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В РЕЖИМЕ СВЕРХВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЙ
Компания БД Сенсорс РУС выводит на рос-
сийский рынок датчики давления, которые
предназначены для измерений в экстремаль-

ных условиях вибраций, ударов, агрессивных
факторов. Одна из новинок – датчик HU
300, предназначенный для тяжёлых условий
нефте- и газодобычи.
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ПОДСТАНЦИИ ДЛЯ ГАЗОПРОВОДА "СЕВЕРНЫЙ ПОТОК"
Начат монтаж первой из подстанций для электроснабжения компрессорных станций
газопровода Северный поток/Nord Stream. Оборудование изготовлено группой ком-
паний «ЭнТерра» из Екатеринбурга. Первая из подстанций на 35кВ получила имя
«Елизаветинская». Вторая подстанция «Портовая» 110\35\10кВ сейчас в стадии произ-
водства. Ряд инновационных решений, использованных при производстве подстан-
ций, впервые прошёл сертификационные испытания в системах электроснабжения
нефтегазопромыслов Ямала.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
СЧЁТЧИКОВ
Первая международная выставка и конферен-
ция Министерства энергетики РФ начинает
свою работу с 26 октября. К представительно-
му форуму также готовится корпорация Tieto,
которая здесь представит свой эксклюзивный
продукт «AMI Rollout&Operation». Аналогов
этому продукту в России пока нет, хотя специ-
алисты Tieto уже установили уже 1 500 000 ин-
теллектуальных счётчиков по всей Европе. В
Москву прилетит ведущий эксперт Tieto в сфе-
ре разработки и внедрения IT-решений для
энергетики Йонас Бергквист (Jonas Bergquist).
Он намерен сам работать на выставке 27 и 28
октября.

ТОННЫ КОНДЕНСАТОРОВ – 
В УТИЛЬ!
ОАО «МРСК Центра и При-
волжья» занялось выводом из
эксплуатации и утилизацией
оборудования, содержащего три-
хлордифенилы. Выяснилось, что
эти вещества являются стойки-
ми органическими загрязнителя-
ми и относятся к первому классу
опасности для окружающей сре-
ды. До конца нынешнего года
намечено передать в утиль поч-
ти 30 тонн оборудования, кото-
рое не соответствует нормам
современного природоохранно-
го законодательства.

ЮБИЛЯРУ – 60 ЛЕТ
В адрес ОАО «ОКБ БН КОННАС» в эти дни
поступают десятки телеграмм. 60 лет назад Ми-
нистерство нефтяной промышленности приняло
решение о создании в Москве Особого
Конструкторского Бюро, главной задачей кото-
рого стало конструирование погружных насосов
для добычи нефти. Первыми прислали поздрав-
ления О.М.Перельман, генеральный директор
ГК «Новомет», В.Ф.Вексельберг, Председатель
Совета директоров Группы компаний «Ренова»,
В.Н.Ивановский, доктор технических наук про-
фессор РГУ нефти и газа им.И.М.Губкина,
А.Н.Дроздов, доктор технических наук профес-
сор РГУ нефти и газа им.И.М.Губкина, член-кор-
респондент РАЕН, другие выдающиеся деятели.

НОВОЕ РЕШЕНИЕ В НЕФТЕСБОРКЕ
Новое решение по устранению загрязнений
найдено группой компаний «Приоритет». До
конца года намечено освоить производствен-
ный выпуск скиммеров – экологического обору-
дования для очистки водной поверхности (раст-
воров) от жира, масла, нефтепродуктов. К до-
стоинствам современного нефтесборщика от-
носится применение в системах очистки замк-
нутых технологических стоков, а также сточных
вод практически любых предприятий как про-
мышленных, так и пищевых отраслей.

ОРКЕСТР НА ТРУБАХ ГАЗПРОМА
Струнными датчиками решено оснащать
трубопроводные системы ОАО «Газпром».
Устройства, имеющие цифровой выход,
достаточно закрепить на трубопроводную
обвязку. Датчики позволяют в режиме ре-
ального времени следить за состоянием
трубы по 300 различным параметрам. Ин-
формация стекается на «дирижёрский
пульт», разработанный на базе программ-
ного комплекса MasterSCADA. Современ-
ные системы контроля термогазодинами-
ческих процессов, вибрации и промышлен-
ной безопасности разработаны компанией
«Турбоконтроль» менее чем за 3 месяца.
Сегодня ими оснащено уже 5 трубопрово-
дов российского газового гиганта.
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– Юрий Леонидович, расскажите

о компании, и что она представляет

собой на сегодняшний день?

– «Бюро экологических проб-
лем «ТИБЕТ» было создано в
1993 году для выполнения при-
родоохранных работ в области
ликвидации нефтеразливов, а
также последствий аварийных и
хронических разливов нефти и
нефтепродуктов. За это время
был выполнен целый ряд проек-
тов в Республике Коми, Красно-
дарском крае, Нижегородской,
Московской, Тульской, Курган-
ской областях, на Дальнем Вос-
токе и др. Мы участвовали и в
ликвидации разлива токсичных
веществ  на месте аварии Саяно-
Шушенской ГЭС, произошед-
шей  17 августа 2009 года.

На сегодняшний день  ЗАО
«Бюро экологических проблем
«Тибет» является профессио-
нальным аварийно-спасатель-

ным формированием МЧС Рос-
сии, выполняющим задачи комп-
лексной ликвидации нефтераз-
ливов и последствий аварийных
и хронических разливов нефти и
нефтепродуктов на природных и
производственных объектах.

Также бюро осуществляет
проведение и внедрение  научно-
исследовательских разработок в
области экологии и промышлен-
ной безопасности. Естественно,
на все виды работ имеются феде-
ральные лицензии Министерства
природных ресурсов России. Все
препараты, используемые нашей
организацией, имеют эпидемио-
логические заключения, прошли
экологическую экспертизу и ре-
комендованы к применению.

– Каковы основные разработки

бюро «ТИБЕТ»?

– Мы  занимается разработ-
кой и производством  аварийно-
экологического оборудования,

предназначенного для решения
ряда задач, среди которых:
– задержание и локализация
нефтеразливов, а также аварий-
ных проливов нефти и нефтепро-
дуктов на водной поверхности с
помощью сорбирующих и загра-
дительно-направляющих бонов
собственного производства;

– механическая уборка нефтезаг-
рязнённой территории (аквато-
рии) с использованием специа-
лизированной высокопроизводи-
тельной техники и оборудования
(например, вакуумная установка
«Вихрь»);
– доведение на последнем этапе
работ остаточных уровней за-
грязнения до величин ПДК при
помощи процесса биоремидиа-
ции (биорекультивации) с ис-
пользованием микробиологичес-
ких и биохимических препаратов
(к примеру, препарат UNI-REM,
не имеющий мировых аналогов);
– утилизация нефтезагрязнённых
отходов, образовавшихся в про-
цессе выполнения работ. 

Кроме этого, мы производим
утилизацию (инкапсулирование)
неутилизируемых высокотоксич-
ных нефтесодержащих шламов с
получением на выходе экологи-
чески безопасного продукта,
представляющего собой мине-
ральный порошок, соответству-
ющий требованиям ГОСТ 16557-
78 и применяемый в качестве ми-
неральных добавок для асфаль-
тобетона.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ

ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧС
Всё мировое сообщество придаёт проблемам экологии большое значе-
ние. Однако прекратить всю производственную деятельность человека
невозможно, значит необходимо научиться эффективно решать эти
проблемы. Не является исключением и нефтегазовый комплекс. О сов-
ременных возможностях отечественных производителей в ликвидации
последствий нефтяных разливов и загрязнений корреспонденту журнала
ТОЧКА ОПОРЫ удалось побеседовать с директором по науке и развитию
компании «ТИБЕТ», к.т.н., Юрием Леонидовичем КУЛЬЧИНСКИМ.  

АПСР – автомобиль приготовления специальных растворов
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– Каков современный ассорти-

мент оборудования, разработанного и

произведённого  «Бюро экологичес-

ких проблем «ТИБЕТ»?

– Ассортимент оборудования
достаточно широкий. Он вклю-
чает ряд достаточно известных
моделей:
– боны изолирующие постоян-
ной плавучести «БИПП»,
– нефтесборщик барьерный 
НБ – 01.1.600,
– пороговый нефтесборочный
комплекс «Лидер-60»,
– барьерный нефтесборщик «Ли-
дер-Т70»,
– нефтесборщик универсальный
НСУ-10,
– передвижную вакуумную неф-
тесборочную установку ПВНУ
18/15 «Вихрь»,
– мотопомпу МОДН 120/60 «Заря»,
– мотопомпу МОДН 290/200
«Двина»,

– быстроразъёмные соединения
для рукавов (БРС),
– систему аварийной разгрузки
цистерн (САР),
– мобильный комплекс по пе-
реработке жидких нефте-
шламов,
– ёмкости для временного хране-
ния нефти и нефтепродуктов,
– высокоэффективный волокнис-
тый сорбент многоразового ис-
пользования (торговая марка –
сорбционная ткань «Мульти-С»),
на основе которого выпускается
целый спектр изделий, – сорбци-
онные салфетки, сорбционные
боны и т.д.,
– биологические препараты
«UNI-REM»,
– транспортабельную котельную
установку (ТКУ),
–  снеготаялки,
– многофункциональную мо-
бильную установка МСУ-Т500А
для промышленного плавления
снега и энерго- и теплообеспече-
ния аварийных объектов,
– снегосплавной стационарный
пункт ССП-1500,
– колтюбинговую установку
МУРС и др. 

Мы всегда  готовы обсудить
различные варианты сотрудни-
чества по вопросам реализации
нашего оборудования, включая
изготовление и поставку, обуче-
ние обслуживающего персонала,
а также реализацию конкретных
проектов по комплексной ликви-
дации нефтеразливов,  очистке
нефтезагрязнённых территорий
и водоёмов. 

– Расскажите о комплексном

оборудовании  САЛЗ и АПСР.

– САЛЗ и АПСР –  это много-
функциональные технические
комплексы  для ликвидации по-
следствий крупномасштабных
чрезвычайных ситуаций и терро-
ристических актов в сложных ус-
ловиях. МТК-ГЗ представляют
собой  два автомобиля КамАз
повышенной проходимости (тех-
нические средства расположены
на шасси), предназначенные для

выявления, оценки  и  проведе-
ния работ по дезактивации и дез-
инфекции местности и объектов
в районах  чрезвычайных ситуа-
ций. МТК-ГЗ способен выпол-
нять следующие задачи: 
– поиск и обнаружение радиаци-
онных, химических и биологи-
ческих факторов (РХБ) в  круп-
номасштабных районах чрезвы-
чайных ситуаций;
– установление границ  (РХБ) за-
ражения;
– отбор проб воздуха, почвы и
воды для анализа и идентифика-
ции вредных агентов;
– идентификация в полевых ус-
ловиях радиоактивных, отравля-
ющих и сильнодействующих ядо-
витых веществ, определение на-
личия биологических агентов;
– местоопределение и локализа-
ция участков высокоактивных
источников  и радиоактивного заг-
рязнения;
– локализация участков химичес-
кого загрязнения местности спо-
собом постановки водяной заве-
сы на пути  распространения об-
лака химического вещества;
– автоматическое приготовление

специальных растворов задан-
ных концентраций;
– проведение дезактивации, де-
загазации  и дезинфекции загряз-
нённых поверхностей и объёмов
жидкостным (с подогревом рабо-
чего раствора), парожидкост-
ным, гидроабразивным и аэро-
зольным способами; 
– хранение, транспортировка и
специальная обработка комплек-
тов спасателей;
– локализация проливов АХОВ и
сбор продуктов дегазации и дез-
инфекции после проведения спе-
циальной обработки.

– Одной из очень интересных разра-

боток бюро является мобильный комп-

лекс по переработке жидких нефтешла-

мов. Расскажите о его возможностях.

– Комплекс предназначен для
переработки жидких нефтешла-
мов и доведения основных пара-
метров, таких как содержание ме-
ханических примесей и воды,
практически до величин, соответ-
ствующих товарному продукту.
Главными преимуществами комп-
лекса являются его автономность
и мобильность. Интересен и сос-
тав комплекса, он включает:

– заборное устройство для неф-
тешлама,
– блок смешения и разогрева
нефтешлама,
– передвижную паропроизводя-
щую установку (парогенератор),
– сито вибрационное,
– центрифугу,
– дизельную электростанцию,
– промежуточную ёмкость для
очищенного продукта.

– Юрий Леонидович, спасибо за

короткое интервью. Сегодня мы в об-

щих чертах рассказали о некоторых

возможностях бюро. Надеюсь, в следу-

ющих выпусках журнала нам удастся

подробнее побеседовать о наиболее

актуальных возможностях компании. 

Спецкор Светлана ЯКИМЧУК

«Бюро экологических
проблем «ТИБЕТ»
107014, г. Москва,

ул. Стромынка, д. 11, стр. 1
тел.: 8 (499) 268 0070, 268 6614 

факс: 8 (499) 268 6780
е-mail: info@bep-tibet.ru

www.bep-tibet.ru 

САЛЗ – специальный автомобиль оценки загрязнений и проведения работ по

ликвидации химического и биологического загрязнения
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О современных возможностях

аварийно-спасательных служб кор-

респондент журнала ТОЧКА ОПОРЫ

побеседовала с генеральным дирек-

тором компании «Экошельф-Балти-

ка» Владимиром Александровичем

СТРИЖИКОВЫМ.

– Владимир Александрович, рас-

скажите об основных направлениях

деятельности компании «Экошельф-

Балтика».

– «Экошельф-Балтика» – это
профессиональное аварийно-
спасательное формирование, ос-
новным  направлением деятель-
ности которого  является реше-
ние комплекса вопросов обеспе-
чения экологической безопас-
ности и ликвидации аварийных
разливов нефти. Мы оказываем
полный спектр услуг, связанных
с ликвидацией разлива нефти и
нефтепродуктов на внутренних
водах Российской Федерации.
Также мы обеспечиваем необхо-
димым оборудованием для сбора
нефти компании, которые специа-
лизируются на добыче и транс-
портировке нефтепродуктов (в
соответствии с действующим за-
конодательством РФ), осущест-
вляем разработку и производим
оборудование для ликвидации
разливов нефти, проводим кон-
сультирование по вышеупомяну-
тым вопросам.

– Каковы возможности вашей

компании в решении задачи миними-

зации рисков при разливах нефти?

– В решении задачи миними-
зации рисков от возможных раз-
ливов нефтепродуктов первооче-
редное значение имеют скорость
и качество ликвидации произо-
шедших разливов нефти на объ-
ектах. И здесь большое значение
имеет уровень квалификации
персонала. Поэтому все сотруд-
ники компании проходят обяза-
тельную аттестацию,  имеют со-
ответствующий класс спасателя.
Оперативность и высокий уро-
вень работы спасателей во мно-

гом обеспечивается и большим
парком современной нефтесбор-
ной техники, находящейся в ре-
зерве «Экошельф-Балтика». При-
чём грамотная техническая экс-
плуатация нефтесборной техни-
ки в этом случае не только гаран-
тирует высокое качество реаги-
рования на разливы нефтепро-
дуктов, но и сохраняет дорого-
стоящее оборудование в рабочем
состоянии на долгие годы. Регу-
лярно  на РПК-Высоцк «ЛУ-
КОЙЛ-II» проводятся трениро-
вочные учения по ликвидации
последствий нефтеразлива, как в
летний, так и в зимний период
времени. 

– Каким оборудованием распола-

гает компания «Экошельф Балтика»

на сегодняшний день?

– В настоящий момент «Эко-
шельф-Балтика» имеет в резерве
следующие технические сред-
ства: 
– сорбент  «ВИВАН»,   
– устройства распыления сорбен-
та «УРС-3.5» и «УРС-20»,
– нефтесборное устройство
«ЭКШ-3» – скиммер для сбора
светлого топлива (дизтопливо,
масляная плёнка),
– маломерные суда-нефтесбор-
щики серии «ЭКО» для сбора
наплавного мусора, нефтепро-
дуктов на мелководье, озёрах и
внутренних водах.

Кроме того, мы являемся офи-
циальным дилером всемирно из-
вестной компании  LAMOR Cor-
poration Ab, выпускающей обору-
дование для ликвидации разливов
нефти и нефтепродуктов.

– Каковы основные характеристики

нефтесборного устройства «ЭКШ-3»?

– Мобильные  группы  реагиро-
вания  ЛРН  часто  сталкиваются  с
трудностями  сбора  тонких нефтя-
ных  плёнок, особенно  при  сборе
дизельного  топлива. Существую-
щие скиммеры для  лёгкого  топли-
ва либо  берут  слишком  много  во-
ды (пороговые), либо тяжелы  и

громоздки (центробеж-
ные и  ленточные). При
этом высокая произво-
дительность скиммера
практически не имеет
значения, так как при
сборе тонких плёнок с
поверхности воды ским-
мер не может быть ис-
пользован на полную
мощность.

На  передний план в таком
случае выходят возможности
минимизации  сбора  воды  и
чистота  сбора.

Нами  разработан недорогой
нефтесборщик «ЭКШ-3»  для
тонких  плёнок  на  основе  спе-
циальной  ткани, мгновенно
впитывающей  нефтепродукты  и
совершенно  не  впитывающей
воду. Эта особенность тем более
важна, что волнение (в разумных
пределах) не влияет на  качество
собираемой смеси (в  отличие  от
пороговых скиммеров). Кроме
сбора тонких  нефтяных плёнок
методом  впитывания, скиммер
способен работать по нефтепро-
дуктам любой  вязкости, а при
уменьшении угла наклона транс-
портёра – может собирать мусор.
Скиммер актуален в применении
при сборе в статическом и дина-
мическом режимах. 

В статическом режиме он
эффективен, например, при сбо-
ре из ледовой майны при ликви-
дации нефтеразлива в прибреж-
ной полосе, на мелководье и в
труднодоступных местах побе-
режья, при сборе с катера или
гребной лодки под причалами, с
невысокого причала (высотой
не более 1,5м).

В динамическом режиме (в
движении) с использованием
двух лент для прохода потока
воды – как основной сборщик
для катамаранов типа ЭКО-2,
ЭКО-4, ЭКО-6, а также в составе
траловой системы небольших ка-
теров реагирования типа  КС.

Скиммер получился лёгким
(45кг), удобным и многофункцио-
нальным. Впитывающая  способ-
ность материала – 6 литров на
погонный метр – позволяет соби-
рать 20 литров за оборот ленты. 

В ручном режиме сбора – при
вращении 5 оборотов в минуту –
номинальная производитель-
ность составит порядка 6м3 час.
Это достаточная производитель-
ность применительно к сбору от-
носительно тонких нефтяных
плёнок.

В режиме гидропривода
скиммер работает от силового аг-
регата (бензинового или  дизель-
ного) с использованием шламо-
вого или вакуумного насоса.
Производительность скиммера
может достигать 20м3/час.

– Расскажите  подробнее о неф-

темусоросборщиках «ЭКО»?

– Это серия универсальных
нефтемусоросборщиков: «ЭКО-2»,
«ЭКО-3», «ЭКО-4», «ЭКО-5»,
«ЭКО-6», разработанная по соб-
ственным проектам компании. Са-
моходные понтоны производства
«Экошельф-Балтика» приспособ-
лены как для регулярной работы с
боновыми заграждениями на аква-
тории портов и нефтяных термина-
лов, так и для быстрой доставки
сборных комплексов на необорудо-
ванный берег для его очистки. Эти
суда максимально удобны для лик-
видации разливов нефти и нефтеп-
родуктов с поверхности воды.
Комплектуются подвесными мото-
рами Mercury*. Транспортируются
к месту аварии на автомобильном
полуприцепе в разобранном виде.

ЭКОШЕЛЬФ-БАЛТИКА: 
ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ
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СЕГОДНЯ, В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ОБЪЁМОВ ПЕРЕВАЛКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ,
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ВООРУЖЕНИИ КАК СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЗНАНИЯ, ТАК И СПЕЦИАЛЬНУЮ ТЕХНИКУ. 



Собираются на месте. Предусмот-
рена возможность установки мото-
ров различной мощности – от 40 до
90л.с., по желанию заказчика. 

«ЭКО-2» представляет собой
стальной разборный катамаран с
подвесным мотором. Он предназ-
начен для обслуживания нефтя-
ных терминалов и ликвидации
разливов нефти в портах, на за-
крытых морских и речных аквато-
риях. «ЭКО-2»  осуществляет
сбор нефтепродуктов и замазу-
ченного мусора с поверхности во-
ды; операции с боновыми заграж-
дениями; буксировку дополни-
тельных ёмкостей для сбора неф-
тесодержащих вод (работа с неса-
моходным модулем  «ЭКО-3»);
распыление  сорбента «ВИВАН».

«ЭКО-2» поставляется со
скиммером LAMOR «Bow Col-
lector 3750», имеющим самую
большую ширину захвата нефтя-
ного пятна – 3,5 метра, а также со
скиммером «ЭКШ-3» для свет-
лых нефтепродуктов.

«ЭКО-3» представляет собой
стальной составной понтон с
площадью рабочей палубы 22м2,

предназначен для сбора в танки
нефтесодержащих вод, доставки
нефтесборного оборудования и
боновых заграждений постоян-
ной плавучести (до 300м) к месту
аварии.     

Оснащённость носовой аппа-
релью позволяет производить
разгрузку оборудования, непос-
редственно на необорудованный
берег. 

В комплекте с «ЭКО-2» или
«ЭКО-4» представляет собой

усовершенствованный нефте-
сборный комплекс, разработан-
ный для обслуживания нефте-
терминалов, работы в портах, на
реках и озёрах. 

«ЭКО-4» представляет собой
стальной складной катамаран с
подвесным мотором – специаль-
но разработанная конструкция
катамарана с быстроразъёмными
соединениями корпусов позволя-
ет в кратчайшие сроки сложить
судно, погрузить на трейлер или
бортовой полуприцеп, без  снятия
мотора и скиммера, и оперативно
перебросить его на место аварии.
Предназначен  для ликвидации
аварийных разливов нефти в пор-
тах, на закрытых морских и реч-
ных акваториях. Выполняет сбор
нефтепродуктов, замазученного и
наплавного мусора с поверхности
воды; операции с боновыми за-
граждениями; буксировку допол-
нительных ёмкостей для сбора
нефтесодержащих вод (работа с
несамоходным модулем «ЭКО-
3»); распыление  сорбента «ВИ-
ВАН». «ЭКО-4» поставляется со
скиммером «ЭКШ-3», вкладывае-

мым в ковш (возможен вариант
комплектации LAMOR «Minimax
10» или  LAMOR Bow Collector
3750). 

«ЭКО-5» представляет собой
стальной плоскодонный катер
малого размера с кормовым тун-
нелем и подвесным мотором.
Площадь рабочей палубы 11м2.
Предназначен для ликвидация
аварийных разливов нефти на
закрытых и открытых морских
акваториях. Удобен при работах

на городских речных акваториях
с низкими мостами. Его основ-
ные задачи – сбор нефтепродук-
тов и замазученного мусора с по-
верхности воды и распыление
сорбента «ВИВАН».  

Более компактные размеры
позволяют погрузить катер на
спасательное судно и доставить
его к месту разлива. Комплекту-
ется скиммером LAMOR Bow
Collector 2C с шириной захвата  
3 метра. 

«ЭКО-6». Корпус судна вы-
полнен из алюминиево-магние-
вого сплава, стойкого к морской
воде. Такой выбор материала
позволил значительно снизить
вес судна и его водоизмещение
порожнем. Главной отличитель-
ной особенностью является гру-
зоподъёмность судна по жидко-
му грузу, которая составляет 
1 550кг.

«ЭКО-6» приспособлен к рабо-
те в составе бригад быстрого реа-
гирования на разливы, в том числе
и при волнении, имея снаряжен-
ный вес 1 800кг, пригоден для
быстрой переброски к месту раз-

лива на прицепе для перевозки ка-
теров. В задачи судна входит сбор
нефтепродуктов и замазученного
мусора с поверхности воды, букси-
ровка боновых линий, распыление
сорбента «ВИВАН». 

Судно обладает хорошей ос-
тойчивостью, высокой конструк-
тивной непотопляемостью, повы-
шенной мореходностью. Нефте-
сборная система формируется на
базе оборудования фирмы
LAMOR Corporation Ab и факти-

чески является встроенной (bult-
in) системой, защищённой от вол-
нового воздействия корпусами
понтонов. Благодаря чему «ЭКО-6»
может использоваться для рабо-
ты в качестве бортового катера
спасательного судна, катера быст-
рого реагирования спецподразде-
лений, мореходного бортового
скимера, опускаемого с подвет-
ренного борта судна при работе в
штормовых условиях.

– Где в настоящее время задей-

ствованы основные силы компании?

– С момента ввода в эксплуа-
тацию перегрузочного комплек-
са РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II»
производим работы по обеспече-
нию безопасного проведения
погрузо-разгрузочных и бунке-
ровочных операций с целью пре-
дотвращения разливов нефте-
продуктов, устранения послед-
ствий аварийных разливов и сбо-
ру наплавного мусора на аквато-
рии в зоне ответственности неф-
тепорта. Осуществляем монито-
ринг экологической обстановки
в зоне ответственности нефте-
порта, обеспечиваем  безопас-
ность при подходе и бункеровке
танкеров-накопителей, поста-
новку боновых заграждений, за-
мер глубин, а также иные работы
по соглашению с РПК-Высоцк
«ЛУКОЙЛ-II». Подразделение
базируется в г.Высоцк. 

При обслуживании нефте-
порта задействованы следующие
силы «Экошельф-Балтика»:
– морской спасательный буксир
«АГЛАЯ»;          
– нефтесборная баржа «Спрут-1»;   
– нефтемусоросборщики«ЭКО-21»
и «ЭКО-22», используемые в ка-
честве бонопостановщиков и но-
сителей нефтесборного оборудо-
вания LAMOR Bow Collector и
Minimax 10;
– рабочий катер «ЭКОШЕЛЬФ».

Профессиональное аварий-
но-спасательное формирование
ООО «Экошельф-Балтика» гото-
во на своей производственной
базе изготовить вышеуказанное
оборудование заинтересован-
ным лицам и компаниям.

Спецкор Светлана ЯКИМЧУК

ООО «Экошельф-Балтика»
199106, г. Санкт-Петербург, 

пл. Морской Славы, д. 1,
офис 6121(БЦ в здании 

Морского вокзала)
тел.: 8 (812) 346 7863 

тел./факс: 8 (812) 346 7862
е-mail: ecoshelf-baltic@peterlink.ru

www.ecoshelf-baltic.ru
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Как предупредить, ликвидировать разливы

нефти, нефтепродуктов и реабилитировать эколо-

гическую среду, корреспондент журнала ТОЧКА

ОПОРЫ узнала у генерального директора ОАО

«Центр аварийно-спасательных и экологических

операций» – «ЭКОСПАС» (ОАО «ЦАСЭО» – «ЭКО-

СПАС») Ровшана Дильгамовича АБДУЛЛАЕВА.

– Ровшан Дильгамович, расскажите о миссии и

структуре группы компаний «ЭКОСПАС».

– «ЭКОСПАС» – группа компаний, соз-
данная в целях предупреждения и ликвида-
ции последствий аварийных разливов нефти и
нефтепродуктов, или ЧС(Н), разработки и
производства специальной техники для про-
ведения аварийно-спасательных и экологи-
ческих работ на природных и производствен-
ных объектах, а также рекультивации нефте-
загрязнённых территорий.

Головной организацией ГК «ЭКОСПАС»
является ОАО «Центр аварийно-спасатель-
ных и экологических операций».

ОАО «ЦАСЭО» – «ЭКОСПАС» – верти-
кально-интегрированная компания. В её сос-
тав входят 5 региональных центров и 14 фи-
лиалов в субъектах РФ, предприятие по про-
изводству оборудования для ликвидации
ЧС(Н) и «Центральный Аварийно-Спаса-
тельный Отряд «ЭКОСПАС», являющийся
главной составляющей сводной группировки
центра. На вооружении отряда находится са-
мая современная тяжёлая нефтесборная тех-
ника. В составе подразделения есть спасате-
ли, медики, связисты, специалисты противо-
пожарной и противохимической служб. В
ближайшее время появится и собственная
экспресс-лаборатория. Плановый объём от-
ряда «ЭКО-СПАС» по ликвидации нефте-
разливов составляет более 10 000 тонн. 

Развитая сеть филиалов и региональных
центров позволяет рационально распреде-
лять и применять силы и специальные тех-
нические средства на всей территории Рос-
сии, поддерживать их в постоянной готов-
ности к реагированию на ЧС всех уровней.

– Каковы основные направления вашей дея-

тельности?

– ГК «ЭКОСПАС» помимо спасательных
операций и поставки спецоборудования для
операций ЛРН, является также одним из веду-
щих разработчиков планов по предупрежде-
нию и ликвидации ЧС(Н). Разработка Планов
ЛРН нашей организацией носит комплексный
характер и единый нормативно-методический
подход. Основными нашими заказчиками яв-
ляются головные и дочерние структуры: ОАО
«Газфлот», Sakhalin Energy Investment
Company Ltd. («Сахалин Энерджи»), ОАО
«Лукойл», ОАО «ТНК-БР», НК «Роснефть»,
ОАО «Трансбункер» и многие другие.

ОАО «ЦАСЭО» – «ЭКОСПАС» прово-
дит работу с потенциально опасными объек-
тами (ПОО), на которых используют, произ-
водят, перерабатывают или хранят пожаро-
взрывоопасные, опасные химические и био-
логические вещества, создающие реальную
угрозу возникновения источника ЧС(Н). В
число ПОО входят АЗС, нефтеперерабаты-
вающие заводы, нефтехранилища. Наша
компания принимает на себя выполнение
всего комплекса мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации ЧС(Н) на ПОО. Это и
выполнение аварийно-спасательных работ
по ликвидации разливов и их последствий, и
регулярные совместные осмотры, и участие в
экспертной оценке действующих, строящих-
ся и реконструируемых ПОО, и обучение ра-
ботников ПОО способам защиты и действи-
ям в ЧС(Н), и участие в расследовании про-
исшедших ЧС(Н).

Одно из стратегических направлений раз-
вития компании – организация системной ра-
боты по реабилитации нефтезагрязнённых
территорий. Проблема образования нефте-
шламов затрагивает целый ряд отраслей эко-
номики: нефтяную, энергетическую, строи-
тельную, транспортную, коммунального хо-
зяйства, а также Министерство обороны РФ.
Отработанные буровые растворы и буровые
шламы, в которых содержится значительное
количество различных токсичных химических

реагентов и вспомогательных веществ, неф-
тепродуктов и т.п., отрицательно воздейству-
ют на окружающую среду и, в первую очередь,
на пресные водные объекты. Наиболее круп-
ный и постоянный источник формирования
жидких и твёрдых нефтесодержащих остатков
в районе нефтедобычи – это всевозможные
донные отложения и осадки в резервуарах, на-
порных отстойниках, другой технологической
аппаратуре; стойкие ловушечные эмульсии
амбарных нефтей и пр.

Постоянное, плановое обучение опера-
тивного состава современным методикам, ос-
воение самой совершенной техники в облас-
ти борьбы с ЧС(Н) – это также наши важней-
шие приоритеты. С сентября 2004г. в г. Жуко-
вском Московской области на постоянной
основе работает негосударственное образо-
вательное учреждение «Центр обучения пер-
сонала аварийно-восстановительных подраз-
делений (служб) предприятий нефтегазовой
отрасли» (НОУ «Центр ЛАРН»). Основная
цель деятельности Центра – предоставить
возможность предприятиям нефтегазовой
отрасли обучать на современном уровне сво-
их работников способам защиты и действиям
в ЧС(Н). В процессе обучения предусмотре-
ны как лекционная база, так и практические
занятия по отработке технологий проведе-
ния работ по ЛАРН.

– Какое оборудование составляет арсенал ва-

шей компании по локализации и ликвидации ЧС(Н)?

– Это мобильный универсальный комп-
лекс по локализации и ликвидации ЧС(Н),
который в 2005 году был удостоен серебря-
ной медали «Международного Женевского
салона по инвестициям». В его комплекта-
цию входят установки и оборудование пер-
вой необходимости при ЧС(Н): боновые заг-
раждения, скиммер щёточный, производи-
тельностью 10м3/час, ручной нефтесборщик
«Hand Cleaner», мойка высокого давления
горячей водой, установка для сжигания отхо-
дов и др.

При локализация ЧС(Н) на озёрах, аква-
ториях речных и морских портов, рекоменду-
ем применение бонов и сорбиционных боно-
вых заграждений для создания постоянного
локализующего ограждения вблизи промыш-
ленных объектов. Кроме того, мы поставля-
ем зимние боновые заграждения для улавли-
вания и локализации нефтяных «пятен» на

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СПАСЕНИЕ
Нефтегазовая отрасль любого государства в современном мире игра-
ет огромную роль, позволяет решать задачи экономической независи-
мости и национальной энергетической безопасности. Сегодня по пла-
нете циркулируют колоссальные объёмы углеводородов, снабжая
«организм» глобального производства как «кровь». Естественно, что в
процессе транспортировки возможны утечки, аварии, катаклизмы.
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реках в период ледостава, ручные тросовые
лебёдки для постановки боновых загражде-
ний серии «Барьер» и «Рубеж», автономные
мобильные ледорезные установки «АМЛУ-1»
для прорезания каналов в ледяном покрове
водоёмов при проведении технологических
операций на подводных переходах нефтепро-
водов в зимний период, а также якорные сис-
темы для постановки боновых заграждений
на водных объектах со скоростью течения до
0,5м/с или до 1,5м/с.

– Каким образом указанное оборудование

транспортируется на место нефтеразлива?

– В техническом парке ГК «ЭКОСПАС»
для этого имеются транспортные средства.
Например, аэролодка, которая может пере-
мещаться по водной поверхности, ледовому
покрытию, водоёмам, заросшим травой и ка-
мышом, заболоченной и заснеженной поверх-
ности. Многоцелевое судно-катамаран (гру-
зоподъёмность до 1 000кг), гусеничный ми-
нитранспортёр для доставки по пересечён-
ной местности, а также самоходное нефтес-
борное устройство для сбора нефти в трудно-
доступных местах.

– Расскажите о незаменимом оборудовании

при ликвидации нефтеразливов – нефтесборных

устройствах и комплексах?

– Для оперативного сбора локализован-
ной нефти/нефтепродуктов рекомендуем
применять нефтесборные устройства произ-
водительностью до 15 м3/час или до 30 м3/час,
пороговый нефтесборочный комплекс, неф-
тесборное устройство производительностью
до 100 м3/час, универсальное нефтесборное
устройство «УНУ-1», а также гидропушки
для отмыва береговой зоны от нефти.

– Куда помещается собранная на месте аварии

нефть?

– Нашей компанией налажено производ-
ство ряда ёмкостей для временного хранения
нефти и нефтепродуктов. Особо выделить
можно самоподдерживающиеся ёмкости, как
наиболее лёгкие и компактные, а также быст-
роразворачиваемые разборные и каркасные
ёмкости, более надёжные и устойчивые. Для

хранения больших объёмов нефтепродуктов
применяются ёмкости объёмом до 200 м3 и
противофильтрационные покрытия (ПФП),
или вкладыши, для укладки в ложе котлована
(амбара) с целью временного хранения неф-
тесодержащих отходов. Применение ПФП
исключает загрязнение почвенного покрова
и предотвращает фильтрацию загрязняющих
веществ в подземные горизонты. Рекомендуе-
мый разовый срок хранения нефти в котлова-
не, обустроенном ПФП, не должен превы-
шать одного месяца.

– А как быть дальше с собранной нефтью?

– Отделять воду, а оставшуюся нефть вы-
возить на очистные сооружения нефтеперера-
батывающих предприятий. Для предваритель-
ной очистки собранной нефти ГК «ЭКО-
СПАС» разработал сепаратор коалесцентный
гравитационный для разделения водно-нефтя-
ных эмульсий «СКГ-1». Разделение прямых и
инвертных эмульсий вода-масло, вода-
нефть/нефтепродукты может производиться
как непосредственно в процессе проведения
работ по ликвидации ЧС(Н), так и на очист-
ных сооружениях промышленных объектов.

Для сжигания нефтяных отходов объ-
ёмом до 150 литров применяются портатив-
ные установки «Факел», «Форсаж», «Кос-
тёр» и «УСО-200», простые конструктивные
решения которых обеспечивают достижение
высокой температуры горения (около 
1 000°С) в камере дожига установки, в резуль-
тате чего сводится к минимуму содержание
загрязняющих веществ в отходящих из уста-
новки газах. При этом в установке происхо-
дит практически полное сгорание отходов –
остаток в виде золы составляет не более 3-5%
от объёма загруженных отходов. Производи-
тельность установок до 50 кг/час. На установ-
ке могут быть «экологически чисто» сожже-
ны следующие виды отходов (за исключени-
ем галогеносодержащих отходов и отходов,
содержащих тяжёлые металлы):
• отработанные фильтры;
• замасленная ветошь и опилки;
• любые бумажные изделия;

• нефтесодержащие отходы и другие горю-
чие материалы.

Также разработаны и успешно эксплуа-
тируются мобильные установки для сжига-
ния нефтезагрязнённых грунтов.

– На каких принципах строится работа Аварий-

но-Спасательного Отряда «ЭКОСПАС»?

– Как показывает статистика, около 10%
земель, занятых под нефтегазопромысловые
производства, загрязнены всевозможными
отходами. В ряде случаев большое количест-
во аварийно разлитой нефти на промыслах
из-за несовершенства техники и технологии
их сбора сжигаются или сгребаются и «захо-
раниваются» в отвалах вместе с загрязнён-
ным грунтом. Среди аварийных прорывов
нефтегазопроводов и продуктопроводов по-
давляющее количество (более 98%) прихо-
дится на внутрипромысловые и межпромыс-
ловые прорывы трубопроводов. В ОАО
«ЦАСЭО» принята трёхэшелонная схема
ввода сил. Это позволяет проводить нара-
щивание сил и средств в зоне ЧС(Н) в мак-
симально короткие сроки, соблюдая при
этом принципы достаточности, обоснован-
ности и целесообразности. Мы работаем в
постоянном взаимодействии со структурами
и подразделениями МЧС России и других
министерств и ведомств. В нашей работе
нам оказывают большую практическую и
консультативную помощь специалисты от-
ряда «ЦЕНТРОСПАС».

Спецкор Майя ЭТРЕКОВА

ОАО «ЦАСЭО» – «ЭКОСПАС»
105077, г. Москва,

15-я Парковая ул., д. 22
приёмная: 8 (495) 464 1616

оперативный дежурный: 8 (495) 464 3882
департамент оперативного

реагирования: 8 (495) 464 3004
факс: 8 (495) 464 0570

www.ecospas.ru

Разлив мазута в Керченском проливе 2007г.  Установка боновых заграждений.
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В результате аварийных разливов загряз-
нёнными могут оказаться любые компонен-
ты природной среды – почва, грунт, поверх-
ностные и подземные воды, донные осадки.

В соответствии с российским природоох-
ранительным законодательством разливы
нефти и нефтепродуктов должны быть лока-
лизованы и ликвидированы, остаточное со-
держание углеводородов в окружающей среде
– доведено до допустимого уровня.

В настоящее время в отечественной и за-
рубежной практике для локализации и лик-
видации аварийных разливов нефти и нефте-
продуктов и их последствий используются
механические, физико-химические, биологи-
ческие методы.   

Как правило, основная масса разлитых
углеводородов с почвы или водной поверх-
ности собирается механическим способом с
использованием различных устройств и
приспособлений. Однако собрать всё пол-
ностью невозможно. Поэтому для сбора ос-
тавшейся, видимой части разлива, использу-
ют физико-химические методы, прежде всего
– сорбционный, предполагающий использо-
вание нефтепоглощающих материалов –
нефтесорбентов (в зависимости от характера
процесса поглощения – адсорбентов и абсор-
бентов). 

Компания «Терра Экология» предлагает
абсорбент на основе канадского торфяного
сфагнового мха (Canadian Sphagnum Peat
moss) – абсолютно экологически безопасное
решение при ликвидации последствий разли-
вов нефти и нефтепродуктов. 

Основной отличительной характеристикой данного

абсорбента от многих других является его естественная

способность к биоразложению поглощённых углеводо-

родов, что позволяет оставлять использованный абсор-

бент на грунте. 

Благодаря широкому спектру поглощае-
мых веществ, абсорбент используют в нефте-
добывающих управлениях и нефтеперераба-
тывающих заводах, на промышленных
предприятиях, в аэропортах, на железных
дорогах, в транспортных компаниях, на бен-
зозаправочных станциях, заводах по очистке
нефти, нефтяных платформах, в морских га-
ванях и на причалах и т.д.

Среди других преимуществ абсорбента на основе

торфяного сфагнового мха можно выделить:

– отсутствие десорбции,

– возможность применения на воде и суше,

– высокую степень очистки воды,

– высокую скорость и большой объём впитывания,

– универсальность (более 85 абсорбируемых веществ),

– неабразивность сорбента,

– изолирование летучих горючих паров (подавление

паров 90% и более),

– лёгкость и удобство транспортировки и применения,

– необязательность специальной подготовки и обору-

дования при применении и сборе, 

– большой мировой опыт использования.

Данный абсорбент является единствен-
ным сорбентом, имеющим способность са-
мостоятельного биоразложения поглощён-
ных внутри себя углеводородов, подтверж-
дённую заключениями 2-х влиятельных ин-
ститутов: ФХТЭ РГУ нефти и газа имени
И.М.Губкина (о влиянии абсорбента на
очистку почвы от нефтяного загрязнения) и
РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева (об опти-
мизации экологической обстановки, рекуль-
тивации и восстановления загрязнённых
почв различными нефтепродуктами, химика-
тами и др.).

Абсорбент на основе торфяного сфагно-
вого мха имеет  и другую разрешительную
документацию:

– сертификат соответствия,
– разрешение СЭС,
– паспорт безопасности,
– заключение ВНИИПО МЧС России, 
– разрешение Ростехнадзора, 
– заключение UNIDO о возможности био-
разложения.

Специально по заказу компании «Терра-
Экология» новосибирскими учёными разра-
ботан биопрепарат, способный на уровне
микроорганизмов дочистить любые остатки
от разливов нефти и нефтепродуктов «Био-
ойл-СН-АА», который идеально подходит для
использования в климатических условиях се-
верных широт.

Применение этого биологического препарата уско-

ряет процесс деструкции нефти в природных условиях

при помощи нанесения на поверхность загрязнённых зе-

мель культур микроорганизмов, способных расщеплять

углеводороды.

Препарат представляет собой смесь куль-
тур микроорганизмов, активно катаболизи-
рующих длинноцепочечные предельные уг-
леводороды.

«Биоойл-СН-АА» состоит из сублимаци-
онно высушенных вегетативных клеток бак-
териальных культур-продуцентов, остатков
питательной среды, метаболитов, стабилизи-
рующих добавок, наполнителей, витаминов,
ростовых факторов, минералов, сахаров в су-
хом состоянии, питательных элементов, сти-
муляторов роста в сухом состоянии.

Естественно, все принимаемые к работе
участки должны быть потенциально пригод-
ными для биологической ремедиации. Комп-
лекс работ включают в себя: 
– внесение минеральных удобрений, 
– внесение активированного препарата «Би-
оойл-СН-АА»,
– посев культур и многолетних трав.

Внесение минеральных удобрений и пре-
парата «Биоойл-СН-АА» осуществляется од-
новременно. В течение одного сезона прове-
дения работ осуществляется двухкратное
внесение препарата с минеральными удобре-
ниями с интервалом 15-20 дней. После пос-
леднего внесения препарата в зависимости
от перспективности участка осуществляется
контрольный посев культур и многолетних

ЗЕЛЁНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ

РАЗЛИВОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
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ВОДАМ.



трав. А уже следующей весной место прове-
дения работ покроют зелёные всходы.  

Благодаря специфическим характерис-
тикам препарат используют для окончатель-
ной доочистки при ликвидации последствий
разливов нефти и нефтепродуктов и рекуль-
тивации нефтезагрязнённых почв в нефте-
добывающих управлениях и нефтеперераба-
тывающих заводах, на промышленных
предприятиях, в аэропортах, на железных
дорогах, в транспортных компаниях, на бен-
зозаправочных станциях, заводах по очист-
ке нефти, нефтяных платформах, в морских
гаванях, на причалах и т.д.

Среди основных преимуществ препарата, наряду с

другими, можно выделить

– широкий диапазон температурного режима работы

(от +1°С до +41°С);

– экономичность (требует меньше препарата на едини-

цу обрабатываемой площади);

– высокую концентрацию (удобен при транспортировке

и хранении, имеет небольшой расход на значительную

площадь и невысокую стоимость);

– скорость приготовления (в течение 1 часа);

– большой опыт применения.

В России «Биоойл-СН-АА» применяется
в производственных масштабах на террито-
рии деятельности ОАО «Газпромнефть-Но-
ябрьскнефтегаз» (с 2005г.), ООО «РН-Юганск-
нефтегаз» (с 2006г.), ОАО «Сургутнефтегаз»
(с 2006г.), ООО «Газпромнефть-Восток» (с
2007г.). За это время обработано и сдано
уполномоченным комиссиям более 540га зе-
мель. 

Очищенные (ремедиированные) участки
представляют разнообразные местные ланд-
шафты – от мезотрофных и верховых болот
(включая загрязнённые водные поверхности)

до замазученных техногенных песчаных от-
сыпок. Кроме того, препарат идеален для ис-
пользования в условиях северных широт. 

Биологический препарат имеет разреши-
тельную документацию Роспотребнадзора,
заключение института Биохимии и физиоло-
гии микроорганизмов РАН, результат иссле-

дования препарата в ПЧС ФГУЗ МСЧ №163
ФМБА России, результат исследования пре-
парата во ФГУЗ ЦГЭ в Новосибирской об-
ласти, ТУ, патент.

Для решения специфических видов за-
дач, таких, как постоянные и цикличные раз-
ливы, на рабочих и производственных терри-
ториях во всем мире в сфере охраны труда и
окружающей среды давно используются мо-
бильные комплексные решения, изготовляе-
мые специально для нужд заводов и пред-
приятий во многих отраслях промышленнос-
ти (наряду с этим такие комплекты широко
используются на АЗС) и называются такие
наборы «Spill Kit».

Те компании, которые изучают систему
работы и стандарты зарубежных предприя-
тий, перенимают лучший опыт и стремятся
соответствовать международным стандар-
там. Тем более, что ряд таких компаний уже
сегодня работают на рынке РФ. Такая ситу-
ация наиболее ярка на рынке операторов
АЗС, среди которых наиболее известные иг-
роки: «Shell», «BP», «StatOil», «Agip»,
«NESTE», «EuroPetroleum», «GF» и пр.

Сегодня в нашей стране есть собствен-
ный продукт – набор для ликвидации аварий-
ных разливов нефти, нефтепродуктов (На-
бор ЛАРН), производством которого также
занимается компания «Терра-Экология» 

Наборы ЛАРН могут успешно приме-
няться на промышленных предприятиях,
АЗС, нефтебазах, на бензовозах, авиа- и
морских портах, морских и речных судах, на
наливных станциях нефти и нефтепродуктов
и других предприятиях, связанных с оборо-
том нефти, нефтепродуктов и химикатов.
Также абсорбируемые изделия поглощают

большой спектр веществ, поэтому наборы
могут применяться и во многих других отрас-
лях при ликвидации разливов химических ве-
ществ.

Среди основных характеристик и преимуществ На-

боров ЛАРН можно выделить:

– мобильность (комплекты лёгкие и передвижные),

– высокая скорость реагирования, так как они находят-

ся на месте возможного разлива,

– наличие вспомогательных средств,

– возможность использования в разных температурных

режимах,

– возможность комплектации под решение определен-

ных задач,

– большой спектр поглощаемых веществ (нефть, раз-

личные нефтепродукты и химикаты),

– возможность постоянного пополнения сорбирующи-

ми и вспомогательными средствами.

Комплекты могут быть разными по раз-
мерам, и рассчитаны под различные объёмы
ликвидируемых веществ – от десятка литров
до нескольких сотен. Комплекты состоят из
контейнера, сорбирующих и вспомогатель-
ных изделий.

Стандартные комплекты содержат пе-
редвижной контейнер/сумку, абсорбенты,
сорбирующие изделия (боны, маты, подуш-
ки, салфетки), вспомогательные средства
(мётлы, совки, сигнальные ленты, мешки
для сбора), средства индивидуальной защи-
ты (перчатки, респираторы).

Возможно несколько вариантов цветово-
го решения внешнего вида контейнера.

Наличие Набора ЛАРН на предприятии
позволяет:
– вести деятельность в соответствии с Рос-
сийским законодательством;
– соответствовать высоким мировым стан-
дартам в сфере охраны окружающей среды;
– поддерживать репутацию компании, забо-
тящейся об окружающей среде, которая ис-
пользует для этого новейшее оборудование и
материалы;
– содержать в чистоте оборудование и терри-
тории, что добавляет дополнительный плюс
в пользу реноме компании;
– уменьшать сроки реагирования при разли-
вах и улучшать качество уборки, минимизи-
руя риски взрыва и возникновения пожара
при проливах нефтепродуктов.

Многие крупные российские и известные
зарубежные компании уже сделали выбор в
пользу зелёных решений и применяют их на
практике, делая своё производство безопас-
нее, а мир чище, заботясь о будущем наших
поколений!

ООО «Терра-Экология»
115172, Москва, а/я 40

тел: 8 (495) 972 8322
e-mail: info@terra-ecology.ru

www.terra-ecology.ru
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На сегодняшний день Центр
«СКАНЭКС» является лидирую-
щей компанией на российском
рынке, предоставляющей пол-
ный комплекс услуг в области
спутниковой съёмки. Центр реа-
лизует всю цепочку работы – от
производства станций приёма
спутниковой информации, полу-
чения материалов космосъёмки
до тематической обработки
изображений Земли из космоса.
Сегодня Центр «СКАНЭКС» яв-
ляется единственной в России
компанией, подписавшей лицен-
зионные соглашения с ведущими
мировыми операторами прог-
рамм ДЗЗ на прямой приём дан-
ных с ИСЗ серий IRS, SPOT,
EROS, RADARSAT, ENVISAT и
др. на наземные станции Уни-
Скан™ собственного производ-
ства. Благодаря этому впервые
появилась возможность регуляр-
ного обзора территории России
и стран СНГ в реальном времени
с пространственным разрешени-
ем от сотен до единиц метров и
лучше. С момента основания в
1989 году, вобрав всё лучшее, что
могла дать российская образова-
тельная и научная школа, специ-
алисты центра предлагают самые
передовые и экономичные реше-
ния в сфере оперативного спут-
никового мониторинга. Центром
созданы, поддерживаются и раз-
виваются ведомственные сети
станций приёма спутниковой ин-
формации Росгидромета, МЧС,
МПР России, а также региональ-
ные центры космического мони-
торинга на базе образовательных
и научных учреждений. На тех-
нологиях ИТЦ «СКАНЭКС» ос-
нованы центры ДЗЗ во Вьетнаме,
Иране, Испании, Казахстане,
Нигерии, ОАЭ, США. Имея под-
писанные лицензионные согла-
шения с операторами программ
ДЗЗ, Центр «СКАНЭКС» обла-
дает правами на предоставление
сублицензий на приём данных
владельцам наземных станций
УниСкан™ в России и странах
СНГ, а также на поставку стан-

ций за рубеж. Думая о будущем,
компания постоянно создаёт и
внедряет новые технические и
информационно-технологичес-
кие решения – от универсальной
малоапертурной наземной стан-
ции, программно адаптируемой
к приёму новых программ съём-
ки Земли из космоса, до новей-
ших методов искусственного ин-
теллекта для дешифрирования
космических снимков. 

О современных спутниковых
технологиях мониторинга и
контроля морских акваторий, а
также о практике применения
спутниковой съёмки для наблю-
дения за морями в России кор-
респонденту журнала ТОЧКА
ОПОРЫ рассказала ведущий
специалист отдела оперативного
радиолокационного мониторин-
га ИТЦ «СКАНЭКС» Наталия
ФИЛИМОНОВА. 

– Наталия, Центр «СКАНЭКС» в

последние годы активно внедряет в

российскую практику использование

сервисов оперативного мониторинга.

В частности, ведётся спутниковый мо-

ниторинг морских акваторий. Расска-

жите о проблемах, существующих на

морских акваториях сегодня?

– В настоящее время  на
шельфах морей России активно
идёт разработка месторождений
углеводородов. Шельфовая до-
быча  и морская транспортиров-

ка нефти всегда влекла за собой
риски аварийных разливов. Ава-
рии при нефтедобыче  и транс-
портировке, подобные катастро-
фе в Керченском проливе в 2007
году – нечастые явления, кото-
рые тем не менее приводят к за-
грязнениям обширных аквато-
рий и береговых зон. По офици-
альной статистике, основной
вклад в загрязнение морских ак-
ваторий вносят судовые перевоз-
ки, сброс балластных и льяльных
вод, а также утечки при погру-
зочно-разгрузочных работах. В
1974 году государства балтийско-
го региона подписали Хельсин-
скую конвенцию  по защите
морской среды Балтийского мо-
ря. В 1992 году в связи с полити-
ческими изменениями в Европе,
9 стран, включая Россию, обно-
вили этот международный доку-
мент. Руководящим органом яв-
ляется Хельсинская комиссия
(ХЕЛКОМ), в рамках деятель-
ности которой оперативный мо-
ниторинг загрязнения Балтий-
ского моря осуществляется на
основе совместного использова-
ния спутников с РСА и самолё-
тов. За последние годы, по дан-
ным  систематически проводи-
мых авиационно-спутниковых
наблюдений, число ежегодно
наблюдаемых незаконных сбро-
сов нефти постепенно сокраща-
ется. Однако российский сектор
Балтики не входит в официаль-
ную статистику, оставаясь «бе-
лым пятном» на карте, в связи с
тем, что Россия не проводит авиа-
ционные и спутниковые наблю-
дения морской среды Балтики.

– Какие  технологии предлагает

ИТЦ «СКАНЭКС» для мониторинга

морских акваторий, и в чём заключа-

ются их преимущества?

– В начале 2000-х годов наш
Центр разработал технологию
оперативного радиолокационно-
го мониторинга судовой  обста-
новки и нефтеразливов. Подчерк-
ну, что это отечественная разра-
ботка! Она базируется на принци-
пах прямого приёма спутниковых

данных на сеть собственных уни-
версальных малогабаритных стан-
ций «УниСкан» и оперативной
обработке данных со спутников
ENVISAT-1 и RADARSAT-1. До
сих пор в России были распро-
странены  технологии анализа
изображений, принятых и обрабо-
танных зарубежными оператора-
ми. Преимуществами технологии
ИТЦ «СКАНЭКС» являются вы-
сокая оперативность, достигаемая
наличием собственных приёмных
станций с процессорами для син-
теза геопродуктов, и невысокая
стоимость, обеспечиваемая конт-
рактами на оптовую лицензиро-
ванную закупку данных в виде сы-
рого телеметрического потока, в
противовес закупкам более доро-
гих обработанных за рубежом гео-
продуктов. Технологии  специаль-
ной обработки, интерактивной
интерпретации и анализа изобра-
жений созданы на основе методов
и подходов Института океаноло-
гии  им. П.П. Ширшова РАН. При
обработке используются соб-
ственные программы для работы
с данными ДЗЗ, к примеру,  Scan-
Ex Image Processor. Результаты
спутникового мониторинга в виде
карт распределения нефтяных
загрязнений и геоинформацион-
ных комплексных продуктов,
отображающих навигационносу-
довую обстановку,  доводятся до
потребителя через 0,5-2 часа пос-
ле съёмки (в зависимости от реги-
она России и типа конечного про-
дукта). 

– В настоящее время вы проводи-

те оперативный спутниковый монито-

ринг акватории Северного Каспия в

интересах компании «Лукойл». Рас-

скажите о возможностях мониторинга

морских акваторий на примере Се-

верного Каспия.

– Мониторинг Северного
Каспия в интересах «Лукойла»
мы проводили ещё в 2009 году.
Проект проводился с целью об-
наружения загрязнений морской
поверхности нефтепродуктами и
определения возможных источ-
ников загрязнений в период ус-

КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВСЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ
ДЛЯ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
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тановки морской ледостойкой
стационарной платформы на
месторождении имени Юрия
Корчагина. В июне 2010 года,
после того как компания «Лу-
койл» начала эксплуатационное
бурение на месторождении (рис. 1),
данный проект был продолжен в
рамках мониторинга нефтяных
загрязнений в районе лицензи-
онного участка «Северный». Од-
ним из оснований проведения
такого мониторинга послужили
возросшие объёмы разведки, до-
бычи и транспортировки нефти в
северной части Каспийского мо-
ря, а также реализация положе-
ний Рамочной конвенции по за-
щите морской среды Каспийско-
го моря 2003 года. Вследствие
этого, ИТЦ «СКАНЭКС», кроме
задач оперативного выявления
возможных нефтяных загрязне-

ний в пределах лицензионных
участков и определения вероят-
ных виновников, отслеживает
общую экологическую обстанов-
ку северной части Каспийского
моря. 

Основными источниками дан-
ных для мониторинга морской ак-
ватории являются данные радио-
локационного зондирования, ко-
торые всепогодны и независимы
от времени суток, имеют доста-
точно высокое пространственное

разрешение, что позволяет эф-
фективно решать задачи по опе-
ративному обнаружению возмож-
ных разливов нефти и оценки су-
довой обстановки (рис. 2). 

Возможность приёма данных
на собственную станцию позво-
ляет оперативно получать радио-
локационные данные  1 раз в 2-е
суток. Сигнал радара отражается
от поверхности Земли и располо-
женных на ней объектов, неся о
них информацию. Вследствие
его высокой чувствительности к
шероховатости морской поверх-
ности, плёночные загрязнения
отображаются тёмным тоном на
снимках, а суда соответствуют
ярким объектам на более тёмном
и однородном фоне водной по-
верхности, и, как следствие, лег-
ко детектируются на радарных
снимках. 

Кроме радиолокационной
съёмки акватории проводится
оперативная оптическая съёмка
Северного Каспия с использова-
нием данных спутников Landsat-5,
SPOT 4, Aqua, Terra. По ним
оценивается экологическая об-
становка, генерируются карты
концентрации хлорофилла-А,
температуры поверхности моря,
концентрации взвеси. На  опти-
ческих снимках высокого и сред-
него разрешения спутников

Landsat-5 (разрешением 30м) и
SPOT 4 (разрешением 20м)  в
определённых спектральных ди-
апазонах детектируются плё-
ночные загрязнения на морской
поверхности,  а сопоставление
пар оптических и радиолокаци-
онных снимков позволяет  уста-
новить биогенную или антропо-
генную природу происхождения
обнаруженного плёночного об-
разования. Вся информация в
квазиреальном масштабе време-
ни поставляется специалистам
компании «ЛУКОЙЛ-Нижне-
волжск-нефть» с помощью зак-
рытого веб-сервиса (геопортала)
«Лукойл-Космоснимки», в осно-
ве которого лежит отечествен-
ная веб-технология GeoMixer. В
нём, помимо оперативных спут-
никовых данных и результатов
их тематической  обработки,
отображается необходимая ин-
формация о моделировании.
Для расчёта переноса устойчи-
вых нефтяных загрязнений в хо-
де мониторинга используется
разработанная в ГУ «ААНИИ»
модель переноса и трансформа-
ции нефтяных загрязнений в ле-
довитых морях OilMARS (Oil
Spill Model for the Arctic Seas).
Кроме того, в геопортале «Лу-
койл-Космоснимки» подгружа-
ются данные автоматической
идентификации судов АИС, пос-
тупающие  в тестовом режиме от
компании «Транзас», а также
информация о скорости и нап-
равлении ветра на момент съём-

ки. Данные АИС позволяют оп-
ределять суда, причастные к
нефтяным загрязнениям, что по-
вышает  возможности анализа
судовой и экологической обста-
новки. Некоторые суда не были
идентифицированы по данным
АИС, но были зафиксированы
на радиолокационных снимках.
Одно из них находилось в  райо-
не острова Малый Жемчужный
и предположительно являлось
рыболовецким судном. 

– То есть благодаря такому подхо-

ду предоставления актуальной ин-

формации, заказчик может прини-

мать оперативные решения для анали-

за обстановки?

– Конечно. Кроме того, мож-
но  планировать операции в слу-
чае загрязнения  морской поверх-
ности в зоне контроля, отслежи-
вать общее состояние района ин-
тереса. Отмечу, что использова-
ние в проекте оптических и ра-
диолокационных данных позво-
ляет проводить комплексный
анализ полученных результатов.

– Мониторинг Северного Каспия в

интересах «Лукойла» продлится до

конца 2010 года. Какие промежуточ-

ные итоги мониторинга можно под-

вести?

– В ходе мониторинга  в зоне
контроля  в районе объектов ком-
пании «ЛУКОЙЛ-Нижневолжск-
нефть»  нефтяных загрязнений
не обнаружено. В пределах ли-
цензионного участка были за-
фиксированы плёночные загряз-
нения на значительном удалении
от объектов ТЭК, которые были
приурочены к судоходным трас-
сам и были оставлены судами,
пересекающими лицензионные
участки, что дополнительно бы-
ло подтверждено результатами
моделирования. Отмечено про-
ведение дноуглубительных работ
в Каспийском канале по допол-
нительному выносу вод с высо-
ким содержанием взвеси.

В целом экологическая обста-
новка российского сектора Се-
верного Каспия может быть оце-
нена как стабильная без сущест-
венных отклонений от средне-
многолетних значений. Хотя от-
мечено, что показатели концент-
рации хлорофилла-А в августе,
сентябре 2010 года выше, чем в
предыдущем 2009 году. А также в
этот период наблюдалось интен-
сивное  цветение сине-зелёных
водорослей. По данным спутни-
ковой радиолокационной съёмки
наличие биогенных плёнок ПАВ
и разливов нефтепродуктов ха-
рактерно для дельтовой части
Волги и участков вдоль судоход-
ных трасс, соответственно. Реша-
ющего воздействия на состояние
экосистемы они не оказали.

Спецкор Светлана ЯКИМЧУК

ИТЦ «СКАНЭКС»
119021, г. Москва, 

ул. Россолимо, 5/22, стр. 1
тел./факс: 8 (499) 246 2593, 

8 (495) 739 7385
e-mail: info@scanex.ru

www.scanex.ru

Рис. 1 Снимок Formosat-2, 20.10.2010 SpotImage, SCANEX Рис. 2 Судовой разлив в акватории Северного Каспия (за

пределами лицензионного участка компании «Лукойл».

Снимок ENVISAT-1, 23.09.2010. Красным цветом отмечен

судовой разлив, желтым судно – вероятный источник раз-

лива ( ESA, SCANEX, 2010)

Порт Сочи. Cнимок GeoEye-1 (GeoEye, SCANEX)
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Основной задачей, стоящей
перед  нефтеперерабатывающей
промышленностью  в свете пла-
нируемого в ближайшее время
вступления России в ВТО, а так-
же в связи с необходимостью ре-
ализации требований Техничес-
кого регламента «О требованиях
к автомобильному и авиацион-
ному бензину, дизельному и су-
довому топливу, топливу для ре-
активных двигателей и топочно-
му мазуту», является переход на
европейское качество россий-
ских нефтепродуктов. 

Не менее важная задача –
проведение реконструкции и мо-
дернизация действующих техно-
логических установок с заменой
физически и морально устарев-
шего оборудования, в своё время
разработанного и изготовленного
на отечественных машинострои-
тельных заводах и отработавшего
безаварийно ресурс, существенно
превышающий расчётный. Реше-
ние этой задачи напрямую связа-
но с обеспечением безопасности
опасных производственных объ-
ектов. В этих условиях особенно
возрастает роль отечественных
отраслевых проектно-конструк-
торских институтов. 

ОАО «ВНИИнефтемаш» яв-
ляется ведущим отраслевым инс-
титутом, который не только сох-
ранил весь накопленный за мно-
гие десятилетия практический
опыт, но и существенно приум-
ножил его за последние годы.

Сегодня «ВНИИНЕФТЕМАШ»
по-прежнему своими разработ-
ками фактически определяет
технический уровень российско-
го машиностроения. На основе
контрактов с отечественными и
иностранными компаниями
«ВНИИНЕФТЕМАШ» разраба-
тывает техническую документа-
цию на оборудование в соответ-
ствии с требованиями заказчика,
размещает заказы на его изготов-
ление и осуществляет авторский
надзор в процессе производства.
Техническая документация вы-
полняется как по российским,
так и по западным стандартам
(ASME, API, DIN и др.). При
этом используется  современное
программное обеспечение, в т.ч.
собственной разработки.

«ВНИИНЕФТЕМАШ» рас-
ширяет свою деятельность в об-
ласти экспертных, консультаци-
онных и  инжиниринговых нап-
равлений. В институте  создана и
успешно работает система экс-
пертизы промышленной безо-
пасности, технической диагнос-
тики и анализа риска, развивает-
ся система технико-экономичес-
кой, экологической, юридичес-
кой экспертизы, связанной с соз-
данием и эксплуатацией обору-
дования. Организация осуще-
ствляет активный маркетинг и
продвижение на рынке своих
последних разработок.

Специализацией ОАО «ВНИИ-
нефтемаш» является создание
оборудования для технологичес-
ких установок первичной и вто-
ричной переработки нефти.
Практически все нефтепромыс-
лы России и стран СНГ оборудо-
ваны установками подготовки
нефти, спроектированными в на-
шей организации.

Реакторы для процессов ка-
талитического крекинга, гидро-
крекинга, риформинга, гидро-
очистки и сернокислотного ал-
килирования, коксовые камеры
для установок замедленного кок-
сования, аппараты подготовки
нефти, печи, сепараторы, тепло-
обменники, аппараты воздушно-
го охлаждения, колонные аппа-
раты, кристаллизаторы – это не-
полный перечень того оборудо-
вания, в области создания кото-
рого ОАО «ВНИИнефтемаш»
является головным. 

Своей основной задачей инсти-
тут считает  участие в реализации
энергетической стратегии России,
разработанной Правительством
РФ на период до 2020 года. Приме-
ром успешной деятельности инсти-
тута может служить:
– разработка технических проек-
тов на печи, колонные, теплооб-
менные и  емкостные аппараты
для комплекса глубокой перера-

ботки нефти ОАО «Славнефть-
Ярославнефтеоргсинтез» (базо-
вая технология фирмы ЮОП); 
– внедрение в производство на ус-
тановке Л24-6 в 2006 году на ОАО
«Славнефть-Ярославнефтеорг-
синтез» первых отечественных
герметичных сырьевых теплооб-
менников, предназначенных для
выпуска моторных топлив с низ-
ким содержанием серы - 10 ppm.
Аналогичные аппараты в настоя-
щее время успешно эксплуатиру-
ются  Ангарской НХК и ООО
«Киришинефтеоргсинтез»;

– на ОАО «Славнефть-ЯНОС»
впервые  внедрена принципиаль-
но новая отечественная  техно-
логия и аппаратурное оформле-
ние процесса сернокислотного
алкилирования изобутана оле-
финами для получения алкил-
бензина. Объём струйного реак-
тора  в несколько раз меньше
аналогичного каскадного реак-
тора той же производительнос-

ПО ВОПРОСУ МОДЕРНИЗАЦИИ

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ МОЩНОСТЕЙ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
С УЧАСТИЕМ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Валентина Андреевна 

ЕМЕЛЬКИНА
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ти. Данная технология конкурен-
тоспособна по отношению к за-
рубежным технологиям, в т.ч.
технологии фирмы «Стратко»;
– на ООО «Куйбышевский завод
масел и присадок» нами внедре-
ны трубчатые цилиндрические
печи специальной конструкции
(с вертикальным трубчатым змее-
виком конвекционной камеры,
системой подогрева воздуха в пе-
чах и пароперегревателем). За-
мена парового способа подогре-
ва  при регенерации растворите-
ля из раствора депарафинизиро-
ванного масла и гача огневым с
использованием данных печей
дало большой экономический
эффект. КПД печей – 87-92%.

Институт ведёт большую ра-
боту по созданию аппаратов воз-
душного охлаждения  тех отрас-
лей промышленностей, для кото-
рыми традиционно долгие годы
закупалась импортная техника. 

Для гидрогенизационных про-
цессов со стационарным слоем ка-
тализатора ОАО «ВНИИнефте-
маш» созданы современные реак-
торы с аксиально-радиальным
движением реакционных потоков,
которые  хорошо зарекомендова-

ли себя при эксплуатации на ОАО
«Ангарская НХК». В настоящее
время институт участвует в созда-
нии подобных реакторов для про-
цесса глубокого и сверхглубокого
гидрообессеривания в непрерыв-
ном режиме на установке Л24/6
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез».
На Ново-Ярославском НПЗ и Но-
во-Уфимском НПЗ, а также на
других объектах успешно внедря-

ются новые колонные аппараты с
тарелками с эффективностью мас-
сопередачи 75-90% .

Только за последние несколь-
ко лет специалистами института
разработано комплексное обору-
дование для установок 3200, 3300,
3400 ОАО «ТАНЕКО». Для этой
же компании для установки
ЭЛОУ-АВТ-7 спроектировано
оборудование подготовки нефти,
блочно-модульные АВО, вакуум-
ная трубчатая печь, а для уста-
новки гидрокрекинга 4100 – реак-
торное оборудование на давление
19,7 МПа по базовому проекту
Chevron Lummos Global. В насто-
ящее время ОАО «ВНИИнефте-
маш» проектирует реакторное
оборудование, теплообменные
аппараты и  аппараты воздушно-
го охлаждения для установок гид-
рокрекинга компании «РОС-
НЕФТЬ», разработана техничес-
кая документация на коксовые
камеры для  ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермьнефтеоргсинтез» и  ООО
«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепере-
работка». Коксовые камеры для
последнего изготовлены ОАО
«Волгограднефтемаш» и находят-
ся на монтажной площадке.

ОАО «ВНИИнефтемаш» –
это крупная экспертная органи-
зация, осуществившая техничес-
кое сопровождение многих зна-
чительных объектов нефтепере-
работки и нефтехимии, строив-
шихся в России по западным тех-
нологиям с поставкой импортно-
го оборудования.

В соответствии с ФЗ №184
«О техническом регулировании»
в нашей стране осуществляется
реформа технического регулиро-
вания, в которой  ВНИИнефте-

маш принимает самое активное
участие. В связи с разработкой
технических регламентов крайне
актуальными становятся вопро-
сы пересмотра и создания  новых
гармонизированных националь-
ных стандартов, которые станут
их доказательной базой. Учиты-
вая крайнюю важность этой за-
дачи для отрасли в целом, ОАО
«ВНИИнефтемаш» в 2007 году
возглавил рабочую группу по
стандартизации РГ3/5 при ТК-23
ОАО «ГАЗПРОМ» «Оборудова-
ние и материалы для нефтегазо-
перерабатывающей и химичес-
кой промышленности», в рамках
которой разработал националь-
ные стандарты ГОСТ Р на кожу-
хотрубчатые  и пластинчатые
теплообменники, нагреватель-
ные печи, факельные установки
(Поручение правительства РФ),
материалы для использования в
сероводородсодержащих средах
и др. Участниками рабочей груп-
пы являются ОАО «НИИхим-
маш», ЗАО «Петрохим-инжини-
ринг», ДОАО ЦКБН ОАО «Газ-
пром», ООО «ВНИИГАЗ», ОАО
«ВНИИнефтехим», ОАО «Вол-
гограднефтемаш», ОАО «ВНИ-
ИПТхимнефтеаппаратуры» и
другие ведущие предприятия и
организации отрасли. 

Традиционно ВНИИнефте-
маш ведёт большую работу по
оказанию технической помощи
российским машиностроитель-
ным заводам в разработке рабо-
чей документации, согласова-
нии технологий изготовления,
выборе материального оформ-
ления и средств защиты от кор-
розии, получении разрешений
на применение. Как институт,

специализированный в области
сосудов работающих под давле-
нием,  ОАО «ВНИИнефтемаш»
проводит техническую политику
на заводах отрасли, обеспечива-
ющую повышение конкурентос-
пособности отечественного обо-
рудования. 

При технической поддержке
ОАО «ВНИИнефтемаш» нашим
предприятиям удалось быстро
освоить производство крупнога-
баритного, толстостенного обо-
рудования из спецсталей для ус-
тановок глубокой переработки
нефти, которое эксплуатируется
при высоких давлениях и темпе-
ратурах в условиях водородсо-
держащих сред.

Вышеперечисленное говорит
о больших потенциальных воз-
можностях ОАО «ВНИИнефте-
маш», которые могут быть ис-
пользованы как при реализации
программы широкомасштабного
технического перевооружения
существующих, так и при строи-
тельстве новых современных
нефтеперерабатывающих и неф-
тепромысловых предприятий.

Валентина Андреевна 
ЕМЕЛЬКИНА,

первый заместитель 
генерального директора 

по научной работе 

ОАО «ВНИИнефтемаш»
115191, Москва, 

4-й Рощинский проезд, д. 19
тел.: 8 (495) 952 3466,
факс: 8 (495) 952 0049 
e-mail: info@nghm.ru
www.vniineftemash.ru
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– Валерией Александрович, рас-

скажите о создании ГК «Tepromex» и

её основных задачах.

– Процесс объединения на-
чался в 2009 году по инициативе
ООО «ЭКСПЕРТИЗА И ДИАГ-
НОСТИКА» и ООО «Р-Проект».
ООО «ЭКСПЕРТИЗА и ДИАГ-
НОСТИКА» было создано в свя-
зи с необходимостью решения
комплекса вопросов по обеспече-
нию безопасного функциониро-
вания потенциально опасных
промышленных объектов за счёт
ускоренной разработки и исполь-
зования наукоёмких экспертных
диагностических систем, а также
для создания баз данных о техни-
ческом состоянии и показателей
надёжности для прогнозирова-
ния ресурса указанных объектов.

ООО «ЭКСПЕРТИЗА и ДИ-
АГНОСТИКА» образована на
базе ОАО «ВНИИНефтемаш» и
ООО НПФ «Экспертиза Диаг-
ностика НГХО», имеющих опыт
работы в области проектирова-
ния специального оборудования,
экспертизы промышленной бе-
зопасности проектной докумен-
тации, технических устройств,
применяемых на опасных произ-

водственных объектах, диагнос-
тики оборудования и трубопро-
водов, расчётов на прочность и
материаловедения.

Наработанные специалиста-
ми ООО «ЭКСПЕРТИЗА и ДИ-
АГНОСТИКА» организацион-
ные, управляющие и технологи-
ческие приёмы нашли отраже-
ние в серии разработанных нор-
мативно-технических докумен-
тов, согласованных с Ростехнад-
зором. 

Особое внимание ООО
«ЭКСПЕРТИЗА и ДИАГНОС-
ТИКА» уделяет вопросам орга-
низации качества работ по экс-
пертизе промышленной безопас-
ности: 
– проектной документации на
расширение, техническое пере-
вооружение, консервацию и лик-
видацию опасных производ-
ственных объектов установлен-
ным требованиям;
– технических устройств, приме-
няемых на опасных производ-
ственных объектах;
– иных документов, связанных с
эксплуатацией опасных производ-
ственных объектов.

ООО «ЭКСПЕРТИЗА и ДИ-
АГНОСТИКА» занимается прак-
тической диагностикой и соответ-
ствующим нормативным и науч-
но-техническим обоснованием
проблем в области химии, перера-
ботки нефти и газа и других отрас-
лях промышленности. Работы по
диагностированию технического
состояния оборудования и тру-
бопроводов, являющиеся важным
этапом крупных технических про-
ектов, позволят выполнять рекон-
струкцию, модернизацию и про-
ектирование новых более безо-
пасных технологических устано-
вок, в том числе с применением
современных конструкционных
материалов и технологий. 

Эксперты и специалисты
ООО «ЭКСПЕРТИЗА и ДИАГ-
НОСТИКА» являлись участни-
ками работ по экспертизе про-
мышленной безопасности для та-
ких компаний, как «Терминал-

Шереметьево-3», «АЗК» г.Вну-
ково», ОАО «Аэропорт Быко-
во», ОАО «Газпром», ООО
«Оренбурггазпром», ООО «Аст-
раханьгазпром», ООО «Тюмен-
трансгаз», ООО «Уренгойгаз-
пром», НК «Роснефть», НК «Лу-
койл», НК «ТНК-ВР», НК
«Славнефть», ООО «Нижневар-
товскнефегаз», ОАО «Самотлор-
нефтегаз», ООО «ТНК – Нижне-
вартовск», ОАО «Татнефть»,
ОАО «Альметьевскнефть» и др. 

Зарубежными заказчиками
проведения экспертиз промыш-
ленной безопасности являются
такие компании, как «Туркмен-
нефтегаз» (Туркмения), Braun &
Root (Великобритания), холдинг
«METZ Gruppe» компания МАГ
«Гримма» (Германия) и др. 

Практическое диагностиро-
вание проводит лаборатория не-
разрушающих методов контроля,
имеющая штатных аттестован-
ных специалистов в области не-
разрушающего контроля.

ООО «ЭКСПЕРТИЗА и ДИ-
АГНОСТИКА» имеет соглаше-
ния о совместной деятельности и
сотрудничает с ведущими отрас-
левыми институтами страны та-
кими, как ОАО «ВНИИНефте-
маш», ОАО «ВНИИнефтехим»,
ОАО «НИИХИММАШ», ИМАШ
им. акад. А.А.Благонравова, ЦНИ-
ИПСК им. Н.П.Мельникова,
ФГУП ЦНИИТМАШ, Институт
металлургии РАН им. Н.И.Бай-
кова, ООО «ВНИКТИНефтеХим-
оборудование» и др.

На сегодняшний день в сос-
тав Группы Компаний входят:
– ООО «ЭКСПЕРТИЗА и ДИ-
АГНОСТИКА»;
– ООО «Р-Проект» – специали-
зируется на разработке специ-
альных разделов в области защи-
ты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, зачист-
ке резервуаров;
– ООО «Регионнефтестандарт» –
экспертиза промышленной безо-
пасности объектов нефтехимии и
нефтепереработки, экспертиза
промышленной безопасности

деклараций, экспертиза доку-
ментации, связанной с эксплуа-
тацией опасных производствен-
ных объектов и др.
– ООО «Красногорский авторе-
циклинг» – сбор, транспортиров-
ка и утилизация отходов, рекуль-
тивация нефтезагрязнённых тер-
риторий;  
– ООО «Эвита-Стайл» – прове-
дение зачистных и калибровоч-
ных работ емкостного оборудо-
вания и резервуаров для нефти и
нефтепродуктов; 
– ООО «Промхимзащита» – про-
тивокоррозийная защита емкост-
ного, резервуарного оборудова-
ния, мостовых конструкций, зда-
ний и сооружений; 
– ООО «Газпроектавтоматика» –
проектирование, монтаж и пус-
коналадка объектов газоснабже-
ния, газопотребления, химии и
нефтехимии, резервуарных пар-
ков различного назначения; 
– ООО «Микроинтех» – комплекс-
ное проектирование и строитель-
ство «под ключ» АГЗС, АЗС,
АГНКС, МАЗК, топливозапра-
вочных пунктов предприятий, ав-
тономных систем газоснабжения
и дизельным топливом, нефтебаз,
спиртохранилищ; оборудование
для АГЗС, АЗС, АГНКС, МАЗК,
топливозаправочных пунктов
предприятий, автономных систем
газоснабжения и дизельным топ-
ливом, нефтебаз, спиртохрани-
лищ; контейнерные и модульные
АЗС, мини-АЗС;
– ООО «АСД – Сервис» – оценка
технического состояния и диаг-
ностика промышленного обору-
дования по параметрам вибра-
ции, практическое внедрение
технологий ресурсосбережения;
– ООО «Нефтехимбезопасность»
– экспертиза промышленной бе-
зопасности объектов нефтехимии
и нефтепереработки и др.;
– ООО «Техническая эксплуата-
ция и обслуживание строений» –
строительство и реконструкция
АЗС, нефтебаз;
– ООО «Индира» – пожарная бе-
зопасность, монтаж и обслужи-
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вание комплекса технических
средств для предупреждения, об-
наружения и тушения пожаров.
Основными задачами объедине-
ния в Группу компаний «Tep-
romex» являются предоставле-
ние организациям, работающим
в сфере нефтепереработки, неф-
техимии и нефтепродуктообес-
печения, комплекса услуг в об-
ласти промышленной и экологи-
ческой безопасности, защиты на-
селения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций. 

–  В связи с высоким темпом тех-

нологического прогресса постоянно

совершенствуется и нормативно-пра-

вовая база. Каково её состояние в об-

ласти промышленной безопасности и

планирования мероприятий по пре-

дупреждению и ликвидации разливов

нефти и нефтепродуктов и каковы

дальнейшие тенденции?

– Проводимая в стране адми-
нистративная реформа, а также
формирование законодательства
по техническому регулированию
неизбежно приведут к дальней-
шему внесению изменений в
нормативно-правовую базу и За-
кон о промышленной безопас-
ности № 116-ФЗ от 21.07.1997г. В
рамках реализации государ-
ственной политики по уменьше-
нию государственного вмеша-
тельства в экономику малого
бизнеса и повышению ответ-
ственности предпринимателей,
можно ожидать изменения зако-
нодательства в области промыш-

ленной безопасности в сторону
возложения ответственности и
части контролирующих функций
на бизнес через саморегулируе-
мые организации.

В МЧС России готовятся про-
екты Постановления Правитель-
ства РФ в области аттестации ава-
рийно-спасательных формирова-
ний (АСФ), разработаны методи-
ческие рекомендации по аттеста-
ции АСФ. Обсуждается также
проект правил планирования и
реализации мероприятий по пре-
дупреждению и ликвидации раз-

ливов нефти и нефтепродуктов на
территории Российской Федера-
ции, на её континентальном
шельфе и в её исключительной
экономической зоне. 

–  Несоответствие объекта нор-

мам и правилам промышленной безо-

пасности нередко является причиной

ЧС на опасных производственных

объектах. Каковы возможности ГК

«Tepromex» в решении вопросов их

предупреждения?

– Да, действительно, с вами
можно согласиться. Как уже гово-
рилось, мы ставим своей задачей
оказание комплекса взаимосвя-
занных услуг для предприятий, на

которых эксплуатируются опас-
ные производственные объекты
(ОПО), которые можно условно
выделить в несколько групп. 
– Разработка и согласование в
органах исполнительной власти
специальной документации, та-
кой как планы ликвидации ава-
рийных разливов нефти и неф-
тепродуктов, планы ликвидации
и локализации аварийных ситуа-
ций, паспорта безопасности
опасных производственных объ-
ектов и т.д., основной задачей
которых является планирование
мероприятий, направленных на
предупреждение аварийных и
чрезвычайных ситуаций на ука-
занных предприятиях, а также
ликвидацию их последствий; 
– В целях обеспечения эксплуата-
ционной надёжности оборудова-
ния, установленного на ОПО, по
заявкам предприятий проводятся
экспертизы промышленной безо-
пасности (ЭПБ) технических уст-
ройств и трубопроводов для обес-
печения их дальнейшей безопас-
ной эксплуатации, с установлени-
ем сроков проведения очередных
технических освидетельствова-

ний и разработки мероприятий
по устранению обнаруженных де-
фектов. Эти работы проводит
группа аттестованных экспертов
с участием лаборатории неразру-
шающего контроля;
– Важным этапом работы на
ОПО является подготовка обо-
рудования к проведению ЭПБ.
В составе ГК имеются специа-
лизированные организации, ко-
торые занимаются непосред-
ственно зачисткой резервуаров
и ёмкостного оборудования от
остатков нефтепродуктов, ка-
либровочными работами на ре-
зервуарах и емкостном обору-

довании, их противокоррозий-
ной обработкой и утилизацией
отходов.

– Каковы возможности компании

в области ликвидации последствий

нефтеразливов и реабилитации за-

грязнённых территорий?

– В основном, мы взаимодейству-
ем по вопросам планирования
мероприятий по предупрежде-
нию нефтеразливов с аттесто-
ванными в установленном по-
рядке аварийно-спасательными
формированиями, в компетен-
цию которых входит ликвидация
аварийных разливов нефти и
нефтепродуктов. 

Кроме того, ГК оказывает
консультации организациям по
вопросам подготовки документа-
ции на проведение тактико-спе-
циальных учений, что в настоя-
щее время является одним из ос-
новных требований, предъявляе-
мых МЧС России при утвержде-
ние планов ЛАРН регионально-
го и федерального уровня, нап-
равленных на проверку готов-
ности эксплуатирующей органи-
зации и обслуживающих объект
АСФ(Н) к ликвидации аварий-

ных разливов нефти и нефтепро-
дуктов.  

Специалисты нашей ГК, нап-
ример, в этом году принимали
участие в семинаре, проводимом
в Академии гражданской защи-
ты МЧС России, по вопросам
ликвидации нефтеразливов. 

Ликвидация последствий
нефтеразливов – это работы по
обращению с нефтесодержащи-
ми отходами, что требует реше-
ния комплекса задач по сбору,
утилизации и переработке неф-
тесодержащих отходов, а также
проведения работ по рекультива-
ции загрязнённых территорий,
включающих как проектную
часть, так и работы «в полях».В
состав ГК входит организация,
имеющая лицензию на осуществ-
ление вышеуказанной деятель-
ности.

– Какие вопросы или проблемы в

сфере промышленной безопасности

требуют, на ваш взгляд, наиболее

пристального внимания?

– Я думаю, что круг доста-
точно широк, однако особое вни-
мание необходимо уделить под-
готовке грамотных специалистов
– экспертов по  промышленной
безопасности, а также специа-
листов, эксплуатирующих ОПО.
Важно создать систему контроля
за деятельностью экспертных
организаций в отношении каче-
ства выполняемых работ и объ-
ективности результатов проводи-
мых экспертиз. Созданию такой
системы будет способствовать
образование саморегулируемых
организаций.

Систематическое проведение
информационной пропаганды
для предприятий, эксплуатирую-
щих ОПО, в части необходимос-
ти приведения технической до-
кументации, технических уст-
ройств в соответствии с требова-
ниями правил и норм по про-
мышленной безопасности.

Существует множество нере-
шённых проблем в области про-
мышленной безопасности, кото-
рым, по моему мнению, можно
посвятить отдельную статью или
собрать «круглый» стол.

Спескор Людмила ЗАРУБИНСКАЯ

ГК «Tepromex»
базовый офис

115114, г. Москва, 
Павелецкая набережная, д. 2

тел./факс: 8 (495) 287 3623,
287 3624

e-mail: expertiza-msk@yandex.ru
www.tepromex.ru
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– Александр Владимирович, рас-

скажите о становлении компании и ос-

новных направлениях деятельности.

– Компания начала свою дея-
тельность в 1999 году и сегодня
предлагает своим партнёрам
весь комплекс услуг в области
экспертизы промышленной бе-
зопасности – от разработки экс-
плуатационной и подготовки
тендерной документации до тех-
нического аудита, получения
разрешения на применение и
последующего сопровождения
объекта партнёров.

Компания специализируется
на проведении экспертизы про-
мышленной безопасности и
комплексном решении задач,
связанных с легализацией дея-
тельности на опасных производ-
ственных объектах нефтеперера-
батывающей, химической, неф-
техимической и нефтегазодобы-
вающей промышленности. Кро-
ме того, работаем для пищевой,
угольной и  металлургической
отрасли.

«НефтеГазБезопасность»
входит в Российскую ассоциа-
цию экспертных организаций
техногенных объектов повышен-
ной опасности «Ростехэксперти-
за», созданную при Федеральной
службе по экологическому, тех-
нологическому и атомному над-
зору (Ростехнадзор), подтверж-
дая профессионализм и постоян-
ное совершенствование методик
работы нашей компании.

Компания разрабатывает
стандарты предприятий нефте-
газовой промышленности, ак-
тивно взаимодействуя с РГУ
нефти и газа им. И.М. Губкина.
Реализует программы в составе
«Рабочей группы по организа-
ции контроля за рациональным
использованием и учётом объё-
мов сжигаемого и рассеиваемого
попутного нефтяного газа», соз-
данной приказом Ростехнадзора
для реализации поручений Пре-
зидента РФ.

Штат сотрудников компании
насчитывает  свыше 30 специа-
листов, в т.ч. экспертов, обладаю-

щих уникальным опытом работы
на предприятиях нефтегазовой,
нефтехимической и нефтеперера-
батывающей промышленности.

– На возникновение ЧС влияют не

только природные катаклизмы, но и

производственная деятельность чело-

века. Каково примерное соотноше-

ние этих двух составляющих?

– В основном, чрезвычайные
ситуации возникают в результате
деятельности человека (так на-
зываемый человеческий фактор,
неудовлетворительное состоя-
ние эксплуатируемого и вновь
вводимого оборудования, каче-
ство изыскательских  и  строи-
тельно-монтажных работ и  т.п.).

Оборудование должно на-
дёжно работать при любой чрез-
вычайной ситуации. Большое
значение имеет квалификация
рабочих и особенно ИТР. По мо-
ему мнению, качество образова-
ния и подготовка специалистов в
области промышленной безопас-
ности оставляет желать лучшего. 

Но перспективы в этом воп-
росе мне видятся хорошие. Раду-
ет приход серьёзных западных
компаний на российские пред-
приятия  со сложившейся струк-
турой производственной безо-
пасности – это даёт положитель-
ный результат,  внедряются зару-
бежные стандарты. Поделюсь
личным опытом. До того, как я
стал экспертом, я  долгое время
работал  в крупной транснацио-
нальной корпорации и видел, ка-
кое значение уделяло руковод-
ство компании вопросам безо-
пасности. Там действовал нег-
ласный лозунг «Работник дол-
жен возвращаться домой здоро-
вый и без травм». Пример запад-
ных компаний, которые выделя-
ют значительные средства на
создание безопасных условий
труда (обеспечение  рабочих сов-
ременной и безопасной спецо-
деждой с учётом специфики ра-
бот, перевозка рабочих к месту
работы автобусами с обязатель-
ным использованием ремней бе-
зопасности), показывает серьёз-
ное отношение к этим вопросам.

–  Какие услуги компании наибо-

лее востребованы на предприятиях

нефтегазовой отрасли, и кто является

их основным заказчиком?

– Основными заказчиками
наших услуг являются произво-
дители не только вновь вводимо-
го, но и существующего оборудо-
вания, например, Челябинский
трубопрокатный завод,  Рос-
нефть, Электронмаш и др.  Сре-
ди наших постоянных заказчи-
ков такие компании, как  ОАО
«Лукойл»,  ОАО «Татнефть»,
ОАО НК «Роснефть», ГУП
«Мосгаз»,  ОАО НК «Русс-
нефть». Также мы сотрудничаем
с зарубежными компаниями и их
филиалами в России, среди кото-
рых Gameron, Schlumberger,
Knaufinsulation, SMS DEMAG,
Nestle.

– Если бы вам нужно было гра-

мотно и качественно решить вопрос

промышленной безопасности на под-

контрольном вам объекте, то почему

вы обратились бы именно в компанию

«НефтеГазБезопасность»?

– По моему мнению, репута-
ция компании на 99 % определя-
ется кадрами. Помимо сотрудни-
ков с опытом работы на опасных
производствах до 30 лет, работа-
ющих на постоянной основе, мы
привлекаем самых грамотных
специалистов. Есть своя лабора-
тория. Постоянно сотрудничаем
с профильными НИИ,  заводами
(например, на Гагаринском заво-
де проводим стендовые испыта-
ния), с аналогичными компания-
ми по промышленной безопас-
ности в России и за рубежом
(Голландия, Германия и др.), за-
нимаемся сертификацией обору-
дования, проводим консульта-
ции, делимся опытом, подсказы-
ваем, как лучше организовать
работу.

Наши заказчики считаются с
нашим мнением – с большин-
ством компаний у нас выстроены
долгосрочные отношения. Мно-
голетний опыт работы «Нефте-
ГазБезопасность» гарантирует
наилучшее применение научных
знаний и профессионализм экс-

пертов для обеспечения компа-
нии лучших позиций на про-
мышленном рынке. Приятно от-
метить, что наша компания зани-
мает одну из лидирующих пози-
ций в проведении исследований,
направленных на обеспечение
промышленной безопасности,
охраны окружающей среды и за-
щиты населения и территорий от
ЧС, осуществляет экспертизу и
технический аудит, реализует
комплексные проекты на терри-
тории всей страны от Сахалина
до Калининграда. 

–  С учётом вашего опыта работы

в области промышленной безопас-

ности, каким вы видите дальнейшее

развитие этого направления? 

– Считаю, что надо перени-
мать опыт западных компаний в
сфере промышленной безопас-
ности, сделать эту работу прес-
тижной для учёных и практиков.
Не жалеть денег на обучение спе-
циалистов, проводить грамотное
обучение всей вертикали сотруд-
ников компаний опасных произ-
водств (руководителей,  мастеров
и рабочих). Важно также заку-
пать новое оборудование взамен
устаревшего, проводить модерни-
зацию действующего оборудова-
ния. Не бояться заимствовать тех-
нологии у солидных зарубежных
фирм.

В заключение могу доба-
вить, что важнейшим условием
развития предприятия была и
остаётся  безопасность производ-
ства, забота о людях и окружаю-
щей среде, которые при умелом
руководстве повышают капита-
лизацию компании, обеспечи-
вая устойчивый рост органи-
зации.   

Спецкор Людмила
ЗАРУБИНСКАЯ

ООО «НефтеГазБезопасность»
127055, г. Москва, 

ул. Новосущёвская, д. 37 А
тел. 8 (499) 271 7808

www.ngbezopasnost.ru

О ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВСЕРЬЁЗ …
О СОСТОЯНИИ ДЕЛ В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РАССКАЗАЛ В ИНТЕРВЬЮ КОРРЕСПОНДЕНТУ
ЖУРНАЛА ТОЧКА ОПОРЫ  ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР ООО «НЕФТЕГАЗБЕЗОПАСНОСТЬ» АЛЕКСАНДР
ВЛАДИМИРОВИЧ ПОЛИТОВ, ЭКСПЕРТ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ С 30-ТИ ЛЕТНИМ 
ОПЫТОМ РАБОТЫ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ. 
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Как же всё начиналось?

1949 год. Экономика, про-
мышленность и сельское хозяй-
ство Советского Союза остро
нуждаются в восстановлении и
реконструкции после продолжи-
тельной, кровопролитной и все-
истощающей Великой Отечест-
венной войны. Форсированное
повышение добычи нефти в стра-
не может послужить хорошим
рычагом для восстановления
мощностей отечественного про-
изводства, но Советы добывают
не более 46млн. тонн нефти в год.
Задача поставлена.

20 декабря. Технический совет
Министерства нефтяной промыш-
ленности СССР. Выступление сове-
тского инженера Александра Анто-
новича БОГДАНОВА. Доклад
«Электрические многоступенчатые
центробежные насосы для добычи
нефти». БОГДАНОВ настаивает на
том, чтобы в кратчайшие сроки бы-
ла собрана вся техническая доку-
ментация по установкам погруж-
ных центробежных насосов
(УЭЦН), полученная от фирмы
REDA (Russian Electro-Dinamo
Arutyunova – Русский электро-ди-
намо Арутюнова), США. Этому
предшествовал положительный
опыт эксплуатации УЭЦН, простых
в обслуживании, удобных для добы-
чи нефти и в ряде случаев незаме-
нимых, на примере 53 комплектов,
полученных в 1943 году из США по
ленд-лизу. Для создания же новых
отечественных электронасосов и их
широкого внедрения в промышлен-

ность Александр Антонович убеж-
дает провести экспериментально-
исследовательские работы.

Так спустя почти год после
Технического совета был издан
вышеупомянутый приказ №1338,
а А.А. БОГДАНОВ  стал основа-
телем и первым руководителем
ОКБ БН.

К тому времени были откры-
ты новые нефтяные месторожде-
ния в Татарии, Башкирии и По-
волжье, а наиболее распростра-
нённые способы эксплуатации
нефтяных скважин – газлифт и
глубинно-штанговый насос – об-
наружили ряд недостатков. К то-
му же, нефтетресты страны, осво-
ившие эксплуатацию мотор-на-
сосов, беспрерывно обращались
к Главкам по добыче с просьбой
обеспечить их оборудованием,
позволяющим наладить полно-
масштабную нефтедобычу.

Первая отечественная уста-
новка УЭЦН с насосом ЭН-700-
300 (номинальная подача
700м3/сутки, напор 300м), создан-
ная ОКБ БН в рекордно корот-
кие сроки, была спущена 20 мар-
та 1951 года в скважину 
№ 18/11 треста «Октябрьнефть»
объединения «Грознефть». За
последующие тридцать лет объ-
ём нефтедобычи вырос в 15 раз и
в 80-90гг. составил 600 млн. тонн
нефти ежегодно. Решение найде-
но и успешно внедрено.

В настоящее время отечест-
венными установками, разрабо-
танными и внедрёнными ОКБ
БН, в РФ добывается более 60%
нефти, несмотря на здоровую
конкуренцию на российском
рынке в лице импортного произ-
водителя. При этом, как в целом
установки УЭЦН, так и комплек-
тующие к ним изготавливались и
изготавливаются целиком и пол-
ностью отечественными произ-
водителями.

Важно отметить, что изобре-
тателем электропогружных на-

сосных систем является русский
эмигрант Армаис АРУТЮНОВ.
Соединенные штаты, заинтере-
совавшись его трудами и изобре-
тением, содействовали созданию
компании REDA, которую он
возглавил в 1927 году. Во многом
возможность и успех внедрения
УЭЦН в СССР стали осуществи-
мы благодаря помощи, оказан-
ной А. АРУТЮНОВЫМ советс-
ким специалистам.

Так, спустя полвека, отечест-
венное изобретение, непринятое

на родине на заре своего станов-
ления, вернулось, чтобы возро-
дить промышленность, истерзан-
ную, как и в целом государство,
годами войны.

60 лет! Что стоит за этой датой?

Шарифжан Рахимович АГЕЕВ,
заместитель генерального дирек-
тора ОАО ОКБ БН «КОННАС»
по науке, отлично знает ответ на
этот вопрос, и поделился им с
корреспондентом журнала ТОЧ-
КА ОПОРЫ. Говоря о коллегах и
соратниках, Шарифжан Рахимо-

РАБОТАТЬ, РАБОТАТЬ И ЕЩЁ РАЗ РАБОТАТЬ!

ВНАЧАЛЕ БЫЛО…
«… я надеюсь, что вы почувствуете атмосферу этих славных лет,
вспомните трудности и успехи, вновь порадуетесь тем славным дея-
ниям, в каждом из которых есть толика участия каждого из Вас. 
С праздником, дорогие друзья!». Эти замечательные слова Фархада
Теймуровича МИРЗОЕВА, генерального директора ОАО «ОКБ БН
КОННАС», задают высокий торжественный тон всему юбилейному
альманаху «Особого конструкторского бюро», выпущенному к зна-
менательной дате – 60-летию долгого пути, «пройденного нескольки-
ми поколениями ОКБэвцев», от приказа №1338 от 27 сентября 1950
года Министра нефтяной промышленности и создания в Москве ОКБ
БН по конструированию установок погружных насосов для добычи
нефти – до ведущей организации в этой области.

АГЕЕВ Шарифжан Рахимович, 

заместитель генерального директора по науке
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вич с глубоким трепетом и про-
никновенностью рассказывает о
каждом, как о члене собственной
семьи, подчёркивая тонкости ха-
рактера и неповторимую индиви-
дуальность. Тёплые, почти се-
мейные отношения в коллективе
просвечивают сквозь эти харак-
теристики: «наша «уникаль-
ность», «скромная труженица»,
«настоящий хозяйственник»,
«человек волевой, напористый»,
«всегда корректная и обязатель-
ная», «наш добрый и уважае-
мый»… Пожалуй, это не «почти»,
а семья, члены которой связаны
нитями, может, даже более тон-
кого уровня, чем родственные от-
ношения.

– Шарифжан Рахимович, что по-

желаете родному коллективу в этот

знаменательный год?

– Сегодня наше ОКБ БН тру-
дится и позиционирует себя как
ведущая отечественная организа-
ция в нефтяной отрасли, но с каж-
дым годом конкурентные отноше-
ния между изготовителями в лю-
бой отрасли, в т.ч. и нашей, всё
чётче напоминают о своих власт-
ных полномочиях. Поэтому, что
касается трудовой деятельности,
я бы пожелал своему коллективу
и в будущем работать на высшем
профессиональном уровне, доби-
ваться всё больших успехов, сле-
довать прогрессивным технологи-
ям, плодотворно трудиться и всег-
да быть впереди. Вообще, мы на
протяжение своей деятельности
всегда вели работы, не забывая
следить за передовыми американ-
скими фирмами, которые разра-
батывают оборудование, анало-
гичное нашему. И, в общем-то, в
настоящее время можно сказать,
что мы, по крайней мере, по тех-
ническому уровню наших ступе-
ней и насосов не отстаём от аме-
риканских коллег, а по некоторым
характеристикам у нас есть и пре-
имущества. 

Ну и, само собой, здоровья,
счастья и всего самого наилучшего. 

Многие люди, ветераны ОКБ
БН, проработали у нас 30, 40, 50
лет… Не каждая организация мо-
жет этим гордиться, и даже не
каждой семье суждено перерасти
в столь долгосрочный союз. Мы
нашли для себя золотую середи-
ну: обстановка в коллективе и
профессионально деловая, и
вместе с тем по-семейному ком-
фортная.

– Какие главные достижения на

данном этапе можете выделить как

наиболее яркие и важные?

– Вы знаете, прошло так много
лет, так много сделано… не только
мной, а и людьми, с которыми я
работал и работаю. Поэтому лю-

бые достижения надо расценивать
как общие для всех нас. 

Если говорить о самых пос-
ледних наших достижениях, могу
отметить следующее. Сейчас все
отрасли промышленности и
сельского хозяйства, а не только
нефтяные компании, ставят пе-
ред собой задачу – экономить
электроэнергию. Например, Ев-

росоюз к 2020 году запланировал
сэкономить не менее 20% элект-
роэнергии. Естественно, к этому
стремятся и другие развитые и
развивающиеся страны. Что зна-
чит 20%? Понятно, что наиболь-
ший расход энергии происходит
на крупных промышленных объ-
ектах при работе производствен-
ных установок и оборудования.
Чтобы достичь здесь итоговой
экономии в 20%, необходимо
фактически сэкономить 40%. Те
же самые задачи стоят и в нашей
отрасли нефтедобычи. В част-
ности, сейчас ведём работы по
поиску наиболее энергоэффек-
тивных решений. И такой опыт
уже есть. Например, я большую
часть трудовой деятельности по-
святил разработке ступеней пог-
ружных лопастных насосов. В
результате совместных трудов
мы с коллегами добились такого
повышения КПД на этих ступе-
нях, разработанных для насосов,
что только за счёт этого эконо-
мится 15% энергии. Кроме того,

была разработана новая конст-
рукция погружных вентильных
двигателей, которая даёт эконо-
мию 8-10% энергии. И в общей
сложности наши установки, в от-
личие от серийных, позволяют
сэкономить 25% электроэнер-
гии. Это редкий впечатляющий
показатель и впечатляющее дос-
тижение.

– Что можете сказать о молодых

специалистах ОКБ БН? Может, дадите

напутствие на будущее шестидесяти-

летие?

– К счастью, в числе молодых
специалистов к нам попадают
настоящие работяги по складу
характера, притом – творческие
кадры, стремящиеся всё узнать.
Сейчас это довольно редко встре-
чается. 

Когда я пришел в 1959 году,
мы проводили испытания и счи-
тали результаты при помощи ло-
гарифмической линейки. Для
нас это было привычно и отно-
сительно быстро. Потом появи-
лись механические арифмомет-
ры, потом ещё что-то и ещё…
Сейчас возможностей намного
больше. Это и более совершен-
ное испытательное оборудова-
ние, на котором можно не прос-
то проводить испытания на на-
турных образцах, а, за счёт того,
что процесс работы более авто-
матизирован и технологически
проще осуществим, можно глуб-

же вникать в суть самих исследо-
ваний и смотреть на предмет
перспективно. Радует и совре-
менное разнообразие програм-
много обеспечения, но перед
специалистами сегодняшнего
дня стоит задача – установить,
насколько точно данное программ-
ное обеспечение позволяет про-
водить расчёт и насколько ис-
тинны получаемые данные. 

Могу смело сказать, что мо-
лодые кадры, которые останутся
после нынешних ветеранов, дос-
тойно продолжат дело нашей
жизни, не растеряют накоплен-
ные десятилетиями знания и
опыт. Усилия всех наших пред-
шественников (а это без малого
человек 550 специалистов, рабо-
тавших до 90-х годов)… не про-
пали, – все труды сохранены и
при необходимости используют-
ся. И это очень важно, потому
что, если возникает научная за-
дача, то часто благодаря этому
архиву нет необходимости начи-
нать всё с нуля, а достаточно об-
ратиться к опыту, проверенно-
му временем. Иногда отрадно
отметить, что вопросы и пред-
ложения по инновационным
технологиям, поднимаемые спе-
циалистами из других организа-
ций нефтегазовой отрасли на се-
минарах и конференциях, ока-
зываются уже давно прорабо-
танными и испробованными у
нас в ОКБ. 

Что касается напутствия, –
это работать, работать и рабо-
тать. В первую очередь думать о
работе, а не о деньгах, тогда дос-
тойными будут и плоды труда, и
деньги. Конечно, максимально
пользоваться возможностями,
которые предоставляет совре-
менность, не ограничиваться ка-
ким-то одним направлением, не
останавливаться на достигнутом
и, естественно, хранить, приме-
нять и приумножать уже накоп-
ленный в ОКБ БН опыт. Когда
люди стремятся в своей работе к
самому лучшему, современному,
– они добиваются успеха. Любая
организация, любая отрасль
только так и сможет вырасти в
России.

Спецкор Майя ЭТРЕКОВА

ОАО ОКБ БН «КОННАС»
115200, г. Москва, 

Каширский пр-д, д. 21
тел.: 8 (499) 613 9490

факс: 8 (499) 613 9735
e-mail: info@okbbn.ru
www.okbbn-konnas.ru

И ЕЩЁ НЕСКОЛЬКО ТЁПЛЫХ СЛОВ О КОМПАНИИ

О.М. ПЕРЕЛЬМАН, генеральный директор ГК «Новомет»: «… история ОКБ БН

второй половины XX века – торжество научной изобретательской мысли,

творческого подхода и настоящего энтузиазма. И здесь нельзя не отметить

вклад Шарифжана Рахимовича АГЕЕВА, вся трудовая биография которого

связана с ОКБ БН, начиная с 1959 года».

В.Ф. ВЕКСЕЛЬБЕРГ, Председатель Совета директоров Группы компаний

«Ренова»: «…60 лет – длинная дистанция, практически целая жизнь. Но главное

– не в возрасте, а в успехе. Каждый этап этого пути ознаменован решительными

и верными рывками вперёд… Убеждён, что без тёплых человеческих отношений,

исторически сложившихся в ОКБ БН, все профессиональные успехи были бы

невозможны».

В.Н. ИВАНОВСКИЙ, д.т.н., профессор РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина:

«… В сокровищнице архивов ОКБ БН, в отчётах, в опыте специалистов

сосредоточено такое богатство, такой потенциал, которые ещё очень долго

заставят всех специалистов с уважением снимать шляпу при одном упоминании

об особом конструкторском бюро…»

А.Н. ДРОЗДОВ, д.т.н., профессор РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, член-

корреспондент РАЕН: 

«Юбилей подкрался незаметно

Среди множества текущих дел,

Заявляя чётко и конкретно:

«Шестьдесят – и это не предел!»

Ш.Р. АГЕЕВ, заместитель генерального директора ОАО ОКБ БН «КОННАС» по

науке: «О своих коллегах могу сказать только хорошее. Большинство из них

одержимы своей работой, талантливы, добились больших успехов в этой

области. И если я что-то знаю, то во многом благодаря этому окружению».
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– Игорь Григорьевич, как начала

свою деятельность ваша многопро-

фильная производственная компания

ООО «Стройметаллоконструкции»?

– ООО «Стройметаллоконст-
рукции» начало свою работу в
2006 году с открытия цеха по из-
готовлению различных ёмкостей
и металлоконструкций. Завод
располагается в Тюмени. Сегод-
ня его площадь формируется из
множества цехов, площадь одно-
го из них почти 5 тыс.кв.м.

– Какой опыт изготовления про-

дукции для объектов ТЭК и других

объектов народного хозяйства имеет

ваша компания?

– Нами накоплен большой
опыт в этой области. На наших
производственных базах изготав-
ливаются различного рода метал-
локонструкции: резервуары, ём-
кости, площадки обслуживания,
ограждения, эстакады, в том чис-
ле и крупногабаритные, массой
до 200 тонн. Сегодня мы сотруд-
ничаем с множеством компаний,
занимающихся комплексными

поставками металлоконструк-
ций, оборудования для предпри-
ятий нефтяной, газовой, хими-
ческой промышленности.

Компания «Стройметаллоконст-
рукции» предлагает емкостное
оборудование для хранения неф-

ти, нефтепродуктов, воды и дру-
гих неагрессивных и агрессивных
жидкостей. Оборудование пос-
тавляется в различной комплек-
тации, для различных способов
установки (горизонтального, на-
земного, подземного хранения) и
с любым комплектом дополни-
тельного оборудования. Особо
следует подчеркнуть диапазон
размеров производимой продук-
ции. У нас можно приобрести ре-
зервуары различных объёмов и
нестандартных форм. При этом
существует оптимальная система
доставки товара покупателю.
Продукция малых и средних раз-
меров доставляется автомобиль-
ным, железнодорожным и вод-
ным транспортом.

ООО МПК «Стройметалло-
конструкции» предлагает сотруд-
ничество в поставке стальных ём-
костей различного назначения,
различных геометрических форм.
Наши производственные мощ-
ности по данным видам продук-
ции следующие: (см. таблицу).

– Какую ещё продукцию выпуска-

ет ваш завод, помимо резервуаров? 

– Действительно, резервуары
– это не единственная продукция
компании. Компания ООО МПК
«Стройметаллоконструкции» яв-
ляется официальным дилером

австрийской компании «Containex»
(Контейнекс) – ведущего евро-
пейского производителя вре-
менных сборно-разборных мо-
дульных зданий контейнерного

типа, а также санитарных кон-
тейнеров.

Модульные здания – это быстро-
возводимые здания контейнерно-
го типа, собранные из отдельных
модулей (блок-контейнеров) с го-
товой внутренней и внешней от-

делкой, не требующие фундамен-
тов, адаптированные под различ-
ные климатические условия и
имеющие все условия для адми-
нистративно-хозяйственной дея-
тельности или проживания. Мо-
дульные быстровозводимые зда-
ния контейнерного типа и мо-
бильные временные здания
«CONTAINEX» (Контейнекс)
оборудованы системами отопле-
ния и вентиляции, необходимой
сантехникой, электропроводкой с
возможностью подключения к го-
родским коммуникациям или ав-
тономного функционирования.

– И каков ассортимент временных

сборно-разборных модульных зда-

ний, поставляемых МПК?

По функциональному назна-
чению поставляем такие модуль-
ные помещения, как офисно-бы-
товые контейнеры, санитарные
контейнеры, контейнеры-туале-
ты, а также сборно-разборные 10,
16 и 20-ти футовые модульные
блоки.

– Ваша компания не первый год на

рынке производителей металлоконст-

рукций. Почему именно металл? 

– Современное строительство
зданий коммерческого и про-
мышленного назначения невоз-
можно представить без примене-

СТАЛЬНАЯ УВЕРЕННОСТЬ – 
НАДЁЖНЫЙ МЕТАЛЛ!
Корреспонденту журнала ТОЧКА ОПОРЫ удалось побеседовать с генеральным директором тюменской 
компании ООО МПК «Стройметаллоконструкции» Игорем Григорьевичем ОСИНЫМ.
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ния металлоконструкций. Логис-
тические и складские комплексы,
торговые павильоны и мега-мар-
кеты, производственные корпуса
и цеха в большинстве своём про-
ектируют и строят, применяя
строительные металлоконструк-
ции. Мы изготавливаем металло-
конструкции различной слож-
ности, включая проекты и по ин-
дивидуальным, и по типовым за-
казам. Также у нас имеется своё
конструкторское бюро, которое
может самостоятельно разрабо-

тать проекты различной степени
сложности. Начиная с момента
основания, мы совершенствова-
ли свои навыки и обогащали про-
фессиональный опыт. Сейчас мы
предлагаем рынку услуги по про-
изводству и установке любых ме-
таллоконструкций наилучшего
качества и любой формы.

Мы работаем с металлом по-
тому, что он успешно заменяет

бетон и кирпич. В скором буду-
щем металлоконструкции будут
доминировать в строительной
сфере. Наш завод металлокон-
струкций видит эту перспективу
и активно развивается в сфере
металлотехнологий. Для нас из-
готовление металлоконструкций
– это не только способ получить
прибыль, но и возможность реа-
лизовать различные идеи и поже-
лания заказчиков. Производство
металлоконструкций давно пе-
рестало быть для нас работой, а
стало настоящим искусством.
Мы имеем чёткий организацион-
ный подход к своему делу, что
позволяет добиваться наилучших
результатов. Мы не просто дума-
ем, прежде чем делать, а проду-
мываем всё до мельчайших дета-
лей. Заказ нашего клиента прохо-
дит все логические стадии.

Проектирование металлоконст-
рукций является важной стадией
этого процесса, он позволяет
клиенту увидеть, как будет выг-
лядеть его заказ после выполне-
ния. После того, как проект го-

тов, и мы изготовили все нужные
детали, производится монтаж ме-
таллоконструкций. Это очень
важный момент, ведь при плохом
монтаже не будет иметь никакого
значения качество составляющих
деталей, а о прочности можно
просто забыть. У нас работают
профессионалы, и о качестве
монтажа металлоконструкций
можно не беспокоиться. 

– Где находит применение про-

дукция вашего завода?

– Наша продукция пользует-
ся широким спросом в различ-
ных отраслях. Металлокаркасы
широко используются в строи-
тельной сфере. Без них уже слож-
но представить быстровозводи-
мые здания. Но этим сфера при-
менения не ограничивается. На
самом деле металлоконструкции
сопряжены прямым или косвен-
ным образом практически со все-
ми областями нашей жизни. Нап-
ример, разговаривая по мобиль-

ному телефону, мы тоже зависим
от металлоконструкций, ведь
вышки сотовой связи обеспечи-
вают нам соединение и связь. Все
мы любим гулять вечерами по хо-
рошо освещённым улицам. Для
удовлетворения этих нужд слу-
жат мачты городского освещения
и оголовники, которые тоже яв-
ляются металлическими конст-
рукциями. 

Мы изготовляем и устанавли-
ваем металлоконструкции раз-
личного назначения. Также мы
готовы возводить ангары, кото-
рые имеют широкий спектр при-
менения. Хоть мы и производим
нашу продукцию согласно высо-
ким стандартам, но сама продук-
ция может быть очень даже не-
стандартной. Порой клиент хо-
чет оригинальное, что, как пра-
вило, является нестандартным –
мы помогаем.

– По каким направлениям ООО

МПК «Стройметаллоконструкции»

осуществляет изготовление металло-

конструкций, и каковы производст-

венные мощности предприятия?

– Производственный потен-
циал нашего завода позволяет
выпускать до 100 тонн в месяц
различной продукции, среди ко-
торой металлоконструкции 2, 3, 4
категорий сложности:
– фермы, ригели, колонны, опор-
ные плиты, подкрановые пути;
– связи, прогоны, косауры, балки
перекрытий;
– стойки, мачты, опоры для ли-
ний электропередач;
– нестандартные конструкции.

Цены на продукцию зависят
от объёма заказа, марки стали,
наличия проектно-технической
документации.

– Каждая успешная компания в

процессе своей трудовой деятельнос-

ти руководствуется деловыми принци-

пами и выбирает достойную миссию.

А каковы ваши приоритеты при работе

с заказчиками?

– Стабильная работа пред-
приятия, в первую очередь, обес-
печивается наличием высококва-

лифицированных специалистов и
гибкой системой управления. По
аналогии с этой производствен-
ной аксиомой налажена и работа
с заказчиками. Как не избито вы-
ражение, но индивидуальный
подход к каждому покупателю
позволяет нам находить наибо-
лее эффективные схемы сотруд-
ничества. Мы не стремимся со-
вершить одну-две выгодные для
нас сделки, не учитывающие ин-
тересы наших партнёров. Наша
цель – долгосрочное и взаимовы-
годное сотрудничество. Благода-
ря нашим постоянным партнё-
рам мы достигли сегодняшнего
успеха и надеемся его развивать
в будущем. Подобная современ-
ная бизнес-практика, к счастью,
всё глубже внедряется в умы де-
ловых людей России, что бес-
спорно, уже в ближайшем буду-
щем послужит отечеству и нам,
его гражданам, на благо.

Наша компания приглашает
все заинтересованные организа-
ции к долгосрочному и взаимовы-
годному сотрудничеству и призы-
вает вместе строить будущее на
прочном, надёжном фундаменте
взаимодоверия и уважения.

Спецкор Майя ЭТРЕКОВА

ООО МПК 
«Стройметаллоконструкции»

625015, г. Тюмень, 
ул. Судоремонтная, д. 1А, к. 1

тел./факс: 8 (3452) 469 735, 
647 114

e-mail: mpksmk@mail.ru
www.mpksmk.ru
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До середины 90-х годов прошлого столе-
тия в основном применялись всевозможные
стальные заплаты и конструкции, с един-
ственной целью – продлить эксплуатацию
труб до проведения капитального ремонта,
когда станет возможным заменить дефект-
ный участок.

И в настоящее время замена катушки
является наиболее кардинальным, но не
всегда предпочтительным решением проб-
лемы, особенно на трубах большого диа-
метра.

Если основные финансовые потери, свя-
занные с остановкой прокачки продукта,
можно избежать за счёт врезки под давлени-
ем и устройства байпаса, то без применения
тяжёлой техники и, как следствие, высокой
трудоёмкости работ не обойтись. Ко всему
прочему не всегда есть возможность доста-
вить технику и оборудование к месту ремон-
та. Но даже если не считать деньги и пойти
на всё любой ценой, то возникнет вопрос о
сроках проведения работ, которые, как пра-
вило, ограничены сезоном или сроком оста-
новки производства.

Проблема выбора способа ремонта

Владелец трубопровода встаёт перед ди-
леммой: провести традиционную диагности-
ку, лишь бы Технадзор разрешил продлить
эксплуатацию, но при этом не знать реаль-
ное состояние трубопровода и сидеть «на по-
роховой бочке», или провести внутритруб-
ную диагностику, но тогда выявится масса
дефектов и возникнет необходимость их ре-
монта. Вот когда надо решать, какой способ
ремонта выбрать.

На первый взгляд существует множество
различных вариантов ремонтных муфт. Но
если внимательно посмотреть, то окажется,
что все они делятся на обжимные и необ-
жимные, причём это касается как стальных,
так и композиционных муфт. Например, по
РД ОАО «Транснефть» ремонт с применени-
ем необжимной стальной муфты относится к
«временному» методу ремонта, а ремонт с
применением обжимной стальной муфты – к
«постоянному». Принципиальное отличие
обжимных муфт состоит в том, что они поз-
воляют компенсировать внутреннее давле-

ние на дефектном участке за счёт создания
контактного давления снаружи.

Несколько в стороне стоит способ ремон-
та по технологии «Бритиш газ», или «КМТ»
(композитно-муфтовая технология). На де-
фектном участке центруется и заваривается
продольными швами разрезная стальная
муфта, внутренним диаметром превышаю-
щая наружный диаметр трубопровода. Тор-
цы муфты заполняются быстротвердеющим
герметиком, а в образовавшееся межтрубное
пространство через технологические отверс-
тия нагнетается полимерный отверждаю-
щийся компаунд. Это универсальная техно-
логия ремонта всех типов дефектов, к тому
же позволяющая обходиться без остановки
прокачки продукта. Однако для её реализа-
ции необходимы значительные ресурсы.

Посмотрев на рисунок 1, можно предста-
вить объём земляных работ и масштабы прив-
лечения специальной и тяжёлой техники, тру-
довых ресурсов в процессе монтажа КМТ. Да
и качество ремонта сильно зависит от строго-
го соблюдения технологии ремонта, – напри-
мер, при заполнении межтрубного простран-
ства композитным материалом возможно об-
разование воздушных пузырей, снижающих
прочностные свойства данной муфты.

«Легковесный» ремонт 

Стремясь исключить из процесса ремон-
та участие тяжёлой техники, разработчики
ремонтных конструкций обратили своё вни-
мание на композиционные материалы. Плот-
ность стеклопластика в 4 раза ниже плотнос-
ти стали, но при этом предел прочности вы-
ше предела прочности стали в 2 раза.

Первой конструкцию для ремонта с при-
менением рулонного стеклопластика предло-
жила компания «Аргус Лимитед» (США). Её
специалисты разработали способ ремонта с
помощью манжеты Clock Spring («часовая
пружина»). Суть его заключается в том, что
на дефектный участок устанавливается бан-
даж из рулонированного стеклопластика пу-
тём намотки через клеевой состав (см. рис.
2). Лента стеклопластика изготовлена из од-
нонаправленного высокомодульного стекло-
ровинга, что позволяет приблизить её по мо-
дулю упругости к стали.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СПОСОБ

РЕМОНТА ТРУБОПРОВОДОВ 

Рис. 1 Установка муфты КМТ

В настоящее время, когда диагностика современными методами выявляет мно-
жество критических дефектов, а темпы и стоимость строительства новых комму-
никаций не позволяют их владельцам своевременно заменять исчерпавшие ре-
сурс участки, особенно остро встаёт вопрос о недорогих и нетрудоёмких, но при
этом эффективных и надёжных способах ремонта трубопроводов.

Рис. 2 Муфта Clock Spring
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Однако и этот способ не исключает учас-
тия техники в проведении земляных работ,
так как для намотки ленты требуется свобод-
ное (соразмерное диаметру трубы) около-
трубное пространство в зоне ремонта.

Российские разработчики пошли дальше,
и в конце 1990-х ЗАО «Новые Технологии»
предложило конструкцию обжимной стек-
лопластиковой муфты РСМ (см. рис. 3). 

Взяв за основу применение стеклоплас-
тика из однонаправленного стеклоровинга,
как на Clock Spring, в компании изготовили
две полумуфты с закладными металлически-
ми деталями вместо фланцев. Полумуфты
стягиваются между собой путём поперемен-
ного стягивания восьми шпилек с разносто-
ронней резьбой. За счёт большого момента
затяжки болтовых соединений создаётся на-
ружное давление, разгружающее напряже-
ние стенки трубы в зоне дефекта. Однако и
этой конструкции присущи следующие не-
достатки:
– ограничения ремонта по типоразмеру труб
720...1420 мм;
– невозможность полного перекрытия по пе-
риметру из-за конструкции узла затяжки;
– разбалчивание при длительных вибраци-
онных нагрузках, как следствие примене-
ния шпилек с разносторонней резьбой и
невозможности установки гроверных
шайб.

Перспективный способ ремонта – усиливающая

композиционная муфта трубопроводов (УКМТ)

На основе анализа 20-летней эволюции
стеклопластиковых конструкций, а также
изучения существовавших на 2005 год мето-
дов ремонта трубопроводов, специалиста-
ми ООО «ПСО «Нефтегаздиагностика» бы-
ла разработана, изготовлена, испытана, сер-
тифицирована и с 2008 года серийно выпус-
кается усиливающая композиционная муф-
та трубопровода – УКМТ, которая исклю-
чает недостатки указанных выше ремонт-
ных конструкций. Муфты УКМТ разреше-
ны для применения в нефтегазовой отрас-
ли, имеют гигиенический сертификат. Ис-
пользование муфт УКМТ позволяет осуще-
ствлять оперативный, недорогой, сравни-
тельно простой и вместе с тем надёжный
ремонт трубопроводов.

Принцип работы УКМТ – это компенса-
ция внутреннего давления в трубопроводе за
счёт создания контактного давления снару-
жи при значительной величине момента за-
тяжки болтовых соединений, что позволяет
проводить монтаж на рабочих давлениях с
гарантированным качеством, в отличие от
муфт, устанавливаемых без создания предва-
рительного напряжения. Муфта состоит из
двух полуоболочек, соединённых между со-
бой с одной стороны шарниром, а с другой –
четырьмя болтовыми разъёмами. Для стяги-
вания муфты используются серийно выпус-
каемые болты по ГОСТ 11738-78. Её отличие
от всех применяющихся на сегодняшний
день типов ремонтных муфт – это широкий
спектр существующих типоразмеров ремон-
тируемых труб от 89 до 1420 мм, полное пе-
рекрытие ремонтируемого участка, простота
монтажа, высокая скорость проведения ре-
монта и малый объём земляных работ. Для
ремонта труб относительно небольшого диа-
метра для установки УКМТ достаточно
вручную выкопать небольшой шурф и за 15-
20 минут отремонтировать дефектный учас-
ток, что имеет большое значение, если, нап-
ример, в это время приходится ещё и откачи-
вать грунтовые воды. Тогда и размер шурфа,
и время проведения ремонта выходят на пер-
вый план. 

С помощью усиливающих композицион-
ных муфт УКМТ осуществляется ремонт на-
ружных и внутренних дефектов трубопрово-
дов с потерей металла до 100 % номинальной
толщины стенки. Этот ремонт относится к
постоянным методам, благодаря чему в неко-
торых нефтегазодобывающих предприятиях
УКМТ применяется для ликвидации поры-
вов трубопроводов, в том числе без сброса
давления. Ремонт при помощи УКМТ позво-
ляет полностью отказаться от использования

металлических хомутов, а также во многих
случаях отказаться от замены катушек. Муф-
ты УКМТ также применяются для ремонта
подводных трубопроводов. 

Муфта полностью производится в завод-
ских условиях, а значит, качество ремонта с
её применением не зависит от внешних (по-
годных) условий и человеческого фактора.
Металлические детали, которые входят в
конструкцию УКМТ, изготовлены из нержа-
веющей стали и не подвержены коррозии.
При необходимости, после проведения ре-
монта технологические пазухи и отверстия
заполняются специальным полимерным ма-
териалом, и муфта становится монолитной
стеклопластиковой конструкцией, армиро-
ванной закладными деталями из нержавею-
щей стали.

В комплект поставки муфт УКМТ вклю-
чаются специальные маркеры, которые поз-
воляют регистрировать отремонтированные
участки внутритрубными снарядами, а также
в случае подземной прокладки трубопрово-
дов при необходимости находить места ре-
монта с поверхности земли.
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Рис. 3 Муфта РСМ

Рис. 4 Муфта УКМТ

Рис. 5 Участок трубопровода, отремонтированный

муфтой УКМТ
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Основным направлением дея-
тельности ИПК «Плазменное обо-
рудование» является создание
перспективных технологий и обо-
рудования для обработки металлов
с использованием концентриро-
ванных источников энергии, в
частности, плазмы. Разработки
позволяют заменить импортные
аналоги, повысить производитель-
ность и качество сварочных и рено-
вационных технологий, повысить
экономическую эффективность,
создать экспортный потенциал в
области сварочных технологий и
оборудования. Исследования ком-
пании ориентированы в направле-
нии лазерных и электронно-ионно-
плазменных технологий. Разработ-
ки компании нашли применение в
различных отраслях промышлен-
ности, в т.ч. в нефтегазовой.

Получение новых знаний в
области обработки металлов с
использованием высококонцент-
рированных источников энер-
гии, в том числе сжатой дуги и
плазменной струи, и разработка
на этой основе высокоэффектив-
ных технологий и оборудования
является приоритетным направ-
лением совершенствования сва-
рочного производства в разви-
тых странах мира.

Разработанное оборудование
для реализации плазменных тех-
нологий позволяет качественно
оказывать услуги по ремонту и
изготовлению изделий из цвет-
ных металлов и алюминиевых
сплавов. Имеются широкие тех-
нологические возможности для
производства и серийного изго-
товления продукции, а также
опытных, уникальных изделий из
алюминиевых сплавов.

Благодаря уникальному обо-
рудованию достигается высокое
качество сварного шва, который
по своим свойствам максимально
приближен к свойствам основно-
го металла. Отсутствие внутрен-
них дефектов и полостей обеспе-
чивается плазменной сваркой
алюминиевых сплавов (сущест-
венно превышает качество арго-
нодуговой сварки).

Применение плазменной свар-
ки позволяет компании произво-

дить ремонт изделий, с которыми
другие организации, использую-
щие традиционные способы свар-
ки, не справляются. При этом
обеспечивается требуемое качест-
во швов при высокой производи-
тельности процесса. 

Примером могут служить ра-
боты, выполненные  для нефте-
добывающих и перерабатываю-
щих предприятий.

Традиционными областями
применения алюминия считаются

авиация, автомобилестроение,
судостроение, однако за рубе-
жом уже несколько десятилетий
используются бурильные трубы
из алюминия. В России буриль-
ные трубы из алюминия внедре-
ны на единичных производствах.

Сравнительно небольшая
плотность алюминиевых спла-
вов, высокая удельная прочность
в сочетании с хорошей коррози-
онной стойкостью в агрессивных
средах обеспечили применение

алюминиевых труб в добыче
нефти. Алюминиевые трубы
имеют целый ряд преимуществ.
Одним из них является их доста-
точно небольшой вес, а также
прекрасная механическая обра-
батываемость таких труб.

Компания «Плазменное обо-
рудование» занимается разра-
боткой технологий по сварке, ре-
монту и восстановлению труб из
алюминия марок АД, АД1, АД0,
а также всевозможных сплавов
алюминия, например АМц,
АМг2. АК6, Д1, Д16 и других.

Другим направлением  работы
для предприятий нефтегазового
комплекса является изготовление
комплектующих к понтонным
крышкам (труб-поплавков) неф-
техранилищ, обеспечивающих
предотвращение испарения про-
дукта (внутренние плавающие
покрытия для резервуаров хране-
ния нефти и нефтепродуктов).

Услуги компании востребова-
ны при ремонте железнодорож-
ных цистерн, при ремонте и мон-
таже габаритных конструкций
(технологическое оборудование,
резервуары, ёмкости, токопрово-
ды пр.) из алюминиевых сплавов;
различных узлов из алюминиевых
сплавов, в том числе и для автомо-
бильной техники, радиаторов
криогенных установок, а также в
пищевой промышленности, элек-
троэнергетике, судостроении.

Разработки компания были
неоднократно отмечены диплома-
ми различных выставочных ме-
роприятий, активно развивающих
инновационные технологии, полу-
чили широкий отклик специалис-
тов из разных регионов России.   

ООО ИПК «Плазменное
оборудование» 

107370, г. Москва,
Открытое ш., д. 48А

тел.: 8 (495) 518 2529,
8 (926) 247 2962 

моб.: 8 (926) 534 0062 
e-mail: po@plasma-welding.ru

www.plasma-welding.ru

ПЛАЗМЕННАЯ СВАРКА –

НОВОЕ КАЧЕСТВО СВАРНОГО ШВА
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Требования к мерам противопо-
жарной безопасности и заземля-
ющим устройствам при выпол-
нении сливных и наливных ра-
бот на нефтебазах, складах ГСМ
и АЗС с каждым годом ужесто-
чаются, что приводит к модер-
низации оборудования, позво-
ляющего поддерживать безо-
пасность на высоком уровне.
Поэтому на всех объектах хими-
ческих, нефтехимических, неф-
теперерабатывающих произ-
водств, предприятиях нефтеп-
родуктообеспечения по
действующим правилам предус-
матривается применение специ-
альных устройств, обеспечиваю-
щих снятие зарядов статическо-
го электричества с транспорт-
ных средств. 

Одним из представителей
класса такого оборудования яв-
ляется устройство заземления и
контроля (УЗА-2МК или УЗА).
Оно предназначено для зазем-
ления автоцистерн и других
транспортных ёмкостей с целью
отвода зарядов статического
электричества в процессе нали-
ва или слива нефтепродуктов и
других ЛВЖ и одновременного
контроля цепи – «заземляющее
устройство – автоцистерна».
Согласно нормативным требо-
ваниям на любом предприятии,
где по условиям эксплуатации
возможно образование взрыво-
опасных смесей, газов или па-
ров, необходимо использовать
устройство заземления. Данное
требование отражено в п.71
НПБ 111-98 «Автозаправочные
станции. Требования пожарной
безопасности».

Давайте разберёмся, что
представляет собой данное уст-
ройство, и каким образом оно
поможет предотвратить возник-
новение аварийной ситуации на
нефтехимическом предприятии.
УЗА включает в себя индикатор
заземления и заземляющий про-
водник, а на основании устрой-
ства заземления имеется клемма,
при помощи которой устройство
под-ключается к местному кон-
туру заземления. 

Контроль величины допусти-
мого сопротивления цепи «Авто-

цистерна – УЗА», цельность за-
земляющего проводника, нали-
чие устойчивого контакта клем-
мы с АЦ делает безопасным про-
цесс слива (налива) ЛВЖ, обес-
печивая снятие зарядов стати-
ческого электричества с транс-
портных средств, тем самым по-
могая избежать неприятностей.

Схема действия прибора дос-
таточно проста. К автоцистерне,
подъехавшей к месту слива (на-
лива), присоединяется зажим
проводника заземления. При
этом необходимо, чтобы зажим
имел стабильный электрический
контакт с металлом автоцистер-
ны обоими электродами. Другим
концом заземляющий проводник
под-ключается к УЗА. После зак-

репления зажимов проводника и
нажатия кнопки «земля» устрой-
ство оповестит о наличии зазем-
ления с помощью светодиодов. 

В случае наличия стабильно-
го электрического контакта меж-
ду зажимом проводника заземле-
ния и автоцистерной включится
зелёный светодиод, информиру-

ющий, что устройство заземлено.
В этом случае контакт блокиров-
ки замыкается, разрешая налив
или слив жидкости. 

Если электрический контакт
электродов с автоцистерной
плохой или вообще отсутствует,
схема индикации заземления и
блокирование не сработает,
проводник заземления не подк-
лючится к контуру и процесс на-

лива (слива) будет запрещён, о
чём вас оповестит красный ин-
дикатор на устройстве. 

Устройство заземления авто-
цистерн выпускается в трёх ва-
риациях:
1. УЗА-2МК-04 присоединяется
к источнику питания напряже-
нием 220 вольт и оборудовано
контактами автоматической бло-
кировки процесса слива (налива)
при отсутствии заземления.
2. УЗА-2МК-05 рассчитано на
источник питания напряжением
12 вольт, но при этом имеет в
комплекте адаптер на 220 вольт. 
3. УЗА-2МК-06 работает с по-
мощью автономного источника
питания (зарядное устройство
идёт в комплекте).

Каждое устройство заземле-
ния комплектуется универсаль-
ным заземляющим проводником.

Все модели выполнены в со-
ответствии с требованиями ГОС-
Та и имеют лицензии Госгортех-
надзора России, свидетельства о
взрывозащищённости, разреше-
ние на применение. Они пред-
назначены для эксплуатации в
условиях, нормированных для
исполнения V категории соглас-
но ГОСТ 15150-76 при темпера-
туре окружающей среды: от -40
до + 40оС, что позволяет исполь-
зовать его практически на всей
территории России. Срок служ-
бы устройств заземления – 6 лет.
На каждое устройство имеется
паспорт и инструкция, в которой
подробно описываются все ха-
рактеристики изделия, ГОСТы,
сведения о техническом обслу-
живании и установке, мерах бе-
зопасности при работе с прибо-
ром, возможных неисправностях
и способах их устранения.

ООО «Сигма Плюс»
105005, г. Москва, 

ул. Ладожская, д. 11/6
тел.: (495) 514 2147,

(495) 229 8582
факс: (495) 514 2147

e-mail: mail@uza.com.ru
www.uza.com.ru
www.alvik-m.ru
www.iskram.net

Схема действия прибора достаточно проста. К автоцистерне, подъехав-
шей к месту слива (налива), присоединяется зажим проводника зазем-
ления... Другим концом заземляющий проводник подключается к УЗА.
После закрепления зажимов проводника и нажатия кнопки «земля» уст-
ройство оповестит о наличии заземления с помощью светодиодов.

ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
– ЗАБОТА О ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

25



НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ №123 ноябрь / www.to-info.ru

«ИЦ ФИЗПРИБОР»: УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ В
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

О разработках «Инженерного Центра
Физприбор» рассказывает корреспонденту
журнала ТОЧКА ОПОРЫ заместитель ди-
ректора Даниил Владимирович САБЛИН.

– Даниил Владимирович, расскажите о сфере

деятельности вашего предприятия.

– «Инженерный Центр Физприбор» ос-
нован в 1993 году на базе Института физики
металлов УрО РАН. В настоящее время ООО
«ИЦ Физприбор» – это полностью самостоя-
тельное предприятие, основным на-правле-
нием деятельности которого является произ-
водство оборудования для ультразвукового
неразрушающего контроля и метрологии. 

На сегодняшний день предприятие се-
рийно выпускает весь спектр оборудования
для проведения ручного УЗК изделий из ме-
таллов и пластмасс, в частности, ультразвуко-
вой дефектоскоп УД9812 и толщиномер
УТ9215, ультразвуковые преобразователи
всех типов и назначений, стандартные образ-
цы, меры толщины и многое другое в этой
области.

Кроме того, «ИЦ Физприбор» занимает-

ся разработкой и изготовлением специализи-
рованного (специфического) оборудования
УЗК по техническим требованиям заказчика,
созданием методик и инструкций проведе-
ния УЗК на предприятии заказчика.

Особое внимание мы уделяем вопросам
метрологии. Для метрологических служб
предприятий и ЦСМ ООО «ИЦ Физприбор»
выпускает специализированное цифровое
метрологическое оборудование для поверки
ультразвуковой аппаратуры: синтезатор сиг-
налов СС306, аттенюатор АТТ90-0,1-95/2 и
временной селектор ВС-9603. Стоит отме-
тить, что ООО «ИЦ Физприбор» является
единственным в России производителем
цифровых систем для метрологической по-
верки ультразвукового оборудования НК. 

Все выпускаемые нашим предприятием
приборы прошли процедуру утверждения
типа средств измерений в Федеральном
Агентстве по техническому регулированию и
метрологии. Более того, на нашем предприя-
тии действует аккредитованная метрологи-
ческая служба, в задачи которой входит обес-
печение качества производимой продукции и
метрологическая поверка выпускаемого обо-
рудования. 

– Расскажите о преимуществах применения

ультразвукового метода контроля и аппаратуры УЗК

в нефтегазовой отрасли.

– Из всех методов неразрушающего конт-
роля только два метода позволяют проводить
контроль внутреннего объёма материала из-
делия – это ультразвуковой и радиационный
методы.   

Исторически, одним из первых методов
НК в нефтегазовой отрасли для определения
качества сварных соединений начал приме-
няться радиационный метод. Этот метод
обеспечивает выявление объёмных дефектов
в металле и позволяет документировать ре-
зультаты контроля в виде рентгеновских
снимков. Сам рентгеновский снимок высту-
пал неким материальным подтверждением в
заключении о качестве сварного шва. К не-
достаткам данного метода можно отнести

следующее – плохое выявлением плоскост-
ных дефектов, типа трещин и очагов корро-
зии, опасность рентгеновского излучения
для здоровья человека и относительная гро-
моздкость аппаратуры.

Ультразвуковой метод контроля (УЗК)
обеспечивает обнаружение всех видов поверх-
ностных и внутренних дефектов металла с
высокой чувствительностью. В настоящее
время наблюдается  тенденция вытеснения
радиационного метода ультразвуковым. Это
обусловлено, прежде всего, стремительным
развитием аппаратуры для проведения ульт-
развукового неразрушающего контроля.
Современные приборы УЗК имеют малые
размеры и вес, богатое функциональное на-
полнение и позволяют не только проводить
контроль и анализ полученных результатов,

ОБОРУДОВАНИЕ В НЕФТЕ- И ГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ, ТРАНСПОРТИРУЮЩЕЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛЯХ ЭКСПЛУАТИРУЕТ-
СЯ В ЖЁСТКИХ УСЛОВИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ВЫСОКИМИ МЕХАНИЧЕСКИМИ НАГРУЗКАМИ, БОЛЬШИМИ ПЕРЕПАДАМИ ТЕМПЕРА-
ТУР (ОСОБЕННО В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА), ВОЗДЕЙСТВИЕМ АГРЕССИВНЫХ СРЕД И ДРУГИМИ НЕГАТИВНЫМИ ФАКТОРА-
МИ. КАК ПРАВИЛО, ГЛАВНОЙ ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДЕФЕКТЫ В МЕТАЛЛЕ,
НАПРИМЕР, ПОЯВЛЕНИЕ СТРЕСС-КОРРОЗИОННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ НА МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДАХ. ПОЭТОМУ ПРИ ПРО-
ВЕДЕНИИ РЕМОНТОВ, МОНТАЖЕ И В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ШИРОКО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НЕРАЗРУШАЮ-
ЩИЙ КОНТРОЛЬ (НК), КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
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но и сохранять результаты контроля для пос-
ледующего формирования заключений. В ка-
честве примера, ультразвуковой дефектос-
коп УД9812, выпускаемый нашим предприя-
тием, – лёгкий и компактный прибор (размер
17,7х18х8,5см и вес 1,5кг), позволяющий оп-
ределять координаты залегания и условные
размеры дефектов, сохранять данные конт-
роля и совместно с ПК формировать заклю-
чения по УЗК.  

– За 17 лет работы у вас имеется много интерес-

ных разработок, расскажите о технических характе-

ристиках и возможностях некоторых приборов.

– Ультразвуковой дефектоскоп УД9812
разрабатывался с учётом практического опы-
та наших специалистов в области ультразву-
ковой дефектоскопии, отраслевых методик и
стандартов УЗК, действующих на террито-
рии РФ и стран СНГ. УД9812 – это класси-
ческий ручной ультразвуковой дефектоскоп
общего назначения с набором дополнитель-
ных сервисных функций, нацеленных на уп-
рощение процессов его настройки, проведе-
ния контроля и внедрения его на предприя-
тии заказчика. Прибор УД9812 производит с
высокой точностью измерение времени задерж-
ки ультразвуковых сигналов (погрешность
±0.006м3/с), координат дефектов, условных
размеров дефектов и отношения амплитуд
сигналов от них по ГОСТ 14782-86. Примене-
ние современной элементной базы и послед-
них достижений в микроэлектронике позво-
лило создать прибор с минимальными габа-
ритами и весом в сочетании с высокой произ-
водительностью и точностью, что делает его
удобным неприхотливым профессиональным
инструментом. 

Дефектоскоп УД9812 может  применяться
в широком спектре задач, начиная с контроля
сварных швов толщиной от 4мм и более и за-
канчивая контролем поковок размером до 6
метров, а также в метрологии для проведения
поверки стандартных образцов и в научно-ис-
следовательских работах, посвящённых изу-
чению физических свойств материалов.

Хочу обратить особое внимание на ульт-
развуковые преобразователи, выпускаемые
нашим предприятием. ООО «ИЦ Физпри-
бор» выпускает около двух десятков различ-
ных типов ультразвуковых пьезоэлектричес-
ких преобразователей (ПЭП): – прямые,
наклонные, раздельно-совмещённые, хордо-
вые, специализированные для контроля
резьбовой части бурильных труб, вагонных
осей железнодорожного транспорта, строи-
тельной арматуры и определения шерохова-
тости поверхности. Преобразователи, вы-
пускаемые нашим предприятием, отличают-
ся высокой чувствительностью и разрешаю-
щей способностью, а также стабильностью
параметров формируемого акустического
поля, достигаемой тщательно подобранны-
ми материалами пъезоэлементов, волново-
дов и демпферов. В 2009 году на нашем
предприятии внедрена новая технология из-
готовления прямых совмещённых преобра-
зователей с керамическими протекторами, а
в первом квартале 2010 года началось про-
изводство наклонных ПЭП с керамическим
протектором. Керамический протектор
обеспечивает крайне высокую износостой-
кость и практически неограниченный срок

службы преобразователя без негативного
влияния на другие его характеристики.

– Неразрушающий контроль – это не только

оборудование, но и целая система, обеспечиваю-

щая качество продукции и безопасную эксплуата-

цию оборудования. Какова роль вашего предприя-

тия в рамках этой системы?

– Да, совершенно верно, неразрушающий
контроль как систему можно разделить на три
основных компонента: методики проведения
НК, собственно, оборудование и специалис-
ты.  На предприятиях эта система организова-
на в виде аттестованных лабораторий НК.
ООО «ИЦ Физприбор» занимается не только
изготовлением и поставкой оборудования, но
и поддержкой лабораторий НК практически
по всем вопросам. Прежде всего, наше пред-
приятие выполняет весь комплекс услуг по
сервисному обслуживанию выпускаемого
оборудования: гарантийное и послегарантий-
ное обслуживание, метрологическую поверку
и консультации по его применению.

На мой взгляд, важным направлением на-
шей деятельности является методическая
поддержка предприятий и создание методик
неразрушающего контроля. В частности, в
конце первого квартала 2010 года мы закон-
чили разработку комплексной методики про-
ведения НК деталей и узлов газотурбинного
агрегата ГТК-10-4. В методике представлены
технологии проведения ультразвукового,
вихретокового и капиллярного контроля де-
талей и узлов ГТК-10-4 при выполнении ре-
монтных работ.

– Какие компании являются вашими заказчиками?

– Выпускаемая нами аппаратура активно
применяется во многих отраслях промыш-
ленности РФ и ближнего зарубежья. В неф-
тегазовом комплексе нашими постоянными
заказчиками являются такие крупные пред-
приятия, как ОАО «Газпром», ОАО «Сургут-
нефтегаз», ОАО «НГК «Славнефть», ЗАО
«НПО  «Спецнефтегаз», а также компании,
специализирующиеся на диагностировании
нефтегазового оборудования.

– Традиционный вопрос, – какие планы на пер-

спективу? 

– Современное оборудование ультразвуко-
вого неразрушающего контроля  требует при-
менения наукоёмких технологий, поэтому  на
нашем предприятии проводятся глубокие на-
учно-технические исследования и активно
вкладываются средства в создание оборудова-
ния нового поколения. В настоящее время в
разработке находятся два проекта: комплект
интеллектуальных электронных модулей для
построения автоматизированных установок и
ультразвуковой мобильный робот для контро-
ля сварных соединений. Выпуск первых образ-
цов продукции планируется в 2011г.

Собкор Людмила ЗАРУБИНСКАЯ

ООО «ИЦ Физприбор»
620075, Екатеринбург, 

ул. Восточная, 54
тел./факс: 8 (343) 355 0053

sale@fpribor.ru
www.fpribor.ru
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Российская  компания «НПО ГеоМост-
Проект» заслужила репутацию одного из ли-
деров отечественной отрасли транспортного
строительства. Компания специализируется
на работах по  проектированию новых объ-
ектов транспортной инфраструктуры, а так-
же реконструкции, капитальному ремонту и
усилению земляного полотна железных и ав-
томобильных дорог, инженерных и искус-
ственных сооружений в транспортном комп-
лексе страны. В течение 5 лет компанией
«НПО ГеоМостПроект» запроектировано
более 400 объектов.

Несмотря на то, что компания в основном
специализировалась на задачах транспортно-
го строительства, многие технологии, разрабо-
танные специалистами компании на основе
российского и зарубежного передового опыта,
прекрасно адаптированы для решения раз-
личных задач строительства и эксплуатации
объектов нефтегазового комплекса. 

В решении поставленных задач компания
придерживается комплексного подхода, под
которым понимается последовательное вы-
полнение всех видов работ, начиная с обсле-
дования объектов и выработки на основании
результатов обследования оптимальных про-
ектных решений, до их последующей реали-
зации в ходе производства строительно-мон-
тажных работ. 

В рамках своей специализации компания
«НПО ГеоМостПроект» реализует государ-
ственные, государственно-частные и част-
ные проекты по проектированию и строи-
тельству автомобильных и железнодорож-
ных подъездных путей к комплексу нефтепе-
рерабатывающих заводов и других объектов.
Прекрасным примером может служить ин-
вестиционный проект по строительству

«Внеплощадочных железнодорожных путей
комплекса заводов в г. Нижнекамске», раз-
работанный компанией «НПО ГеоМостПро-
ект». Проектом предусматривается строи-
тельство ст. «Предкомбинатская» (26,5км),
ст. «Тунгуча» (7,6 км), реконструкция ст.
«Биклянь» (0,7км) и автодороги «Южная»
(3км), строительство соединительного ж/д
пути и коммуникаций между ст. «Предком-
бинатская» и ст. «Тунгуча» (2,5км), строи-
тельство соединительного ж/д пути и комму-
никаций между ст. «Тунгуча» и площадкой
КНХ и НХЗ (2,49 км), строительство моста
через реку Тунгуча.    

Строительство объектов нефтегазовой
отрасли (прокладка трубопроводов, обуст-
ройство месторождений) всегда сопряжено с
необходимостью учитывать при производ-
стве работ условия различных климатичес-
ких зон, где природа диктует свои правила.
Необходимо брать в расчёт сейсмические ус-
ловия, особенности грунта, рельефа, темпе-
ратурных перепадов и т.д.

Нередко при строительстве трубопровода
приходится преодолевать естественные при-
родные преграды (горная местность, реки, бо-
лота) и действующие транспортные коммуни-
кации (железные и автомобильные дороги, ис-
кусственные сооружения), сталкиваться с та-
кими явлениями, как оползни, эрозия, подтоп-
ление территорий, строительство на скально-
обвальных и лавиноопасных участках. Естест-
венно, необходимо защитить трубопровод от
воздействия негативных природных факторов.
В горной местности необходима прокладка
трубопровода в тоннеле или в галерее, на забо-
лоченных территориях необходимо создание
прочного основания, на лавиноопасных участ-
ках нужно установить барьеры  и т.д. 

С такими же факторами приходится счи-
таться и при обустройстве нового месторож-
дения, когда необходимо создать безопасные
условия для работы и жизнедеятельности
объекта.

Именно для решения таких и им подоб-
ных задач предназначены многие техноло-
гии, адаптированные специалистами «НПО
ГеоМостПроект» для работы на российском
рынке. Некоторые из них уникальны и вы-
полняются только силами этой компании. 

Приведу примеры. Скажем, необходимо
проложить трубу большого диаметра в теле
существующей насыпи, а для разветвлённой
сети трубопроводов нередко требуется про-
кладка целого пакета труб различного диа-
метра. При этом нужно сохранить прочность
существующего сооружения, а лучше ещё его
и усилить. С помощью бурошнековой маши-
ны создаётся экран из металлических труб, со-
единённых между собой шпунтовыми замка-
ми. Затем грунт внутри будущей трубы удаля-
ется обычным горным способом, при этом
созданный защитный экран предохраняет на-
сыпь в зоне проходки от просадок и обруше-
ний. После выборки грунта выполняется об-
делка внутренней поверхности экрана из
труб, – и можно прокладывать трубопровод.

Внедрение данной технологии позволяет
экономить существенные средства, посколь-
ку её применение позволяет использовать
одну бурошнековую машину для прокладки
труб самых различных диаметров, что заме-
няет применение весьма дорогостоящих
микротоннельных проходческих комплексов. 

В настоящее время по данной технологии
уже выполнен ряд работ, а в ближайшей
перспективе – её применение при строитель-
стве путепровода длиной около 40 м под
действующей железной дорогой в городе
Лиски Воронежской области. Проектирова-
ние этого объекта уже завершено и прошло
государственную экспертизу. Начало строи-
тельства запланировано на 2010 год. Причём,
сооружение тоннеля будет осуществляться в
стеснённых городских условиях, вблизи жи-
лых домов и без перерыва движения поездов
Южного направления. Для предотвращения
осадки железнодорожных путей во время
строительства проектом предусмотрено уст-
ройство подвесных страховочных пакетов.

Сегодня компания участвует и в строи-
тельстве ряда крупных олимпийских объек-
тов в г.Сочи. Там проводится целый комп-
лекс масштабных работ: берегоукрепление,
строительство автомобильной и железной
дороги на Красную Поляну. «НПО ГеоМост-
Проект»  ведёт работы по проектированию
защитных сооружений на размывных, под-
топляемых и скально-обвальных участках.

ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
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На смену дорогостоящим искусственным
сооружениям из железобетона на скально-
обвальных участках местности, где разру-
шительные последствия стихийных
бедствий наиболее ощутимы и непредсказу-
емы, компания проектирует новые средства
защиты – сетчатые улавливающие барьеры
и удерживающе-улавливающие сетчатые
конструкции. Основными преимуществами
динамических улавливающих барьеров в
сравнении с железобетонными сооружения-
ми являются: 
– существенное сокращение затрат на строи-
тельно-монтажные работы;
– возможность использования на участках со
сложным рельефом местности;
– возможность монтажа вне зависимости от
климатических условий; 
– возможность установки в местах, где по ту-
ристическим и природоохранным соображе-
ниям запрещено строительство железобе-
тонных искусственных сооружений;
– высокая огнестойкость при лесных пожарах.  

Немаловажное значение имеет и сущест-
венное сокращение времени проектирова-
ния и монтажа барьеров, что позволяет быст-
ро реагировать на аварийные и чрезвычай-
ные ситуации и оперативно контролировать
безопасность движения на опасных участках
транспортной сети. Удерживающе-улавлива-
ющие сетчатые конструкции выполняются в
виде защитного сетчатого покрытия, уло-
женного на откос земляного полотна или
склон, расположенный выше транспортного
пути, позволяя удерживать неустойчивые
элементы скального грунта (активная защи-
та) и предохраняя путь от прямого попада-
ния обломков скального грунта, которые
сползают под сеткой, теряя энергию (пассив-
ная защита). 

При больших объёмах вывалов (продук-
тов выветривания пород), превышающих
0,1м, сетчатые покрытия выполняются из
кольчужных полотен оцинкованной сталь-
ной сетки с кольцевыми ячейками. При нали-
чии крупных скальных обломков и материа-
ла осыпей могут применяться комбиниро-
ванные покрытия из двух сеток: кольчужной
и двойного кручения.

Для защиты от размывов проектируются
габионные конструкции. Эти конструкции
предотвращают процессы ослабления грунта
береговой линии вследствие эрозии, вызван-
ной водным течением или действием приб-
режных волн.

Такие приспособления традиционно ис-
пользуются для берегоукрепления и обеспе-
чения непрерывности береговой линии.
Конструкция этой защиты состоит из двух
рядов:
– защитный слой из габионов, изготовленных
из стальной оцинкованной проволоки и за-
полненных либо камнями, либо специаль-
ным искусственным наполнителем;
– промежуточный слой между грунтом и га-
бионами.

Берегоукрепление может предполагать
не только защиту берегов от «механическо-
го» воздействия водных потоков, но и обес-
печение водонепроницаемости береговой
линии: для её защиты от сточных вод, при
строительстве водоотводных каналов, си-

фонных водосбросов защитных дамб, пре-
дохранительных водоводов различных со-
оружений, а также при устройстве прибреж-
ных авто- и железнодорожных насыпей. 

Укладка непрерывного гидроизоляцион-
ного покрытия под слоем габионов обеспе-
чит надёжную и долговременную защиту
гидросооружений.

Важным технологическим направлением
деятельности компании является внедрение
технологий усиления слабых грунтовых основа-
ний с помощью армогрунтовых конструкций. 

Данная технология основана на армиро-
вании грунтового массива одноосными гео-
решётками с последующим монтажом обли-
цовки из модульных бетонных блоков. Сое-
динение облицовки с армированным слоем
осуществляется с помощью закладной дета-
ли – коннектора, надёжно фиксирующего гео-
решётку в пазе нижнего ряда блоков.  Понят-
но, что за счёт того, что георешётка плотно
сидит в грунте, а блоки фиксируют ту её сто-
рону, которая выходит из грунта, можно сде-
лать её очень крутой. Это может быть даже
отвесная стенка или стенка под небольшим
наклоном.   

К несомненным преимуществам данной
технологии относятся: 
– уменьшение до 50% и более затрат на стро-
ительство по сравнению с традиционными
железобетонными конструкциями;
– исключение «мокрых» процессов (бетони-
рование);
– существенное (более чем в 2 раза) сокраще-
ние сроков строительства по сравнению с
традиционными;  
– отсутствие необходимости в применении
тяжёлой сваебойной и крановой техники;
– возможность использования местного мате-
риала в качестве инертного заполнителя;
– отсутствие или радикальное снижение
эксплуатационных расходов;
– долговечность;
– низкая чувствительность к неравномерной
осадке грунта;
– высокая стойкость к динамическим (в том
числе – сейсмическим) нагрузкам;
– отсутствие необходимости в привлечении
высококвалифицированного персонала. 

Облицовочные модульные бетонные
блоки, надёжно соединяясь друг с другом,

создают ровную, красивую поверхность.
Полученная в результате конструкция дол-
говечна и не нуждается в последующем об-
служивании. 

Особого внимания заслуживает техноло-
гия использования песчаных свай. Песча-
ные сваи устраиваются для повышения ус-
тойчивости и снижения осадки слабого ос-
нования. Они  представляют собой верти-
кальные скважины, заполненные чистым
крупным песком в оболочке из геотекстиля.
Глубина скважин определяется глубиной за-
легания слабых грунтов, которые проходят
насквозь. Диаметр и количество свай на
участке определяется проектом. Технология
изготовления сваи заключается в том, что в
стальную трубу, погружённую в грунт буро-
вым или виброспособом, закладывают
предварительно сформированный в виде
рукава геотекстиль. Внутренний объём ру-
кава заполняют песком. Следующая опера-
ция – извлечение стальной трубы и уплотне-
ние засыпанного песка. Песчаные сваи
воспринимают часть нормальных напряже-
ний от веса насыпи с разгрузкой и боковым
обжатием слабого грунта в межсвайном
пространстве, образуя, таким образом,
вместе со слабым грунтом в межсвайном
пространстве единый уплотнённый армо-
грунтовый массив.        

Улучшение прочностных и деформацион-
ных характеристик грунта в зоне уплотнения
приводит к увеличению несущей способнос-
ти основания, что позволяет передать на мо-
дифицированные грунтовые основания
большие удельные нагрузки. Применение
указанной технологии полностью устраняет
просадочные свойства грунтов, позволяет ус-
корить процесс консолидации водонасыщен-
ных глинистых грунтов.

В качестве примера использования этой
технологии может служить проект строи-
тельства таможенного терминала в Выбор-
ге, где, как известно, очень слабый грунт.
Есть ещё один очень яркий пример из миро-
вого опыта использования песчаных свай, –
авиазавод в Гамбурге. Завод находится в
черте города, и, когда возникла потребность
в расширении, оказалось, что расширяться
некуда, в Европе очень плотная застройка.
Осталась только пойма реки на берегу зали-
ва. Было принято решение засыпать залив и
на его месте построить цеха. Пытались де-
лать традиционные сваи, под водой это
очень проблематично.  Компания «Хюст-
виг» предложила песчаные сваи. В итоге вы-
росли два цеха, было сэкономлено много
строительных материалов, огромное коли-
чество времени и денег. 
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В выставке «ПТА-2010» при-
няли участие 118 российских и за-
рубежных компаний - производи-
тели, дистрибьюторы и системные
интеграторы. Среди них и веду-
щие игроки рынка, такие как
Beckhoff GmbH, EPLAN S&S Рос-
сия, SWD Software, KLEMSAN,
Pepperl+Fuchs Automation, Rittal,
ROSE Systemtechnik GmbH,
Schroff GmbH, Softlink, Shenzhen
(INVT), Weidmueller Interface, АТ-
ЭЛЕКТРО, Болид, В-Люкс, Квар-
та Технологии, НВТ-Автоматика,
ОВЕН, ПРОСОФТ, НПП «Спец-
кабель», ТРЭИ ГмбХ, Телеофис,
Феникс Контакт РУС, Хартинг,
Электро-Профи, ЭМИКОН и
многие другие.

Основные направления, пред-
ставленные на выставке, – это ав-
томатизация промышленного пред-
приятия, автоматизация техноло-
гических процессов, бортовые и
встраиваемые системы, системы
пневмо- и гидроавтоматики, сис-
темная интеграция и консалтинг,
автоматизация зданий.  

Качественный состав посети-
телей – одна из составляющих ус-
пеха «ПТА». Выставка неуклон-
но поддерживает курс на «чис-
тую» автоматизацию и не подда-
ётся соблазну увеличить пло-
щадь за счёт экспозиций других
тематик, чем выгодно отличается
от конкурентов. По мнению экс-
понентов, на выставке нет слу-
чайных посетителей, только спе-

циалисты в области промышлен-
ной автоматизации, автоматиза-
ции зданий и встраиваемых сис-
тем. За 3 дня работы выставки её
посетили 5 935 специалистов.  

Понимая, с какими труднос-
тями столкнулись все участники
рынка в последнее время, в це-
лях получения максимального
эффекта от участия и посеще-
ния мероприятия его организа-
тор – компания «ЭКСПОТРО-
НИКА» – оптимизировала ре-
сурсы, способствующие продви-
жению выставки. Были исполь-
зованы современные маркетин-
говые рычаги: индивидуальная
работа с участниками и посети-
телями из регионов, ежедневно

обновляющийся web-сайт и его
вывод на высокие позиции поис-
ковых систем; запуск проекта
«Автоматизация PRO»; интен-
сивная реклама в федеральных,
специализированных и регио-
нальных СМИ и интернет-пор-
талах; онлайн-регистрация на
сайте и многие другие.  

В течение всех дней работы
выставки «ПТА-2010» можно бы-
ло не только воочию увидеть весь
спектр средств и оборудования
для модернизации предприятий,
протестировать интересующие
системы, но и получить бесцен-
ный опыт общения с профессио-
налами в рамках Х Международ-
ной конференции по промыш-
ленной автоматизации, встраива-

емым системам и автоматизации
зданий и семинаров компаний.  

Специалисты компаний Sie-
mens, Bosch Rexroth, HEIDEN-
HAIN, МГТУ «Станкин», Beck-
hoff, RealFlex Technologies,
ИТСК, ПРОСОФТ выступили с
докладами в секции «Интеллекту-
альные промышленные системы
управления и автоматизации».
Лидеры на рынке встраиваемых
систем – компании «Кварта Тех-
нологии», SWD Software, ПРО-
СОФТ представили свои новей-
шие разработки и решения в рам-
ках секции «Встраиваемые систе-
мы». Участники секции «Автома-
тизация зданий» – Sie-mens, Циф-
ровой ангел, Центр Автоматиза-

ции Зданий провели заседания и
мастер-классы по вопросам сис-
тем автоматизации зданий и эко-
номии ресурсов, системной интег-
рации и применения современ-
ных М2М-решений.

5 октября в рамках церемо-
нии открытия выставки состоя-
лось торжественное награжде-
ние компаний, которые более 7
лет ежегодно участвуют в ПТА.
Среди компаний, которые полу-
чили эксклюзивные награды и
дипломы, EPLAN, Schroff, SWD
Software, VIPA, АТ-ЭЛЕКТРО,
«Бекхофф Автоматизация», ПРО-
СОФТ, НПП «Спецкабель», Тех-
ника-Сервис, Феникс Контакт
Рус, ХАРТИНГ, ЭМИКОН и
другие. 

Бобович А.В., вице-прези-
дент и секретарь по Европейско-
му, Ближневосточному и Афри-
канскому регионам Междуна-
родного общества автоматиза-
ции (ISA), поздравил выставку
«ПТА-2010» с юбилеем и вручил
Афанасьевой О.В., генеральному
директору компании «ЭКСПОТ-
РОНИКА», благодарственное
письмо.

Журнал «Современные Тех-
нологии Автоматизации» подвёл
итоги конкурса на лучший про-
ект в области промышленной ав-
томатизации и встраиваемых
систем. Победителями стали
МГТУ «СТАНКИН» с проектом
«Создание базовой многофунк-

циональной системы числового
программного управления для
технологического перевооруже-
ния отечественной промышлен-
ности» и компания «Бекхофф
Автоматизация» с проектом
«АСУ ТП газовой теплоэлект-
ростанции Ванкорского место-
рождения, Роснефть, Краснодар-
ский край, Россия». 

После официальной церемо-
нии открытия выставки «ПТА-
2010» прошла пресс-конферен-
ция «Рынок промышленной ав-
томатизации в России – перспек-
тивы, тенденции, проблемы». Ве-
дущие эксперты выступили с об-
зорами состояний различных сег-
ментов в области автоматизации
России. 

ИТОГИ ЮБИЛЕЙНОЙ X ВЫСТАВКИ «ПЕРЕДОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ. ПТА-2010»
С 5 по 7 октября 2010 года в ЦВК «Экспоцентр» состоялась юбилейная X Международная специализированная
выставка «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА-2010». «ПТА» в очередной раз подтвердила статус
ведущего мероприятия в области автоматизации, встраиваемых систем и автоматизации зданий
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Отраслевая востребованность продуктов и услуг автоматизации



Афанасьева О.В., генераль-
ный директор компании «ЭКС-
ПОТРОНИКА», представила об-
зор рынка промышленной авто-
матизации РФ. Основываясь на
результатах опросов участников
выставок и конференций ПТА, а
также проекта Автоматизация
PRO, она рассказала о степени
открытости игроков рынка, об
отраслевой востребованности
продуктов и услуг автоматиза-
ции, о конкурентной среде, о
влиянии кризиса на компании, о
государственной поддержке в
сфере автоматизации.  

Об инновационных проектах
в области промышленной авто-
матизации на территории РФ
рассказал Мартинов Г.М., д.т.н.,
профессор, заведующий кафед-

рой «Компьютерные системы уп-
равления» МГТУ «Станкин». 

Кузнецов А.М., директор по
развитию бизнеса Департамента
встраиваемых систем компании
«Кварта Технологии», рассказал
о ключевых тенденциях развития
рынка встраиваемых систем в ми-
ре и в России. Он также сделал
краткий обзор наиболее дина-
мично развивающихся сегментов
рынка встраиваемых систем в
России - автоматизации произво-
дства, POS-систем, навигацион-
ного оборудования. 

Состояние сектора автомати-
зации зданий России стало темой
выступления Тарасенко Юрия
Акимовича, руководителя нап-
равления «Энергоэффективно-
сть» Департамента «Автоматиза-

ция и безопасность зданий» 
(I BT) ООО «Сименс». По его
словам, сектор автоматизации
зданий находится на пороге ново-
го развития, наблюдается тенден-
ция постепенного перехода от ав-
томатизации отдельных систем к
интегрированным системам авто-
матизации зданий, включающим
системы жизнеобеспечения и сис-
темы безопасности. Также он
подробно рассмотрел такие поня-
тия, как «интеллектуальное зда-
ние» и «умный дом». 

Кривов Анатолий Сергеевич,
президент Метрологической Ас-
социации промышленников и
предпринимателей, заслуженный
метролог РФ, д.т.н., профессор,
представил обзор ситуации в
российской метрологии.

Актуальная тема пресс-конфе-
ренции вызвала огромный инте-
рес среди представителей СМИ,
которых аккредитовалось более
40 человек. Мероприятие посети-
ли представители специализиро-
ванных изданий, таких как Сom-
puterworld Россия, «СТА», «Авто-
матизация и современные техно-
логии», «Автоматизация и IT в
энергетике», «Автоматизация в
промышленности», «Встраивае-
мые системы», «Газовая промыш-
ленность», «Точка опоры», КИП,
Автоматика, Обслуживание, Ре-
монт, Рынок микроэлектроники,
Channel-e, Стружка, Технологии
ЭМС, Автоматизация Зданий,
Neftegaz.ru и многие другие. 

Официальную поддержку
«ПТА» оказывали Федеральное
агентство по науке и инновациям;

Торгово-промышленная палата
РФ; Московская Торгово-про-
мышленная палата; Союз Нефте-
газопромышленников России;
Международное общество прибо-
ростроения, систем и автоматики
(ISA); Центр Автоматизации Зда-
ний, АПИК и Ассоциация инже-
нерного образования России.

Традиционно на выставке
функционировал «Клуб ПТА» –
неизменное место встречи участ-
ников и гостей выставки. Радуш-
ный приём и уютная атмосфера
Клуба предоставляли отличную
возможность отдохнуть и распо-
лагали к живому общению.  

«ПТА» – идеальная площад-
ка для продвижения продукции,
развития брендов, изучения рын-
ка, встреч со специалистами и
потенциальными заказчиками из
разных регионов России и зару-
бежья. 

Об успехе мероприятия гово-
рят решения самих экспонентов:
более 60% участников 2010 года
уже объявили о желании принять
участие в ПТА-2011 и оформля-
ют заявки на условиях раннего
бронирования. 

Следующая, XI Международ-
ная специализированная выстав-
ка «Передовые Технологии Ав-
томатизации. ПТА-2011» состо-
ится в МВК «Экспоцентр» с 21
по 23 сентября 2011 года.

Подробная информация на
сайте www.pta-expo.ru 

Мария КОЗЛЯЕВА, 
PR-менеджер компании

«ЭКСПОТРОНИКА»
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ВЫСТАВКИ:

«Экспоцентр» – всемирно извест-
ная российская выставочная компа-
ния, отметившая в 2009 году свое 50-
летие и неизменно сохраняющая ста-
тус ведущего организатора крупней-
ших в России, СНГ и Восточной Ев-
ропе международных отраслевых
выставок, а также национальных экс-
позиций нашей страны на выставках
EXPO.

Ежегодно на Центральном выста-
вочном комплексе «Экспоцентр»
проводится более 100 международ-
ных выставок, которые посещают
свыше двух миллионов специалистов,
проходит более 600 конгрессов, сим-
позиумов, конференций.

Общая выставочная площадь
ЦВК «Экспоцентр» – 150 тыс./м2, в
том числе закрытая – 90 тыс./м2 и отк-
рытая – 60 тыс./м2

АВТОКОМПЛЕКС-2010 

27.10.2010-29.10.2010 

17-я московская международная выставка

(Автозаправочный комплекс. Автотехсервис.

Гараж и паркинг).

Павильон № 8 (залы 1 – 2), открытые площади

ИНТЕРСВЕТ-2010 

09.11.2010-12.11.2010 

Международная специализированная выстав-

ка по светотехнике и осветительной технике,

светодизайн, интеллектуальный дом.

Павильон №7, Павильон №3, 

Павильон «Форум»

РОСБИОТЕХ-2010 

09.11.2010-11.11.2010 

4-я биотехнологическая выставка-ярмарка.

Павильон 8 (зал 4 – «Колоннада»)

MITEX'2010 

09.11.2010-12.11.2010 

Международная специализированная выстав-

ка инструментов и оборудования.

Павильон №2 (залы 1, 2, 3)

КРИОГЕН-ЭКСПО-2010 

09.11.2010-11.11.2010 

9-я международная специализированная 

выставка.

Павильон №5

МЕБЕЛЬ-2010 

22.11.2010-26.11.2010 

22-я международная выставка «Мебель, фур-

нитура и обивочные материалы».

Павильон №1, Павильон №2, Павильон №3,

Павильон №4, Павильон №5, Павильон №7,

Павильон №8, Павильон «Форум»

ЭКСПОЦЕНТР 
ПРИГЛАШАЕТ09.11 – 12.11.2010 МЕТАЛЛ-ЭКСПО, 16-я международная промышленная выставка 

оборудования, технологий и продукции чёрной и цветной металлургии. 
ВВЦ. ОРГАНИЗАТОР: ЗАО «Металл-Экспо». 

www.metal-expo.ru 

09.11 – 12.11.2010 МЕТАЛЛСТРОЙФОРУМ, международная выставка металлопродукции и 
металлоконструкций для строительной отрасли. ВВЦ. ОРГАНИЗАТОР: 

ЗАО «Металл-Экспо». www.msf-expo.ru

30.11 – 02.12.2010 АТОМЕКС, форум поставщиков атомной отрасли. Центр Международной 
Торговли. ОРГАНИЗАТОР: Государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом». www.atomeks.ru

30.11 – 03.12.2010 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ РОССИИ, международная специализированная 
выставка. ВВЦ. ОРГАНИЗАТОР: ЗАО «ТВЭСТ». 

www.expoelectroseti.ru

07.12 – 09.12.2010 НЕФТЬ, ГАЗ, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ, форум (выставки: 
нефтегазовый потенциал России, Роснефтегазпром, Газонефтехимия). 
ЭКСПОЦЕНТР. ОРГАНИЗАТОР: ЗАО «ВК ВВЦ «Промышленность и 
строительство». www.expobroker.ru

07.12 – 09.12.2010 ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ. ПТА – УРАЛ, 

6-я международная специализированная выставка. ГРВЦ «ИНЭКСПО», 

г. Екатеринбург. ОРГАНИЗАТОР: Компания «ЭКСПОТРОНИКА». 

www.pta-expo.ru

07.12 – 09.12.2010 HI-TECH BUILDING, 9-я международная выставка-форум эффективных 
технологий для оснащения зданий. ГОСТИНЫЙ ДВОР. ОРГАНИЗАТОР: 

ВК «МИДЭКСПО». www.hitechbuilding.ru 

08.02 – 11.02.2011 AQUA-THERM MOSCOW, 15-я международная выставка систем отопления, 
водоснабжения, вентиляции, сантехники и оборудования для бассейнов. 
КРОКУС ЭКСПО. ОРГАНИЗАТОРЫ: Reed Exhibitions, ITE LLC Moscow. 
www.aquatherm-moscow.ru

01.03 – 03.03.2011 ИННОВАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ, 2-я международная 
специализированная выставка. КРОКУС ЭКСПО. ОРГАНИЗАТОР: 

ВК «Мир-Экспо». www.mirexpo.ru

22.03 – 24.03.2011 НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА В 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 10-я международная выставка и конференция. 

СК ОЛИМПИЙСКИЙ. ОРГАНИЗАТОРЫ: OOO «Примэкспо», 

ITE LLC Moscow. www.ndt-russia.ru 

05.04 – 08.04.2011 MosBuild, 17-я международная выставка, крупнейшая строительная и 
интерьерная в Европе (16 выставок). ЭКСПОЦЕНТР, КРОКУС ЭКСПО. 
ОРГАНИЗАТОР: ITE LLC Moscow. www.mosbuild.com 

13.04 – 15.04.2011 MININGWORLD, 15-я международная выставка и конференция «Горное 
оборудование, добыча и обогащение руд и минералов». КРОКУС ЭКСПО. 
ОРГАНИЗАТОРЫ: OOO «Примэкспо», ITE LLC Moscow. 

www.miningworld-russia.ru 

23.05 – 26.05.2011 ТРУБЫ. РОССИЯ, международная промышленная выставка по трубам в 
России. ЭКСПОЦЕНТР. ОРГАНИЗАТОР: ЗАО «Металл-Экспо». 
www.tube.metal-expo.ru 
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СТРОИТЕЛЬСТВО

• ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ФУНКЦИИ ЗАКАЗЧИКА,

строительство гражданских и промышленных объектов

(495) 600 5808   www.prhold.com

• ГЕРМЕТИЗАЦИЯ, КРОВЛЯ, АНГАРЫ и СКЛАДЫ,

ЧАСТНЫЕ ДОМА, бассейны, ремонт, печи и камины

(495) 702 9319   www.stroyservice-a.com

• ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, малоэтажное

строительство, реконструкция, ремонт

8 (985) 363 8644   e-mail: gordena@list.ru

• ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖА, ЛИЗИНГ и АРЕН-

ДА опалубки. Комплектующие для монолитного

строительства

(495) 775 1768   www.m-g-k.ru

• БЕТОН ВСЕХ МАРОК, ЛЮБЫЕ ОБЪЁМЫ с достав-

кой по Москве и МО 24 часа. Строим дома, бани  

8 (925) 065 0550 – Андрей

• КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ЛЕСТНИЦЫ и

конструкции из стекла, строительство домов и

коттеджей 

8 (916) 140 1411   www.importstroi.ru    

ОСВЕЩЕНИЕ и ПОДСВЕТКА – от интерьеров до

ландшафтов. Ремонт, отделка помещений «под ключ»

8 (926) 188 5515   www.altersvet.ru 

• МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ, шатровые конструкции

(в т.ч. пирамиды для ДОУ), входные группы, пандусы   

(495) 958 4371, e-mail: fscompany@mail.ru     

ДОМ И САД

• ФИТОКОНСТРУКТОР ДЛЯ СБОРА пергол, кусто-

держатели, приспособления для сбора облепихи

(495) 678 5734, (916) 420 6739

БАННОЕ ДЕЛО

• ВОЛКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: ЛУЧШИЙ ПАР в

России! Бани и парные. Строительство. Пригла-

шаем на персональный тест-драйв

8 (916) 673 7325   www.volkovpar.ru

• ИНФРАКРАСНЫЕ САУНЫ Infraluxe. В наличии

выбор моделей. Сауны по индивидуальным проектам

(495) 221 8228   www.infraluxe.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

• ТАКСИ – ПРЕСТИЖ: водители-профессионалы,

пассажирские перевозки, 20 мин. по городу –

260 руб., дост. груз.

(495) 500 0050   www.taxi-prestige.ru

ВЫВОЗ МУСОРА

• ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ, ТБО, грун-

та, мусора,снега, а/м КАМАЗ, МАЗ, контейне-

рами 8-20-26 куб. 

8 (903) 223 0105   www.tds-musor.ru

ЭНЕРГЕТИКА

• ГЕНЕРАТОРЫ. ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. ИБП. Мото-

помпы, сварочные аппараты, строительная техника

(495) 514 9158   www.t-sn.ru

• ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ в сооружении

промышленных и энергетических объектов

(495) 710 4604, 625 7559

КИП и А

• МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, приборы

и системы контроля температуры, давления и

влажности в промышленности

(495) 925 5147   www.elemer.ru

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

• ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, пожаро-

тушение, видеонаблюдение, контроль доступа, по-

жарный аудит, проектные работы

(495) 644 6408   www.ps-01.ru

• СОСУДЫ, БАЛЛОНЫ высокого давления. Про-

ектирование, изготовление, испытание и диаг-

ностика 

(495) 513 4098   www.mashtest.ru 

• КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ОПС, СКУД, видеонаблюдение. Качество, на-

дёжность, низкие цены!

(495) 7815250   www.installer-m.ru

• ПОЖАРНЫЙ АУДИТ

(499) 199 0566   www.42u.ru

ГЕОДЕЗИЯ

СЕРТИФИКАЦИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

• НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО НЕДВИЖИМОСТИ.

Сдать-снять,купить-продать, обменять, привати-

зировать. Все районы Москвы и Подмосковья.

Мы всегда подберём вам то, что вам нужно.

(495) 998 0136/0186, (499) 343 0451

ЗДОРОВЬЕ

• АППАРАТ «КАМЕРТОН», тонометры, глюкометры,

ингаляторы, всё для домашней физиотерапии

(495) 799 1889   www.portime.ru

ОБУЧЕНИЕ

КОНСАЛТИНГ

ТЕЛЕФОНИЯ. ИТ. АУТСОРСИНГ

• КОМПЬЮТЕРНАЯ и ОФИСНАЯ ТЕХНИКА

(495) 514 4553   www.indit.ru

• УСТАНОВКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ МИНИ-АТС, ло-

кальные телефонные и интернет-сети, видеонаб-

людение 

8 (926) 381 5633 – ИП «Кузин»

ОДЕЖДА

• ПОШИВ СПЕЦОДЕЖДЫ, униформы, рукавиц,

рабочей обуви для всех сезонов, средств индиви-

дуальной защиты

8 (985) 784 8009   www.profit-c.ru 

ЖИВОТНЫЕ

• ВЕТКЛИНИКА – ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ: УЗИ, ЭКГ,

рентген, лаборатория, эндоскопия, зоомагазин

8 (926) 702 7747   МО, пос. Монино

• КИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР. ДРЕССИРОВКА,

КОНСУЛЬТАЦИИ

8 (926) 296 6119     www.cynologycentr.ru

КЛИНИНГОВЫЕ УСЛУГИ

ПОИСК ПАРТНЁРОВ

• ООО «АЭЛИТА» на правах организатора выстав-

ки «Высокотехнологичные средства комплексной

социальной адаптации и реабилитации для лю-

дей с инвалидностью» приглашает к сотрудниче-

ству технологических партнёров. Ведущая орга-

низация – Российский Государственный Соци-

альный Университет.

Контактный телефон руководителя проекта:

8 (800) 505 1025 (звонок по России бесплатный)

ДОСУГ

• ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕШИХ И КОННЫХ ЭКСКУР-

СИЙ по  Терлецкому парку

8 (916) 011 6359 Мария
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Уважаемые читатели, приветствуем Вас на страницах 

московского делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ!

Каждый выпуск журнала наполнен свежими новостями «из первых рук», актуальной информацией о компаниях и органи-

зациях, предлагающих свои возможности участникам рынка, информирует о появлении новой продукции, оригинальных разра-

боток. 

На страницах журнала всегда присутствует информация о важных событиях отрасли, обзоры, очерки важнейших меропри-

ятий, интервью с руководителями предприятий, компаний и организаций. Основные тематические спецвыпуски журнала посвя-

щаются вопросам энергетики, нефтегазового комплекса, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства, транс-

порта, безопасности и других направлений промышленности.

Огромное значение руководство журнала уделяет крупнейшим специализированным выставкам, проходящим на лучших

выставочных площадках Москвы, поэтому журнал ТОЧКА ОПОРЫ активно сотрудничает с компаниями-организаторами этих ме-

роприятий и выступает в качестве информационной поддержки. Издание сориентировано на руководителей, директорат, топ-

менеджмент.

Журнал распространяется по подписке, прямой почтовой рассылке, в других системах целевого распространения. 

За пять лет журнал смог охватить значительную базу читателей, подписчиков, клиентов и партнёров в Москве, Московской

области, в регионах РФ и за рубежом.

Журнал ТОЧКА ОПОРЫ является одним из информационных ресурсов Издательства «Глобус-Стиль». Сегодня ООО «Глобус-

Стиль» реализует ряд других издательских проектов, среди которых выпуск БОЛЬШОГО ТОЛКОВОГО СЛОВАРЯ и

специализированных отраслевых словарей (СТРОИТЕЛЬСТВО, БАНЯ, ОБУВЬ и другие).  БОЛЬШОЙ ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ – 

универсальное издание с оригинальными авторскими текстами (250 000 статей). Это престижное издание, ориентированное

на бизнес-элиту, выпускается в деревянном и кожаном окладах 

(формат А3, вес 10 кг). 

Подробную информацию о рассылке и подписке на различные издания ООО «Глобус-Стиль» можно получить на сайте

www.to-info.ru и по телефонам: 8 (495) 231 2014, 231 2114.

Рекламно-информационный отдел ООО «Глобус-Стиль» выполняет комплекс услуг по разработке и продвижению нтернет-

сайтов, разработке и изготовлению полного спектра полиграфической продукции (включая разработку логотипа и других

элементов фирменного стиля компании).  

Подробную информацию о возможностях рекламно-информационного отдела  ООО «Глобус-Стиль»

можно получить на сайте www.to-info.ru и по телефонам: 8 (495) 231 2014, 231 2114.
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