии медико-
технических наук РФ, доктор 

технических наук, профессор 
В.И. Грачев

Для объяснения принципов антиаллергенного действия синего 
света необходимо по этапам рассмотреть схему развития 
аллергической реакции:

1. попадание аллергена, например пыльцы, в организм человека 
через носоглотку;

2. встреча аллергена с В-лимфоцитами;
3. продуцирование В-лимфоцитами большого количества 

антител, распознающих аллерген (антитела представляют 
собой специальные типы белков, называемые 
иммуноглобулинами - IgA, IgD, IgE, IgG, IgM);

4. прикрепление IgE к антигену, его распознание и уничтожение, 
а в случае их большого количества, передача информации об 
антигенах тучным клеткам и запуск вторичного механизма;

5. активизация клеток-базофилов и тучных клеток, которые 
выделяют активные химические вещества, в том числе и 
гистамин;

6. избыточное выделение гистамина вызывает целый ряд 
аллергических реакций организма, признаками и симптомами 
которых являются отечность, зуд и чихание.

При поглощении синего спектра света глобулиновыми 
молекулами-фотосенсибилизаторами плазмы крови, они 
переходят в активное состояние и способны самостоятельно 
атаковать и разрушать внедрившиеся в организм агенты 
(согласно схемы п.п. 1-4). Это прямое действие антител на 
внедрившиеся в организм агенты или лизис и нейтрализация, т.е. 
атака на мембраны клеточных агентов и их разрушение, при этом 
антитела закрывают токсические участки антигенного агента.
Кроме того, синий свет обладает противоотечным свойством 
за счет снижения вязкости крови и активизации метаболизма. 
Происходит восстановление микроциркуляции кровотока и 
уменьшение локального кровотока, снижающего просачивание 
жидкости и плазменных белков через стенки сосудов в ткань.
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2Патент №60363 от 27.01.2007 г., Сертификат соответствия №0077138 от 18.03.2011 г.
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Вода – мощная, спокойная и своенравная, а временами и непредсказуемая сти-
хия! Сродни характеру. Заокский район, да и весь Окский регион, от рождения свя-
заны с водой. Главный же водный «характер» наших мест – Ока. И имя нашей реки, 
родственное латинскому «аква», означает тоже «вода». Ока – разная она: скован-
ная по зиме, неуправляемая и нервная весной, неутомимая в быстрине лета и мелан-
холичная в осеннюю пору.

Есть и еще одна, близкая, связь наших мест с миром воды – большой: Морем. В 
Заокском районе прожил свои последние дни и похоронен великий мореход, командир 
легендарного крейсера «Варяг» – Всеволод Федорович Руднев. Я приглашаю вас, ува-
жаемый читатель, совершить необычное путешествие: на юг – к Оке, в наш Окский 
регион! И открыть для себя место и историю необычного человека, познакомиться 
с новыми «героями нашего времени».

«Москва – Савино»
Старый любимый и новый другой, все чаще вызывающий в душе и уме разочаро-

вание, город московский, остается в зеркале заднего вида. М2, Симферопольская, 
расстилаясь рекой асфальта, несет горячим течением «железные корабли» на юг. 

За Окой, где-то на рубеже 120-х, ухожу вправо, в сторону села Савино. Сельская 
дорога изгибается вдоль старых аллей ели и березняка. По левую руку смыкаются в 
победной «V» склоны высоких холмов. На южном, «капитанском», взгляд цепляется 
за причудливые линии башни-кафе «Маяк» и миниатюры домов. Пара минут – по-
ворот – вибрации лета крепко проникают в кузов и тело – «щебенка, сэр!». Савино 
– место поездки! 

что если найти «иголку в стоге сена»? Ни одного туристического щита музея в 
районе пока нет, а значит «что искать?» и «где?» неизвестно. Без интернета или по-
мощи местных вряд ли найдете. И все же шанс есть. В стороне от основных трасс, 
на локальной деревенской дороге селу Савино есть указательный щит, сделанный 
энтузиастами за свои деньги. На щите надпись: «Музей В.Ф. Руднева». А кто такой 
Руднев? Вы знаете? 

Встреча
Колеса целы – дорожная заокская юдоль позади – бодрит – путь пройден.
Открытое, улыбчивое лицо директора музея Евгения Сергеевича жулдыбина. 

Теплая и радушная встреча. В прошлом Евгений Сергеевич учился в Мореходной шко-
ле ВМФ г. Кронштадт. Семь лет служил на Балтике, знаток истории и морского дела.

Первое, что сделал, возглавив музей в 2011 г. – поднял над ним Андреевский 
флаг, в память о Всеволоде Рудневе и героях флота. С тех пор символ моря всегда 
реет над зданием. 

«Ты помнишь, как все начиналось?», а начиналось все с увлечения и идеи в 
уже далеком 1996 г. Собралась инициативная группа – назвали «Варяг» – в соста-
ве целых 5 человек, каких! Трошин Александр Иванович (первый директор музея 
в д. Русятино), чернов Юрий Иванович, Панов Николай Федорович, жулдыбин 
Константин Сергеевич, Подпалый Андрей Петрович. 

И цели у команды были: создание мемориального комплекса «Варяг» в селе 
Савино и восстановление храма. Было все: и споры, и неверие окружающих, кто-то 
снисходительно улыбался. И вот, спустя восемь лет, 09.02.2004 – в год 100-летия 
подвига экипажа «Варяг» – выбор группы осуществился: музей распахнул свои 
двери для посетителей. Напротив музея – отреставрированное здание Свято-
Казанского храма, здесь у южной стены церкви захоронен русский мореплаватель 
и командор Всеволод Федорович Руднев.

За Окой –  
земля для Отдыха и Жизни!

Право на Выбор

Коттеджный комплекс  
Капитан Клаб на Оке

Музей «Варяг»

чаСть V – ЗаоКСКий Район
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«Музей-корабль»
Первое, на что обращаешь внимание – архитектура музея. Морская тема 

читается в линиях и пропорциях здания, напоминая силуэт палубы корабля. 
Оригинальный проект выполнен архитектором Павлом Шатохиным. 

Внутреннее пространство – наполненное светом, легкое и лучистое. В фойе – 
фотокопия гюйса крейсера «Варяг» в натуральную величину, рядом – авторская 
работа Л.А. Симоновой – гобелен, посвященный 100-летию подвига моряков.

«Сердце» музея – конечно, выставочный зал. Просторный, формы округлой и 
легкой, увенчанный высоким полупрозрачным сводом. 

Художественный стержень композиции – картина-панорама крейсера «Варяг», 
написанная художником Михаилом Шейниным. Здесь же – инсталляция корабель-
ных артефактов. В панораме смыкаются два «крыла» экспозиции: левое – дань 
прошлому, правое – настоящему. Среди экспонатов: предметы семьи Всеволода 
Руднева, фотоаппарат и несессер командора, архивные фотографии. 

Особое место занимает раздел, посвященный экспедиции 2004 г. телеканала 
РТР к берегам Шотландии, где были обнаружены останки крейсера «Варяг». 

 
Командир, романтик, бунтарь 
Родовые корни командора уходят в дворянский род Рудневых Тульской губер-

нии. Предок Всеволода Руднева – матрос Семен Руднев, сражавшийся в бою под 
Азовом и за храбрость получивший офицерский чин по указу Петра I. Отец – Федор 
Руднев, герой русско-турецкой войны 1828-1829 гг. 

Родился будущий командор 19(31).08.1855 в городе-крепости Динамюнде 
(ныне район Риги Даугавгрива), где его отец служил командиром Рижской бранд-
вахты.

В 1872 г. Всеволод Руднев поступает учиться в Морское училище. Увлекается 
спортом, природой, литературой, музыкой, астрономией, математикой, иностран-
ными языками. С отличием заканчивает училище, награждается Нахимовской пре-
мией и получает звание гардемарина.

Далее – насыщенная событиями служба на море. Служил на 17 кораблях, из 
них командовал девятью. Вот некоторые факты его биографии:

- 1880 г. – крейсер «Африка» – первое кругосветное плавание командора. 
Позднее Руднев напишет книгу об этом непростом путешествии — «Кругосветное 
плавание крейсера «Африка» в 1880-1883 гг.». 

- 1888 г. – Россия получает первый паровой военный корабль «Петр Великий». 
Привести корабль из Франции в Кронштадт поручают командору, человеку ответ-
ственному, точному, превосходно знающему морское дело и иностранные языки.

- 1897 г. – Руднев становится командиром канонерской лодки «гремящий». На 
ней он отправляется в первое самостоятельное кругосветное плавание, длившее-
ся больше года. Канонерка – корабль небольшой, не каждый отважился бы на та-
кое рискованное плавание, тем более в одиночку.

- 1900 г. – верфь г. Эльбинг (германия) – российский флот получает новый ми-
ноносец «Скат». Командор успешно приводит корабль из Эльбинга в Кронштадт: 
Руднева не остановили ни штормовая погода, ни буря, ни даже неисправность 
компаса «Ската». 

- 1902 г. – Всеволод Руднев назначается командиром крейсера «Варяг».

Россия – Япония – «Варяг»
Япония активно готовится к войне. Для охраны русской миссии «Варяг» на-

правляется в нейтральный корейский порт чемульпо (рядом с современной сто-
лицей Южной Кореи – Сеулом). 27.01(08.02)1904 командор получает ультиматум 
от японского контр-адмирала Уриу: Япония и Россия находятся в состоянии вой-
ны, «страна восходящего солнца» требует от русских покинуть рейд до полудня, 
угрожая в противном случае открыть огонь. Такие действия в нейтральном порту 
явились бы грубым нарушением международного права.

Руднев делает непростой выбор – прорываться из залива. Перед строем эки-
пажа он сообщает о решении: «Безусловно, мы идем на прорыв и вступим в бой 
с эскадрой, как бы она сильна ни была. Никаких вопросов о сдаче не может быть 
– мы не сдадим крейсер и самих себя и будем сражаться до последней возмож-

Архитектура музея

Памятник командору в селе Савино

«Сердце музея» 



Заокский  
район
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ности и до последней капли крови. Исполняйте каждый свои обязанности точно, 
спокойно, не торопясь».

Японская эскадра преградила путь крейсеру в открытое море. В 11 ч. 45 мин. с 
крейсера «Асама» раздался первый выстрел, а затем вся эскадра противника от-
крыла огонь. Били в основном по «Варягу». «Варяжцы» вели огонь по врагу, были 
повреждены три японских крейсера и потоплен один миноносец. Под мощным ог-
нем японских кораблей русские матросы боролись с пробоинами и пожарами. 

«Варяг», сильно поврежденный, все же смог вернуться в корейский порт. Крен 
на один борт, более 40% орудий разбито, машины вышли из строя. Руднев решает 
снять команды, «Варяг» затопить, канонерскую лодку «Кореец» взорвать, дабы они 
не достались врагу. Решение было незамедлительно исполнено. 

Время героев
Новости в считанные дни облетают весь земной шар. В феврале 1904 г. в 

«Рижском вестнике» публикуются пламенные стихи поэта Якова Репнинского 
– «Плещут холодные волны», которые затем ложатся в основу народной песни. 
Спустя несколько дней немецкий «Югенд» печатает балладу Рудольфа грейнца, 
которая в русском переводе становится известной песней «Наверх вы, товарищи, 
все по местам». 

В России «варяжцев» встречают со всеми почестями и наградами. Всеволод 
Руднев становится командиром броненосца «Андрей Первозванный». Кстати, 
в 1907 г. японский император Муцухито в знак признания героизма направил 
Рудневу орден Восходящего солнца II степени. Командор орден принял, но никог-
да его не надевал.

Выбор командора
«Время героя» длилось недолго. В 1905 г. командор отказывается исполнить 

приказ по дисциплинарным мерам к революционно настроенным матросам свое-
го экипажа. Руднев впадает в немилость к Николаю II, его увольняют в отставку, 
следуют гонения на него и его родных. А по другой, неофициальной, версии, это 
могла быть и банальная человеческая зависть к славе командора, со всеми выте-
кающими, «подставили» – как сейчас говорят. 

В 1907 г. Руднев возвращается на родную тульскую землю. Покупает имение в 
д. Мышенки Алексинского уезда (ныне Заокского района), где он проживет свои 
последние годы.

В 1910 г. по командору наносят новый удар: по сфальсифицированному делу 
его обвиняют в растрате. Вызывают в Петербург. Проходит суд. За отсутствием 
фактов обвинение снимают. Однако стресс становится роковым и Руднев за-
болевает лейкемией.  7 (20) июля 1913 г. командор умирает в возрасте 57 лет. 
Скромные похороны, без воинских почестей, с захоронением у Свято-Казанского 
храма в с. Савино.

«Герои нашего времени»
Пропитавшись «солью» моря и «варяжским» духом, из главного зала Евгений 

жулдыбин приглашает в кают-компанию музея. Действительно, иначе ее не на-
зовешь. Просторная, с корабельными иллюминаторами внутри, у входа висит ста-
ринная морская рында (колокол), на стенах портреты Всеволода Руднева и его ко-
манды. Ощущение, что находишься на борту настоящего корабля. 

В каюте – гости. Хранители духа кают-компании: Константин жулдыбин и Юрий 
Крапивин. Без лишней философии, люди не нашего времени, точно. Скорее, вне 
времени – вот более точные координаты их бытия на карте жизни. 

Живая легенда
Константин жулдыбин – старший мичман, ходил по Атлантике, Средиземному 

морю, энтузиаст, увлеченный историей и морем, председатель Заокской военно-
исторической организации «Варяг». 

Сейчас Константин Сергеевич готовит для передачи в музей «Варяг» копию па-
радного мундира Всеволода Руднева. История мундира – отдельная тема. Но если 

В кают-компании

«Последний путь Наоми Уэмуры»,  
1985 – Федор Конюхов

«Разговор», Юрий Крапивин, 
Константин Жулдыбин
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кратко: история длиною в 10 лет. Инициатором реконструкции выступил Константин 
Сергеевич, на складах искали настоящее сукно того времени (1916 г.), подлинные 
пуговицы, шили золотые эполеты... С него и снимали выкройку парадной формы 
контр-адмирала. через 9 месяцев мундир был готов. Хорош. Примерил. что-то не 
то. Не хватает бороды (как у командора)! Пришлось отращивать. И вот 23.11.2010 в 
г. Тула, на торжествах к 155-летию со дня рождения Всеволода Руднева, по прось-
бе организаторов Константин жулдыбин принял участие в празднике в парадном 
мундире контр-адмирала. Многие иностранные гости до сих пор уверены, что сам 
командор участвовал в праздновании. 

Море морем, а Константин – еще и превосходный знаток земли – Заокского 
края, природы, сильный травник и народный целитель.

«Рыцарь без страха и упрека»
«Рыцарь без страха и упрека» – это точно про него. Юрий Алексеевич Крапивин 

– удивительный человек! Лесник, человек любящий и глубоко знающий Природу, 
защищающий ее здесь, на окской земле – Главный эколог Заокского района.1 

Путешественник и православный священник
Федор Конюхов – путешественник и православный священник, занимается 

сохранением памяти о русских мореплавателях. В 2012 г. в Москве на наружной 
стене своей творческой мастерской Федор Филиппович открыл памятную доску, 
посвященную нашему командору – Всеволоду Рудневу. 

А этой весной, 19.05.2012, с командой альпинистов он совершил непростое 
восхождение на Эверест. В память о русских моряках на снежной вершине был 
водружен Андреевский флаг. 

Команда Капитан Клаб
Музею «Варяг» в Савине помогают и соседи-единомышленники. Это комплекс 

коттеджных поселков «Капитан Клаб» в Заокском районе. «По мере возможностей 
«капитаны» оказывают техническую поддержку музею, зимой направляют техни-
ку для уборки снега, во время праздничных мероприятий предоставляют полевую 
кухню, организуют угощения для детских и школьных групп», – рассказал дирек-
тор музея Евгений жулдыбин.

11.05.2012, во время нашей встречи, Евгений жулдыбин и председатель 
Заокской военно-исторической организации «Варяг» Константин жулдыбин в 
знак благодарности коттеджному комплексу «Капитан Клаб» за помощь и под-
держку музея наградили Юрия Михайловича Бурсаковского, директора комплек-
са, памятной наградой «Варяг». 

Право на Выбор
В разговоре по этой весне с Натальей грамолиной, директором музея-

заповедника Василия Поленова, запомнились хорошие слова: «Знаешь, многие 
ослеплены, не видят жизни, красоты. Как слепота, но только – души. И что для та-
ких сейчас природа, земля, лес, река – деньги, да еще и пожрать и по...ть на ней. 

А по-другому, тогда надо начинать думать своей головой, учиться чувствовать, 
выбирать истинное, творить. Думаешь, вечером в поле на природу кто-то пойдет? 
Немного таких. Тут надо голову включать, а не телевизор. А это – работа. А ты го-
воришь…»

Право на выбор – и дар, и ответственность, и конфликт души во все времена. 
что выбрать? Истину или ложь? Смелость или страх? Небытие или добрую память 
людей? 

Что выберешь, ты, уважаемый читатель?

Окончание V части

Разуваев Андрей Александрович
Писатель, публицист. 

Журналист-эксперт по недвижимости Южного направления МО.
тел.: +7 (903) 771-12-56, a.razuvaev.rosturizm@yandex.ru

1Прим. В одном из следующих номеров «Вестника» будет опубликован эксклюзивный ма-
териал и интервью с Юрием Крапивиным. 

Константин Жулдыбин,
мундир командора

Путешественник Федор Конюхов



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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Каждое лето жду с нетерпением июль, именно тогда зацветают липы. В нашем дворе 
эти деревья уже взрослые и способны окутывать своим ароматом весь квартал. Мне 
довелось узнать, что в нашем районе их сажали жильцы домов. Это было давно, более  
30-ти лет назад: новоселы выкапывали молодые деревья и кустарники из окрестных, тогда 
еще деревень, Борисово и Зябликово, спасая растительность от наступающей стройки. 
Благодаря этому сейчас наш район зелен и красив. Есть где скрыться от палящего летнего 
солнца или пройтись по аллеям под дождем, практически оставшись сухим. А для жилых 
домов взрослые деревья служат ветро- и шумозащитой. И это очень важно. 

Прошло время. Сейчас в Москве есть и бюджет, и организации, которые занимаются 
благоустройством «профессионально». Но что-то исчезает из нашей городской среды – что-то 
очень важное,  постепенно опустошая жизнь. И мне до сих пор жаль, что сажать деревья по весне 
и осени перестали обычные люди, которым не все равно…

- Хелло! Как жалко, что дождь перестал.  
Деревьям этого мало…

«Год садовода» Карел Чапек

Благоустройство территории – завершающий этап 
работы для любого строительного объекта. Например, 
качество благоустройства в жилых микрорайонах за-
висит от класса жилья. Возьмем бизнес-класс: новый 
жилой квартал с уже разбитыми скверами, аллеями, 
спортивными и детскими площадками, газонами и  цвет-
никами. Покупай и живи. Все почти идеально. Недочет 
увидит разве что специалист, ландшафтный дизайнер. 
Деревца стоят как на подбор, кустарники сформиро-
ваны в изящные группы, есть только один вопрос: «кто 
деревья поливать будет?». Ведь первые два сезона ве-
гетации это нужно делать ежедневно (в жаркую сухую 
погоду) и обязательно. Корневая система молодых по-
садок еще не сформирована, поэтому найти грунтовые 
воды пока не сможет. 

Подрядные организации по озеленению крайне ред-
ко закладывают в проект вывод воды для полива расте-
ний в новых микрорайонах. Одна надежда на поливаль-
ные машины, но поливают ли они? 

Возьмем городские муниципальные объекты. На 
благоустройство территорий из бюджета выделяются 
солидные средства, но их освоение выливается в вы-
сохшие «крупномеры», купленные за немалые деньги и 
непрофессионально посаженные «рабочими широкого 
профиля». Нет ничего более унылого и щемящего душу, 
чем мертвое дерево. Их великое множество по всей 
Москве. Может быть, кто-то подумает, что это мелочь и 
малозначимый элемент бытия. Но из мелочей построе-
на вся жизнь. Небрежность и халатность в деталях при-
водит к большому безразличию ко всему, только в уве-
личенном масштабе. 

ИГРА ПО ПРАВИЛАМ
Будущее — не впереди; оно уже сейчас налицо, в виде 

ростка, уже среди нас. А чего среди нас нет,  
того не будет и в будущем.

«Год садовода» Карел Чапек

Все деревья, которые высаживаются в столице, 
должны соответствовать требованиям, изложенным 
в «Правилах создания, содержания и охраны зеле-
ных насаждений города Москвы» (Приложение № 1 
к постановлению Правительства Москвы от 27 фев-
раля 2007 г. №121-ПП), а именно – поступать только 
из питомников, быть не моложе 5-6 лет и т. д. 

Методические рекомендации 
по применению древесных и 
кустарниковых видов растений, 
используемых в благоустройстве 
и озеленении города Москва

Неблагоприятная экологическая среда любого круп-
ного мегаполиса предъявляет жесткие требования к 
ассортименту растений. Помимо декоративности, го-
родские посадки должны обладать следующими эколо-
гическими функциями:

• способностью улавливать промышленные и 
транспортные выбросы; 

• обладать бактерицидными свойствами; 
• отличаться высокой фотосинтезирующей 

МоСКва не ЗРя надеетСя…

У метро Братиславская
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активностью; 

• снижать городской шум; 
• быть резистентными к противогололедным 

материалам.

Существуют методические рекомендации по при-
менению древесных и кустарниковых видов растений 
при разработке проектов благоустройства и озелене-
ния, которые предназначены для проектных институтов, 
учебных заведений и организаций, занимающихся «зе-
леным» строительством и реконструкцией насаждений. 
Согласно нормативам все деревья и кустарники разде-
лены на три основные группы.

• Первая группа (основной ассортимент, список ука-
зан в подглаве «То, что нужно») – древесные расте-
ния, наиболее устойчивые к городским условиям и 
применяемые в массовых количествах при создании 
крупных массивов в парках и лесопарках, посад-
ках в скверах и бульварах, при озеленении улиц и 
магистралей, а также для внутриквартального озе-
ленения. Они обеспечены маточным фондом для 
массового размножения и обязательно включены 
в ассортименте питомников, снабжающих столицу 
посадочным материалом. Доля их участия в общем 
количестве зеленых насаждений – 75-80%. 

• Вторая группа (дополнительный ассортимент) – ма-
лораспространенные виды деревьев и кустарников, 
которые ввиду сложности размножения, биологи-
ческих особенностей и декоративных качеств, при-
меняются в озеленении города в ограниченном ко-
личестве. Декоративные качества растений данной 
группы представляют значительную ценность в оди-
ночных посадках и формировании групп.

• Третья группа редко используется в масштабных 
проектах городского озеленения. Поставки, как пра-
вило, идут из зарубежных питомников. Растения не 
адаптированы к нашему климату, а также экологиче-
ским условиям Москвы. Ценность группы – разноо-
бразие форм и сортов, цветовой гаммы, оригиналь-
ность внешнего вида. Все это представляет интерес 
для специалистов  при формировании эксклюзивных 
ландшафтных композиций, авторских проектов го-
родского озеленения.

ТО, ЧТО НУЖНО

Первая группа растений, как дворняжки: неприхот-
ливы и живучи. Актуальны для масштабных проектов 
городского благоустройства. Отличаются морозо- и 
засухоустойчивостью, нетребовательностью к почве и 
воздуху, обладают фотосинтезирующей активностью, 
и, конечно, как любое здоровое дерево, имеют свою 
эстетику. Вот некоторые из них: 

Лиственные деревья 
Береза бородавчатая
Вяз шершавый

Каштан конский 
Клен остролистный, К. гиннала, К. остролистный 

«Royal Red», К. серебристый, К. серебристый «Laciniatum 
Wieri», 

Липа войлочная, Л. мелколистная «Greenspire»,  
Л. европейская «Pallida».

Ольха черная
Рябина промежуточная
Тополь китайский
Черемуха обыкновенная, Ч. маака «Amber Beauty»
Ясень обыкновенный

Хвойные деревья* 
Ель колючая, Е. обыкновенная, 
Лиственница европейская
Сосна обыкновенная, С. черная
Туя западная «Brabant», «Smaragd» «Yellow Ribbon»

*чувствительны к загазованности воздуха, не рекомендуется сажать рядом с автотрассами, оживленными дорогами и пар-
ковками.

Вяз шершавый

Клен татарский

Роял рэд
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Кустарники 
Бирючина обыкновенная «Atrovirens»
Боярышник однопестичный, Б. сливолистный,  

Б. кругло листный
Бузина красная «Plumosa Aurea» не рекомендуется 

высаживать у детских площадок
Дерен белый «Sibirika», «Sibirika Variegata», «Aurea», 

«Spaethii»
Ива белая «Tristis», И. гибридная Свердловская из-

вилистая
Калина обыкновенная «Roseum», К. гордовина
Карагана древовидная
Кизильник блестящий
Клен гиннала
Лапчатка кустарниковая «Goldfinger», «Red Robin» 

«Lovely Pink»
Пузыреплодник калинолистный «Diabolo», «Darts 

Gold», «Sammer Wine»
Роза морщинистая «Alba», «Rubra»
Рябинник рябинолистный
Сирень венгерская, С. обыкновенная
Снежноягодник
Спирея (различные сорта).

ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ
Его берет страх, что под влиянием мороза или сильного 

припека, сырости, сухости, обилия солнца или недостатка 
его, ничто из посаженного им не примется. И он начинает 
ломать себе голову, как бы возместить страшный ущерб.

 «Год садовода» Карел Чапек

говорить об идеальном уходе в условиях «городских 
джунглей» не приходится. Здесь приоритетами явля-
ются вертикали зданий и горизонтали асфальта. город 
постепенно вытесняет «зеленые острова». Однако в 
последние десять лет появились новые технологии,  
успешно решающие задачи по озеленению и уходу 
за насаждениями в условиях агрессивной городской 
среды. Например, новые разработки по устройству 
газонов на склонах, методики крупномерных посадок, 
современная техника по уходу за ними. Окапывание 
приствольных кругов, регулярный полив, своевремен-
ная обрезка – это тот минимум, который необходим при 
озеленении в городе.

Лапчатка

Пузыреплодник диаболо

Ива свердловская извилистая

Дерен белый элегантиссимо

ВеСтНИК ПРОМышлеННОСтИ И тОРГОВлИЛАНДШАФТНыЙ ДИЗАЙН 67
Питомник декоративных растений «Заокские Пи-

томники» является сегодня одним из крупнейших про-
изводителей посадочного материала в России и странах 
СНг. С 2004 г. питомник специализируется на выращи-
вании лучших декоративных сортов деревьев и кустар-
ников. Ресурсные возможности позволяют производить 
посадочный материал в промышленных масштабах. 
Сегодня «Заокские Питомники» – постоянный поставщик 
для крупных оптовых фирм и торговых компаний, город-
ских предприятий по озеленению (Москва, Московская 
область, Тула, Курск, Калуга, Дмитров, Ярославль, 
Смоленск, Петербург, Киев и др.).

Многое решается, если к делу подходить профес-
сионально и с душой. 

Озеленение – это труд, но труд по призванию. 
Конечно, в любом деле бывают и случайные люди. Без 
этого никак. Несоблюдение технологий посадки, эконо-
мия на уходе за насаждениями – распространенные яв-
ления в городском озеленении.  глина, конечно, затянет 
молодое деревце, но через некоторое время успешно 
его вытолкнет, оголив корни, если на дно посадочной 
ямы не засыпан дренаж и не установлены растяжки на 
четыре стороны. Каждое такое неправильно посажен-
ное дерево – своего рода эксперимент на выживание, 
только оплачиваем такие испытания мы сами, простые 
налогоплательщики. 

С надеждой на лучшее!

Разуваева Наталья
ландшафтный дизайнер

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

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

www.zpitomniki.ru

Заокские Питомники на Оке

«Из сиреневой тучи на зелень равнин
Целый день осыпается белый жасмин.
Наливаю подобную лилии чашу
Чистым розовым пламенем - лучшим из вин».
В полях «Заокских Питомников».
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