
69

Современные строительные объекты промышлен-
ного и транспортного назначения с каждым годом стано-
вятся все масштабнее по своим объемным и весовым
характеристикам. Прорыв в технологии производства
новых строительных материалов, в архитектурном про-
ектировании с применением современной компьютерной
техники, в инвестиционном менеджменте нацеливает
строительную отрасль на возведение крупных и даже
уникальных сооружений.

Сказанное относится в первую очередь к строитель-
ству жилья, возведению объектов транспорта, энергетики,
объектов индустрии отдыха, к созданию инфраструктуры
городов и т.д. При этом строительство ориентируется уже
не столько на качество грунтов, на которых будет осуще-
ствляться возведение того или иного объекта, сколько
на целесообразность его возведения по территориаль-

ным, транспортным, природно-климатическим, соци-
ально-экономическим и иным предпосылкам.

Все чаще и чаще приходится строить на слабых
грунтах (надморенные отложения, современный аллювий
из песчано-глинистых отложений с прослоями торфа,
ила, озерно-болотного мела и мергеля и т.д.). Такие
грунты характерны для многих крупных российских
городов. Более того, строительство нередко ведется в
экстремальных условиях (вечная мерзлота, повышенная
сейсмичность и т.д.). Для эффективного развития
строительной отрасли необходима соответствующая
технологическая база.

Так как основой любого сооружения является
фундамент, то, естественно, повышаются требования к
его надежности и долговечности. Практика показывает,
что доля затрат на строительство фундамента может
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составлять более 20 % стоимости объекта и не менее
25 % затрат времени полного цикла возведения объекта.
Повышение надежности и долговечности фундамента,
ускорение его сооружения связаны с существенными
дополнительными затратами, если оставаться в рам-
ках традиционных технологий выполнения работ нуле-
вого цикла. Однако здесь есть большие резервы сниже-
ния стоимости, повышения эффективности и качества
работ.

Основная доля фундаментов – свайные, и они будут
преобладать еще достаточно долго над другими типами
фундаментов. Арсенал технологий и методов строитель-
ства свайных фундаментов весьма обширен. В Москве,
Санкт-Петербурге и других крупных городах широкое
распространение получают технологии буронабивных
свай, методы вдавливания свай и др. Тем не менее,
основной метод строительства свайных фундаментов
предполагает использование сваебойных молотов. При
этом необходимо осуществить переход от производства
и эксплуатации дизельных к гидравлическим молотам и
иной современной технике погружения свай. Необходима
также модернизация и развитие индустрии копровой
техники для молотов (прежде всего, гидрофицированых
экскаваторов), которая сейчас находится в упадке в том
числе и по причине массового завоза в страну зарубеж-
ной техники «сэкэнд-хэнд».

Разработка современной строительной техники в
России ведется довольно активно, но отсутствие сколько-
нибудь значимой инвестиционной поддержки, неразбе-
риха, а зачастую – криминальный передел собственности
на ведущих предприятиях этой отрасли ставят под уг-
розу строительную безопасность страны, стимулирует
«миграцию» новейших технологий за рубеж.

Одна из таких компаний, создающих новейшую
эффективную строительную технику, но не получивших
практически никакой серьезной инвестиционной под-
держки – малое предприятие (численность до 30 чел.)
ООО «РОПАТ» (Российская патентованная техника),
г. Новосибирск. Она является единственным в России
производителем штучных экземпляров («под заказ»)
строительных гидромолотов, которые не уступают, а по
многим параметрам и превосходят все известные
западные аналоги. Молоты «РОПАТ» запатентованы в
России, США, Германии, Великобритании, Нидерландах
и Китае, сертифицированы Госстандартом Российской
Федерации.

Компания «РОПАТ» – типичная российская иннова-
ционная компания, о поддержке которых много говорится
(налоговые льготы, дешевые кредиты, инвестиции и т.д.)
на всех уровнях власти в течение многих лет, но результат
этих разговоров практически ничтожен.

Компанией разработаны и прошли в течение 4 – 5
лет промышленную эксплуатацию в России и Китае семь
типов сваебойных гидромолотов, в частности:

– штанговые, предназначенные в основном для за-
бивки железобетонных свай любого сечения и конфигу-
рации (они могут также забивать стальные сваи и шпунт);

– трубчатые, которые являются универсальными и
(в дополнение к предыдущим) обеспечивают предельно
эффективную забивку как стальных, так и железобе-
тонных свай;

– трубчатые выбивающие, снабженные дополнитель-
ной функцией выбивания стальных свай – труб или
шпунта из грунта. Трубчатые выбивающие гидромолоты
«РОПАТ» уникальны: вытягивающее усилие на свае в 60
раз превышает вес ударной массы, ничего подобного в

мире не существует. Так, например, трубчатые выбиваю-
щие гидромолоты МГ2тв и МГ4тв с ударной массой соот-
ветственно 1,8 и 4,0 т способны выбивать (вытягивать)
сваю (стальную трубу-лидер) с усилием соответственно
110 и 200 т, решая тем самым во многом проблему
буронабивных свай;

– трубчатые подводные, предназначенные для
забивки стальных труб большого диаметра и длины
(в том числе составных) в надводном и подводном поло-
жении на глубоководной акватории морского шельфа
(на глубинах 300 – 350 м). Причем, вместо масла мор-
ские молоты «РОПАТ» могут использовать даже морскую
воду (!), что практически решает все проблемы с эколо-
гией. Технические характеристики некоторых гидро-
молотов «РОПАТ» приведены в табл. 1 и табл. 2.

Технологическая уникальность созданных гидро-
молотов определяется, прежде всего, частотой удара. У
4 – 5-тонных молотов она может достигать 250 ударов в
минуту (мировой результат – до 90). Это позволяет рабо-
тать на высокой частоте в условиях плотной городской
застройки, пробивать без предварительного разбу-
ривания мерзлый грунт даже в условиях Севера. Благо-
даря высокой частоте и возможности регулировать силу
удара в зависимости от сопротивления грунта на погруже-
ние в мерзлый грунт сваи 3535 см на глубину 1,5 – 2 м
уходит 1,5 – 2 мин. Дизельный молот эту работу не может
сделать без предварительного разбуривания грунта,
которое требует, в свою очередь, переоснастки оборудо-
вания и сопряжено с риском его поломок, разрушения
погружаемых свай.

Сила удара молота «РОПАТ» определяется автома-
тически с помощью компьютера в зависимости от сопро-
тивления грунтового пласта. Уникальность некоторых
образцов таких молотов – в способности не только заби-
вать, но и вытаскивать забитую сваю обратно, например,
трубу-лидер для набивной сваи. Этого, как показала
практика, реально не может делать ни один зарубежный
молот.

Наряду с высокими по международным стандартам
техническими и экологическими характеристиками
молоты «РОПАТ» экономически конкурентоспособны на
внутреннем и мировом рынках в силу низких эксплу-
атационных затрат при высокой производительности и
низкой цене. В единицу времени молот «РОПАТ»
забивает свай в 3 – 4 раза больше, чем любой дизельный
молот. Кроме того, цена молота МГ5ш с приводной насос-
ной станцией в 3,5 раза ниже цены немецкого аналога
молота MHF5 в той же комплектации; цена подводного
молота МГП100 в 4,5 раза ниже цены немецкого ана-
лога MHU100. Молоты «РОПАТ» могут продаваться в
3 – 4 раза дешевле своих аналогов на мировом рынке и
в 4 – 6 раз дешевле – в России.

В проекте продвижения новой техники, такой как
гидромолот «РОПАТ», его потенциальными участниками
могут быть:

– компания-разработчик, она же создатель первых
образцов гидромолотов;

– производитель гидромолотов;
– покупатель (заказчик) гидромолотов;
– банк, лизинговая компания или иной финансовый

партнер (кредитор или инвестор);
– партнер по эксплуатации (строительная компания,

компаньон);
– страховая компания;
– государственные структуры (поддерживающие

организационно, фискальные и иные структуры).
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В качестве вариантов соглашений на производство

молотов могут быть:
– производство под заказ со 100 %-й предоплатой;
– производство с частичной предоплатой;
– производство для демонстрационной работы на

полигоне покупателя с последующей реализацией;
– совместное производство (СП по производству и

продажам);
– производство для совместной эксплуатации (СП по

производству и эксплуатации).
Реализация новой техники производителем может

осуществляться по разным схемам:
– чистая продажа с перечислением средств на бан-

ковский счет производителя или через наличный расчет
с полной оплатой стоимости;

– продажа в кредит (коммерческий);
– финансовый лизинг;
– оперативный лизинг (аренда);
– по договору о совместной эксплуатации (деятель-

ности), в том числе в качестве вклада в уставный капитал
СП или паевой взнос в простое товарищество и пр.

Потенциальными покупателями оборудования
«РОПАТ» являются компании, занятые в строительстве
или имеющие достаточно большой фронт работ, требую-
щих применения такой техники. К ним можно отнести:

– малые и средние узкоспециализированные пред-
приятия, производящие нулевой цикл (фундаменты) для
гражданского и промышленного строительства;

– крупные и средние строительные предприятия,
осуществляющие полный или значительный цикл
гражданского и промышленного строительства;

– отраслевые строительные предприятия, осущест-
вляющие полный цикл специализированных работ, требу-
ющих забивки свай и шпунтов в котлованах, по берегам
водоемов для предотвращения оползней, в процессе со-
оружения транспортных развязок и пешеходных пере-
ходов и т.д. Это могут быть строительные предприятия
транспортного комплекса, занятые сооружением мостов,
эстакад (через железнодорожные и автомобильные
магистрали), морских и речных причалов (причальных
стенок), продлением действующих или строительством
новых взлетных полос в морской акватории;

– предприятия нефтегазового сектора, ведущие
работу на шельфах морей и иных водоемов. Как правило,
бурение и добыча углеводородов ведется с морских
платформ, крепление которых осуществляется путем
«пришвартовки» их к забитым в морское дно сваям.

Источниками финансирования приобретения обору-
дования потребителем могут быть: уставный (акционер-
ный) капитал компании; уставный капитал совместного
предприятия с производителем; собственные средства
(прибыль, резервный фонд); заемный капитал для
покупки; заемный капитал для лизинга.

Компания «РОПАТ» проектировала и создавала
образцы гидромолотов для гражданского строительства
и работ на морских шельфах на глубинах до 400 м.
Основным заказчиком на первых этапах реализации
проекта было РАО «Газпром», которое, к сожалению,
финансирование в полном объеме не произвело. (Пот-
ребность в больших молотах у заказчика пока отпала,
так как сроки начала работ на шельфах северных морей
отодвинулись на неопределенный срок.)

Многочисленные попытки компании получить инве-
стиции или долгосрочные кредиты банков (в том числе и
западных, например, США, Англии, Германии, Голландии
и др.) не увенчались успехом. Основные причины отказов

– отсутствие залога и желания инвесторов рисковать,
вкладывая деньги в «ноу-хау». Российские банки оговари-
вают возможность финансирования неприемлемо высо-
кими процентными ставками. И они по-своему правы,
ведь банки подчиняются нормативным требованиям ЦБ.

Если ситуация с финансированием не изменится, то
основное производство гидромолотов компании
«РОПАТ» переместится в Китай, где создано СП по их
производству. Здесь СП предоставлен благоприятный
инвестиционный и налоговый климат для развития и
созданы условия для поставки продукции в Россию, США
и на другие рынки. Подробно инвестиционная история
продвижения оборудования «РОПАТ» описывается
авторами в опубликованной ранее статье [1].

Потенциальный российский рынок гидромолотов не
уступает китайскому, особенно в части больших молотов
для строительства в северных регионах страны, а также
для сооружения мостовых переходов через водные и
иные преграды. Молоты компании «РОПАТ» с успехом
могут использоваться при строительстве мостовых
переходов через крупные морские и речные акватории.

Расчеты показывают, что для организации широко-
масштабного производства гидромолотов этого типа в
России требуется инвестиций порядка $6 млн, в том чис-
ле $3 млн – для покрытия капитальных затрат на техно-
логическую подготовку производства: приобретение и
монтаж специального технологического оборудования,
создание и оснащение цеха сборки и испытаний модулей
молотов. Производство можно организовать, например,
на предприятиях г. Новосибирска, где имеются соответ-
ствующие производственные площади и установлены
кооперативные связи по комплектации молотов.

Инвестиции в объеме $1 млн необходимы компании
«РОПАТ» для выполнения завершающих опытно-конст-
рукторских работ (ОКР) по перспективным модификаци-
ям гидромолотов, в том числе молотов с функцией вы-
бивки стальных свай из грунта. На изготовление, испыта-
ние, демонстрацию и последующую реализацию гидро-
молотов различных типов и размеров необходимо $2 млн
на оборотные средства.

Предел мечтаний разработчиков – инвестиции на
капитальные затраты и ОКР ($4 млн) получить на безвоз-
вратной основе в виде государственных субсидий, как
это делается в Китае, а инвестиции в оборотные средства
($2 млн) – в форме льготного кредитования сроком на
5 – 6 лет с отсрочкой платежей на 2 года.

Одним из направлений развития отечественного
молотостроения может быть лизинг этого оборудования
для строительных компаний. Высокая эффективность
лизинга подтверждается расчетами, которые прово-
дились для гидромолота МГ5ш с насосной станцией
УН 180/35,0 [2].

Ниже приводится пример расчетов по инвестици-
онному проекту продвижения оборудования «РОПАТ»
штангового гидромолота типа МГ4ш в строительную
индустрию.

Финансовый план проекта рассчитывается на основе
экономико-математической модели, которая позволяет
проводить вариантные расчеты в зависимости от
вероятных условий реализации проекта (разработаны
три базовых варианта).

Расчеты проведены для планового горизонта всего
на один год с разбивкой по месяцам. При этом треть
периода отводится на изготовление молота. Столь
короткий горизонт объясняется высокой эффективностью
проекта и отражает реальные условия, на которые в
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Таблица 1 
Технические характеристики штанговых молотов «РОПАТ» 

 
Показатели МГ4ш МГ3ш 

1. Энергетические характеристики 
max 52,0 34,4 Энергия удара, кНм 
min 2,6 1,7 

– при max энергии удара 1,08(65) 1,02(61,5) Частота ударов, Гц (ударов/мин.) 
– при min энергии удара 3,3(200) 

Скорость ударной массы max, м/с 5,1 5,0 
Преодолеваемое сопротивление грунта max, кН(т) – 1500(150) 
Гидравлическая мощность приводного насоса max, кВт 69,0 42,0 
Давление насосной установки max, МПа 24,0 
Потребляемая производительность приводного насоса max, л/с (л/мин) 3,0(180) 2,0(120) 

2. Массово-габаритные характеристики 
Ударная масса, т 4,0 2,7 

– молота без наголовника 6,3 4,3 
– наголовника (ж/б 350350) 0,6 0,6 

Масса, т: 

– молота с наголовником 6,9 4,9 
– длина 5060 4650 Габаритные размеры, мм 
– поперечные размеры 900960 730850 

Внутренний диаметр гибких рукавов, мм 25 
3. Прочие сведения 

Грузоподъемность лебедки копра, кН(т) 70(7) 50(5) 
Копер на базе 

ЭО5116 
СП49Д, 
ЭО5116 

 
 

Таблица 2 
Технические характеристики трубчатых гидромолотов «РОПАТ» 

 
Показатели МГ2тв МГ4тв МГ4т 

1. Энергетические характеристики 
1.1. Забивка свай в грунт 

max 30,3 67,3 Энергия удара, кНм 
min 2,0 3,5 

– при max энергии удара 1,33(80) 1,16(70) Частота ударов, Гц  
(ударов/мин.) – при min энергии удара 3,3(200) 3,3(200) 
Скорость ударной массы max, м/с 5,8 5,8 
Преодолеваемое сопротивление грунта max, кН(т) 4000(400) 10000(1000) 
Гидравлическая мощность приводного насоса max, кВт 51,0 97,0 
Давление насосной установки max, МПа 22,5 25,0 
Потребляемая производительность приводного насоса max, л/с (л/мин) 2,4(144) 3,9(234) 
Max диаметр забиваемых труб, мм 630 1200 

1.2. Выбивка стальных свай из грунта 
max 7,0 15,6 – Энергия удара, кНм 
min 2,1 4,5 – 

– при max энергии удара 1,0(60) 0,92(55) – Частота ударов, Гц (1/мин) 
– при min энергии удара 1,9(115) 1,67(100) – 

Сила вытягивания сваи max, кН(т) 1000(100) 2000(200) – 
2. Массово-габаритные характеристики 

Ударная масса, т 1,8 4,0 
Масса, т 5,0 9,0 8,2 

– длина (L) 5070 5700 Габаритные размеры, мм 
– диаметр главного корпуса (D) 630 720 

Внутренний диаметр гибких рукавов, мм 25,0 32,0 
3. Прочие сведения 

Грузоподъемность лебедки копра, кН(т) 110(11) 200(20) 85(8,5) 
Производитель базовой машины модернизированного копра на базе 
экскаватора ЭО5116 

Модернизированный копер на базе 
экскаватора ЭО5116, Костромской 

экскаваторный завод «ЭКСКО» 
 
 

принципе соглашаются (хотя и с большим трудом)
крупные строительные компании. Единственным
требованием к данной технике является ее максимальная
загрузка, то есть необходим широкий фронт работ, с
которым она может справиться в силу своей высочайшей
надежности, что и отличает технологии ХХI в.

Ниже мы подробно рассмотрим вариант № 1 (песси-
мистический), представленный в табл. 3. Требуемые
инвестиции составляют: на изготовление молота $85 
тыс., на дополнительное оборудование $10,5 тыс., на
модернизацию экскаватора $10,0 тыс. Текущие затраты
за 12 месяцев составят $164,6 тыс.*

* Цифра взята с резервом. Например, техника (копер, кран, автотранспорт) принадлежат самой компании, поэтому за аренду
можно не платить, а списать на затраты.
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Таблица 4
Показатели рентабельности проекта, % 

 

Загрузка молота, % Показатели 
55 75 100 

Рентабельность по прибыли до налогообложения 10,7 35,4 68,3 
Чистая рентабельность проекта 5,3 25,1 50,1 
Внутренняя норма рентабельности 8,4 26,5 41,6 

 
 

Проект допускает расчет прямого экономического
эффекта и его разделение между владельцем и потреби-
телем данного молота. Эффект возникает за счет
высокого качества работ (более точного и не разру-
шающего головки свай при их забивке); уникальной
способности молота работать в условиях плотной заст-
ройки; отсутствия экологических рисков; низкого уровня
шума; снижения потребности в копрах; уменьшения
количества обслуживающих рабочих; экономии на ГСМ;
отсутствия необходимости прогрева грунта в зимних
условиях и т.д.

Немаловажен и эффект от ускорения работ нулевого
цикла (экономия на оборотных средствах для последую-
щих строительных переделов).

Наряду с рассмотренным выше пессимистическим
по загрузке молота вариантом рассматривались и другие
варианты. В табл. 4 представлены показатели эффек-
тивности вариантов с разными значениями загрузки
молота.

Расчеты, проведенные для двух- и трехлетних пери-
одов, дают существенно более высокие показатели
рентабельности при соответствующей загрузке молота.

Еще более высокая эффективность проекта достига-
ется при использовании двух и более молотов, так как
здесь снижаются затраты, касающиеся модернизации
копровой техники (экскаватора), а также за счет возмож-
ностей технологического маневра. Маневр особенно
эффективен при использовании гидромолотов разной
мощности (двух- или четырехтонных) на разных грунтах
и в разных условиях работы. Возможен также маневр
автомобилями для перевозки свай.
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