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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

А.Ю. ИНЮЦИН: «ЧТОБЫ СОКРАТИТЬ ЭНЕРГОЗАТРАТЫ,
СЛЕДУЕТ ИЗМЕНИТЬ МЫШЛЕНИЕ!»
Накануне проведения крупнейших энергетических форумов заме-
ститель министра энергетики Российской Федерации Антон
Юрьевич Инюцин побеседовал с корреспондентом нашего журна-
ла об актуальных проблемах и перспективах отрасли.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЭНЕРГЕТИКЕ

«ЛЮБАЯ ЦЕЛЬ ДОСТИЖИМА!»
Широкое распространение энергетической отрасли закономер-
но выводит на первый план вопросы обеспечения безопасности
и производства качественных средств электрозащиты.

СВЕРХЭФФЕКТИВНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
CHEM-ROD®

ИНЖИНИРИНГ | ОБОРУДОВАНИЕ

15 ЛЕТ В ЦЕНТРЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Основанная в 1998 году в условиях жёсткого дефицита энер-
гетических мощностей в стране, «Компания ЭМК-
Инжиниринг»  заявила о возможности строительства «под
ключ» объектов топливно-энергетического комплекса.

ВСК-ЭЛЕКТРО: ОТ 24 ДО 330 000 ВОЛЬТ

ООО «ЭНЕРГОРЕСУРС-КОМПЛЕКТ» –
ГАРАНТ КАЧЕСТВА, СКОРОСТИ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

АВТОНОМНАЯ ЭНЕРГИЯ С ГАРАНТИЕЙ
Несмотря на современное богатство технологий, промышленные
сети до сих пор не в состоянии гарантированно обеспечить бес-
перебойным и качественным электропитанием практически ни
один объект. Нередки случаи, когда интегрирование в инженер-
ные системы невозможно вовсе. Так, острую необходимость в
электричестве, например,  в застраиваемых загородных районах
трудно переоценить.

НАРУЖНАЯ ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ:
ТЕХНОЛОГИИ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ 

ИНСТРУМЕНТЫ RIPLEY®

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
КАБЕЛЕЙ К СОЕДИНЕНИЯМ

РАЗНОЦВЕТ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, ОБОРУДОВАНИЕ, МОНТАЖ

РАДИАЦИЯ: КОНТРОЛЬ, КОНТРОЛЬ И КОНТРОЛЬ

«МФ «РАДИЙ» – 50 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ МИРНОГО АТОМА

О БЕЗОПАСНОСТИ В ЯДЕРНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 
КОМПЛЕКСЕ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЕЕ!
Об Институте саморегулирования в области энергосбережения и
реализации Федерального закона № 261-ФЗ корреспонденту
журнала ТОЧКА ОПОРЫ рассказала руководитель Департамента
перспективного развития НП «Энергоэффективность» СРО-Э-
046 Евгения Анатольевна Москвитина.

ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НЕ В УЩЕРБ КАЧЕСТВУ 
ПРОИЗВОДСТВА

ПЕРЕВОЗКИ

НЕТ ПРЕДЕЛА ВОЗМОЖНОСТЯМ! 
По данным экспертных оценок бизнес-аналитиков, в настоящий
момент лишь только четверть российских перевозчиков считает
себя готовыми успешно конкурировать на отечественном рынке.
В числе компаний, «не сбавляющих оборотов» и стойко реаги-
рующих на грядущие изменения – ООО «ИнСпецКом».

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ
ТЕЛЕМЕХАНИКИ И ПРОГРАММИРУЕМОЙ ЭЛЕКТРОМАГ-
НИТНОЙ БЛОКИРОВКИ НА ОСНОВЕ ПТК «ТМИУС КП»

УПРАВЛЕНИЕ

ОТКУДА ПОЯВЛЯЕТСЯ ПРОБЛЕМА
С «МОТИВАЦИЕЙ ПРОДАВЦОВ»?

КУДА ПРИСТРОИТЬ МИЛЛИОН?

МЕРОПРИЯТИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ ЭЛЕКТРООБО-
РУДОВАНИЯ И ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

ФОРУМ UPGRID-2013: 
ВСЕ ИННОВАЦИИ НА ОДНОЙ ПЛОЩАДКЕ

13-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ПО НЕРАЗРУШАЮ-
ЩЕМУ КОНТРОЛЮ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ПО СПОРТИВНЫМ ПРАВИЛАМ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ XXI ВЕКА:
ВСЕ ЛИДЕРЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОТРАСЛИ

«РОССИЙСКИЙ ОЛИМП»: ВРЕМЯ БРАТЬ ВЕРШИНЫ!

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК
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НОВОСТИ

ГРАНИ ИННОВАЦИЙ
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» завершил этап
установки современных инновационных
опор в рамках комплексной реконструк-
ции воздушной линии электропередачи
220 кВ «Орбита – Спутник» в Калужской
области. После окончания монтажа про-
вода ЛЭП будет поставлена под напряже-
ние, что позволит повысить устойчивость
работы энергосистем Калужской и
Московской областей. В ходе работ при-
менён новейший высокоэффективный
провод компании Lamifil с сердечником из
углепластика, повышающий пропускную
способность линии без увеличения сече-
ния. Монтаж произведён современным
методом «под тяжением» – при помощи
программируемых тягово-тормозных
машин. Также на линии применена инно-
вационная длинностержневая фарфоро-
вая изоляция, не нуждающаяся в замене
в процессе эксплуатации.

ПРОДУКТОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
Компания Eaton начала сотрудничество с
одним из крупнейших дистрибьюторов
электротехнической продукции на рос-
сийском рынке – ООО «Электрокомплект».
Теперь его клиентам доступно низко-
вольтное оборудование серии Moeller, а
также современные источники беспере-
бойного питания. Теперь в обновлённый
продуктовый портфель дистрибьютора
входит весь спектр устройств низкого
напряжения Eaton, в частности, модуль-
ные автоматические выключатели PL4,
PL6 (4,5кА и 6кА) и линейка светосигналь-
ной аппаратуры M22. Кроме того, заказ-
чики смогут по достоинству оценить
металлические шкафы автоматики серии
CS (степень защиты IP66) и полный ком-
плект коммуникационной техники: контак-
торы DILM, автоматы защиты двигателя
PKZ, тепловые реле ZB.

НЕТИПИЧНАЯ СДЕЛКА
Компания «Русал», контролируемая
En+Group Олега Дерипаски, для снижения
стоимости энергоснабжения своего Брат-
ского алюминиевого завода (БрАЗ) арендо-
вала у «Иркутскэнерго» восемь гидроагрега-
тов Братской ГЭС суммарной мощностью 2
ГВт. В Минэнерго РФ отметили нетипичность
подобного рода сделок, указав, впрочем, что
для неё есть законные основания. «Но если
это станет тенденцией, которая приведёт к
выводу объектов генерации, министерство
энергетики отреагирует на это предложени-
ем внести изменения в договор о присоеди-
нении к торговой системе энергорынка, бло-
кирующие такую возможность», – проком-
ментировали в министерстве. Сделка
состоялась на фоне масштабной остановки
«Русалом» убыточных алюминиевых пред-

приятий в западной части России и снижения
силы тока, а значит, и выпуска на нескольких
сибирских заводах, среди которых БрАЗ не
значился. Благодаря смелому решению
«Русал» сможет снизить себестоимость про-
изводства металла на заводе.

ЛЭП ОБЛЮБОВАЛА СЛАДКАЯ 
ПАРОЧКА
На снимке запечатлён редкостный момент,
когда ворон-самец откручивает гайку на
высоковольтной линии передачи в 110 кВ, а
его пернатая подружка пытается помочь
ему в этом типично вороньем занятии.
Поразила обученность птицы, которая дело-

вито откручивала гайку против часовой
стрелки… Уникальный снимок сделал
Александр Матанцев с 35-кратным увеличе-
нием на высоковольтной опоре в
Истринском районе Подмосковья. Сам
автор работает в крупной электроэнергети-
ческой компании «ВСК-Электро», а любовь к
профессии сочетает со своим хобби, а это –
фотография, рассказы... Недавно, напри-
мер, вышла новая книга Александра
Матанцева «Сборник юмористических исто-
рий: «Самые душевные и смешные», кото-
рая стала хитом продаж в московских книж-
ных магазинах.

МОДЕРНИЗАЦИЯ В КУБЕ
Специалисты компании VOLTA
Engineering Group, системного интегра-
тора в области энергетики, успешно
завершили модернизацию системы ото-
бражения информации в филиале ОАО
«СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское
управление энергосистемы Республики
Татарстан». В диспетчерском зале соз-
дана система коллективного отображе-
ния информации на основе 18 про-
екционных модулей. В нынешнем году
VOLTA Engineering Group уже построены
пять и модернизированы семь систем
отображения информации в филиалах
«СО ЕЭС» по всей России. На очереди –
завершение ещё семи проектов. Кроме
того, компания в настоящее время
исполняет контракт на сервисное обслу-

живание видеостен в филиалах «СО
ЕЭС». По его условиям, обслуживание
касается 48 филиалов от Санкт-
Петербурга до Хабаровска с суммарным
количеством функционирующих в них
видеокубов более 700. 

«ТОК» В «МОЗДОК»
ООО «ТОК-Строй» сдало в эксплуатацию шун-
тирующий реактор на реконструированной
ПС 330 кВ «Моздок» в Северной Осетии.
Реактор отечественного производства мощ-
ностью 240 МВАр предназначен для сниже-
ния потерь активной мощности, способствует
регулированию и стабилизации напряжения в
электрических сетях. Он оснащён современ-
ной системой мониторинга и пожаротушения,
характеризуется низким уровнем затрат на
техническое обслуживание. На линии соору-
жён уникальный переход через реку Терек, на
котором установлены 80-метровые стальные
опоры. ВЛ 330 кВ «Моздок – Артём» суще-
ственно повысила надёжность функциониро-
вания энергосистемы на территории
Республики Дагестан и Чеченской
Республики, обеспечила стабильную выдачу
мощности ГЭС Дагестана потребителям
Северо-Кавказского федерального округа.

РАБОТА НА МАКСИМУМ
В «Энергетическом Холдинге РОСС» усовер-
шенствован технологический процесс изго-
товления блочных комплектных трансформа-
торных подстанций. В результате существен-
но сокращены сроки изготовления продук-
ции – до 30 календарных дней. Это повлекло
за собой сокращение производственных
издержек и, соответственно, стоимости
выпускаемых трансформаторных подстан-
ций. Генеральный директор «Энергетического
Холдинга РОСС» Алексей Гонтарёв сообщил:
«Когда жилые комплексы построены, необхо-
димо оперативно вводить оборудование в
эксплуатацию. К моменту получения и согла-
сования всей разрешительной документации
появляется вопрос о приобретении оборудо-
вания, и тут застройщики отдают приоритет
производителям с минимальными сроками
поставки».

РЕКОРДНАЯ ВЫСОТА
В рамках реконструкции воздушной линии
электропередачи класса напряжения 220 кВ
Сочинская ТЭС – Псоу начат переход через
реку Мзымта. Сложнейший участок обору-
дуют опорами на усиленных фундаментах, а
также установят самую высокую опору в
Краснодарском крае высотой 65 метров. Из-
за особенности строительства в горном рай-
оне фундамент будущей опоры-рекорд-
сменки разместится на специальном свай-
ном поле. Всего будет забурено 16 свай на
глубину до 20 метров. 
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– Антон Юрьевич, впереди
международная выставка-
форум по энергоэффективно-
сти и энергосбережению,
выставка «Электрические
сети России-2013», Между-
народный форум АТОМЕКС
2013… Поделитесь, пожа-
луйста, впечатлениями,
какие результаты приносят

подобные мероприятия их
участникам?

– Они являются дискуссион-
ным полигоном, где ставятся и
решаются важные вопросы,
определяющие практический
вектор развития отрасли. На
одной площадке такие меро-
приятия собирают представите-
лей законодательной, исполни-
тельной власти, экспертов, руко-
водителей компаний, иностран-
ных специалистов. 

На форуме ENES-2013,
который будет проходить вто-
рой раз, Минэнерго РФ подго-
товило содержательную повест-
ку круглых столов и пленарных
заседаний. В рамках конферен-
ции запланировано проведение
Всероссийского совещания по
вопросам энергоэффективности
и энергосбережения,
Всероссийского совещания
энергоаудиторов и энергосер-
висных компаний, заседаний
рабочих органов, курирующих
вопросы энергоэффективности,
Энергодиалога Россия-ЕС и
российско-германской
Стратегической рабочей груп-
пы по сотрудничеству в обла-
сти экономики и финансов.

Вопросы, которые мы рас-
считываем решить на форуме,
самые разнообразные. Это и
внедрение наилучших доступ-
ных технологий, новые инстру-
менты государственной поли-
тики в области энергосбереже-
ния, деятельность ресурсоснаб-
жающих организаций, механиз-
мы привлечения внебюджет-
ных инвестиций в бюджетную
сферу и многие другие.

– Основной темой пред-
стоящего форума ENES назва-
на «Энергоэффективность и
энергосбережение в отрас-
лях ЖКХ, ТЭК, Сельское
хозяйство, Промышленность,
Транспорт». Какие задачи в
сфере энергетики ставятся
сегодня перед каждой из

отраслей? Каких преобразо-
ваний хотелось бы добиться
в обозримой перспективе?

– Как вы знаете,
Правительство РФ поставило
перед нами задачу снизить энер-
гоёмкость ВВП на 40%. 26,5% из
них – это структурный сдвиг, за
счёт изменения структуры самой
экономики. Например, роста
сферы услуг. Эти вопросы нахо-
дятся в ведении Министерства
экономического развития РФ.
Технологический сдвиг или та
часть, которую должны обеспе-
чить мероприятия, проводимые
Министерством энергетики РФ,
позволит снизить энергоёмкость
ВВП России ещё на 13,5%. А это
экономия 131 миллионов тонн
условного топлива в год.

Принято считать, что весь
потенциал энергосбережения
приходится на ТЭК. Но это не
так, хотя в топливно-энергетиче-
ском комплексе он, действитель-
но самый большой – 40%.
Огромные возможности по сни-
жению потребления первичных
ресурсов имеются у ЖКХ, в
транспорте, сельском  хозяйстве,
промышленности и в сфере
услуг. Энергоёмкость россий-
ских домохозяйств в три-пять
раз выше, чем в таких странах
как США, Канада, Китай, где
схожая с нами тарифная полити-
ка. Поэтому когда мы поднима-
ем вопрос о повышении энер-
гоэффективности, то говорим о
масштабной модернизации рос-
сийской экономики.

– Расскажите, пожалуй-
ста, о проблемах, которые
предстоит преодолеть всем
нам (крупным компаниям,
частным организациям,
жителям страны) по сокра-
щению энергозатрат.

– Знаете какой самый про-
стой способ быстро достичь
снижения энергоёмкости ВВП?
Это резко повысить тарифы,
что практикуется в  ряде евро-

пейских стран. Но это не наш
путь, мы по нему не пойдём.
Поэтому сейчас задача
Министерства энергетики РФ в
каждой сфере детально разра-
ботать механизмы, которые
ускорят темпы модернизации.
Где-то это потребует точечной,
и я бы сказал ювелирной рабо-
ты. Где-то нам придётся при-
бегнуть к более жёстким,
заградительным мерам.

Энергоэффективность – не
новое модное слово, которое
вдруг стали использовать госу-
дарственные органы. Это тот
тренд, которому должны следо-
вать все: от крупных промыш-
ленных компаний до каждого
отдельно взятого потребителя.
Сейчас по уровню энергоёмко-
сти ВВП наша страна находится
во второй сотне рейтинга. О
чём это говорит? О том, что
наша продукция, где доля энер-
гозатрат занимает большое
место, слабо конкурентно спо-
собна на мировых рынках, что
уровень жизни при таком рас-
точительном подходе к исполь-
зованию энергоресурсов отста-
ёт не только от развитых евро-
пейских стран, но и нередко от
развивающихся.

Поэтому, наверное, основ-
ная проблема по сокращению
энергозатрат, это изменение
образа мышления, безответ-
ственной уверенности, что
энергоресурсы вечны, и нашей
стране, богатой нефтью и
газом, незачем задумываться об
экономии. Да, их у нас действи-
тельно ещё очень много, но
добывать с каждым годом всё
сложнее и затратнее.

– К каким ключевым раз-
работкам, научным достиже-
ниям и инновационным под-
ходам приковано особое вни-
мание со стороны российских
государственных структур?

– Их очень много. Я останов-
люсь на самых важных и перво-

А.Ю. ИНЮЦЫН:

«ЧТОБЫ СОКРАТИТЬ ЭНЕРГОЗАТРАТЫ, 
СЛЕДУЕТ ИЗМЕНИТЬ МЫШЛЕНИЕ»

Накануне проведения крупнейших в нашей стране энергетических форумов заместитель министра энергетики
Российской Федерации Антон Юрьевич ИНЮЦЫН побеседовал с корреспондентом делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ
об актуальных проблемах и перспективах отрасли.

Антон
Юрьевич
ИНЮЦЫН,
заместитель
министра
энергетики РФ

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА:
ИНЮЦЫН Антон Юрьевич
Родился 16 июля в 1980 году в городе
Калининграде (сейчас – Королёв)
Московской области.

В 2002 году окончил экономический
факультет Высшей Школы
Экономики. 

В октябре 2007 года
Диссертационным советом
Московского университета МВД
России ему присуждена степень кан-
дидата юридических наук. 

В 2012 году получил квалификацию в
Российской академии народного
хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской
Федерации.

Служил в органах внутренних дел в
Центральном Аппарате МВД России. 

Работал в Государственной Думе,
занимался общественно-политиче-
скими проектами. 

На выборах в Государственную Думу
пятого созыва участвовал в прайме-
риз «Единой России» по Москве.

С 2008 года работал в Аппарате
Правительства РФ начальником отде-
ла подготовки проектов обращений и
выступлений Председателя
Правительства РФ. 

В мае 2012 года перешёл в
Администрацию Президента РФ на
должность начальника департамента.

В июле 2012 года назначен замести-
телем Министра энергетики
Российской Федерации.
Награждён медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени.
Имеет благодарность Президента
Российской Федерации.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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степенных, так называемых про-
рывных технологиях в ТЭК.
Сейчас перед нефтегазовым сек-
тором страны стоит важная зада-
ча повышения коэффициента
извлечения нефти из месторож-
дений. Фаза «лёгкой нефти»
закончилась, значительная часть
ресурсов заключена в залежах с
трудноизвлекаемыми запасами.
А это требует особого подхода к
технологиям по их извлечению.
Например, воздействия на пласт,
в том числе при помощи гидро-
разрыва.

Мы видим, насколько про-
двинутыми темпами развивает-
ся рынок сжиженного газа. И
тут на первый план выходит
комплекс технологий, связан-
ный со сжижением газа.
Прежде всего на основе техно-
логии с сжижением метана
угольного пласта. На сооруже-
ние заводов требуется много
времени и затрат и позволить
себе их строительство может
не каждая компания. Сегодня
стоит задача довести уровень
утилизации до 95%. Поэтому
сейчас могли бы быть востребо-
ваны технологии мини-GTL. 

В электроэнергетике на пер-
вый план выходят разработки в
области высокотемпературной
сверхпроводимости, технологии
хранения вырабатываемой элек-
троэнергии, внедрение «интел-
лектуальных» сетей. 

– Какая поддержка со сто-
роны Министерства энергетики
РФ и других ведомств может
быть оказана компаниям, внед-
ряющим новейшие технологии
по энергоэффективности и
энергосбережению?

– Государство должно ока-
зывать поддержку тем про-
мышленным предприятиям,
которые внедряют современные

энергоэффективные техноло-
гии. Зарубежный опыт показы-
вает, что без помощи властей
этот процесс не может быть
реализован в полной мере.

Существуют технологии,
которые быстро окупаются и
компании без проблем их внед-
ряют, так как быстро получают
экономический эффект. Но
большинство их затратно, и
окупаемость таких проектов
может составить десятки лет.

Минэнерго РФ сейчас активно
работает над предложениями по
реализации нескольких идей.
Например, создание системы
справочников наилучших доступ-

ных технологий, а также мер, сти-
мулирующих собственников пред-
приятий внедрять эти технологии
на своих производствах. В каче-
стве мотивирующего фактора,
например, может выступать ком-
пенсация процентной ставки по
кредитам. 

Уже сейчас Минэнерго РФ
распределяет субсидии на софи-
насирование программ по энер-
госбережению регионам России.
Есть предложения создать систе-
му государственных выплат за
сэкономленную энергию, внед-
рить практику так называемых
«белых сертификатов» и так
далее. Государство не должно и
не будет отстраняться от этой
проблемы, но решить её мы
можем, только объединив усилия.

Материал подготовила
Ульяна Осипова

Министерство энергетики 
Российской Федерации

107996, г. Москва,  
ул. Щепкина, д. 42

тел.: +7 (495) 631 9858
e-mail: minenergo@minenergo.gov.ru

www.minenergo.gov.ru
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– Рустам Камальджанович,
расскажите, как возникла ваша
компания?

– Как, наверное, множество
предпринимателей, которые дол-
гое время занимаются продажей
определённой продукции, меня
посетила мысль: «Отчего бы не
попробовать открыть для этой
цели что-то своё?» 

«ЭНЗА» – молодая компа-
ния, своё начало взяла летом
2012 года. Изначально, в каче-
стве места, которое требовалось
использовать под производство,
рассматривался столичный
регион. Однако после недолгих
раздумий было решено основать
его во Владимирской области. 

На сегодняшний день наша
компания наладила промышлен-
ный выпуск электрозащитных
средств. В том числе низковольт-
ные и высоковольтные указатели
напряжения, сигнализаторы
опасного напряжения, много-
функциональные изолирующие
штанги, указатели совпадения
фаз, повреждения кабельных
линий, указатели величины тока
и напряжения.

Также «ЭНЗА» изготавливает
переносные заземления любой
сложности для воздушных линий
и распределительных устройств,
линий электропередачи, транс-
форматорных подстанций, пожар-
ных машин и стволов,  контакт-

ных сетей железных дорог, пере-
движных, грузоподъёмных меха-
низмов, изготавливаемые соглас-
но ТУ и чертежам заказчика.

Рабочее напряжение зазем-
ляемых токоведущих частей 0.4 –
1150 кВ. Для закорачивания фаз и
их заземления применяется мед-
ный гибкий провод в прозрачной
полимерной оболочке сечением
от 16 до 120мм2. Длины между-

фазных проводов и заземляющих
спусков, по желанию заказчика,
могут быть отличными от стан-
дартных в пределах требований
нормативных документов. 

Переносные заземления ком-
плектуются как съёмными, так и
несъёмными стеклопластиковы-
ми или комбинированными (стек-
лопластик + алюминий) штанга-
ми. Заземления для ВЛ от 35 кВ
комплектуются съёмными штан-

гами с винтовым поджатием, для
удобства использования.   

Литые алюминиевые или
стальные винтовые зажимы на
провод или стальные пружинные
зажимы на шину, а также зазем-
ляющие струбцины разных типо-
размеров и конструкций позво-
ляют создавать заземления, кото-
рые будут максимально соответ-
ствовать потребностям заказчика.

– Насколько ощутима
конкуренция в сфере про-
изводства средств электро-
защиты?

– Довольно сильна, но, что
называется, «не смертельна».
Объём рынка сбыта рассредо-
точен по всей территории
России. Поэтому дальнейшее
развитие компании мы видим в
открытии производственных

филиалов под маркой «ЭНЗА»
в основных энергетических
центрах нашей страны. 

Востребованность произво-
димой продукции высока и ста-
бильна, развивается параллель-
но росту и модернизации элек-
тросетей. Мы к этому готовы. 

– С какими трудностями
вам пришлось столкнуться на
пути становления своей ком-
пании?

– Очень разного характера – с
производственными, кадровыми,
информационными. Я не сообщу
новости, если скажу о том, что
энергетическая отрасль в настоя-
щий момент испытывает острую
нехватку технических специали-
стов. Мы, например, долго искали
толкового фрезеровщика. 

Ещё одна трудность – сроки.
Для нас стало неожиданностью
то, что в начале, когда ещё не все
станки были установлены, «посы-
пались» большие заказы.
Особенность российского бизнеса
такова, что между производите-
лем и конечным потребителем
стоят от двух до четырёх посред-
ников! Потребитель хочет в опре-
делённый  срок получить гото-
вую продукцию, но пока конкрет-
ный заказ проходит всю эту
посредническую цепочку и тор-
говцы договорятся между собой,
теряется очень много времени.

– В таком случае, не проще
ли самостоятельно выйти на
конечного потребителя?

– В настоящий момент
именно этим и заняты наши
специалисты. Создаётся отдел
для работы в системе «произво-
дитель/потребитель». Также в
ближайшее время компания
«ЭНЗА» планирует участвовать
в специализированных выстав-
ках. Ведь чтобы достичь своей
цели, нужно что-то делать.
Методом проб и ошибок.
Пускай через неудачи, провалы
и непонимание близких.

ООО «ЭНЗА»
129344, г. Москва, 

ул. Коминтерна, д.3, кор. 2
тел.: +7 (495) 502 2710

+7 (495) 510 7679 
e-mail: info@enza.su

www.enza.su

ЛЮБАЯ ЦЕЛЬ ДОСТИЖИМА! 
Широкое распространение энергетической отрасли закономерно выводит на первый план вопросы обеспечения без-
опасности и производства качественных средств электрозащиты. Одним из заметных представителей этого «нишево-
го» рынка за последнее время стала компания «ЭНЗА», которая, несмотря на «молодость», уже успела заслужить ста-
тус надёжного делового партнёра. В её каталоге – указатели и сигнализаторы напряжения, переносные заземления,
изолирующие штанги и прочее.

Собеседником корреспондента российского делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ стал генеральный директор ООО «ЭНЗА»
Рустам Камальджанович ЧАЛИЕВ.

«Сначала тебя не замечают. Потом смеются над тобой. 
Затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь»

Махатма Ганди
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Компания «АСК Контур» спе-
циализируется в области обес-
печения электромагнитной совме-
стимости оборудования промыш-
ленных объектов, предлагая пол-
ный комплекс услуг от анализа
проблемы до обеспечения ЭМС
под ключ. Благодаря тому, что в
компании работают высококвали-
фицированные специалисты,
имеющие многолетний опыт экс-
пертизы ЭМС на объектах РАО
ЕЭС и ОАО «Газпром», предлагае-
мые ими решения идут в ногу со
временем.

Проведённые маркетинговые
исследования и  опыт подсказали
специалистам компании, что
решить проблему неэффективно-
го использования в высокоомных
грунтах традиционных методов и
систем заземления (например, в
условиях вечной мерзлоты) можно
при помощи низкоомных систем
заземления Chem-Rod®, разрабо-
танных компанией Lightning
Eliminators & Consultants. 

Что такое Chem-Rod®? Это
заземляющий электрод, имею-
щий самый низкий импеданс
среди всех известных заземляю-
щих электродов. Ground
Augmentation Fill (GAF) – один из
ключевых компонентов, обеспечи-
вающих высокую эффективность
Chem-Rod®. Он имеет специ-
альный состав для обеспечения
наилучшего контакта заземлителя
с грунтом, устраняет проблемы,
встречающиеся при применении
обычных стержней, позволяя
использовать меньшее количе-
ство электродов для достижения
необходимого сопротивления
заземления и тем самым умень-
шая требуемую для организации
заземления площадь. Chem-Rod®

может применяться как для «уси-
ления» общих систем заземления,
так и в качестве самостоятельного
контура защитного и функцио-
нального заземления, а также

заземляющего устройства систе-
мы молниезащиты.

Повреждения, вызванные пря-
мым ударом молнии или пере-
грузками, наведёнными токами
молнии или токами короткого
замыкания, могут привести к мил-
лионным убыткам, выраженным в
потерях оборудования, простоях и
вреде здоровью людей, работаю-
щих с этим оборудованием.
Химические заземлители Chem-
Rod® снижают эти риски до мини-
мума. При разработке данных
систем применялись передовые
инженерные технологии для
достижения постоянного низко-
импедансного электрического
соединения с землёй даже в
неблагоприятных и изменяющих-
ся состояниях грунта. Каждый
Chem-Rod® создает оптимальную
связь с грунтом с большой площа-
дью проводимости. Контакт элек-
трода с землёй улучшается с
помощью проводящей засыпки и
электролитических солей, локаль-
но повышающих электропровод-
ность грунта и уменьшающих его
промерзание. Под воздействием
влажности электролитические
соли, находящиеся внутри элек-
трода, растворяются и вытекают
наружу через отверстия на
поверхности электрода равномер-
но даже при сезонном увеличении
или снижении влажности.

Chem-Rod® имеет примерно в
четыре раза большую поверх-
ность, чем обычный электрод
заземления. Увеличенный до 2
5/8'' (66мм) диаметр обеспечива-
ет большую площадь контакта для
лучшего соединения с землёй.
Большая площадь контакта с грун-
том обеспечивает низкоимпе-
дансное заземление, необходи-
мое для безопасного растекания
высокочастотных молниевых
токов в землю. Chem-Rod® скон-
струирован с учётом простоты
контроля и заправки, а период  его

эксплуатации более 30 лет без
увеличения сопротивления при
правильном обслуживании.

Chem-Rod® достигает превос-
ходных результатов, где бы он ни
был закопан в землю: внутри или
снаружи здания, в песчаный грунт, в
вечную мерзлоту или даже под
бетонную плиту. Стандартный вер-
тикальный Chem-Rod® устанавлива-
ется в подготовленную скважину
глубиной 3 метра. Если бурение
скважин затруднено, устанавлива-
ется горизонтальная модификация
заземлителя в неглубокую тран-
шею. Оба варианта поставляются с
электролитическим наполнителем
и на последнем этапе скважина
вокруг электрода засыпается сме-
сью GAF для достижения макси-
мального электрического контакта
с грунтом. Для объектов, приме-
няющих катодную защиту, выпус-
каются лужёные Chem-Rod.

Особенностью Chem-Rod® являет-
ся стабильность сопротивления
независимо от сезонных колебаний
температуры грунта и окружающей
среды (на рис. 1 показаны резуль-
таты сравнительных испытаний
химического и обычного заземли-
теля, проведённых на Аляске).

Если говорить о том, где может
применяться низкоомный химиче-
ский электрод заземления Chem-
Rod®, то получится довольно об-
ширный список. Достаточно сказать,
что в область применения входят:

• нефтехимические, газовые и
атомные предприятия;
• дата-центры, связь и радиове-
щание;
• системы управления и автома-
тизации;
• медицинские учреждения и
службы быстрого реагирования;
• государственные и военные
объекты;
• генерирующие и сетевые энер-
гетические компании, подстанции
и ветровые электростанции.

Современные стандарты на
системы заземления устанавли-
вают все более жёсткие требова-
ния к сопротивлению заземле-
ния, поэтому применяемые элек-
троды должны иметь большую
эффективность. Один Chem-Rod®

может быть использован вместо
10 обычных стержней диаметром
20 мм, обеспечивая при этом
меньшее сопротивление, что

даёт не только сверхэффектив-
ность, но и снижение стоимости
использования при повышенной
защите. Это особенно ценно при
ограниченной площади для орга-
низации заземления.

ООО «АСК Контур»
111033, г. Москва, 

ул. Самокатная, д. 4А, стр. 1
тел.: +7 (495) 978 21 57

+7 (495) 362 45 91
tyurenkov@askkontur.ru

www.askkontur.ru

СВЕРХЭФФЕКТИВНЫЕ 
ЭЛЕКТРОДЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ CHEM-ROD®

Каждый специалист в области энергетики прекрасно знает, что любая точка электросети, все электроустановки и электро-
оборудование должны быть надёжно заземлены. Заземление - это защита не только оборудования, но и людей от воздей-
ствия опасных напряжений и токов, которые могут возникнуть при поломках, неправильной эксплуатации техники и при
молниевых разрядах. Поэтому перед специалистами нередко встаёт вопрос –  как обеспечить требуемое сопротивление
заземляющих устройств в случае высокоомных или вечномерзлых грунтов. Ответственность проектировщика многократно
возрастает, если оборудование должно работать в критических условиях опасных или безостановочных производств.
Компания «АСК Контур» предлагает на этот случай своё решение.

Рис. 1
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– На сегодняшний день мы
занимаемся комплексной реа-
лизацией инвестиционных про-
ектов для объектов топливно-
энергетического комплекса и
сетевого строительства.
Выполняем функции, как заказ-
чика, так и генерального под-
рядчика. При этом, наши спе-
циалисты осуществляют все
виды работ – от маркетинговых
разработок до строительства
«под ключ», – рассказал гене-
ральный директор ОАО
«Компания ЭМК-Инжиниринг»
Сергей Станиславович Штыков.
– Нам «по плечу» выполнение
работ на любых объектах как
малой, так и большой энергети-
ки на территории России. Доля
таких проектов в портфеле
заказов в прошлом году соста-
вила 100%. При этом главным
направлением в секторе
является управление проектами
на основании ЕРС и ЕРС-М
контрактов.

На сегодняшний день в
число основных заказчиков 
ОАО «Компания ЭМК-Инжиниринг»
входят «Невский» филиал
«Территориальной генерирующей
компании №1», ОАО «Юго-
Западная ТЭЦ» в Петербурге,
ОАО «Петродворцовые элек-
трические сети», ОАО «Санкт-
Петербургские электрические
сети», Комитет по энергетике и
инженерному обеспечению Санкт-
Петербурга, Сбербанк России. В
текущем году компания приняла
участие в 19-ти тендерах и конкур-
сах, в 10-ти из которых признана
победителем.

За годы успешной деятель-
ности в сфере инжиниринговых
услуг специалистами «ЭМК-
Инжиниринг» накоплен огромный
опыт в области проектирования,
строительства, пуско-наладки и
эксплуатации крупнейших энер-
гетических объектов как на тер-
ритории России, так и в странах
ближнего зарубежья. Об этом

свидетельствует успешная реа-
лизация таких крупных проектов,
как Тюменская ТЭЦ 1 – рекон-
струкция 1-й очереди,
Нижневартовская ГРЭС – энер-
гоблок № 2, Талимарджанская

ТЭС (республика Узбекистан),
реконструкция РТС «Строгино»
с установкой ПГУ ТЭС и многие
другие.

– Безусловными конкурент-
ными преимуществами компа-
нии, помогающими привлекать
крупных заказчиков на россий-
ском рынке электроэнергетики,
являются высокое качество
оказываемых услуг, оптимиза-
ция и увеличение эффективно-
сти производства, – продолжил
Сергей Станиславович. – При
этом я убеждён, что главное
наше достояние – это люди.
Высокопрофессиональный,
сплочённый, проверенный вре-
менем коллектив делает всё
для успешной работы и даль-
нейшего роста. Около полови-
ны кадрового состава работает
в компании более пяти лет.
Последние несколько лет мы
работаем над разработкой
управления строительством на

базе создания информацион-
ных моделей. Молодёжь, кото-
рая более, «продвинута» в ком-
пьютерных технологиях, нахо-
дит отличное применение
своим силам.

В направлении топливно-
энергетического комплекса
основными объектами компании
на 2013 год стали котельная
«Гражданская», котельная «3-я
Красногвардейская», объеди-
нённый вспомогательный корпус
Первомайской теплоэлектро-
централи филиала «Невский» и
хозяйство жидкого топлива и
мазута в рамках реализации про-
екта «Реконструкция
Первомайской Теплоэлектро-
централи (ТЭЦ-14 филиала
«Невский» ОАО «ТГК-1»), а
также Юго-Западная ТЭЦ в
Санкт-Петербурге.

Значительные работы компа-
нии в области сетевого строи-
тельства сегодня – создание
временной схемы электроснаб-
жения ООО «Петербург Сити»,
многофункционального комплек-
са «Набережная Европы и
Дворец танцев Бориса
Эйфмана», создание внешней

схемы электроснабжения жилого
комплекса ООО «ГДСК», рекон-
струкция и модернизация
согласно Адресной программе
капитальных вложений ОАО
«Петродворцовая электросеть».

– Сегодня наши приоритет-
ные задачи, безусловно, связаны
с поддержанием статуса лидера
на рынке инжиниринговых услуг, –
заключил Сергей Станиславович.
– Мы акцентируем внимание на
участии в коммерчески эффек-
тивных ЕРС/ЕРСМ проектах,
наращивании компетенций
менеджмента и сотрудников, а
также внедрении системы
управления рисками и новых
методов проектирования, акту-
альных технологий в строитель-
стве. Кроме прочего, для нас
важны обеспечение информа-
ционной открытости и форми-
рование высокой корпоратив-
ной культуры компании.

ОАО «Компания ЭМК-Инжиниринг»
119991, г. Москва,  

Ленинский пр-т,  д.19, стр.1
тел.: +7 (495) 797 6270

e-mail: info@engin.ru
www.engin.ru

Минувшей весной заслуженная московская строительная «Компания ЭМК-Инжиниринг» отметила 15-летний юбилей. 
Основанная в 1998 году в условиях жёсткого дефицита энергетических мощностей в стране, она заявила о возможно-
сти строительства «под ключ» объектов топливно-энергетического комплекса. Основными направлениями деятель-
ности стали проектирование, строительство и монтаж энергоустановок, АСУ ТП, наладка, испытания и эксплуатация
объектов электроэнергетики. Ключевой специализацией было выбрано управление проектами по строительству объ-
ектов тепловой генерации мощностью от 10 МВт.

15 ЛЕТ В ЦЕНТРЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ИНЖИНИРИНГ | ОБОРУДОВАНИЕ
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ВСК-ЭЛЕКТРО: ОТ 24 ДО 330 000 ВОЛЬТ

Немного о компании. Сейчас,
помимо основного офиса в Моск-
ве действуют ещё пять региональ-
ных представительств: в Санкт-
Петербурге, Новосибирске, Ека-
теринбурге, Краснодаре, Белгоро-
де. В каждом региональном пред-
ставительстве необходимо иметь
штат специалистов: инженеры
проекта, проектировщики, руково-
дители и монтажники, которые мо-
гут оперативно откликнуться на ре-
шение задач. На сегодняшний
день у нас несколько направлений
работ. Во-первых, проектирование
и монтаж всех инженерных сис-
тем зданий, в том числе наиболее
сложной её системы электроснаб-
жения, включая электрощитовое
оборудование и слаботочные сис-
темы. Во-вторых, выполнение
всех видов светотехнических ра-
бот (проектирование и монтаж), в
том числе спортивного, ландшафт-
ного и художественного освеще-
ния, а также внешнего и внутрен-
него зданий и сооружений. Се-
годня, компания  получила до-пуск
к работам в электроустановках
напряжением до 330кВ. Имея опыт
в строительстве небольших объ-
ектов, сейчас компания получила
право на  выполнение дорожных и
строительных работ, где компания
выступает в роли генерального
подрядчика или субподрядчика.  

Но главным направлением де-
ятельности «ВСК-Электро» всё же

остаётся  оказание  полного ком-
плекса инжиниринговых услуг, где
работы над объектами ведутся от
проектирования  и заканчиваются
монтажом «под ключ». О дистрибу-
ции. Сейчас компания является
эксклюзивным дистрибьютором
фирм, производящих современ-
ные системы электрооборудова-
ния. Это шинопроводные системы
ЕАЕ E-Line, светотехническое обо-
рудование компаний SILL, Regiolux
и Selux – мировых производителей
светотехнического электрообору-
дования высокого класса. 

По шинопроводным изделиям
на сегодняшний день «ВСК-
Электро» занимает лидирующее
положение на рынке, порядка 75-
80% его объёма. Она является
одной из лучших в РФ по проекти-
рованию,  срокам поставок, монта-
жу оборудования высокого каче-
ства, а также ценовой политике и в
эксплуатационной поддержке
потребителя. В области светотех-
нических работ, использование
продукции ведущих европейских
фирм позволяет осуществлять
освещение зданий любой сложно-
сти, в том числе с архитектурной
подсветкой, внутренним и внеш-
ним освещением. Эти европей-
ские компании интересны тем, что
могут изготавливать уникальное
оборудование для вновь строя-
щихся объектов различного
назначения. Продукция фирм

устойчива как на региональном,
так и на внешнем рынке, отличает-
ся высоким качеством. 

За прошедшее время «ВСК-
Электро» совместно с другими
подрядными организациями реа-
лизовала значимые и крупные объ-
екты гражданского, жилищного и
промышленного назначения. В их
числе: реконструкция Большого
театра и Московской консервато-
рии, Посольский Кремль, боль-
шинство высотных зданий в ком-
плексе Москва-Сити, Крокус-Сити,
многие торгово-развлекательные
центры. Это, например, ТРЦ
«Европейский», где в электроснаб-
жении здания задействовано  две-
надцать трансформаторных  под-
станций 2х1600 кВА. 

Уделено огромное внимание
строительству спортивных объ-
ектов. Это ледовые дворцы в
Коломне, «Янтарь» в Строгино,
тренировочные комплексы для
хоккея и фигурного катания в
Олимпийском Сочи, всесезонный
лыжный комплекс «Снежком» в
Красногорске. Введено в эксплуа-
тацию множество школьных ста-
дионов, например, в Звенигороде. 

За последнее время в жилищ-
ном строительстве наметился уход
от типового строительства в сто-
рону индивидуального с образова-
нием на единой стилобатной части
серии домов. Такие комплексы
энергоёмки и требуют нового под-
хода к электроснабжению с при-
менением современного электро-
оборудования. Примерами много-
функциональных жилых комплек-
сов являются «Новая Александрия»
и «Актёр–Гэлакси» в Сочи,
«Симфония» в Краснодаре,
«Адмиральский» в Екатеринбурге,
а также «Веллхаус», Английский и
Итальянский кварталы в Москве. 

В области промышленного
строительства заводов, фабрик и
складских терминалов примерами
могут быть полиграфический ком-
бинат «Экстра М»,  завод  «Бетиар
22» по производству облегчённых

ЖБ панелей для высотного строи-
тельства в Москве, мясоперераба-
тывающий завод «Кудряшовский»
под Новосибирском, стекольные
заводы под Краснодаром и в
Санкт-Петербурге. Новым направ-
лением для компании является
участие в строительстве и рекон-
струкции объектов энергетики. Это
РТС в Зеленограде и в Очаково в
Москве, ГРЭС в Иваново, блок №2
ТЭЦ в Калининграде, а также
Энергоблок №2 Калининской АЭС
города Удомля. Компании довере-
но строительство дорожного
участка между Боровским и
Киевским шоссе, а также нового
аэродрома для города Саратова и
реконструкция аэропорта
«Краснодар». 

Применяемое нами электро-
оборудование современно и каче-
ственно. Это системы магистраль-
ных  шинопроводов серии E-Line
EAE, применяемые на участке от
ТП до ГРЩ и от ГРЩ до вводных
щитов и до крупных потребителей.
Они рассчитаны на пропускание
токов от 800А до 6300А и на этом
этапе являются мощной альтерна-
тивой кабельным сетям в силу
компактности, надёжности, без-
опасности и экономичности.
Поставляются шинопроводы с
алюминиевыми и медными изоли-
рованными проводниками – шина-
ми в оболочках из стали, алюми-
ния или из эпоксидного компаунда
со степенью защиты IP68.
Шинопроводы в стальной и алю-
миниевой оболочках работают в
условиях  нормальной среды, а в
литой оболочке – в среде с повы-
шенной влажностью, например, в
ж. б. лотке от отдельно стоящей ТП
до ввода в здание. Все изделия
поставляются с завода комплектно
секциями, собираемыми на монта-
же по принципу конструктора
«Lego». Поэтому монтаж осуществ-
ляется намного быстрее монтажа
кабельных систем. 

Внутри зданий для дальней-
шего распределения энергии по

В  предыдущей статье (№15, декабрь 2012), в ответах на вопрос корреспондента журнала ТОЧКА ОПОРЫ в чём причи-
на успеха компании «ВСК-Электро» было замечено, что он «в движении». В следующем году нам исполняется десять
лет и за это время компания достигла больших успехов, особенно в инженерном обеспечении объектов регионально-
го и федерального уровня. Начав работу с объектами небольшого уровня, проектирования и монтажа встроенных –
пристроенных трансформаторных подстанций, сегодня компания имеет допуски к проектированию и строительству
зданий особой сложности. То же касается и ответственных сооружений. 
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потребителям применяются
шинопроводы распределитель-
ные, осветительные, для наполь-
ных систем – создания рабочих
мест операторов, и троллейные
для питания электроприёмников
подвижного состава: кранов,
тельферов, напольных тележек,
установок для раскроя тканей. По
техническим параметрам шино-
проводы, которые мы предлага-
ем, превосходят шинопроводные
системы конкурентов,  по многим
параметрам. Например, сечения
магистральных  шинопроводов
системы E-Line, превосходят по
размерам сечения фирм конку-
рентов, что обеспечивает мень-
шие значения потерь напряжения
и потерь электроэнергии. 

Следующее направление,
составляющее значительный
объём работ, это освещение объ-
ектов с использованием светиль-
ников производства ведущих
компаний. Компании Sill, Regiolux,
Selux предлагают широкий
ассортимент светильников для
любой области применения: све-
тодиодные светильники, свето-
вые структуры, торшеры, настен-
ные, накладные светильники,

встраиваемые. Также постав-
ляются даунлайты, источники
узконаправленного света для
залов и павильонов, элементы
системы быстрого монтажа, све-
тильники для влажных помеще-
ний, светильники для спортивных
сооружений. 

Залог успеха Sill, Regiolux,
Selux – это качество, оптика,
дизайн, инновации и окружающая
среда. Светильники этих компаний
применены на многих ответствен-
ных объектах, например, в
Северной башне комплекса
«Москва-Сити», на территории
Московского Кремля, на Большом
олимпийском стадионе в Сочи. 

ВСК-Электро имеет большой
опыт по проектированию и реали-
зации современных систем осве-
щения с осветительными шино-
прорводами на больших складских
комплексах. Эти новые современ-
ные энергоэффективные техноло-
гии позволяют вдвое сократить
время на ввод объектов и суще-
ственно снизить затраты на обслу-
живание.    

С.В. Ворон ин, Н.Н. Курочкин, 
Г.В. Соломатин www.vskelektro.ru
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Можно назвать целый ряд
признаков успешного развития
той или иной компании: рост про-
изводительности труда и заработ-
ной платы сотрудников, расшире-
ние зоны деятельности, увеличе-
ние штата и так далее. Но, пожа-
луй, самым верным доказатель-
ством того, что компания выходит
на новый, более высокий уровень
своего развития, является откры-
тие её филиалов и дочерних пред-
приятий. Убедиться в этом можно
на примере проектно-монтажной
компании «Энергоресурс-
Комплект», у которой не так давно
появилась «дочка»– ООО «ПКФ-
Электрооборудование» – делаю-
щая первые, но уже достаточно
уверенные шаги в освоении рынка
энергетического оборудования.

ООО «Энергоресурс-Ком-
плект» на российском энергетиче-
ском рынке утвердила свои пози-
ции давно и, похоже, надолго.  Вот
уже 15 лет предоставляемые ею
услуги, а это: полный спектр услуг
по проектированию, монтажу,
наладке, сдаче в эксплуатацию и
дальнейшему техническому
обслуживанию высоковольтного и
низковольтного электрооборудо-
вания, кабельных линий и других
электроустановок, комплектация
объектов электрооборудованием
ведущих зарубежных и отече-
ственных производителей.
Имеется у  компании и собствен-
ная аттестованная в органах
Энергонадзора электроизмери-
тельная лаборатория. Но даже не
в этом секрет успешной деятель-
ности компании. Хотя собственно,
в этом давно уже нет никакого сек-
рета, поскольку все, кто обраща-
ется в «Энергоресурс-Комплект» в
курсе, что  работают здесь высо-
коклассные специалисты: элек-
тромонтажники, монтажники,
инженеры-наладчики и дизайне-
ры, имеющие за плечами большой
опыт работ,  успешного выполне-
ния сложнейших проектов. Да и
руководство компании требует от
своих подчинённых находить к
каждому заказчику индивидуаль-
ный подход, не оставлять без вни-
мания его предложения и пожела-
ния. Ещё высокое качество работ

достигается прекрасным оснаще-
нием и наличием хорошо уком-
плектованной материально-техни-
ческой базой компании, наличием
собственной аттестованной в
органах Энергонадзора электро-
измерительной лаборатории.
Компания всегда  открыта к
сотрудничеству с частными лица-
ми, компаниями и госпредприя-
тиями. Среди её заказчиков были
и управляющие компании, и про-
стые застройщики, и строитель-
ные компании. То есть все те, кому
был необходим надёжный парт-
нёр, выполняющий качественно и
в указанный срок электромонтаж-
ные работы, специалисты, кото-
рые имеют опыт в разработке

типовых и индивидуальных элек-
тропроектов. Нередко «Энерго-
ресурс-Комплект» берёт на себя
функции субподрядчика на круп-
ных строительных объектах для
проведения электромонтажных
работ, таких как прокладка кабеля
и электромонтаж оборудования
промышленных предприятий,
монтаж электропроводки в склад-
ских помещениях и торговых
помещениях, электрификация
офисных и жилых зданий. За 15
лет деятельности  у компании
накопился богатый опыт работ по
разработке и монтажу систем
электроснабжения для промыш-
ленных и сельскохозяйственных
объектов; производственных и
жилых зданий и помещений; тор-
говых центров и магазинов; ресто-
ранов, кафе, баров и увеселитель-
ных заведений; коттеджей, част-
ных и дачных домов, хозпостроек.

Среди проектов, в реализации
которых участвовали специалисты
ООО «Энергоресурс-Комплект»,
такие как:  строительные, монтаж-
ные и пусконаладочные работы
РТП 4х1000 для ООО «Лама» пос.
Малаховка, Московской области;
монтажные и пусконаладочные
работы по сетям 10 кВ и 0,4 кВ
завода по производству пласт-
масс фирмы «KNAUF» г. Ступино;
реконструкция РУ-10 кВ ПС,
строительство РП 10 кВ в г. Но-
гинск (заказчик ООО «Интерспец-
строй»); монтажные и пусконала-
дочные работы по электроснабже-
нию завода по производству
кабельно-проводниковой продук-
ции Филиал ООО «Нексан СНГ» в г.

Углич, реконструкция КЛ-110 кВ
«Международная-Пресня1,2, в
кабельном коллекторе (заказчик
ОАО «Объединённая энергетиче-
ская компания»); комплекс работ
по реконструкции системы элек-
троснабжения центрального
офисного здания (заказчик ОАО
«ФСК ЕЭС») и многие другие.  У
компании подписаны рамочные
договоры с ЮЭС и СЭС филиала
«МОЭСК», три договора с ОАО
«Мосводоканал» на выполнение
кабельных работ.

Но всё же чаще заказчики
предпочитают доверять «Энерго-
ресурс-Комплект» выполнение
полного комплекса работ «под
ключ», видя в этом прямую выгоду
для себя. Причём, стоит отметить,
что  распределительные устрой-
ства, запроектированные и вве-
дённые в эксплуатацию её спе-
циалистами, бесперебойно экс-

плуатируются не только на терри-
тории Москвы и Московской обла-
сти, подведомственных Запад-
ным, Восточным, Южным, Север-
ным сетям МОЭСК, но и во Влади-
мирской, Рязанской, Калужской и
других областях.

Ещё одним подтверждением
того, что компания функциони-
рует стабильно и успешно,
можно считать тот факт, что идёт
расширение сферы её деятель-
ности. Ко всем вышеперечис-
ленным услугам добавилась ещё
одна – производство и реализа-
ция электрооборудования.
Точнее, этим занимается не
«Энергоресурс-Комплект», а его
дочернее предприятие – ООО

«ПФК-Электрооборудование».
Теперь, когда эта новая, дочер-
няя, структура, взяла на себя
производство электрооборудо-
вания, появилось ещё больше
возможностей учитывать все
требования эксплуатирующих
организаций и простых потреби-
телей и в кратчайшие сроки, с
наименьшими затратами, в соот-
ветствии с новейшими достиже-
ниями технического прогресса
модернизировать старые элек-
троустановки. 

Лилия Золотарёва

ООО «Энергоресурс-комплект»  
142103, МО, г. Подольск, 

ул. Бронницкая, 
д. 1, 3-й этаж

тел./факс: +7 (495) 771 6405
e-mail: e.r.k.2007@mail.ru

www.en-rk.ru

ООО «ЭНЕРГОРЕСУРС-КОМПЛЕКТ» – 
ГАРАНТ КАЧЕСТВА, СКОРОСТИ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
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– Расскажите о возникнове-
нии своей компании. В чём
сильные стороны работы спе-
циалистов «Гарант-Систем»? 

Роман ШЕВЧЕНКО: Мы пред-
ставляем свои услуги на рынке с
1999 года. Занимаемся поставкой,
монтажом, обслуживанием элек-
трооборудования, дизель-бензо-
генераторов и стабилизаторов
напряжения. Годы успешной дея-
тельности подарили не только
опыт, но и одну из наших главных
ценностей – хорошо сформирован-
ную, крепкую, сплочённую
команду профессионалов. 

Александр ВОРОШИРИН:
От их работы напрямую зависит
количество заказов. И то, что
дела компании идут «в гору», мы
держим курс на расширение и
развитие, а при этом нашей глав-
ной продвигающей силой являет-
ся не интернет или деловой гля-
нец, а «сарафанное радио», на
наш взгляд, более чем красно-
речиво говорит о качестве услуг
«Гарант-Систем».

Р.Ш.: Поймите верно, это,
конечно, не отменяет хороших
продаж, скажем, через сайт. Но
Александр прав. Клиенты видят,
как мы работаем, как находим
для них необходимые решения –
ответственно, внимательно, «на

совесть». Отмечают эту макси-
мальную отдачу, то, как надёжно
работает наше оборудование…

А.В.: …И когда знакомый
или сосед просит посоветовать, к
кому обратиться, чтобы быть спо-
койным за электричество в доме,
говорят: «Есть хорошая компания
на примете, я ей доверяю –
«Гарант-Систем».

– Я знаю, что вы являетесь,
едва ли не монополистами в
своей сфере в известном дач-
ном посёлке Новоглаголево, что
по Киевскому шоссе…

Р.Ш.: Да, там как раз эта
схема прекрасно воплощается в
жизнь!

А.В..: С 2005 года широко
работаем в этом посёлке. И прав-
да, являемся чуть ли не единствен-
ными, к кому обращаются за
«энергией с гарантией». Буквально
каждый день что-нибудь там уста-
навливаем.

Р.Ш.: В целом же, география
наших объектов очень широкая.
Работаем по всей России. Само
собой, поиск новых клиентов,
посёлков для обслуживания – все-
гда в приоритете.

А.В.: Хотелось бы добавить к
вопросу о конкурентных пре-
имуществах работы с «Гарант-
Систем», что, благодаря нали-
чию той самой сплочённой
команды, о которой мы упомя-
нули, у нас появляется возмож-
ность гибкой ценовой политики
в отношении монтажа оборудо-
вания и комплектующих собст-
венного производства. 

Р.Ш.: Безусловный существен-
ный плюс для заказчика!

– С какими компаниями у
вас сложились тесные деловые
отношения?

Р.Ш.: ТПК «Гарант-Систем»
является официальным сертифи-

цированным дилером дизель-бен-
зо-генераторов МНПО «Энерго-
СпецТехника», стабилизаторов
напряжения «LIDER» и «PRO-
GRESS» от компаний  «Лидер-
Сервис» и «Электро-Престиж»,
теплонакопителей от екатерин-
бургской фирмы «ИрбисТепло-
Техника», систем ИК-отопления
завода «РОСТ» из Челябинска,

систем заземления и молниезащи-
ты ООО «Элмашпром».

А.В.: При этом, ещё раз под-
черкну, что наша деятельность
направлена не на продажу элек-
трооборудования как такового, а
на конечный результат. То есть,
обеспечение объекта качествен-
ным автономным электропитани-
ем и теплом.

Р.Ш.: Мы ценим время и ком-
форт своих клиентов. Поэтому, де-
лаем всё сами – «с нуля» и «под
ключ». Для заказчика решение
проблемы укладывается в один те-
лефонный звонок. Нужно только
описать проблему. При этом нет
необходимости приезжать к нам в
офис и тратить время в москов-

ских пробках. Мы сами выезжаем
на объект, предлагаем способы
решения проблемы и подготавли-
ваем нужную документацию.

А.В.: Мы работаем без празд-
ников и выходных. «Свежо преда-
ние», когда под Новый год полили
ледяные дожди, во многих посёл-
ках начались проблемы с электри-
чеством. Представьте, вы пригла-

сили гостей в свой загородный
дом, накрыли праздничный стол и
за несколько часов до заветной
полуночи обрубается ток. 

Р.Ш.: Люди, попавшие в
такую ситуацию, позвонили нам.
Скоро к ним выехала бригада.
Праздник был спасён!

А.В.: Независимая энергия –
это не мода, а жизненная необхо-
димость.

Материал подготовил Игорь Алгаев

ТПК «Гарант-Систем»
тел.: +7 (985) 997 8190

+7 (926) 764 2998
e-mail: mail@cgs-energo.ru

www.res-company.ru

АВТОНОМНАЯ ЭНЕРГИЯ С ГАРАНТИЕЙ

Роман
ШЕВЧЕНКО,
заместитель
генерального
директора

Несмотря на современное богатство технологий, промышленные сети до сих пор не в состоянии гарантированно 
обеспечить бесперебойным и качественным электропитанием практически ни один объект. Нередки случаи, когда
интегрирование в инженерные системы невозможно вовсе. Например, острую необходимость в электричестве, 
скажем, в застраиваемых загородных районах трудно переоценить.

Что же делать? На помощь приходят автономные устройства электропитания. Они не занимают много места, экономич-
ны и легки в использовании. 

О профессиональном решении вопроса автономного энергообеспечения корреспонденту российского делового журнала
ТОЧКА ОПОРЫ рассказали заместители генерального директора торгово-производственной компании «Гарант-Систем»
Роман ШЕВЧЕНКО и Александр ВОРОШИРИН.

Александр
ВОРОШИРИН,
заместитель
генерального
директора
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– Роль полимерной изоля-
ции в сегодняшней мировой
энергетике, безусловно, сле-
дует определить как ведущую,
– отмечает генеральный
директор ЗАО «АИЗ» Юрий
Анатольевич Солодков. – На
производстве полимерных
высоковольтных изоляторов
наше предприятие делает осо-
бый акцент. Мы выпускаем
подвесные композитные изо-

ляторы на напряжение до
500кВ, опорные подстанцион-
ные полимерные изоляторы на
напряжение до 220кВ, шинные
опоры на напряжение до
330кВ, проходные полимерные
изоляторы до 35кВ и токи до
4000А, штыревые полимерные
изоляторы на напряжение до
35кВ, стержневые опорные
изоляторы (line post).

В чём преимущества шты-
ревых изоляторов перед под-
весными? Во-первых, в сни-
жении высоты опор. Во-вто-
рых, в уменьшении габаритов
опор. Применение такой 
продукции позволяет решить
проблему увеличения 
пропускной мощности 
действующих линий электро-
передачи. 

Конструкция изоляторов
допускает их монтаж на суще-
ствующих стойках ВЛЭП взамен
поддерживающих подвесок из
подвесных изоляторов и полу-
чение линии в габаритах мень-
шего класса напряжения.
Например, можно перевести
ВЛЭП 10кВ на напряжение 35
кВ без замены дорогостоящих
стоек опор и с сокращением
строительных работ по замене

этих стоек. Кроме прочего,  для
таких линий требуется меньший
землеотвод за счёт компактно-
сти ВЛЭП.

В 2005 году «Арматурно-
изоляторный завод» выпустил
такие изоляторы типа ОЛК-4-
10, ОЛК-4-20, ОЛК-4-35 на
напряжение 10-35 кВ. Их
достоинством является надёж-
ность, превосходящая тради-
ционные изоляторы в несколько
раз. Это позволяет исключить
обслуживание и проверку в
процессе эксплуатации.

Остановимся на особенно-
стях подстанционных опорных
изоляторов. С целью повыше-
ния надёжности изолятора
этого типа специалисты «АИЗ»
в качестве изоляционного тела
используют монолитный стек-

лопластиковый стержень вме-
сто полой тонкостенной трубы. 

Изоляторы типа ОСК выпус-
каются на напряжение 10-220
кВ взамен фарфоровых, по
сравнению с которыми наши
изоляторы имеют целый ряд
преимуществ. Изоляторы про-
шли комплекс квалификацион-
ных испытаний в ВЭИ им.
Ленина, имеют сертификаты
соответствия качества.

В ближайших планах «АИЗ»
– разработка и освоение поли-
мерных изоляторов для замены
всех типов изоляторов из фар-
фора и стекла. Также стоит
отметить, что, помимо изолято-
ров, предприятие совместно с
Ивановским энергетическим
университетом осваивает не
имеющий аналогов оптоэлек-
тронный трансформатор тока и
напряжения для нужд АСКУЭ по
заданию РАО «ЕЭС России».
Применение новых технологий
высоковольтной изоляции поз-
волит отказаться от использо-
вания в трансформаторах тока
масла, заменив его твёрдой
негорючей изоляцией с силико-
новой оболочкой.

– Открывающиеся перспек-
тивы, несомненно, видятся нам

большими и многообещающи-
ми, – заключает Юрий
Анатольевич. – Доля полимер-
ной изоляции в мировой энер-
гетике увеличивается с каждым
годом. Но для любой инновации
требуется проверка временем.
Наши изоляторы с успехом её
проходят, подтверждая высокие
эксплуатационные характери-
стики на объектах наших заказ-
чиков.

Новый класс высоковольт-
ной изоляции открывает широ-
кие возможности для конструи-
рования оборудования с повы-
шенными качественными харак-
теристиками. Полимерная изо-
ляция на основе кремнийорга-
нической резины определённо
имеет большое будущее. Её
применение в энергетике
априори означает уверенность
и защищённость.  

Материал подготовил
Игорь Алгаев

ЗАО «АИЗ»
140080, МО, г. Лыткарино,

ул. Парковая, д. 1
тел.: +7 (495) 741 2286

e-mail: mail@insulators.ru
www.insulators.ru

НАРУЖНАЯ ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ 
ИЗОЛЯЦИЯ: ТЕХНОЛОГИИ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ 

Юрий
Анатольевич
СОЛОДКОВ,
генеральный
директор

В числе эволюционных тенденций мировой электроэнергетики двух последних десятилетий наиболее ярко проявил
себя переход на полимерную изоляцию. Успехи специалистов органической химии в области синтеза композицион-
ных материалов привели к появлению нового класса высоковольтных изоляторов.  «Выпуск полимерных изоляторов,
обладающих существенно лучшими электрическими, механическими и технологическими свойствами по сравнению с
фарфоровыми и стеклянными аналогами» – так формулируют цель своей работы сотрудники «Арматурно-изолятор-
ного завода», что в подмосковном Лыткарино.

Предприятие специализируется на разработке и производстве высоковольтной изоляции из полимеров. Многие виды
продукции являются уникальными и не производятся больше в России никем. Наличие в структуре завода
Конструкторского Бюро по проектированию арматуры и изоляторов позволяет самостоятельно решать задачи освое-
ния новой продукции и внедрять её в кратчайшие сроки.
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ИНСТРУМЕНТЫ RIPLEY®

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
КАБЕЛЕЙ К СОЕДИНЕНИЯМ

Инстру мен ты для вы со ко -
тех но ло гич но го уда ле ния за -
щит ных обо ло чек элект ри чес -
ких ка бе лей, изо ля ции, изо ля -
ции из сши то го по ли эти ле на,
по луп ро вод ни ко во го слоя, об -
рез ки ка бе лей и про доль ной
рез ки обо ло чек ка бе лей всех
ти пов: низ ко вольт ных, сред -
не го нап ря же ния и вы со ко -
вольт ных ка бе лей.

Ком па ния Ripley из ве ст на на
ми ро вом рын ке как один из ли де -
ров по про из во д ству вы со ко ка че -
ст вен ных инстру мен тов и прис по -
соб ле ний для вы со ко тех но ло гич -
ной под го то ви тель ной раз дел ки
ка бе лей в та ких сфе рах, как пе ре -
да ча и расп ре де ле ние элект ро -
энер гии, ра бо та и обс лу жи ва ние
элект ро тех ни чес ких со ору же ний,
в элект ри чес кой и элект рон ной
про мыш лен нос ти, ка бель ное те -
ле ви де ние, те ле ком му ни ка ции,
оп то во ло кон ные ли нии свя зи,
бесп ро вод ная связь, бы то вая 
ав то ма ти за ция, бе зо пас ность и
спут ни ко вая связь. 45�лет ний
опыт позво ля ет ком па нии пос то -
ян но со вер ше ст во вать свою про -
дук цию для на и бо лее пол но го
удов лет во ре ния пот реб нос тей
кли ен тов и раз ра ба ты вать но вые
инстру мен ты для но вых пот реб -
нос тей пос то ян но раз ви ва ю ще го -
ся элект ро тех ни чес ко го рын ка.

Го лов ной офис, конструк то р-
cкое бю ро, сов ре мен ные вы со ко -
тех но ло гич ные про из во д ствен ные
це ха на хо дят ся в США (штат Кон -
нек ти кут, г. Кром велл); ком па ния

Ripley мно го лет ус пеш но пос тав -
ля ет свою про дук цию на рын ки
США, Ка на ды, Юж ной Аме ри ки, в
стра ны За пад ной, Вос точ ной Ев -
ро пы и стра ны СНГ (Рос сия, Ук ра -
и на, Бе ла русь, Ка за хс тан). По-
став ки осу ще с твля ют ся че рез
дист рибь ю то рс кую сеть, ра бо та -
ю щую в 75 стра нах. Для под де рж -
ки ев ро пейс ких кли ен тов соз дан
фи ли ал в Ве ли коб ри та нии со

скла дом го то вой про дук ции, на
ко то ром под дер жи ва ет ся на ли чие
боль шой но ме нк ла ту ры про дук -
ции. Пос тав ка ев ро пейс ким кли -
ен там и из стран СНГ осу ще с твля -
ет ся с это го скла да.

Ripley про из во дит и пос тав ля -
ет про дук цию трёх брен дов:
Miller®, Cablematic®; Utility Tool™.

Ли ней ка про дук тов Miller®

вклю ча ет инстру мен ты для оп то -
во ло кон ной и те ле ком му ни ка ци -
он ной от рас ли, а имен но инстру -
мен ты для рез ки и за чи ст ки про -
во дов и инстру мен ты для про -
доль ной рез ки всех ти пов про во -
дов и ка бе лей ма ло го ди а мет ра и
оп то во ло кон ных ка бе лей. Инстру -
мен ты Miller® ха рак те ри зу ют ся вы -
со кой точ ностью, ко то рая обес пе -
чи ва ет чис тую и ак ку рат ную под -
го тов ку ка бе лей.

Про дук ция се рии Cablematic®

предс тав ля ет со бой вы со ко ка че -
ст вен ные инстру мен ты для под го -
то ви тель ной раз дел ки ка бе лей в
та ких от рас лях, как ка бель ное те -
ле ви де ние, те ле ком му ни ка ции,
бесп ро вод ная связь, бы то вая ав -
то ма ти за ция, бе зопас ность и

спут ни ко вая связь. Ли ней ка про -
дук ции Cablematic® вклю ча ет
инстру мен ты для за чи ст ки, об рез -
ки от вет ви тель ных ка бе лей, а так -
же оп рес со воч ные и об жим ные
инстру мен ты для всех ти пов от -
вет ви тель ных, под вес ных ка бе лей
с тро сом и со от ве т ству ю щих
разъ ё мов.

Про дук ция ком па нии Ripley®,
объ е ди нён ная тор го вой мар кой
Utility Tool®, предс тав ля ет со бой
вы со ко ка че ст вен ные инстру мен -
ты для под го то ви тель ной раз дел -
ки ка бе лей в та ких от рас лях как
пе ре да ча и расп ре де ле ние элект -
ро э нер гии, стро и тель ство и
обслу жи ва ние элект ри чес ких се -
тей всех уров ней  и элект ро тех ни -
чес ких со ору же ний. Все инстру -
мен ты раз ра бо та ны и из го тов ле -
ны с учё том спе ци фи чес ких тре -
бо ва ний, воз ни ка ю щих при раз -
дел ке и мон та же ка бе лей. Ли ней -
ка про дук ции вклю ча ет инстру -
мен ты для вы со ко тех но ло гич но го
уда ле ния за щит ных обо ло чек ка -
бе лей, изо ля ции, по луп ро вод ни -
ко во го слоя, об рез ки ка бе лей и
про доль ной рез ки обо ло чек ка бе -
лей всех ти пов: низ ко вольт ных,
сред не го нап ря же ния и вы со ко -
вольт ных ка бе лей. Инстру мен ты
обес пе чи ва ют пос ле до ва тель ную,
уни фи ци ро ван ную под го тов ку
кон цов ка бе лей для ус та нов ки со -
е ди не ни тель ных и окон цо воч ных
эле мен тов элект ри чес ких се тей.

Мон таж и обс лу жи ва ние
элект ри чес ких се тей – слож ная
ра бо та, ко то рая долж на вы пол -
нять ся спе ци аль но обу чен ны ми
вы со кок ва ли фи ци ро ван ны ми
про фесси о на ла ми. Дан ная ра бо -
та тре бу ет вы пол не ния мно же ст -
ва пра вил бе зо пас нос ти, а так же
ис поль зо ва ния обо ру до ва ния
различ ных ти пов и за щит ных
приспо соб ле ний, боль ши н ство из
ко то рых раз ра ба ты ва ют ся для
по мо щи ра бо чим, вы пол ня ю щим
ра бо ту в ус ло ви ях по вы шен ной
опас нос ти – в ок ру же нии подклю -
чён но го элект ри чес ко го обо ру до -
ва ния. Ес ли эти сред ства пра -

виль но ис поль зу ют ся, то ре аль -
ная ра бо та по уда ле нию обо ло чек
ка бе ля мо жет быть сде ла на бо -
лее бе зо пас но спе ци аль ны ми
инстру мен та ми, раз ра бо тан ны ми
не пос ре д ствен но для вы пол не -
ния этой ра бо ты. Эти инстру мен -
ты так же да ют воз мож ность опе -
ра то рам элект ри че ких се тей и
элект ро мон таж ным ком па ни ям
вы пол нять тех но ло ги че ские опе -
ра ции по за чи ст ке и под го тов ке
элект ри чес ких ка бе лей эф фек -
тив но, пос ле до ва тель но и с вы со -
ким ка че ст вом. Ми ни ми за ция
пов реж де ний про вод ни ков и изо -
ля ци он ных ка бе лей яв ля ет ся ос -
но вой дол гов ре мен ной на дёж -
нос ти ка бель но го со е ди не ния.
Уве ли чен ная бе зо пас ность элект -
ро мон таж ни ков, нам но го бо лее
вы со кое ка че ст во под го тов ки ка -
бе лей и зна чи тель но уве ли чен ная
про из во ди тель ность яв ля ют ся
вес ки ми при чи на ми для опе ра то -
ров элект ри чес ких се тей и элект -
ро мон таж ных ком па ний, сти му -
ли ру ю щи ми рост ис поль зо ва ния
та ких инстру мен тов. Од ним из
тре бо ва ний к опе ра то рам элект -
ри чес ких се тей всег да бы ла на -
дёж ность пре дос тав ле ния элект -
ри че ст ва для боль шо го ко ли че ст -
ва кли ен тов в го ро дах или сель-
ской мест нос ти. В сов ре мен ных
ус ло ви ях, ког да постав щи кам
элект ро э нер гии не хва та ет мощ -
нос тей в не ко то рых ре ги о нах,
стро и тель ство и обс лу жи ва ние
ли ний элект ро пе ре да чи и рас-
пре де ли тель ных элект ри чес ких
се тей тре бу ет осо бо го вни ма ния.
Воп рос на дёж нос ти для элект ри -
чес ких со е ди не ний про во дов и
ка бе лей на раз лич ных участ ках
элект ри чес кой инф ра ст рук ту ры
се год ня ва жен как ни ког да!

Контакты Ripley® в России
Представительство в России:

тел.: +7 (495) 222 3615
тeл./факс: +7 (495) 348 8314

e�mail: info@ripley-ru.ru
www.ripley-ru.ru

www.ripley-tools.com
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ООО «Раз ноц вет» яв ля ет ся
од ним из ве ду щих про из во ди те -
лей вы со ко ка че ст вен ных по ли у -
ре та но вых и эпок сид ных ЛКМ на
рос сийс ком рын ке. Вот уже бо -
лее 10 лет на ша ком па ния де ла -
ет став ку в сво ей про из во д -
ствен ной стра те гии на вы со кое
ка че ст во и дол го веч ность про из -
во ди мых ЛКМ.

У нас ра бо та ют и мо ло дые
спе ци а лис ты, и спе ци а лис ты с
опы том ра бо ты с ла кок ра соч ны ми
ма те ри а ла ми 10�30 лет, что поз -
во ля ет пос то ян но раз ра ба ты вать
и внед рять в про из во д ство но вые
и са мые со вер шен ные ма те ри а лы
для ан ти кор ро зи он ной за щи ты.

Про из во д ство ма те ри а лов
осу ще с твля ет ся в Под мос ковье
на сво их мощ нос тях с при ме не ни -
ем вы со ко эф фек тив но го дис пер -
ги ру ю ще го обо ру до ва ния, с эф -
фек тив ной сис те мой конт ро ля ка -
че ст ва и на ба зе вы со ко ка че ст -
вен но го оте че ст вен но го и им по -
рт но го сырья фирм Bayer, Basf,
Бин Хильк.

Мы име ем как го то вые комп -
ле кс ные ре ше ния по ан ти кор ро -
зи он ной за щи те ме тал ло ко н -
струк ций и со ору же ний из бе то на
и же ле зо бе то на лю бых ви дов наз -
на че ния, так и ин ди ви ду аль ные
раз ра бот ки сис тем за щи ты для
осо бых ус ло вий при ме не ния, с
учё том по же ла ний за каз чи ка.

Вся про дук ция сер ти фи ци ро -
ва на и прош ла ус пеш ные ис пы та -
ния по ISO на дол го веч ность пок -
ры тия (10�15 лет и боль ше), име -
ет зак лю че ния и раз ре ша ю щие
до ку мен ты ве ду щих НИИ и про е -
кт ных инс ти ту тов по от рас лям
про мыш лен нос ти, вклю че на в РД
и от рас ле вые стан дар ты раз лич -
ных нап рав ле ний на род но го хо -
зяй ства.

Дол го веч ность пок ры тия яв -
ля ет ся тех ни чес ким по ня ти ем, ко -
то рое поз во ля ет вла дель цу соз -

дать прог рам му тех ни чес ко го
обс лу жи ва ния объ ек та. Про дол -
жи тель ность га ран тий но го вре ме -
ни обыч но мень ше дол го веч нос ти
и она долж на быть за фик си ро ва -
на в конт рак те меж ду вла дель цем
объ ек та и пос тав щи ком ЛКМ.

Дол го веч ность сис те мы за -
щит ных пок ры тий оп ре де лят ся
как срок служ бы сис те мы до пер -
во го пол но го ре мо нт но го ок ра ши -
ва ния. Уро вень раз ру ше ния пок -
ры тия до пер во го ре мо нт но го ок -
ра ши ва ния дол жен быть сог ла со -
ван меж ду за ин те ре со ван ны ми
сто ро на ми и под ве рг нут оцен ке в
со от ве т ствии с ISO 4628�1,2,3,4,5.

Рас смот рим конк рет но по
нап рав ле ни ям про дук цию на шей
ком па нии при ме ни тель но к за да -
чам ан ти кор ро зи он ной за щи ты в
атом ной энер ге ти ке.

На ба зе по ли у ре та нов
В ООО «Раз ноц вет» соз да но

нес коль ко комп ле кс ных сис тем
по ан ти кор ро зий ной за щи те ме -
тал ла и бе то на. Од ним из них яв -
ля ет ся комп лекс ан ти кор ро зий -
ной ла кок ра соч ной за щи ты ме -
тал ла «Уре тан�Ан ти кор».

Ес ли для за щи ты слож ных в
ра ди а ци он ном пла не объ ек тов
не сом нен но эпок сид ные ЛКМ
на хо дят ся вне кон ку рен ции, оп -
ти маль ным вы бо ром зак лю чи -
тель но го слоя комп ле кс но го пок -
ры тия в ус ло ви ях отк ры той ат -
мос фе ры яв ля ют ся двух ком по -
не нт ные по ли у ре та но вые эма ли,
в пер вую оче редь за счёт дол -
гов ре мен но го сох ра не ния де ко -
ра тив ных и за щит ных свойств в
ус ло ви ях воз дей ствия ок ру жа ю -
щей сре ды. ООО «Раз ноц вет»
осу ще с твля ет про мыш лен ную
ко ле ров ку вы пус ка е мых эма лей
сог лас но ев ро пейс ким ка та ло -
гам RAL и NCS; пред ла га е мая
цве то вая ли ней ка вклю ча ет око -
ло 2 000 от тен ков.

На ба зе эпок сид ных смол
Ас сор ти мент эпок сид ных

ЛКМ ООО «Раз ноц вет» предс -
тав лен, в ос нов ном, дос та точ но
из ве ст ны ми, хо ро шо за ре ко мен -
до вав ши ми се бя мар ка ми и поз -
во ля ет ре шать ти пич ные за да чи
по за щи те объ ек тов для раз лич -
ных ус ло вий эксплу а та ции.

Со че та ние комп лек са цен -
ных свойств: вы со кой ад ге зии к
раз лич ным стро и тель ным ма те -
ри а лам, хи ми чес кой и ра ди а ци -
он ной стой кос ти, до воль но низ -
кой сорб ци он ной спо соб нос ти и
хо ро шей де зак ти ви ру е мос ти,
ко то рые сох ра ня ют ся пос ле
мно гок рат но го заг ряз не ния и
де зак ти ва ции, об лу че ния, ста -
ре ния в во де и ат мос фер ных ус -
ло ви ях, – обус ло ви ло ши ро кое
при ме не ние эпок сид ных пок ры -
тий на объ ек тах атом ной про -
мыш лен нос ти и энер ге ти ки. 

Осо бое вни ма ние в ас сор ти -
мен те ООО «Раз ноц вет» сле ду ет
уде лить эма ли ЭП�5285, пред -
наз на чен ной для на не се ния на
ме тал ли чес кие, бе тон ные и же -
ле зо бе тон ные конструк ции по -
ме ще ний зо ны стро го го ре жи ма
на объ ек тах атом ной энер ге ти -
ки. Этот ма те ри ал вы пус ка ет ся
оте че ст вен ной ла кок ра соч ной
про мыш лен ностью с 90�х го дов.
Спе ци а лис там ООО «Раз ноц вет»
уда лось в ре зуль та те вне се ния
ря да но ва ций и усо вер ше н ство -
ва ний в тех но ло гию про из во д -
ства дан но го ЛКМ, улуч шить за -
щит ные свой ства и де зак ти ви ру -
е мость пок ры тия  эма ли. 

Боль шое вни ма ние в эма ли
ЭП�5285 уде ле но под бо ру пиг -
мен тов и на пол ни те лей, так как
оп ти маль ный вид и ко ли че ст во
дан ных ком по нен тов ЛКМ име -
ет очень боль шое вли я ние на
де зак ти ви ру е мость пок ры тия. В
зо нах, где от пок ры тия тре бу ет -
ся вы со кая стой кость к ио ни зи -

ру ю щим из лу че ни ям, эксплу а -
ти ру ет ся не боль шая часть пок -
ры тий, при ме ня е мых на предп -
ри я ти ях атом ной энер ге ти ки.
Тем не ме нее, это свой ство яв -
ля ет ся дос та точ но важ ным, так
как пов тор ное на не се ние и ре -
монт пов реж дён но го пок ры тия
в дан ных ус ло ви ях – очень труд -
ная и до ро гая опе ра ция. Для
АЭС ти пич ны ми яв ля ют ся ус ло -
вия по вы шен ной влаж нос ти и
тем пе ра ту ры.

Эмаль ЭП�5285 пол ностью
удов лет во ря ет всем этим жёст -
ким тре бо ва ни ям, так как об ла -
да ет сум мой та ких ка честв, как
вы со кая ме ха ни чес кая проч -
ность, про ти во кор ро зи он ная
стой кость, вы со кая ад ге зия, хо -
ро шие тех но ло ги чес кие ха рак те -
рис ти ки (лег ко де зак ти ви ру ет ся,
об ла да ет ми ни маль ной сорб ци -
ей ра ди о нук ли дов), стой кость к
воз дей ствию заг ряз ня ю щих и
де зак ти ви ру ю щих сред, стой -
кость к ио ни зи ру ю щим из лу че -
ни ям. Пок ры тие хо ро шо де зак -
ти ви ру ет ся, име ет глад кую по -
луг лян це вую по ве рх ность и нез -
на чи тель ные во доп ро ни ца е -
мость и во до пог ло ще ние.

Спе ци а лис ты ООО «Раз ноц -
вет» не при вык ли ос та нав ли -
вать ся на дос тиг ну том и про дол -
жа ют ак тив но ра бо тать в сфе ре
даль ней ше го раз ви тия и усо вер -
ше н ство ва ния тех но ло гий про -
из во д ства, ос во е ния но вых ви -
дов ла кок ра соч ных ма те ри а лов.

Сер гей Вла ди ми ро вич 
Ов сян ни ков, 

ге не раль ный ди рек тор

ООО «Раз ноц вет»
111123, г. Моск ва, 

Элект род ный про езд, д. 8а
тел.: +7 (495) 644 1795

e�mail: info@raznotsvet.net
разноцвет.рф

РАЗНОЦВЕТ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ
ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Для защиты и продления срока службы металлоконструкций и сооружений из бетона и железобетона используются
лакокрасочные материалы. Каких марок выбрать материалы? К услугам каких производителей обратиться? Ответы на
эти вопросы очень важны, особенно если речь идёт об объектах энергетики ответственного назначения. Данная статья
знакомит с российским производителем ЛКМ – компанией «Разноцвет». 
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Получены все необходимые
лицензии Федеральной службы
по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору, даю-
щие разрешения на право кон-
струирования и изготовления
оборудования для АЭС. В органи-
зации внедрена и сертифициро-
вана система менеджмента каче-
ства по ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в
рамках системы ГОСТ Р.

В 2003-2008 годах для при-
менения в составе системы
радиационного контроля строя-
щегося «сухого» хранилища
отработанного ядерного топли-
ва (СХОТ-2) на ГХК в
Железногорске Красноярского
края был разработан ряд интел-
лектуальных детекторов и
устройств нового поколения:
• устройство для измерения
объемных активностей альфа-,
бета-, гамма-излучающих нук-
лидов в аэрозолях УДАС-03ПС
«ДУГА» (3Н по НП-001-97);
• устройство для измерения
объемных активностей бета-,
гамма-излучающих нуклидов в
газах УДГБ-21ПС «БРИГ» (3Н по
НП-001-97);
• широкодиапазонный блок
детектирования мощности
эквивалентной дозы гамма-
излучения БДМГ-300 (3Н по
НП-001-97);
• блок детектирования мощно-
сти амбиентного эквивалента
дозы и плотности потока ней-
тронного излучения УДПН-02-
210 (3Н по НП-001-97);
• устройства накопления и
обработки информации УНО-
94НГ и УНО-94М (3Н по НП-
001-97);
• специализированное рабочее
место оператора СРМО-01 (3Н
по НП-001-97) и прочее.

Высокая чувствительность
УДАС-03ПС «ДУГА» и УДГБ-21ПС
«БРИГ» обеспечивается конструк-
циями составных сцинтилляцион-

ных детекторов, позволяющих раз-
делять спектры альфа-, бета-,
гамма-излучающих нуклидов и
обрабатывать их в соответствии со
схемами распадов конкретных нук-
лидов. В том числе и по совпаде-
ниям. Оба устройства снабжены
датчиками расхода воздуха и раз-
ности давлений до и после фильт-
ра, что позволяет сразу получать
вычисленные значения объемной
активности и проводить самодиаг-
ностику в режиме реального вре-
мени. Устройства прошли испыта-
ния в ОАО «ГНЦ НИИАР»
(г.Димитровград, Ульяновской

области). Разработаны методики
выполнения измерений, согласо-
ванные ВНИИФТРИ (г.Менделеево,
Московской области).

В соответствии с указанием
заместителя генерального
директора Госкорпорации
«Росатом» в феврале 2011 года
на базе ОАО «СНИИП» успешно
проведены испытания устрой-
ства детектирования объемной
активности радиоактивных
аэрозолей УДАС-03ПС «ДУГА».

Превосходя по чувствительно-
сти и селективности при измере-
нии удельных активностей кон-
кретных нуклидов ближайшие
зарубежные аналоги, устройства
ЗАО «ИНТРА» имеют в 2-3 раза
меньшую стоимость по сравнению
с ними, не говоря уже об эксплуа-
тационных затратах.

Указанное оборудование
успешно эксплуатируется с
декабря 2011 года на 1-ой оче-
реди «сухого» хранилища ОЯТ
ФГУП «ГХК» в здании 3А: УДАС-
03ПС «ДУГА» (200 шт.), УДГБ-
21ПС «БРИГ» (160 шт.), БДМГ-

300 (70 шт.), БДКН-02-210 (12
шт.), УНО-94М (123 шт).

В 2013 году специалистами
ЗАО «ИНТРА» разработан проект
Системы радиационного контро-
ля в здании для производства
МОКС-топлива ОАО «ГНЦ НИИАР»
(г. Димитровград Ульяновской
области) на основе следующего
оборудования: УДАС-03ПС «ДУГА»
(20 шт.), БДМГ-300 (27 шт.),
БДКН-02-210 (23 шт.), УНО-94М
(12 шт.), СРМО-01 (1 шт.), обору-

дование «верхнего уровня».
Система изготовлена и сдана в
эксплуатацию в августе 2013 года.

УНО-94НГ и УНО-94М,
собранные полностью на стан-
дартной платформе, позволяют:
• подключать любые известные
на сегодняшний день блоки
детектирования;
• значительно упростить налад-
ку и обслуживание измеритель-
ных каналов;
• исключить за ненадобностью
специализированные промежу-
точные устройства для связи с
«верхним» уровнем;
• снизить финансовые затраты
на модернизацию и эксплуата-
цию АСРК.

В комплект поставки подси-
стем АСРК также входит метроло-
гическое обеспечение (методиче-
ское и техническое), позволяющее
осуществлять метрологическую
поверку средств измерений под-
систем на штатном месте и в
лабораторных условиях.

Предлагаемая структура
подсистем АСРК позволяет:
• адаптировать АСРК к различ-
ным проектам;
• наращивать или сокращать
число измерительных каналов
при эксплуатации;
• интегрировать в систему обо-
рудование различных произво-
дителей;
• обеспечить представление
данных в необходимом объеме
различным потребителям;
• осуществлять монтаж, пуско-
наладку и ввод в эксплуатацию,
как отдельных измерительных
каналов, так и станций сбора
данных или подсистем.

Надёжность функциониро-
вания подсистемы АСРК обес-
печивается:
• техническими характеристика-
ми применяемого оборудования;
• резервированием измери-
тельных каналов важных для

ЗАО «ИНТРА» учреждено в 1991 году с целью разработки и производства приборов и систем радиационного контроля. С 1995-
ого оно успешно решает вопросы оснащения подобной продукцией АЭС и предприятий ГК «Росатом».

Благодаря большому опыту своих специалистов в области ядерно-физических измерений, ЗАО «ИНТРА», на базе Лаборатории
ядерных проблем ОИЯИ в Дубне и ОАО «Курский завод «Маяк» сконцентрировало своё внимание на выпуске и внедрении
новейших приборов радиационного контроля. 

РАДИАЦИЯ: 
КОНТРОЛЬ, КОНТРОЛЬ И КОНТРОЛЬ

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, ОБОРУДОВАНИЕ, МОНТАЖ
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технологической и экологиче-
ской безопасности;
• резервированием воздуходу-
вок в линиях пробоотбора;
• дублированием мест представ-
ления данных: цифровом – на
устройствах УНО-94НГ, УНО-94М
и на АРМ радиационного контро-
ля, на АРМ АСУ ТП, светозвуковой
– по месту контроля, на УНО-
94НГ, УНО-94М и пульте АРМ РК,
на мониторах БПУ и РПУ;
• дублированием мест осу-
ществления управляющих
функций (проверка работоспо-
собности измерительных кана-
лов может быть осуществлена
с УНО или пульта АРМ РК);
• возможностью проведения
анализа данных по различным
радиационным параметрам,
находящихся в корреляционной
связи друг с другом;
• организацией электропитания
оборудования;
• своевременными профилак-
тическими работами;
• наличием достаточных ком-
плектов ЗИП и расходуемых
материалов.
Технические средства СРК
обеспечивают:

• радиационный технологиче-
ский контроль (РТК);
• радиационный контроль
помещений и промплощадки
(РКП);
• радиационный контроль за
нераспространением радио-
активных загрязнений (РКЗ);
• радиационный дозиметриче-
ский контроль (РДК);
• радиационный контроль окру-
жающей среды (РКОС).

Все автоматизированные
системы в составе СРК имеют

иерархическую двухуровневую
структуру – подсистемы конт-
роля и «верхний» уровень,
образующие по вертикали
измерительные каналы. Для
систем АСИДК, АСПЭК устрой-
ствами нижнего (первого) уров-
ня являются переносные при-
боры, лабораторные спектро-
метры и радиометры, комплек-
сы термолюминесцентной и
электронной прямопоказываю-
щей дозиметрии, спектрометры
излучения человека.

Эти и другие методы рабо-
ты позволяют производить наи-
более совершенные средства
радиационного контроля и
удовлетворить практически
любые вообразимые потребно-
сти заказчиков ЗАО «ИНТРА».

ЗАО «ИНТРА»
129337, г. Москва,

Ярославское шоссе, д. 2, корп.
тел.: +7 (499) 182 2638

e-mail: info@intra-zao.ru
www.intra-zao.ru
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«МФ «РАДИЙ» – 50 ЛЕТ НА
СЛУЖБЕ МИРНОГО АТОМА

Официально ЗАО «Монтажная
фирма «Радий» была зарегистри-
рована в 1995 году. Но фактически
это предприятие было создано
ещё в 1963 году для внедрения ра-
диационной техники в народное
хозяйство. С момента создания до
середины 80-х годов прошлого
столетия её специалистами было
смонтировано и введено в эксплу-
атацию тысячи радиационных при-
боров на предприятиях, в научно-
исследовательских учреждениях,
медицинских центрах, разбросан-
ных по всему Советскому Союзу.
Тогда люди верили, что атом пол-
ностью укрощён и стал совсем
мирным. Но авария на Чернобыль-
ской АЭС показала, что атом даёт
мирную энергию, лишь при очень
внимательном отношении к нему. 

Сейчас ЗАО «Монтажная фир-
ма «Радий» является эксплуати-
рующей организацией в области
использования атомной энергии и
работает по Генеральному Согла-
шению с Государственной Корпо-
рацией «Росатом». В настоящее
время в своём составе «Радий»
имеет несколько монтажно-нала-

дочных участков, проектную груп-
пу, метрологическую лабораторию
и филиал в Нижнем Новгороде
(нижегородский филиал «Гамма»).
Имеются у фирмы лицензии Рос-
технадзора, Энергонадзора, МЧС -
по пожарной технике, Минздрава,
а так же строительные лицензии на
все виды выполняемых работ.
Сотрудники «Радия» регулярно
повышают свои профессиональ-
ные знания на курсах повышения
квалификации. Их профессиональ-
ные навыки сейчас востребованы в
самых различных областях.

Скажем, в промышленном
производстве для технологическо-
го контроля тех или иных парамет-
ров нашли широкое применение
радиоизотопные приборы техни-
ческого контроля. Проектная груп-
па «МФ «Радий» как раз и занима-
ется разработкой проектов при-
вязки толщиномеров, уровнеме-
ров, плотномеров, то есть этих
самых приборов контроля. Этой
же группой разрабатываются про-
екты экспериментальных облуча-
тельных установок научного и про-
мышленного применения, контей-
неров для временного хранения
радиоактивных отходов (РАО).
Могут здесь разработать и рабо-
чие проекты по монтажу компью-
терных и слаботочных сетей,
охранно-пожарных систем, видео-
наблюдения, в т.ч. проекты радиа-
ционно-опасных объектов; систем
электропитания (до 1000В) и спе-
циальных заземлителей для ком-
пьютерных сетей.

Специалисты отдела монтаж-
но-наладочных работ осуществ-
ляют обслуживание (монтаж, пере-
зарядку, продление срока дей-
ствия), проводят обследование
оборудования, выявляют слабые
узлы. При необходимости прово-
дят частичную модернизацию при-
боров по монтажу контрольного
оборудования на объектах, кото-
рые используют источники иони-

зирующего излучения (ИИИ). Так
же в их обязанности входит изго-
товление нестандартного обору-
дования и специальных контейне-
ров для временного хранения РАО,
специальные работы по перевозке
и подготовке к захоронению
нестандартных ИИИ и так далее.

Многие научные, медицин-
ские и промышленные учреждения
имеют мощные гамма-установки.
Такие установки требуют надзора
специалистов, что входит в компе-
тенцию фирмы «Радий». Если обо-
рудование отслужило свой срок и
требуется его утилизация, специа-
листы компании проводят демон-
таж, например, старых медицин-
ских аппаратов гамма-терапии.
Где-то демонтируются только ис-
точники и проводится зарядка ус-
тановок. В других учреждениях ус-
тановки оборудуются новыми ис-
точниками, проводится модерни-
зация ранее выпущенных отечест-
венных аппаратов, идёт снабжение
современными программами,
компьютерами, разрабатываются
и внедряются системы управления
– благодаря этому аппараты полу-
чают «вторую жизнь» и продол-
жают успешно работать. ЗАО «МФ
«Радий» выполняет по несколько
десятков таких договоров в год,
работает по всей территории
России, а также в странах ближне-
го и дальнего зарубежья. Работы
за пределами России выполняют-
ся в качестве сертифицированной
организации в рамках программы
МАГАТЭ. 

Но, пожалуй, особое внима-
ние уделяется здесь работе в сфе-
ре физической защиты радиаци-
онно-опасных объектов. Компания
занимается проектированием и
монтажом этих систем для пред-
приятий, онкодиспансеров,
научных учреждений, в том числе
по программам, финансируемым
Госдепом США, на основании меж-
правительственного соглашения

между Россией и США, в сотруд-
ничестве с ОАО «В/О «ИЗОТОП»
корпорации «Росатом».

«Радий» активно сотрудничает
с различными НИИ. Ведутся сов-
местные работы по методу радио-
активных индикаторов (РАИ – ме-
ченых атомов) для Мосводоканала.
Демонтаж и подготовка к захоро-
нению радиоизотопных пожарных
датчиков. Зарядка, подготовка
комплекта документов для прибо-
ров технологического контроля
импортного производства. Подго-
товка документов и проведение
комплексных работ по продлению
назначенного срока службы источ-
ников ионизирующего излучения и
установок их содержащих, в том
числе проверочных дозиметриче-
ских линеек.

Нижегородский филиал
фирмы «Радий» (НФ «Гамма»),
основной задачей которого
является выполнение работ, свя-
занных с использованием источни-
ков ионизирующего излучения
(И.И.И.) в различных отраслях про-
изводственной деятельности, тоже
несколько расширил сферу своей
деятельности. Так, например, его
сотрудниками был разработан и
налажен выпуск систем очистки с
мощными насосами. Сферой при-
менения этих систем очистки,
могут стать различные вредные
производства, например, в метал-
лургической отрасли – гальваниче-
ские цеха, участки горячего цинко-
вания, также они могут быть
использованы в лакокрасочной,
химической  промышленности и
многих других.

В сферу деятельности «МФ
«Радий» входит даже космос. В
рамках российской долгосрочной
программы по подготовке челове-
ка к полёту на Марс для Института
медико-биологических исследова-
ний фирмой «Радий» разработана
облучательная установка для
исследований действия ионизи-

Без радиационной техники сейчас не обойтись ни в промышленности, ни в энергетике, ни в медицине, ни в космиче-
ской отрасли. Значит должны быть специалисты, которые в ней хорошо разбираются и способны обеспечить приме-
нение энергии мирного атома без нанесения вреда здоровью человека. Именно таких специалистов мы нашли в ЗАО
«Монтажная фирма «Радий». Деятельность самого предприятия уже полвека самым непосредственным образом свя-
зана с обеспечением радиационной безопасности. Поэтому мы и решили в этом номере рассказать о нём.

Константин
Васильевич
ФИЛАТОВ,
генеральный 
директор
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рующего излучения на биологиче-
ский объект (но не на человека).

Естественно, мы не могли
покинуть это предприятие, не
побеседовав с его генеральным
директором Константином
Васильевичем Филатовым. Не
смотря на свою сверхзагружен-
ность, он любезно согласился
ответить на пару наших вопросов.

– Константин Васильевич,
насколько сейчас безопасен
«мирный атом»?

– Скажем так, он не более опа-
сен, чем раньше, просто надо
уметь с ним договориться и об-
щаться максимально вежливо. Ес-
ли говорить серьёзно, то сейчас
происходит повышение требова-
ний к радиационной и ядерной
безопасности, в частности, к сбро-
сам и выбросам, по которым разра-
ботаны новые более жёсткие мето-
дики, требования к безопасности
радиологического оборудования, в
том числе, используемого в медуч-
реждениях.  Возможно поэтому,
политика закупок в нашей стране
до сих пор направлена на оснаще-
ние импортной техникой. В част-
ности, закупается импортное обо-
рудование для гамма-терапии и

им оснащаются медицинские
центры. Такая тенденция идёт в
разрез с мнением специалистов,
тех же врачей, которые хотели бы
иметь у себя отечественную тех-
нику – на ней привычно работать,
она проста и надёжна в эксплуата-
ции, а по качеству лечения часто
превосходит импортные аналоги.
И ведь есть совершенные отече-
ственные разработки, например,
института НИИТФА. Их ком-
плекс брахитерапии «АГАТ-ВТ»
вместе с рентгеновским аппаратом
позволяет более точно лечить
больных, не подвергая их дополни-
тельному облучению. Аналогов
этой аппаратуры нет за рубежом.
В Санкт-Петербурге на заводе
«Равенство» разработан и выпус-
кается дистанционный аппарат
«Рокус», его новая модификация
требует включения в государствен-

ную программу финансирования
для проведения клинических
испытаний и сертификации.
Вместо этого у нас предпочитают
отдавать баснословные суммы за
импортную, часто морально уста-
ревшую технику, обслуживание
которой обходится в 4-5 раз доро-
же, чем обслуживание отечествен-
ных аппаратов. Импортная техни-
ка часто ломается, для ремонта
надо вызывать специалистов из-за
рубежа, а она в это время простаи-
вает. Кстати, по этим же причи-
нам медики из стран СНГ тоже
предпочитают работать на россий-
ском оборудовании.

– Скажите, а кто ваши
основные заказчики?

– Заказчиками ЗАО «МФ «Ра-
дий» в разное время выступали
предприятия ГК «Росатом» – ОАО
«В/О «Изотоп» и другие, Минздрав-

соцразвития России и его меди-
цинские центры, Правительство г.
Москвы, НПО «Энергия» (Байко-
нур), ФСО РФ, онкологические
центры в России и странах СНГ,
(физзащита объектов использова-
ния атомной энергии), ФГУП
«Каскад» и многие другие. В рам-
ках международных программ по
уменьшению радиологической
угрозы за счёт средств МАГАТЭ,
фонда «Ядерная безопасность»,
Департамента Энергетики США и
других организаций мы выполня-
ли работы в 11 странах мира, в
том числе в Болгарии, Нигерии,
Ливане, само собой, в бывших рес-
публиках СССР, а ныне суверен-
ных государствах. Так что, возьму
на себя смелость и скажу, что
нашим основным заказчиком
можно назвать человечество.

Материал подготовила 
Лилия Золотарёва

ЗАО «МФ «РАДИЙ»
115230, г. Москва, 

Варшавское шоссе, д. 46
тел./факс: +7 (499) 678 2704

e-mail: konst-filatov@yandex.ru
www.radyi.ru
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О БЕЗОПАСНОСТИ 
В ЯДЕРНОdЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ
КОМПЛЕКСЕ

Владимир
Яковлевич
ПОТАПОВ,
генеральный
директор 

Воп ро сы обес пе че ния бе зо -
пас нос ти в рос сийс ком атом ном
клас те ре тре бу ют не у сып но го
вни ма ния и пос то ян но го конт ро -
ля. Толь ко комп лекс мер, вклю -
ча ю щий ана лиз си ту а ции, про -
ве де ние на уч ных ис сле до ва ний
и внед ре ние сов ре мен но го обо -
ру до ва ния и тех но ло гий, мо жет
спо со б ство вать под дер жа нию
не об хо ди мо го уров ня бе зо пас -
нос ти ядер ноdэнер ге ти чес ко го
комп лек са стра ны. Ак тив ное
учас тие в ре ше нии проб лем бе -
зо пас нос ти предп ри я тий тех но -
ген ной сфе ры при ни ма ет ФГУП
ВО «Бе зо пас ность». О ра бо те,
ак ту аль ных за да чах и перс пек -
тив ных пла нах рас ска зал кор -
рес пон ден ту жур на ла ТОЧ КА
ОПО РЫ Вла ди мир Яков ле вич
По та пов, ге не раль ный ди рек тор
ФГУП ВО «Бе зо пас ность» 

– ФГУП ВО «Бе зо пас ность»
соз да ва лось в пе ри од сво е об -
раз но го безв ре менья. Бы ло не -
по нят но, кто за что от ве ча ет, и
как бу дет раз ви вать ся от расль.
В свя зи с этим, с ка ки ми труд -
нос тя ми вы столк ну лись? 

– Действи тель но, с рас па -
дом СССР преж няя ре аль ность
за кон чи лась, а но вая – рос сийс -
кая, ещё не офор ми лась. В па -
мя ти све жа бы ла не дав няя ка -
та ст ро фа на Чер но быльс кой
АЭС, об на жив шая проб ле мы,
ко то рые на до бы ло ре шать в
пер вую оче редь, да бы из бе жать
пов то ре ния. Не сек рет, что уро -
вень ка че ст ва обо ру до ва ния,
ко то рый мы име ли в тот пе ри -
од, был не дос та то чен и не от ве -
чал сов ре мен ным тре бо ва ни ям.
И имен но с целью над зо ра за
ка че ст вом обо ру до ва ния и
оцен ки со от ве т ствия это го обо -
ру до ва ния сов ре мен ным тре бо -
ва ни ям бе зо пас нос ти, над зор -
ный ор ган – Го сатом над зор (в
нас то я щее вре мя Рос тех над зор)
и соз дал на ше предп ри я тие.
Сто ит осо бо под че рк нуть, что
на ше му обо ру до ва нию, пос тав -
ля е мо му на объ ек ты ис поль зо -

ва ния атом ной энер гии, не об хо -
ди мо быть кон ку ре нт ным на
ми ро вом рын ке. Ведь Рос сия
стро ит по доб ные объ ек ты не
толь ко на сво ей тер ри то рии, но
и за её пре де ла ми. 

– Ка кие ак ту аль ные за да -
чи сто ят пе ред спе ци а лис та -
ми предп ри я тия в нас то я щее
вре мя?

– Глав ной и на и бо лее ак ту аль -
ной за да чей бы ло и ос та ёт ся обес -
пе че ние ка че ст ва и бе зо пас нос ти
обо ру до ва ния, пос тав ля е мо го на
атом ные стан ции как в Рос сии,
так и за ру бе жом. Под ка че ст вом
обо ру до ва ния мы по ни ма ем две
ве щи. Пер вое – это стро гое со от -
вет ствие обо ру до ва ния тре бо ва ни -
ям нор ма ти вов, ус та нов лен ных на
го су да р ствен ном и от рас ле вом
уров не. И вто рое – это со от ве т -
ствие обо ру до ва ния ожи да ни ям и
потреб нос тям за каз чи ка, ко то рый
будет его ис поль зо вать.

– Что предс тав ля ет ФГУП
ВО «Бе зо пас ность» се год ня?
Ка кие но вые нап рав ле ния
откры ва ют ся в ра бо те предп -
ри я тия?

– Се год ня ВО «Бе зо пас ность»
– это ор га ни за ция с хо ро шо раз -
ви той тер ри то ри аль ной струк ту -
рой. У нас де вять фи ли а лов в ре -
ги о нах на шей стра ны. 

В нас то я щее вре мя в сфе ру на -
шей де я тель нос ти вхо дят не толь -
ко предп ри я тия ядер ной  энер ге -
ти ки, но и  дру гие предп ри я тия с
по вы шен ны ми тех но ген ны ми рис -
ка ми. Та кое рас ши ре ние де я тель -
нос ти ста ло воз мож но, бла го да ря
комп ле кс но му тех ни чес ко му ау -
ди ту. Он предс тав ля ет со бой оцен -
ку объ ек та, в ко то рую вхо дят как
ди аг нос ти ка обо ру до ва ния, так и
оцен ка сос то я ния зда ний и со ору -
же ний. А по ре зуль та там про ве -
рок вы да ют ся ре ко мен да ции как
по мо дер ни за ции или за ме не обо -
ру до ва ния, так и по мо дер ни за ции
все го предп ри я тия. Яр кий при мер
– про и зо шед шее на Са я но-Шу ше -
нс кой ГЭС. Здесь очень наг ляд но
вид но, что не дос та точ ное вни ма -
ние уде ля лось не толь ко бе зо пас -

нос ти обо ру до ва ния, но и бе зо пас -
нос ти все го тех ни чес ко го комп -
лек са стан ции в це лом.

– Важ ное нап рав ле ние де я -
тель нос ти предп ри я тия – раз ви -
тие меж ду на род ных свя зей.
Рас ска жи те об этом под роб нее.

– У нас на ла же ны тес ные пар-
т нё рс кие свя зи с за ру беж ны ми
струк ту ра ми и ор га ни за ци я ми,
та ки ми, как гер ма нс кий TUV,
фран цу зс кий Bureau Veritas и
дру ги ми. Как и мы, они за ни ма -
ют ся над зо ром за ка че ст вом обо -
ру до ва ния и оцен кой со от ве т -
ствия в раз лич ных от рас лях.
Меж ду на род ная ко опе ра ция
дош ла до та ко го уров ня, ког да
по дав ля ю щее боль ши н ство рос -
сийс ких из го то ви те лей обо ру до -
ва ния ис поль зу ют за ру беж ные
ма те ри а лы и комп лек ту ю щие, а
за ру беж ные про из во ди те ли, в
свою оче редь, при об ре та ют рос -
сийс кие. Здесь-то и воз ни ка ет ог -
ром ное ко ли че ст во слож нос тей в
оцен ке со от ве т ствия раз лич ным
тре бо ва ни ям, так как в каж дой
стра не они свои. И все их не об -
хо ди мо со от нес ти и учесть, что -
бы в тех стра нах, где это обо ру -
до ва ние бу дет при ме нять ся, оно
со от ве т ство ва ло нор мам этих
стран и от ве ча ло тре бо ва ни ям и
ожи да ни ям за каз чи ка. В ре зуль -
та те у нас по яв ля ют ся гар мо ни -
зи ро ван ные стан дар ты и ме то ди -
ки, раз ра ба ты ва е мые на ми сов -
ме ст но и приз на ва е мые как у нас
в Рос сии, так и на ши ми за ру беж -
ны ми парт нё ра ми.

– Боль шой вклад сде лан ва -
шим предп ри я ти ем в со вер ше н -
ство ва ние нор ма тив ной ба зы.
Что ещё пла ни ру ет ся?

– Здесь сто ит ска зать о та кой
функ ции, как на уч но-тех ни чес -
кая под де рж ка ор га на ре гу ли ро -
ва ния. Мы под ве до м ствен ны
Рос тех над зо ру – ор га ну го су да р -
ствен но го  ре гу ли ро ва ния, не
толь ко в об лас ти бе зо пас нос ти
при ис поль зо ва нии атом ной
энер гии, но и в об лас ти про мыш -
лен ной бе зо пас нос ти. Ра зу ме ет -
ся, тот экс пе рт ный опыт, ко то -

рый на кап ли ва ет ся в ре зуль та те
на шей ра бо ты, вост ре бо ван при
со вер ше н ство ва нии нор ма тив ной
ба зы. На ши спе ци а лис ты участ -
ву ют как в под го тов ке но вых
про ек тов, так и в пе рес мот ре
уже действу ю щих  нор ма тив ных
до ку мен тов. Так, в прош лом го -
ду мы при ни ма ли учас тие в раз -
ра бот ке це ло го па ке та поп ра вок,
вне сён ных в за кон об ис поль зо -
ва нии атом ной энер гии. Это был
очень важ ный шаг в ак ту а ли за -
ции на ше го за ко но да тель ства,
так как за кон, при ня тый в 1995
го ду, не пол ностью со от ве т ство -
вал ре а ли ям и вы зо вам се год -
няш не го дня.

Мы так же участ ву ем и в ра -
бо те по стан дар ти за ции. ФГУП
ВО «Бе зо пас ность» вы пол ня ет
функ ции сек ре та ри а та тех ни чес -
ко го ко ми те та по стан дар ти за -
ции атом ной тех ни ки ТК-322.

– Ава рии на АЭС вы зы ва -
ют у лю дей за кон ное бес по -
кой ство. В Рос сии и за ру бе -
жом пе ри о ди чес ки раз да ют -
ся при зы вы о зак ры тии АЭС.
Что вы ду ма е те о бу ду щем
атом ной энер ге ти ки?

– Нач нём с то го, что со вре ме -
ни Чер но бы ля ре ак то ры, сис те мы
бе зо пас нос ти и са ма куль ту ра бе -
зопас нос ти ста ли нам но го со вер -
шен нее. А при чи ной японс кой
ава рии ста ло, в том чис ле и уни -
каль ное со че та ние при род ных яв -
ле ний. У ме ня нет ни ма лей ших
сом не ний в том, что, нес мот ря на
шу ми ху, под ни ма е мую в от но ше -
нии вре до нос нос ти атом ной энер -
ге ти ки, бу ду щее имен но за ней.
За па сы уг ля и уг ле во до ро дов ко -
неч ны, а аль тер на тив ные ис точ ни -
ки энер гии всё ещё ма ло эф фек -
тив ны. И го во рить о серь ёз ных
перс пек ти вах в этом нап рав ле нии
преж дев ре мен но. За па сов же топ -
ли ва для ядер ной энер ге ти ки хва -
тит на сот ни лет и эф фек тив ность
её нам но го вы ше, чем у всех ос -
таль ных кон ку рен тов. Что же ка -
са ет ся вре да ок ру жа ю щей сре де,
то это весь ма спор но. Эко сис те ма
Кас пийс ко го мо ря раз ру ше на
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имен но бла го да ря гид ро- энер ге ти -
ке. А сжи гая уголь или неф теп ро -
дук ты на теп ло э ле кт рос тан ци ях,
мы на де ле по ня тия не име ем, что
же в ко неч ном ито ге вы ле та ет в
тру бу и осе да ет в ок ре ст нос тях, а
о том, что раз но сит ся в ат мос фе ре
и ду мать страш но. Про тив ни ки
атом ной энер ге ти ки пред по чи та -
ют об хо дить сто ро ной ста тис ти -
чес кие дан ные по за бо ле ва е мос ти
в ок ре ст нос тях ядерных и теп ло э -
ле кт рос тан ций. Эти дан ные го во -
рят не в поль зу послед них. Атом -
ные же элект ростан ции выб ра сы -
ва ют в ат мос фе ру толь ко чис тый
во дя ной пар, и при соб лю де нии
норм бе зо пас нос ти ра ди а ци он ный
фон вок руг сов ре мен ной АЭС не
вы хо дит за рам ки сред нес та тис ти -
чес кой нор мы.

Над материалом работала
Людмила Зарубинская 

ФГУП ВО «Безопасность»
109147, г. Москва, 

ул. Таганская, д. 34 А
тел.: +7 (495) 912 0698

факс: +7 (495) 912 0620
e�mail: safety@vosafety.ru

www.vosafety.ru

О ПРЕДПРИЯТИИ 
• Фе де раль ное го су дарствен -
ное уни тар ное предп ри я тие ВО
«Бе зо пас ность» (ФГУП ВО «Бе -
зо пас ность») соз да но в со от -
ветствии с при ка зом Го са том -
над зо ра Рос сии от 8 сен тяб ря
1993 г. № 93. Предп ри я тие под -
ве до м ствен ное Фе де раль ной
служ бе по эко ло ги чес ко му, тех -
но ло ги чес ко му и атом но му над -
зо ру (Рос тех над зор).
• Ге не раль ный ди рек тор –
Вла ди мир Яков ле вич По та пов.
Ге не рал�пол ков ник в за па се, за -
мес ти тель сек ре та ря Со ве та Бе -
зо пас нос ти РФ с 1998 по 2004гг.,
ака де мик, про фес сор Ака де мии

проб лем бе зо пас нос ти, обо ро ны
и пра во по ряд ка. Наг раж дён ор -
де на ми и ме да ля ми СССР и РФ;
ла у ре ат пре мии им. Г.К. Жу ко ва �
за вы да ю щий ся вклад в раз ви тие
и ук реп ле ние обо ро нос по соб нос -
ти РФ (2001 г.), пре мии им. Пет ра
Ве ли ко го (с вру че ни ем зо ло той
ме да ли) – за вы да ю щий ся вклад
в раз ви тие и ук реп ле ние Го су да р -
ства Рос сийс ко го (2003г.).
• Собствен ная ба за вы со кок ва -
ли фи ци ро ван ных спе ци а лис тов
по всей стра не, 9 фи ли а лов на
тер ри то рии Рос сии.
• Ве де ние де я тель нос ти бо лее
чем на 530 за во дах�из го то ви те -
лях обо ру до ва ния в Рос сии и за

ру бе жом (Че хия, Гер ма ния, Фран -
ция, Хор ва тия, Бель гия, Ита лия,
Австрия, Швей ца рия, США, Шве -
ция, Япо ния, Сер бия, Бе ло русь,
Ук ра и на, Мол до ва и др.).
• За ру беж ные про ек ты в Ира не
(АЭС «Бу шер»), Ин дии (АЭС «Ку -
дан ку лам»), Ки тае (АЭС «Тянь -
вань»), Бол га рии (АЭС «Бе ле не»).
• Предп ри я тие яв ля ет ся Чле ном
Со ю за Предп ри я тий Про вер ки
Ка че ст ва и Экс пер тиз Бе зо пас -
нос ти (СППКЭБ), вхо дит в Сек ре -
та ри ат Тех ни чес ко го ко ми те та по
стан дар ти за ции 322 «Атом ная
тех ни ка». Член СРО НП «Со юз
энер го а у ди то ров».
• Сис те ма ме не дж мен та ка че ст -
ва сер ти фи ци ро ва на по ISO
9001�2008.
• В 2007 го ду ФГУП ВО «Бе зо пас -
ность» ста ло об ла да те лем Сер ти -
фи ка та EFQM Excellence Award  3
звез ды – са мой прес тиж ной ев ро -
пейс кой наг ра ды за де ло вое со -
вер ше н ство ор га ни за ции.
• В 2011 и 2012 го дах предп ри я -
тие наг раж де но прес тиж ной
меж ду на род ной наг ра дой – приз
«Ар ка Ев ро пы» в об лас ти ка че ст -
ва и тех но ло гий в ка те го рии
«Брил ли ант».
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– Евгения Анатольевна,
на различных Интернет-
ресурсах, много разных мне-
ний о необходимости СРО.
Хотелось бы узнать ваше
мнение на этот счёт.

– Немного истории, думаю, не
помешает. Наше некоммерческое
партнёрство получило статус
саморегулируемой организации в
области энергетического обследо-
вания 22 декабря 2010 года за
номером СРО-Э-046. С этого
момента каждый день ведётся
серьёзная, имеющая большое
значение для всех участников
Партнёрства работа по реализа-
ции требований законодательства
в области энергосбережения. 

Все мы помним принятие
решения о внедрении института
саморегулирования в данную
область и период становления,
были приняты весьма неодно-
значно и до сих пор, есть ряд
лиц, которые считают СРО
недейственным инструментом. Я
глубоко убеждена в обратном.
Важно понять то, что саморегу-
лирование внедряется в конкрет-
ных сферах для качественного
улучшения управления и контро-
ля за профессиональной деятель-
ностью его участников. 

В  середине 90-х на основа-
нии зарубежного опыта были
созданы первые отечественные
СРО (на рынке ценных бумаг),
которые стали осуществлять
полномочия государственного
регулирования этого рынка –
лицензирование. На сегодняш-
ний день  институт саморегули-
рования внедрён во многие
отрасли экономики, и это
реально работает. Другой
вопрос, как реализуют принци-
пы саморегулирования уже на
местах, и какие  цели пресле-
дуют руководители СРО. 

Сегодня же мы пришли к
тому, что без «коллективной
ответственности» СРО и её участ-
ников, говорить о высоких стан-

дартах выполнения работ сейчас и
в будущем нам не придётся, поэ-
тому на законодательном уровне
приняты, или принимаются в
отдельных случаях, решения о
гражданско-правовой ответствен-
ности СРО за действия своих чле-
нов, получивших соответствую-
щие допуски. Я сторонник приня-
тия таких решений, так как это
позволяет обеспечить более
жёсткий контроль со стороны
Федеральных исполнительных
органов власти и снизить веро-
ятность превращения недобросо-
вестных СРО в крупные бизнес –
структуры по продаже свиде-
тельств о допуске к работам.

– Прошло 4 года после
принятия 261 ФЗ, что мы
имеем? Каков промежуточ-
ный результат?

– По данным из официально-
го реестра саморегулируемых
организаций в области энергети-
ческого обследования, Минэнерго
России зарегистрировало 157
СРО, которые объединяют поряд-
ка 9000 профильных организаций.
По данным того же Минэнерго
России, обязательное энергетиче-
ское обследование должны прой-
ти 310 тысяч юридических лиц.
Работы по первичному энерго-
обследованию должны были
окончиться к 1 января 2013 года. 

Приведём статистику
Минэнерго России о поступив-
ших на регистрацию энергетиче-
ских паспортах: в 2010 году
поступило 52 копии энергопас-
портов. 2011 год – 5 064 копии, в
2012 год – 29 711 копий, к маю
2013 года 39 461 копия. Основные
работы по проведению энергети-
ческих обследований пришлись
только на второе полугодие 2012
года и первое полугодие 2013
года. Пусть речь идёт не о 100%
всех тех, кто подлежит обязатель-
ному энергообследованию, но в
СРО  прекрасно помнят, те объё-
мы работ, которые прошли через
них под конец 2012-го.

Почему сложилось так? На
этот счёт много мнений, но
следует учесть основные фак-
торы, которые не способствова-
ли надлежащему исполнению в
срок Федерального закона №
261 ФЗ, назовём основные:  
• отсутствие актуальных техни-
ческих регламентов проведения
энергетического обследования.
Так, ввиду принятия новых
законодательных актов, про-
цесс адаптации с учётом новых
требований уже существующих
документов требует времени и
чёткой координации действий
ответственных лиц и прохожде-
ния всех инстанций согласова-
ния их применения;
• отсутствие квалифицирован-
ных специалистов, которые на
достойном уровне могли бы реа-
лизовать требования законода-
тельства в области энергосбере-
жения в массовом порядке. Ведь
с чем столкнулись на тот
момент, «очередь» на обследо-
вание в 310 000 юридических
лиц различного профиля, а энер-
гоаудиторских компаний на тот
момент было порядка  двухсот.
В образовательных учреждениях
такой специальности как энер-
гоаудитор нет до сих пор.
Специалисты различных техни-
ческих профилей проходят
курсы повышения квалифика-
ции за 72 часа, правильно ли
это? Я считаю, нет;
• в состав СРО входят органи-
зации, которые впервые при-
ступают к данному виду работ
или ранее занимались смежны-
ми видами деятельности,
например, строительством, про-
ектированием, инженерией и
т.д. Скажу больше, заполнение
форм энергетического паспор-
та, утвержденного Приказом
№ 182 от 29.04.2010г., тракто-
валось каждым СРО по разно-
му, методики заполнения раз-
рабатывались в СРО, и соответ-
ственно, сколько СРО, столько

и методик. Инструкцию по
заполнению энергопаспортов от
Минэнерго России, единую для
всех СРО, мы получили в
октябре-ноябре 2012 года.
Поздно? Конечно, несвоевре-
менно, на тот момент количе-
ство отказов в регистрации пре-
вышало все мыслимые показа-
тели. Этот момент мы пережи-
ли, приняли рекомендации к
действию и в настоящий
момент в СРО индивидуально с
каждым энергопаспортом про-
водится «работа над ошибками
2012 года», назовём это так. 

– Ваше мнение о законо-
проекте, который должен
внести изменения в
Федеральный закон «Об
энергосбережении» № 261-
ФЗ, какие изменения уже
есть и что ожидается?

– Во-первых, хочу отметить,
что Министерство энергетики
РФ, в лице своих специалистов и
руководителей, достаточно
открыты и оказывают содей-
ствие всегда, когда их помощь
необходима, убедившись в этом,
могу говорить уверенно.
Предложенные на рассмотрение
профессионального сообщества
инициативы, которые будут рас-
смотрены 22 ноября 2013 года
на Всероссийском совещании
саморегулируемых организаций
в области энергетических обсле-
дований, энергоаудиторских и
энергосервисных компаний  в
рамках Международного фору-
ма по энергоэффективности и
энергосбережению ENES 2013,
считаю важными и правильны-
ми шагами для дальнейшего
развития системы в целом. 

Но это будущее, а сейчас
2013 год, Минэнерго России
ввело электронную систему
приёма энергетических паспор-
тов, введена автоматическая
система оценки качества копий
энергопаспортов. Также, у
каждой СРО есть свой личный

Об Институте саморегулирования в области энергосбережения и реализации Федерального закона № 261-ФЗ корреспонденту
журнала ТОЧКА ОПОРЫ рассказала руководитель Департамента перспективного развития НП «Энергоэффективность» 
СРО-Э-046 Евгения Анатольевна МОСКВИТИНА.

ВМЕСТЕ 
МЫ СИЛЬНЕЕ!

Евгения
Анатольевна
МОСКВИТИНА, 
руководитель
Департамента

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
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кабинет на информационном
портале, где в оперативном
режиме можно получать уве-
домление о приёме и/или отка-
зе в регистрации энергопаспор-
тов, считаю, это во многом
упрощает и ускоряет процесс
регистрации энергопаспортов,
и в целом взаимодействие всех
заинтересованных лиц.

В случае принятия плани-
руемых изменений в 261-ФЗ
(законопроект 104515-6), стоит
отметить  ряд значимых
моментов:
• введение понятия «энергоау-
дитора»: физическое лицо,
получившее квалификацион-
ный аттестат, сведения о кото-
ром есть в государственном
реестре энергоаудиторов.
Опять же повторюсь, энергоау-
дитор по идее это не узкий спе-
циалист, например, электрик
или теплотехник, а специалист
с аналитическим складом ума,
обладающий знаниями элек-
трика, теплотехника, экономи-
ста, частично строителя, про-
ектировщика и т.д. Так как в
деятельности этой важно не
только умение произвести
замеры, но и проанализировать
ситуацию прошлых лет и пра-
вильно рассчитать потенциал
экономии энергосбережения на
объекте, и надо понимать, что
выявить нерациональные поте-
ри это не одно и тоже, что
выявить потенциал энергосбе-
режения. Трактовка этих поня-
тий в настоящий момент в
энергопаспорте почему то све-
дена в единое понятие.
Энергетическое обследование –
это фундамент, на котором
будет держаться дальнейшая
реализация энергосервисных
проектов;
• введение системы аттестации
энергоаудиторов, в дополнение
к первому требованию;
• формирование федеральных
требований к проведению энер-
гетического обследования и его
результатам. Скажем так, те
стандарты и правила, которые
разрабатывают НП при регист-
рации и получении статуса
СРО, во-первых, различны по
содержанию, отсюда и идёт
различная трактовка методики
заполнения энергопаспортов, в
том числе; во-вторых, мало чем
полезны в практической работе
энергоаудитора. Очень важно в

настоящий момент разработать
ЕДИНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГ-
ЛАМЕНТЫ (требования) дея-
тельности проведения энерге-
тических обследований и
оформления результатов таких
обследований;
• технический отчет с исход-
ной документацией теперь
будет носить обязательный
характер и подлежит обяза-
тельной проверке также как
энергетический паспорт. Это
важно и давно необходимо;
• «коллективная ответствен-
ность» СРО и её участников, об
этом мы говорили ранее;
• введение административной
ответственности за несоблюдение
федеральных требований к прове-
дению энергетических обследова-
ний, за ненадлежащее качество
энергетического паспорта; 
• введение упрощённой систе-
мы декларирования энергетиче-
ских затрат для учреждения с
незначительным энергопотреб-
лением (до 500 тыс. руб. в год).

Хочется отметить ещё одну
значительную поправку. Так,
при регистрации новой СРО в
области энергетических обсле-
дований, требование к количе-
ственному составу организаций
участников некоммерческого
партнерства остаётся прежним
– 25 юридических лиц, а вот
размер компенсационного
фонда уже обозначен для таких
СРО – не менее 2 млн. руб.
Соответственно, минимальный
взнос в Компенсационный
фонд составит – 80  тыс. руб.
Это конечно не 300 тыс., как у
строительных СРО, но следует
принять во внимание и стои-
мость услуг на проведение
энергетических обследований,
которая зачастую колеблется в
районе 30-70 тыс. рублей. 

Правильно ли это? Нет, пока
ситуация на рынке энергоаудита
не стабилизируется и не будет
проведена работа на законодатель-
ном уровне, которая «закрепит»
минимальную стоимость работ по
проведению энергетических
обследований объектов. А так мы
получим что? Высокие взносы в
СРО, действующий закон ФКС и
площадку госзакупок, на которой
в настоящее время полный абсурд.
Плюс колоссальный демпинг цен
на серьёзные работы, который вле-
чёт за собой некачественные
результаты. Нет и не будет в таких

условиях у компаний стимула к
действию и соблюдению стандар-
тов, а ведь мы всё время говорим
только об этом.  Можно обложить
штрафами, санкциями и СРО и
энергоаудиторов  за ненадлежа-
щее выполнение своих обяза-
тельств, но прежде, хотелось бы,
чтобы государство не закрывало
глаза на явно больные места, и
обеспечило основу стабильности
ведения деятельности бизнеса. 

– А затишье на рынке
энергетических обследова-
ний во второй половине 2013
года, также будет иметь тен-
денцию и в 2014 – 2015
годах? Что в перспективе?

– Могу сказать точно, что
затишья в работе СРО нет. В рабо-
те энергоаудиторов, конечно
объёмы значительно сократились
по сравнению с 2012 годом, но
анализируя состав заказчиков
энергоаудита 2012 года – это в
основном органы государствен-
ной власти, организации, осу-
ществляющие производство и
(или) транспортировку энергоре-
сурсов. В разы меньше организа-
ций с ежегодным потреблением
ТЭР более 10 млн. руб. и осу-
ществляющих регулируемые
виды деятельности. 

Согласно статистике
Минэнерго России не прошед-
ших обследование на сегодня
более 65% организаций. Это
большие объёмы работ для дей-
ствующих энергоаудиторов.
Вопрос здесь в отсутствии
заинтересованности со стороны
заказчиков энергообследования.  

Приведу пример. Как-то в
личной беседе с одним из руко-
водителей большого предприя-
тия с объёмом потребления
ТЭР более 10 млн. руб., без-
условно, попадает под один из
пунктов ст.16 ФЗ 261-ФЗ, но
проводить энергоаудит и вкла-
дывать в это деньги не плани-
рует, аргументируя: «А что они
мне могут сделать?
Предписание, штраф 250 тыс.
руб.? Ну, хорошо, пусть выпи-
шут – оплатим, придут ещё раз
– ещё раз оплатим, а потом гля-
дишь, и отстанут от нас». Я
очень часто убеждаюсь, что
отношение у нас в России к
законам несерьёзное, может
потому что люди мы бесстраш-
ные, может, написаны законы
наши так, что порой и правда
легче не вникать. И действи-

тельно, если в новом законо-
проекте, нет ужесточения
положений в части наложения
штрафов на лиц, уклоняющих-
ся от проведения первичного
энергетического обследования.
Делаем выводы, количество не
прошедших обследование вели-
ко, сроки проведения работ
окончены, принятая система
предписаний и штрафов не
работает, или работает в редких
случаях. Не это ли сигнал к
действию что-то изменить? 

Что касается перспектив, они
есть всегда. Всё, что связано с
энергетическими обследования-
ми и энергосервисом, это инте-
ресная деятельность, а самое
главное – полезная. Я за то, чтобы
любая деятельность приносила не
только прибыль организации, но
и пользу людям, стране, в конце
концов. Не будем в рамках этого
разговора углубляться и в очеред-
ной раз поднимать тему о теку-
щем состоянии дел с тарифами
на энергоресурсы, их запасами,
экологии в целом, «нефтяной
игле», на которой «сидит»
Россия. И так всем понятно, что
нужно менять привычный, нера-
циональный уклад жизни. Для
нас важно, что в своё время при-
нят Федеральный закон № 261
–ФЗ, определены цели, приняты
программы энергосбережения,
проведение энергетических
обследований идёт пусть непол-
ным ходом, но идёт. Да, иногда
приходится что-то корректиро-
вать, но это процесс становле-
ния и внедрения вектора энер-
госбережения в нашу жизнь.
Два-три года назад вообще
мало кого эта тема волновала.

Каждый житель нашей
страны должен понять, что нам
это действительно нужно,
нужно здесь и сейчас, тогда
сами по себе исчезнут вопросы
затишья, медленной динамики
и вообще развития отрасли
энергосбережения  в целом. Я
смотрю в будущее с оптимиз-
мом и ясной целью, чего и Вам
желаю! 

НП Энергоэффективность
127006, г. Москва, 

ул. Малая Дмитровка, д. 25,
стр. 1, офис 31

тел.: +7 (495) 650 0989 
факс.: +7 (495) 650 0983

e-mail: easro@bk.ru
www.easro.ru
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Качество электроэнергии
является одним из ключевых
показателей. В зависимости от
типов нагрузки в системах и
качества, обеспечиваемого
поставщиком электроэнергии,
пользователи сталкиваются с
одной из перечисленных ниже
проблем или их комбинациями:
– гармонические искажения;
– неравномерная нагрузка фаз;
– кратковременное падение
напряжения;
– снижение коэффициента мощ-
ности.

В зависимости от конкрет-
ной системы устранение пере-
численных выше проблем может
сэкономить 10 – 40% энергии в
зависимости от степени про-
явления каждого из негативных
факторов. На практике разрабо-
тано большое количество техни-
ческих решений по борьбе с
этими проблемами, основным
недостатком является то, что,
как правило, каждое из
устройств предназначено для
решения одной из перечислен-
ных проблем. 

Энергосберегающее устрой-
ство (ЭСУ) ENERGY-S обеспечи-
вает  комплексное решение
перечисленных выше проблем,
одной из которых является кор-
ректировка коэффициента мощ-
ности, а также основное внима-
ние уделяется экономии элек-
троэнергии.

ЭСУ ENERGY-S сконструиро-
ван и разработан для  снижения
влияния   перечисленных  выше
негативных факторов. ЭСУ
ENERGY-S является уникальным
решением, обеспечиваемая
функциональность не имеет ана-
логов в индустрии.

ЭСУ ENERGY-S реализует
множество функций в едином
блоке:
• Стабилизация напряжения;
• Корректировка коэффициента
мощности (обеспечивает сниже-

ние дополнительных платежей
за низкий коэффициент мощно-
сти, уменьшает бесполезно рас-
трачиваемую энергию и уве-
личивает КПД);
•  Фильтрация гармоник;
•  Балансировка фаз (обеспечи-
вает динамическую балансиров-
ку при любом характере нагру-
зок в фазах. Блок осуществляет
постоянный мониторинг каждой
из фаз нагрузки, автоматически
выравнивая балансировку в
соответствии с изменяющимся
режимом работы нагрузки);
•  Ограничение максимального
пускового тока;
•  Компенсация кратковремен-
ного падения  напряжения (в
состав ЭСУ ENERGY -S  включе-
ны   элементы для  подавления
перенапряжений,   которые в
сочетании с  передовой систе-
мой управления энергией
эффективно компенсируют
скачки напряжений и  токов,
обусловленных переходными
процессами);
•  Молниезащита (в состав ЭСУ
ENERGY-S  входят компоненты
компенсации перенапряжений,
которые в сочетании с  уникаль-
ной системой управления  энер-
гией обеспечивают подавление
высоких напряжений,  обуслов-
ленных разрядом молнии).

Улучшение качества элек-
троэнергии с использованием
ЭСУ ENERGY-S обеспечивают
ряд преимуществ, в числе 
которых:
•  Максимальное сокращение
типичных  потерь в системе;
•  Повышение  коэффициента
полезного действия  энергети-
ческой системы;
•  Снижение расходов на техни-
ческое обслуживание оборудо-
вания;
•  Повышение  надёжности;
•  Обеспечение возможности
наращивания количества питае-
мых устройств;

• Снижение расхода электро-
энергии до 20% в жилых и обще-
ственных зданиях , магазинах,
сети наружного освещения;
• Обеспечение нормального
режима работы станков ЧПУ, тех-
нологических линий и т.д. По про-
стоте схемы, окупаемости (около
года), надёжности работы анало-
гов не имеет. Уменьшит допускае-
мый во всём мире ненужный рас-
ход электроэнергии не менее 10%
и потери в сетях до 40%.

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА
ENERGY-S 

Одним из важных элементов
управления предприятием в
условиях рыночной экономики
является система планирования
и контроля затрат на производ-
ство. В связи с опережающим
ростом цен на энергоресурсы и
воду, доля затрат на них в про-
изводстве возросла на боль-
шинстве предприятий с
нескольких процентов до
нескольких десятков процентов
в общей стоимости продукции.
Поэтому значительно возросла
роль планирования и контроля
энергоресурсов.  

Система мониторинга
ENERGY-S включает в себя конт-
роль за расходом воды, газа,
количества тепла, измерением
температуры, выбросом радио-
активных веществ, сжатого воз-
духа, а также качеством напря-
жения.

Система мониторинга
ENERGY-S способствует анализу
внештатных ситуаций и реше-
нию проблем,  возникших на
объектах.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ
• Автоматический непрерывный
мониторинг состояния объектов
в режиме online;
• Автоматический сбор данных о
потреблении топливно-энерге-

тических ресурсов с приборов
учёта объектов через контроль-
ные устройства;
• Обеспечение централизован-
ного хранения и обработки опе-
ративной информации о потреб-
лении энергоресурсов в единой
базе данных системы;
• Оперативная выдача докумен-
тальных отчётов по республике,
районам, неисправным котель-
ным, времени аварии, состоя-
нию всего хозяйства ЖКХ и т.д.;
• Возможность наблюдения за
удалённым объектом из любой
географической точки;
• Мгновенное оповещение о
внештатных ситуациях: теле-
фонным вызовом, отправкой
SMS, письмом электронной
почты;
• Использование общедоступ-
ных каналов связи, а также бес-
проводных каналов для приёма-
передачи телеметрических дан-
ных от объектов;
• Отображение значений инди-
каторов в удобном для пользо-
вателя виде – таблицах, графи-
ках, диаграммах;
• Графическое и текстовое ото-
бражение измеряемых парамет-
ров: показателей узлов учёта
водо-, тепло- и электроснабже-
ния, датчиков аварии и т.д.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Абсолютная пользовательская
доступность (вплоть до бытово-

ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
НЕ В УЩЕРБ КАЧЕСТВУ ПРОИЗВОДСТВА
ЭСУ ENERGY-S – это передовое решение, которое было  разработано учёными стран (США, Германия, Россия) с целью
не только предложить финансовую экономию, но, что более важно, предложить устройство, которое способствует
эффективному использованию энергии и очищению окружающей среды.

Распределяя  расход электроэнергии, необходимой для освещения и промышленных двигателей, ЭСУ ENERGY-S
играет важную роль в управлении устойчивым использованием электроэнергии. 
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го применения);
• Отсутствие потребности созда-
ния диспетчерского пункта, авто-
матизированных рабочих мест,
наличия специализированного
оборудования и программ;
• Высокая скорость развёртыва-
ния системы и низкая стоимость
сопровождения;
• Универсальность системы по
отношению к абонентским
устройствам и каналам связи;
• Открытость и совместимость с
современными стандартами и
технологиями.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ:
• Ввод данных о потреблении
энергоресурсов.

В cистеме есть возможность
получения данных о потребле-
нии топливно-энергетических
ресурсов в организациях. Ввод
данных реализован как в виде
показаний приборов учёта, так и
в виде объёма потреблённых
ресурсов.
• Автоматический сбор дан-
ных с систем учёта энергети-
ческих ресурсов по объектам
при производстве, распреде-
лении и потреблении энерго-

ресурсов. 
Данная функция предостав-

ляет возможность автоматиче-
ского получения и хранения
данных от систем учёта энер-
гетических ресурсов через
контрольное устройство по
параметрам, заданным пользо-
вателем.
• Централизованное хране-
ние и анализ метрологиче-
ских данных от приборов
учёта и предоставление
результатов их обработки. 

В едином хранилище данных
регистрирует данные, получен-
ные от приборов учёта в
неизменном виде для предо-
ставления в ресурсоснабжаю-
щую организацию, а также
результатов их обработки.
• Оценка состояния объектов
и инфраструктур с учётом
критериев энергетической
эффективности. 

Оценка заключается в
сравнении данных об энергоэф-
фективности объектов с храня-
щимися в системе значениями
показателей энергетической
эффективности (в том числе, по
критериям и формулам, вводи-

мым самими пользователями
системы). Результатом оценки
является отчёт о соответствии
объекта или инфраструктуры
заданным критериям энергоэф-
фективности, который может
быть выведен на печать на
бланке организации.  

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:
• Создание информационного
базиса для реализации про-
грамм энергоэффективности; 
• Организация современного
учёта ТЭР (топливно-энерге-
тических ресурсов) на всех 
стадиях технологического про-
цесса;
• Создание аналитического
базиса для организации работ
по моделированию, прогнозиро-
ванию и планированию; 
• Объективация причин потерь
топливно-энергетических
ресурсов с целью организации
мероприятий по их снижению
на всех стадиях ресурсных
потоков;
• Непрерывное отслеживание
состояния энергоэффективно-
сти экономики предприятий и
территорий с целью оценки,

контроля, анализа и прогноза;
• Формирование баз данных и
банков знаний передовых энер-
госберегающих технологий и
проектов; 
• Оценка и анализ получаемой
информации, выявление при-
чин, вызывающих тот или иной
характер протекания экономиче-
ских процессов; 
• Создание инструмента контро-
ля для конечных потребителей. 

Будущее электроэнергетики
состоит в энергосбережении и
мониторинге. 

Готовым к решению этих про-
блем является ENERGY-S.
Продукт ENERGY-S входит в
десятку мировых лидеров по про-
изводству энергосберегающего
оборудования, а также объявлен
лауреатом III Ежегодной Премии в
области энергосбережения
«Берегите Энергию!»

ООО «Московская
Энергетическая Компания» 

129110, г. Москва,
ул. Гиляровского, д. 38, стр. 1

тел.: +7 (495) 627 7899
skype: moscowsystems

e-mail: sales@energy-s.ru
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Вступление России в ВТО предвещает значительные перемены в экономической структуре страны. Касается это, в том
числе, и рынка транспортных услуг. Сегодня перед его игроками возникает ряд актуальных проблем, связанных с
повышением конкурентоспособности отечественных компаний. В первую очередь, это касается развития транспорт-
ных коммуникаций, обновления технической базы предприятий и устранения административных барьеров. 

По данным экспертных оценок бизнес-аналитиков, в настоящий момент лишь только четверть российских перевоз-
чиков считает себя готовыми успешно конкурировать на отечественном рынке. В числе компаний, «не сбавляющих
оборотов» и стойко реагирующих на грядущие изменения – ООО «ИнСпецКом». За годы успешной работы её сотруд-
ники прочно укрепили за этим именем статус надёжного, исполнительного и ответственного делового партнёра. В
этом году компания отмечает 20-летний юбилей.

Собеседником корреспондента российского делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ стал генеральный директор ООО «ИнСпецКом»
Виктор Анатольевич ПЕТРУЩЕНКО. 

НЕТ ПРЕДЕЛА 
ВОЗМОЖНОСТЯМ! 

Виктор
Анатальевич
ПЕТРУЩЕНКО,
генеральный
директор

СПРАВКА О КОМПАНИИ:
Компания «ИнСпецКом» основана в 1993 году, является экспертом в области логистики и специализируется на перевозках
крупногабаритных и тяжеловесных грузов (КТГ), а также осуществляет перевозки строительной и сельскохозяйственной
техники, мостовых балок и трансформаторов, выполняет проектные перевозки, и работает в международном направле-
нии по организации перевозок из Америки, Японии и Европы.

ООО «ИнСпецКом» имеет собственный парк специализированной техники, который насчитывает более 40 единиц транс-
портных средств, грузоподъемностью до 1000 тонн. Представительства компании располагаются в Москве, Московской
области, Санкт-Петербурге, Сочи и Перми. Начав свою деятельность двадцать лет назад, компания прочно обосновалась
на рынке транспортных услуг.

С целью расширения деятельности, в 2003 году зарегистрировано предприятие ООО «ИнСпецКом-Форвард», основным
направлением которого является предоставление транспортно-экспедиторских услуг в области перевозок крупногабарит-
ных и тяжеловесных грузов (КТГ) всеми видами транспорта.

Для перевозок сверхтяжелых негабаритных грузов необходимы не только нестандартные решения, но и профессиональ-
ные знания и навыки, которыми в полной мере обладают наши высококлассные специалисты.

Безусловно, одно из значимых преимуществ компании заключается в наличии собственной базы техники, которая посто-
янно обновляется и обслуживается, следуя самым современным техническим инновациям. Многолетний опыт выполне-
ния перевозок КТГ позволяет ООО «ИнСпецКом» выполнять транспортные операции любой сложности с проведением
обследования маршрута, инженерных заключений и подготовительных работ качественно и в необходимые сроки.

В спектре услуг компании:
• перевозка оборудования (буровое, дорожно-строительное, крановое, оборудование нефтеперерабатывающего, энерге-
тического и сельскохозяйственного комплекса);
• перевозка техники (сельскохозяйственной, строительной, дорожной);
• перевозка нефтеперерабатывающего комплекса;
• перевозка металлоконструкций (плоских, объёмных, выставочных модульных);
• перевозка трансформаторов;
• монтаж и такелаж тяжеловесного оборудования;
• перевозка балок;
• перевозка яхт и катеров;
• транспортное экспедирование грузов;
• эксклюзивные перевозки и госзаказ;
• продажа техники (модульные прицепы, тягачи).

– Виктор Анатольевич,
какие преимущества работы
с компанией «ИнСпецКом»,
на ваш взгляд, являются наи-
более привлекательными
для заказчика?

– Безусловным достоин-
ством является то, что слож-
нейшие перевозки осуществ-
ляются нами, что называется,
«под ключ». Иными словами, 
компания берет на себя обяза-

тельство доставить груз из
пункта отправки до пункта
назначения с проработкой
всех вопросов, связанных с
перевозкой. А их в процессе её
подготовки и практического
выполнения, поверьте, возни-
кает немало. Каждая такая
перевозка требует экономиче-
ского основания и выполнения
целого комплекса предвари-
тельных мероприятий. Таких 

как проектирование всех под-
готовительных и технологиче-
ских операций, исследователь-
ские и изыскательские рабо-
ты, разработка маршрутов,
оформление согласований и
разрешений на перевозку, под-
готовка коммуникаций на
маршруте, реконструкция и
строительство транспортных
путей и искусственных соору-
жений.

Как правило, специалисты
компании подключаются к
проработке проекта на самой
ранней стадии, что позволяет
подготовить наиболее опти-
мальные варианты транспорт-
но-технологических схем, сде-
лать расчёты затрат времени и
средств на перевозку груза,
согласовать условия его страхо-
вания. Перевозка крупногаба-
ритных и тяжеловесных грузов
осуществляется с использова-
нием всех видов транспорта,
включая собственные авто-
транспортные средства. 

Кроме прочего, одним из
преимуществ «ИнСпецКом»
перед другими компаниями-
перевозчиками является нали-
чие необходимого количества
современной техники и обору-
дования лучших мировых про-
изводителей, что, расширяет её
возможности по перевозке.
Наряду с эксклюзивными
задачами по доставке грузов, на
подготовку и выполнение кото-
рых требуется определённое
время, наша компания занима-
ется и обычными перевозками
грузов весом от 2-х тонн и
выше. Это позволяет повысить
коэффициент использования
транспортных средств и тем
самым улучшить экономиче-
ские показатели предприятия.
А в том, что оно находится на
подъёме, сомнений нет. 

Динамично развиваясь, мы
заинтересованы в получении
заказов на перевозки КТГ, а
также на комплексные перевозки
оборудования.

ПЕРЕВОЗКИ
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Профессиональный уровень спе-
циалистов «ИнСпецКом» и нали-
чие существенной и постоянно
пополняющейся технической
базы позволяет выполнять транс-
портные операции любой сложно-
сти с проведением подготовитель-
ных работ качественно и в сжа-
тые сроки.

– Насколько я знаю, ваша
компания, кроме прочего,
располагает гидравлическим
порталом для подъёма и
перемещения тяжеловесных
негабаритных грузов…

– Это так, он применяется в
местах, где обычным крановым
способом выполнить работы
невозможно. Серия SBL грузо-
подъёмностью 1100 тонн, что
мы используем, имеет ряд уни-
кальных функций. 

Ключевые свойства пор-
тальной системы в независимо-
сти гидравлики и электрики
друг от друга, беспроводной
системе контроля. Плюс – это
складной кран, самоходные
колёса и гусеницы.

– Расскажите о наиболее
интересных и трудных гру-
зах, которых вашей компа-
нии довелось перевозить в
уходящем году.

– Например, тот портал, о
котором вы только что спроси-
ли, недавно использовался в
Перми, где мы осуществляли
перегрузку с использованием
портальной системы с баржи
на SPMT,  выкатку методом
«РО-РО» и доставку энергети-
ческого оборудования (паровой
турбины, весом 343 тонны и
генератора, весом 235 тонн) на

площадку временного хране-
ния. Портальная система была
смонтирована на барже типа
река-море, тяжеловесный груз
с помощью специального
дополнительного приспособле-
ния поднимался гидравличе-
ским порталом на высоту,
далее сцепка параллельной сты-
ковки из 18 модульных осей
марки Scheuerle подкатывалась
под груз. После закреплённый
груз выкатили методом «РО-
РО». Далее он отправился на
площадку временного хране-
ния. Там, вновь при помощи
портала, оборудование выгрузи-
ли с осей на железнодорожный
транспортер для дальнейшей
транспортировки энергетиче-
ского оборудования на
Нижнетуринскую ГРЭС. 

Также следует отметить
такой проект, как замена двух
силовых трансформаторов в
закрытом распределительном
устройстве (ЗРУ) для ПС
«Маяковская» 110/10 кВ (Москва).
Этапы следующие – доставка
новых трансформаторов весом по
102 тонны каждый с площадки
хранения в Хлебниково собствен-
ными транспортными средствами
до установки и монтажа новых
трансформаторов. Из ЗРУ таке-
лажным способом  по путям
перекатки были демонтированы
трансформаторы под замену с
разворотом на 90 градусов.
Выгрузка новых трансформаторов
так же выполнялась  такелажным
методом, с использованием собст-
венного такелажного оборудова-
ния грузоподъемностью от 50
тонн, далее установка и монтаж.

В связи с важностью работ,
Приказом московского прави-
тельства, работы велись в кругло-
суточном режиме.

– А транспортировка
тяжеловесных грузов – тру-
доемкий процесс?

– Вне всякого сомнения! Он
требует наличия специализиро-
ванной техники и квалифициро-
ванных специалистов. Компания
«ИнСпецКом» имеет необходи-
мый транспорт, а так же таке-
лажное оборудование грузоподъ-
емность от 50 тонн. Способ пере-
возки и крепления на транспорт-
ных средствах разрабатывается
нашими инженерами с учётом
габаритных размеров и массы
груза, условий погрузки, а так же
выгрузки на месте монтажа.

При необходимости на месте
погрузки или разгрузки специа-
листы компании «ИнСпецКом»
выполняют подготовительные
работы по прокладке плит для
укрепления дорог. Поэтому,
например, перевозка трансфор-
маторов зависит исключительно

от подготовительного этапа.
Безусловно, индивидуальные
условия и мелкие нюансы
являются отправной точкой для
подготовки и дальнейшей реали-
зации любого проекта по достав-
ке и такелажу тяжеловесных
трансформаторов.

Большой опыт при выполне-
нии такелажных работ по
погрузке, перемещению и
выгрузки энергетического обо-
рудования дает нашей компа-
нии право гордиться выполнен-
ными работами.

Яркий недавний пример –
доставка негабаритного силового
трансформатора с навесным обо-
рудованием на ПС № 502
«Арзамасская». Сложность в
данном случае была в том, что
перемещение осуществлялось по
территории подстанции и  в
короткие сроки. Для выполнения
подобных проектов с трансфор-
маторов демонтируют навесное
оборудование, сливают масло и
только после этого подают в

транспортировку, в данном же
случае главным условием было
не лишить город электроэнергии,
так как ПС Арзамасская являет-
ся одним из ключевых объектов
нижегородской энергосистемы.
Замена тяжеловесного трансфор-
матора, весом 320 тонн прошла в
штатном режиме, и сроки дого-
вора были соблюдены.   

Ещё один свежий пример.
Замена двух трансформаторов,
весом по 400 тонн каждый  для
Шатурской ГРЭС. Опять же, как
на многих подстанциях, имели
место быть стеснённые условия
для применения специализиро-
ванных средств перемещения гру-
зов, инженеры нашей компании
разработали проект производства
работ на энергетическом пред-
приятии, с применением
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современного такелажного обору-
дования выполнили такелаж
трансформаторов и перевозку по
территории станции на 40 метров,
на место демонтированного тем
же способом установили новый
современный трансформатор.
Наши специалисты, как всегда,
сработали на «отлично»!

– Не могу не спросить о,
пожалуй, самом известном
вашем заказе – доставке
общероссийской новогодней
ёлки на Красную площадь.
Вы ведь уже не первый год

доставляете «лесную краса-
вицу» в сердце столицы?

– Да, с 2007-го. Нам, есте-
ственно, лестно подобное высо-
кое доверие. Многолетний
выбор компании для такой
почётной миссии лучше всяких
слов говорит о безукоризненно-
сти нашей работы. 

В этом году за доставку
праздничной ели в Кремль
снова ответственен
«ИнСпецКом»!

– Виктор Анатольевич, и
напоследок, несколько слов

о том, как вам видятся пер-
спективы компании.

– В стране идет модерниза-
ция и реконструкция многих
стратегических предприятий,
современное оборудование рас-
тет в размерах и весах, но мы
уверены, что техника, которой
располагает наша компания
справится в любыми габаритами
и размерами грузов, а так же мы
активно модернизируем и обнов-
ляем парк специализированной
техники компании
«ИнСпецКом».

Так уж вышло, что в совре-
менном мире крупногабаритные

перевозки являются одной из глав-
ных трудностей, с которой сталки-
ваются представители российских
и международных автомобиль-
ных, строительных и промышлен-
ных организаций. Доверьте реше-
ние этих проблем нам!

ООО «ИнСпецКом»
140060, МО, пос. Октябрьский,

ул. Ленина, д. 47, вл. 3
тел.: +7 (495) 258 0793 

+7 (495) 966 1300 
+7 (926) 153 5394
+7 (812) 332 3524

e-mail: office@isk-msk.ru
www.isk-msk.ru

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ 
ТЕЛЕМЕХАНИКИ И ПРОГРАММИРУЕМОЙ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВКИ 
НА ОСНОВЕ ПТК «ТМИУС КП»

Приоритетная задача элек-
троэнергетической компании
состоит в обеспечении беспе-
ребойного электроснабжения
потребителей. Для этого требу-
ется предельно надёжное обо-
рудование, системы, обеспечи-
вающие безопасность про-
изводства оперативных пере-
ключений. А также системы
автоматизированного контроля
и управления.

Одним из направлений дея-
тельности компании «Центр-
ЭнергоАвтоматика» как раз и
является разработка и внедрение
систем телемеханики и програм-
мируемой электромагнитной бло-
кировки ПТК «ТМИУС КП» на базе
программируемых контроллеров
uPAC‑7186EX, iPAC‑8841, Lin-
PAC‑8781 и модулей ввода/вы-
вода серийного производства ком-
пании ICP DAS, а также промыш-
ленных компьютеров производ-
ства компании MOXA. 

ПТК «ТМИУС КП» – система,
обладающая как общепринятым
функционалом телемеханики, так
и функционалом программируе-
мой электромагнитной блокиров-
ки (ЭМБ) разъединителей, пред-
назначенной для обеспечения
безопасности производства опе-
ративных переключений.
Мониторинг и диагностика систе-
мы состояния блок-контактов
КСА приводов разъединителей
обеспечивают выявление неис-
правных либо находящихся в
неопределённом положении
блок-контактов. Это даёт возмож-
ность быстро устранить неис-
правность, исключив необосно-
ванное деблокирование приво-
дов разъединителей оператив-
ным персоналом.

Как система телемеханики
ПТК «ТМИУС КП» в настоящее
время успешно функционирует
более чем на 200 ПС-110 кВ.
Для обеспечения ввода в рабо-
ту программируемой электро-
магнитной блокировки заказчи-
ку достаточно лишь доуком-
плектовать установленные ком-
плексы модулями дискретного
вывода, реле для включения
электропитания ±220 В на элек-
тромагнитные замки (ЭМЗ)
приводов разъединителей и
заземляющих ножей, проло-
жить кабельные связи от шка-
фов управления до ЭМЗ и про-
писать логику управления опе-
ративной блокировкой разъ-
единителей. При этом доля
затрат на внедрение програм-
мируемой электромагнитной
блокировки не превышает
20–25 % от первоначальной
стоимости затрат на телемеха-
низацию объекта.

Построение систем телеме-
ханики и программируемых
блокировок разъединителей на
основе одних и тех же про-
граммно-технических средств
не только повышает надёжность
функционирования объекта в
целом и обеспечивает выполне-
ние требований к объёму пере-
даваемых режимных парамет-
ров, но и существенно снижает
последующие эксплуатацион-
ные расходы энергосистем.

Основа программного обес-
печения ПТК «ТМИУС КП» –
мощное коммуникационное
ядро, позволяющее произво-
дить сбор и передачу информа-
ции по неограниченному коли-
честву каналов в различных
протоколах:

• Modbus RTU/ASCII/TCP для
устройств в роли Master;
• Modbus RTU/ASCII/TCP для
устройств в роли Slave;
• МЭК 870-5-101/103/104 для
сервера с возможностью счи-
тывания осциллограмм с
устройств РЗА;
• МЭК 870-‑5-‑101/104 для кли-
ента;
• FT 3, протоколы счётчиков и
многие другие.

Кроме того, поддерживает-
ся «прозрачный» доступ к
устройствам полевого уровня
через TCP-канал.

Удобная и гибкая структура
данных позволяет производить
правильную организацию сигна-
лов для отображения и передачи
в другие системы, а встроенная
система «дорасчёта» и автомати-
зации даёт возможность выпол-
нять арифметические и логиче-
ские операции с сигналами,
вследствие чего успешно
решаются прочие локальные
задачи автоматизации.

При необходимости отобра-
жения информации через чело-
веко-машинный интерфейс
(HMI) возможно применение
различных сред визуализации:
• вывод информации через
веб-интерфейс контроллера, в
том числе диспетчерских схем,
графиков, списка событий,
архивов аналоговых измерений;
• программное обеспечение
рабочего места диспетчера на
базе распространённого в
энергетике графического
редактора Модус 5.1 под ОС
Windows. Используется как для
АРМ оператора, так и для
панельного компьютера;
• операторские панели Weintek,

позволяющие достичь высокой
степени кастомизации интер-
фейса, и широкие коммуника-
ционные и программные воз-
можности обеспечивают высо-
кую степень интеграции в
систему в целом.
Большой жизненный цикл разра-
ботки программного обеспечения
с верно выбранной основой поз-
воляет постепенно реализовы-
вать множество дополнительных
функций при отлаженном ядре и
базовом функционале.
Использование новых технологий
(веб-интерфейс параметрирова-
ния системы, автоконфигурирова-
ние, «живое» дерево сигналов,
автоматическая привязка сигна-
лов к схеме) значительно повыша-
ет удобство и скорость работы.

Очевидное преимущество
системы на базе ОС Linux – воз-
можность создания компактно-
го образа операционной систе-
мы с минимальным набором
программных средств, что поз-
воляет даже на самых низко-
производительных контролле-
рах иметь малое время загруз-
ки и высокую скорость обработ-
ки информации. При этом
образ операционной системы
является статическим и защи-
щён от записи, что значительно
повышает надёжность необслу-
живаемой системы.

Одним из важных компонен-
тов ПТК «ТМИУС КП» является
программное обеспечение кон-
фигурирования и визуализации
технологической информации и
оперативной блокировки.
Программное обеспечение соз-
дано с применением широко
распространённого в электро-
энергетике графического ком-

Компания «ЦентрЭнергоАвтоматика» предлагает системы телемеханики и программируемой электромагнитной бло-
кировки на базе ПТК «ТМИУС КП», основанных на применении высоконадёжных контроллеров производства компа-
ний ICP DAS и промышленных компьютеров компании MOXA.

Контроллеры и промышленные компьютеры базируются на высокопроизводительных платформах ARM и x86 и
работают под управлением операционной системы Linux, что позволяет разрабатывать программное обеспечение с
высокой степенью наследуемости, практически, не прилагая усилий при переходе на новые платформы.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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понента ActiveX – редактора
Модус 5.1, в силу чего система
легко воспринимается обслужи-
вающим персоналом заказчика.
Программой предусмотрены
алгоритмы диагностики состоя-
ния системы, наглядные таблич-
ные и графические формы ото-
бражения, подсистема автома-
тизированного конфигурирова-
ния логики управления и при-
вязки базы сигналов положения
коммутационных аппаратов и
сигналов телеуправления бло-
кировки к электрическим схе-
мам объекта.

Пример различных схем про-
граммируемой блокировки про-
иллюстрирован на рис. 1 и 2.

Также пользователю пред-
лагается возможность конфигу-
рирования и наладки системы
через веб-интерфейс.
Предлагаемое решение обес-
печивает кроссплатформен-
ность клиентского рабочего
места и не требует установки
дополнительного ПО. Веб-
интерфейс также может исполь-
зоваться как полноценное рабо-
чее место диспетчера. Через
веб-интерфейс доступны функ-
ции отображения графиков,
однолинейной электрической
схемы, журнала событий, рет-
роспективы телесигналов и
телеизмерений.

Шкафы на базе ПТК «ТМИУС
КП» выпускаются как в напольном,
так и в навесном исполнении с
возможностью оснащения систе-
мой поддержания микроклимата.

Функциональные возможно-
сти и широкая масштабируемость
ПТК «ТМИУС КП» позволяют
использовать его для многочис-
ленных задач, таких как: монито-
ринг щита постоянного тока, авто-
матизация реклоузеров, конвер-
тор протоколов, ССПИ, сервер
АСУ ТП подстанции. А низкая
стоимость решения и невысокий
порог вхождения для наладки 
экономят значительные средства.

Предлагаемые компанией ООО
«ЦентрЭнергоАвтоматика» реше-
ния базируются на таких принци-
пах, как высокая надёжность, низ-
кие эксплуатационные издержки,
унифицированная элементная
база, признанная во всём мире,

возможность поэтапного обновле-
ния элементной базы, замена уста-
ревающего оборудования новым
без дополнительного монтажа и
замены конструктива шкафов.

Внедрение ПТК «ТМИУС КП»
– это надёжное и унифициро-
ванное, проверенное временем
решение, обеспечивающее:
• внедрение АСУ ТП и её подси-
стем на основе одних и тех же про-
граммно-технических компонен-
тов (максимально повышает
эффективность капиталовложе-
ний, сокращает последующие экс-
плуатационные издержки);
• автоматизированное конфигури-
рование системы c использовани-
ем графического интерфейса
(сокращает время наладки, зало-
женные при этом алгоритмы конт-
роля исключают возможные ошиб-
ки эксплуатационного персонала);

• передачу данных одновремен-
но на несколько направлений в
различных протоколах.

• визуализацию состояния
блок-контактов коммутацион-
ных аппаратов и диагностику
работы модулей системы
(сокращает время на устране-
ние неисправностей);
• возможность удалённого
параметрирования контролле-
ров системы;
• использование стандартных
протоколов Modbus
ASCII/RTU/TCP, МЭК 870-5-101/104
(даёт широкие возможности для
интеграции системы с другими
смежными системами, включе-
ния новых устройств, наращива-
ния и развития системы);
• использование стандартных,
признанных во всем мире
средств промышленной автома-
тизации, конфигурирование
систем и формирование алго-
ритмов управления на уровне

пользователя через веб-интер-
фейс, максимальную лёгкость в
освоении технологии внедрения

систем (исключает критическую
зависимость заказчика от
поставщика программно-техни-
ческих комплексов);
• реализацию информационно-
го перекрёстного взаимодей-
ствия систем телемеханики и
программируемой блокировки,
повышающего надёжность
телеуправления объектами;
• снижение расхода кабельной
продукции.

А.В. Игнашев, 
технический директор

ООО «ЦентрЭнергоАвтоматика»
115280, г. Москва, 

ул. Ленинская Слобода, 
д. 23, стр. 3

тел.: +7 (495) 234 7643
e-mail: info@cea-energo.ru

www.cea-energo.ru

Рис. 1 Конфигурирование системы оперативной блокировки.

Рис. 2 Элемент схемы оперативной блокировки в системе визуализации 
ПТК «ТМИУС КП»

Рис. 3 Фрагмент веб-интерфейса пользователя ПТК «ТМИУС КП»

Рис. 4 Шкаф оперативной блокировки Рис. 5 Шкаф телемеханики 192 ТС, 224 ТУ
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Что такое «не могу»?
Это либо «не хочу», либо «не

умею». Или и то, и другое сразу.
Но чаще всего сначала «хочу»,
ведь обычно продавцы получают
процент от продаж, и вряд ли кто-
то из них откажется от денег.
Поэтому сначала обычно хотят. А
потом начинают делать или
пытаться и видят, что не получа-
ется. Не хватает способностей,
навыков правильно вести себя в
тех или иных случаях, и что
довольно болезненно сказывает-
ся на продавце. Желание идти к
клиенту пропадает. Но работать
где-то надо. И теперь состояние
уже не просто «не хочу», а «не
хочу, но делаю вид, что хочу» («на
самом деле работаю потому, что
кушать нечего, но желания боль-
шого нет»). 

Такой сотрудник – не самый
лучший представитель компании,
встречающий клиента или общаю-
щийся с ним в первый раз. Вы ви-
дели таких в магазинах или сало-
нах? А в кафе или ресторанах? Как
у вас меняется восприятие компа-
нии после общения с сотрудни-
ком, не имеющим желания делать
свою работу? Хочется ли вам в
дальнейшем иметь дело с этой
компанией? 

Вот тут-то появляется
необходимость в мотивации. Ну,
не хочу я работать с этим клиен-
том, и вообще ни с каким не хочу.
Ну, нет мотива. Мотивируйте
меня!

Вас в детстве кормили с
ложки? Вы не хотели есть, а вам:
«Ложку за папу, ложку за маму»?
Получалось у вас «замотивиро-
ваться»? Вот это и есть та самая
«мотивация». А когда вы были

голодными и хотели есть – надо
было мотивировать? Вот и вся
наука.

Может быть, просто обучить
продавцов и сделать их работу
более приемлемой? И для них, и
для клиентов? Давайте на это
посмотрим.

«Странный взгляд» на квалифи-
кацию продавца

На продажу до сих пор не
смотрят как на искусство, обла-
дающее законами, столь же точ-
ными, столь же ясно определённы-
ми, как, например, основные поло-
жения инженерии.

В любой компании есть люди,
от которых зависит очень многое.
Эти люди обычно очень ценны и
им уделяется много внимания.
Например, у индейцев племени
«майя» были лекари. Их носили на
руках, отдавали им лучшее из еды,
почитали и уважали. Правда, до
тех пор, пока в племени никто не
болел. Как только в племени кто-то
заболевал, лекаря просто сбрасы-
вали со скалы. Такой был закон.
Там не платили деньги за лекарст-
ва. Но там были здоровые люди.
Это мы к тому, что если группа от
кого-то зависит, то она должна
придавать значимость и самим
этим людям, и их квалификации.

Следующий вопрос: нужны ли
вашей компании деньги?
Спросим более конкретно: нужны
ли вашей компании постоянно
поступающие в неё деньги? Если
да, то ещё один вопрос: кто при-
носит в вашу компанию деньги?
Понятно, что клиент, а кто делает
так, чтобы клиенты платили день-
ги? Обычно это продавец, как бы
вы его ни называли.

Не считайте эти вопросы
риторическими и не думайте, что
мы хотим над вами посмеяться.
Посмеётесь вы сами, если захо-
тите. Мы уже смеялись и более
всего – над собой. Настало
время, когда мы можем заявить,
отвечая за свои слова и проверив
их на опыте.

Основная причина низких
продаж в компании при отсут-
ствии сильного «бренда» (извест-
ной торговой марки) – неприда-
ние в головах владельцев и руко-
водителей бизнеса должной
значимости такому элементу, как
квалификация сотрудников отде-
ла продаж.

Почему же хозяева не берут
того, кто больше ничего не
умеет, и не ставят его бухгалте-
ром? Или почему не сажают за
руль необученного шофёра?
Разбиться можно, точно. Но
если подсовывать клиентам
необученных продавцов –
можно разбить свой бизнес. И
мечты ваши – вместе с ним.

А не перестать ли делать из
продавцов «пушечное мясо»?

Ну, кто пустит необученного
оперативного сотрудника ОМОНа
на захват вооружённого бандита?
Или посадит необученного пило-
та в самолёт и отправит в полёт?

Есть человек, который рас-
страивается от определённых
ситуаций и очень плохо себя чув-
ствует после этого. Как бы вы
назвали другого человека, кото-
рый, зная это, продолжает тол-
кать первого человека в подоб-
ные ситуации, чтобы тот рас-
страивался и плохо себя чувство-
вал? А потом обвиняет его в том,

что тот плохо делает свою рабо-
ту? Отрицательный персонаж, не
так ли? Не хочется сгущать крас-
ки, но работа продавца на этом
этапе развития рынка требует
определённых навыков, а при их
отсутствии – определённого
мужества. В периоды кризиса, то
есть снижения платёжеспособно-
сти публики (более правильно
сказать: снижения желания отда-
вать деньги), работа продавцов –
на уровне дрессировщика хищни-

ков. Помогите им, это важные и
ценные люди в вашей компании.

Скольких клиентов оттолкнёт
неквалифицированный продавец?
В то время как в любой техниче-
ской области ни один человек не
смог бы нарушить технологии без
заметных последствий для резуль-
тата, в области общения с клиен-
тами продавцы позволяют себе

Есть три способа увеличить валовой доход компании. Больше продавать старым клиентам, найти новых или повысить
цены. Почему-то последний способ вызывает у предпринимателей больше всего протестов, и это – главный признак
отсутствия в компании хороших продавцов. Называют их как угодно: менеджеры, консультанты, агенты. Мы для про-
стоты общения согласимся называть их одним термином – продавец.

Если вы скажете им: «Ставлю вам задачу: продавайте больше». Или: «Продавайте по более высоким ценам». Что они
скажут? Возможно, вы услышите честное «не могу» или другие слова, которые отвлекают от заданного вопроса.
Сводится всё к одному: «мы не можем это сделать и вот почему…». Если же они, продавцы, скажут «могу» и действи-
тельно смогут – честь и хвала. И вам, и им. И будет у вас много денег. Но если всё же «не могу». Что делать?

Почему чаще всего герои нужны там,
где не хватает профессионалов?

ОТКУДА ПОЯВЛЯЕТСЯ ПРОБЛЕМА
С «МОТИВАЦИЕЙ ПРОДАВЦОВ»?

УПРАВЛЕНИЕ
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самые возмутительные вещи, и
это остаётся незамеченным.

Если вы ремонтируете маши-
ны, в которых много брака, вы
увидите это? Обычно, да.
Хорошо, что можно увидеть брак.
Тогда его можно исправить. Или,
по крайней мере, понять, почему
у нас нет клиентов. 

Если вы купили плохо сшитый
костюм, вы его вернёте? В компа-
нии узнают о браке? Да, тогда это
можно исправить. А если мы не
видим брака в работе? Можно
что-то исправить? И что исправ-
лять?

На плохую услугу продавца
обычно не жалуются, просто
больше не приходят и не поку-
пают. О, как мы любим это
популярнейшее оправдание
продавцов: «У нас мало посети-
телей!». Но вот что проверено
временем и деньгами: если про-
давцы квалифицированны – к
ним приходят ещё и приводят
других.

Продавец с «кислой миной»
снижает желание людей быть в
вашем магазине. «Кислая мина» –
признак отсутствия квалификации.
Продавец, который не знает о
своем товаре ничего интересного

и не испытывает желания говорить
о нем – неквалифицирован для
того, чтобы приносить деньги.
Какое мнение сложится о компа-
нии, которую представляет торго-
вый агент, оставивший после себя
плохое впечатление?

Есть такое понятие – «возмож-
ная сделка». Это когда потенциаль-
но можно продать: клиенту может

быть нужна ваша услуга, и он готов
об этом говорить. 

Продать можно, но…
Сколько возможных сделок

теряет неквалифицированный
продавец? А сколько людей после
общения с ним примут решение:
«Это не мой магазин»? А сколько
людей не покупают только потому,
что чувствуют себя некомфортно
при общении с продавцом?

Когда нас спрашивают: «Во что
обойдётся ваша технология?», мы
сначала просим посмотреть, во
что уже обходится отсутствие ква-
лифицированных продавцов, как
бы их ни называли. И тогда воз-
можна мудрость…

Квалификация – что это? Что
такое квалифицированный сотруд-
ник? Тот, кто знает, как поступить в
любой ситуации, которая может
возникнуть, и может получить при
этом ожидаемый результат.
Ожидаемый и для компании, и для
клиента. И он, само собой, должен
знать, каков же этот самый ожи-
даемый результат.

И обычно квалифицированный
человек выглядит и чувствует себя
уверенно. Потому что он знает, как
поступать в любой ситуации, кото-
рая может возникнуть на рабочем
месте. Он может в это играть, то
есть знаком с подобными пробле-
мами и знает, как их решать. Не
всегда выигрывает, в этом нет
ничего страшного. Но он всегда
знает, что делать, и не пытается
чего-то избежать. По крайней
мере, не ждёт каких-то ситуаций
со страхом.

Основная проблема квалифи-
кации любых сотрудников (особен-
но тех, кто общается с людьми) в
том, что они не имеют чётких пра-
вил поведения в любых возможных
ситуациях и навыков в применении
этих правил. Они начинают думать
тогда, когда нужно действовать, и
это признак непрофессионализма.
Отсюда –неуверенность.

Важная часть квалификации –
способность получать результат
без усилий, так, что это приносит
удовольствие. Приложение уси-
лий, глубокая задумчивость при
выполнении работы – признак
непрофессионализма. В продаже
это очень заметно, и вы это всегда
видите. Квалифицированный про-
давец считает свою работу про-
стой! И поэтому делает её с лёгко-
стью и удовольствием. И обучит
других тому же.

Представьте себе такую кар-
тину: бухгалтер попал в ситуацию,
когда он не может ответить на
вопрос налогового инспектора о
том, что означают цифры в отчё-
те. Вместо того чтобы разобрать-
ся, он начинает доказывать, что
всё правильно, и пытается давить
на инспектора, чтобы тот согла-
сился и подписал отчёт. Или
механик просто со всей мочи
лупит по карбюратору, считая, что
это лучший метод его отремонти-
ровать.

Некоторые продавцы именно
так и поступают. Они видят, что
клиент не особо заинтересован в
общении, но продолжают давить
на него. Давят и при принятии
решения, и при наличии у клиента
сомнений в том, насколько ему
подходит данное предложение.
Это вовсе не означает, что прода-
вец не должен проявлять настой-
чивости и упорства в том, чтобы
вызвать у клиента желание
купить. Но не путайте навязчи-
вость с настойчивостью. Это
совершенно разные вещи.

Время профессионалов
Когда мы говорим о профес-

сионале или квалифицированном
человеке, мы всегда можем уви-
деть, что у него есть инструменты
для работы. Он их знает, чётко
отличает один от другого и пользу-
ется ими при необходимости. И вы
можете отличить эксперта по тому,
какие у него инструменты, и в
каком состоянии они находятся.

У профессиональных футболи-
стов свои мячи, свои специальные
бутсы и прочее. А как теннисист-
профессионал относится к своей
ракетке? Ого!

То же самое можно сказать и о
продавцах. Стоит очень большого
труда доказать некоторым людям,
что в продаже есть технология,
есть четкие инструменты и ими
можно овладеть. Это иногда самое
трудное. Но если человек увидел и
понял, что это правда он уже на
пути к профессионализму. Посте-
пенное овладение инструментами
своей деятельности – неотъемле-
мая часть квалификации.

Ещё одной частью квалифика-
ции является способность изме-
нять ситуацию, а не подстраивать-
ся под неё. Способность изменить
мнение посетителя и то, на какую
величину это сделано, и насколько
комфортно для обоих – и посети-
теля, и продавца – вот в чём его

работа и успех. Насколько лучше
посетитель или потенциальный
клиент стал думать о вашем това-
ре или услуге, насколько его мне-
ние изменилось в нужную вам сто-
рону – в этом измеряется работа
продавца. 

Продавец-автоответчик ниче-
го не изменяет. «Нас спросили –
мы сказали. Нас послали – мы
пошли» – такой подход часто
можно увидеть. Это совсем не
квалификация.

Есть индикатор квалифициро-
ванного человека, который нам
нравится более всего. Он просто
волшебный. Его очень легко уви-
деть. Он настолько явный, что
ошибиться невозможно. 

Квалифицированным продав-
цам нравится работать. И делают
они это с нескрываемым удо-
вольствием. Клиентам это тоже
очень нравится. Это часть того,
что цена на товар в голове клиен-
та становится ниже. И хозяевам
это тоже нравится. Вот насколько
это просто.

И последнее. Явный признак
профессионала, человека высо-
кой квалификации – постоянный
поиск нового, страстное жела-
ние обучаться своей профессии
дальше. 

Если продавец говорит:
«Умею продавать и учиться более
не хочу» – это означает, что либо
он на самом деле не умеет (то
есть, неквалифицирован), либо
он – неплохой продавец, но его
довели до состояния «не хочу
учиться» неквалифицированные
учителя. Фраза, которой не стоит
доверять: «У нас все хорошо, поэ-
тому мы учиться не пойдём».

А всему, о чем написано
выше, можно научиться. Правда.
Мы делали это много раз. А
теперь научили делать других и у
них получается. А что если не
побояться и попробовать? 

Нам нравится наша работа!
Почему, знаете? Правильно. Мы
квалифицированны.

Андрей Сизов,
основатель тренинговой 
компании «Продавай.ру»

«Продавай.ру»
198095, г. Санкт-Петербург, 

ул. Розенштейна, д. 21, 
офис 713 

тел.: +7 (812) 958 6345 
e-mail: prodavay@gmail.com 

www.prodavay.ru
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Не ожидал, что этим осенним утром в моём московском офисе появится посетитель, который откроет свой чемоданчик
и с грустной иронией скажет: «Вот здесь – миллион. Остатки былой роскоши на Кипре. Хочу, чтобы вы вложили мои
деньги в какое-нибудь полезное дело. Понятное дело, хочу, чтобы этот миллион приносил что-то побольше, чем 12%
годовых, которые гарантируют мне российские банки. Что предложите?»

Предложил сначала закрыть
чемоданчик. Выпить кофе, рас-
сказать о своём бизнесе. От
кофе собеседник отмахнулся:
«Да какой там бизнес?
Вкладчик я, инвестор. Вот в
финансы и вкладывал. Это одни
бумажки – в другие бумажки.
Когда бумажек у меня стало
много, Евросоюз изменил пра-
вила игры. Теперь в эти игры
решил больше не всовываться.
Деньги должны крутиться в
реальном секторе. Если им
соответствует реальное про-
изводство, продукция, товары –
тогда деньги потерять невоз-
можно. В общем, возьмёте в
какое-нибудь дело?»

Кипр прекрасен, чудесны и
приветливы его люди, но он
слишком мал и далёк, чтобы
иметь какое-либо значение для
России. Однако последствия
разразившегося здесь банков-
ского кризиса могут стать толч-
ком, обрушившим лавину. Сами
по себе финансовые механиз-
мы могут вращаться только
тогда, когда есть приток… нера-
ботающих денег. Они предна-
значены для продуктов, кото-
рые недоступны в настоящем. А
что такое неработающая часть
денег, поступающая для работы
на финансовом рынке? Это
мираж, затягивающий стражду-
щего всё дальше в безводную
пустыню. Вместо того, чтобы
вырастить здесь сад или хотя
бы организовать сервис по
доставке воды, караваны инве-
сторов гонятся за призраком.
Но вот – силы кончились, кри-
зис! Финансовая система,
построенная на неработающих
деньгах, рушится как карточный
домик. Зато при этом в обще-
стве остаются только работаю-
щие деньги, здоровая кровь
работающей экономики. Иные
инвесторы за всю свою жизнь
умудрились произвести лишь
барханы бумаг, которые сейчас
никому не нужны. Вот вам кар-
тина, как целые состояния
обращаются в прах. Ничего

реального для жизни человека,
для экономики они дать не
могут… Даже глотка воды!

Наконец собеседник пере-
дал мне свою визитную карточ-
ку. Финансовый брокер, инве-
стиционный аналитик... Виктор,
так назовём моего собеседни-
ка, поскольку не принято в
делах разглашать имя своего
партнёра, перехватил мой
взгляд. «Только моё имя, теле-

фон и почта сейчас имеют
значение. А из этой сферы
ухожу!» Он ждал моего реше-
ния. Попутно выяснилось, что
пришёл к нам по рекоменда-
циям партнёров. Кстати, не
последнюю роль в многозвен-
ных коммуникациях-рекоменда-
циях сыграл сайт
Профессионалы.ру. Хотя это,
разумеется, к делу не относит-
ся, но беседа потеплела.

Чем же дело закончилось?
Пока ничем! Как Председателю

Совета НП «Союз Бизнес
Развитие», мне требуется
согласие коллег на совершение
сделки, сумма которой превы-
шает миллион. Так записано в
Уставе. Но самый главный
вопрос – а зачем всем нам
нужен миллион? Деньги возь-
мём чужие, а отдавать надо
свои… Это закон возвратности
инвестиций. Вот вопрос!

В объединение НП «Союз
Бизнес Развитие» сейчас вхо-
дит около 20 руководителей

малого и среднего бизнеса.
Среди них – компании
«Стройкаб», «ABUC» Ltd.,
«Глобус-Стиль», Агентство
Стратегических Программ, сеть
«Моя Косметика», Центр строи-
тельной экспертизы и испыта-
ний, «Старинин и партнёры»,
таксопарк, Клуб Лидеров…
Разнообразие ещё то самое!
Практически у всех участников
НП «Союз Бизнес Развитие»

самодостаточный бизнес,
особо не нуждающийся в
финансовых вливаниях.
Возможно, что кому-то понадо-
бятся инвестиции. Пусть реша-
ет Совет Партнёрства.

Но собеседник не успокаи-
вается, пытаясь выудить из
меня какое-то решение. Хотя
бы обещание! Сочувствую,
поскольку носиться по Москве с
миллионом в чемоданчике не
лучшее занятие. Да и сумма не
такова, чтобы бить во все коло-
кола и немедленно созывать
Совет Партнёрства. Однако
проблема есть, и человек обра-
тился именно к нам для её
решения.

Всё, что мог пообещать, –
это действительно рассмотреть
вопрос об инвестировании.
Очередное заседание состоит-
ся через пару недель, так что
время есть. И вот о чём заду-
мался. А действительно, можем
ли мы заставить заработать
инвестиционный миллион?

Даже как-то обсуждали пра-
вила инвестирования, ведь уже
поступали соответствующие
предложения. Но до опреде-
лённой поры возможности
отсутствовали, требовалось
официальное начало деятель-
ности объединения малого и
среднего бизнеса. Теперь ника-
ких барьеров нет, а любые воз-
никающие проблемы мы просто
обязаны решать. В пору сво-
бодных дискуссий пришли к
несложным правилам инвести-
рования. Вот они:
1. Выбираем деятельных руко-
водителей, способных разрабо-
тать Проект, создать команду и
продвигать Проект на вполне
прозрачных принципах само-
окупаемости, самофинансиро-
вания и самоуправления;
2. Утверждаем только высоко-
рентабельные Проекты, имею-
щие в основе востребованные /
внеконкурентные продукты,
работы или услуги с ёмким
рынком сбыта.

Ничего сложного. Выбираем
и утверждаем. Кстати, послед-
нее – самая безмозглая опера-
ция, которая требуется в адми-
нистративном управлении
инвестициями. Ведь вложить /
потратить деньги – никакого
ума не нужно.

Но особую ценность в
решении задачи представляет
именно содержание. Мозги
нужны, чтобы привлечь к инве-
стиционному Проекту деньги,
т.е. потребителей. Много изви-
лин требуется, чтобы заставить
деньги оборачиваться посред-
ством продукта, выполняемых
работ или оказываемых услуг.
Естественно, что циклы вложе-
ний и возвратности действуют
как две педали велосипеда:
когда жмёте на правую (вложе-
ния) – адекватно поднимается
левая (возвратность). Иначе
вместо приятной поездки
можно расшибить голову. Но
даже если мы за рулём
Мерседеса, то важнее всего не
навороченный транспорт, а

КУДА ПРИСТРОИТЬ МИЛЛИОН?
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путь, который прямиком ведёт
нас к цели. При целевом конт-
роле, исключающем необду-
манность и скоропалитель-
ность, вопросы безопасности
даже не рассматриваются – всё
реально работает.

Вот, пожалуй, подлинное
содержание термина «инвести-
ционный аналитик». Скорее
всего, такой специалист в обо-
зримой перспективе потребу-
ется в НП «Союз Бизнес
Развитие». Хотим мы того или
не хотим, но центростреми-
тельные силы притягивают
больше миллионов, чем
обособленность отдельно взя-
той компании. Ведь НП «Союз
Бизнес Развитие» – это добро-
вольное объединение предпри-
нимателей, имеющих общую
культурную базу и предпочи-
тающих выступать слаженным
ансамблем, чем трубить свою
партию в гордом одиночестве.
Кризисы заставляют нас быть
вместе, а необходимость их
отсутствия – развивать внекон-
курентные преимущества реа-
лизуемых проектов и программ.
Вот почему едва ли не каждый

день на почту идут заявления о
вступлении в наше некоммер-
ческое объединение.

Разумеется, можно предло-
жить реальные решения под
50% и даже 100% годовых, но
это немалый риск и большой
труд по проработке каждой
«точки извлечения прибыли»,
если мы рассматриваем сферу
производства или торговли.
Есть решения даже под 1000%
годовых, если мы говорим об
абсолютно законном бизнесе,
но при экстремальных доходах
нужна особо профессиональная
команда виртуозов с такой дис-

циплиной и интеллектом, кото-
рая, пожалуй, оголит высший
кадровый состав элиты ЦРУ.
Хотел сказать – Центрального
Рекламного Управления,
поскольку мы работаем только в
интересах России. А все такие
оглушительные проценты – чаще
всего то же самое, что звон
монет или шелест купюр. Их
никто не видит, они эфемерны
как дым. Но нам нужны реалии.
Какой продукт заставит вра-
щаться вокруг себя миллионы?

В общем, хочу посовето-
ваться с профессионалами.
Виктор пообещал обязательно

появиться. Так что к предстоя-
щему решению нужна более
основательная подготовка. В
какую именно продукцию, рабо-
ты или услуги имеет смысл вло-
жить миллион? Можно – даже
по тысяче евро или же по
десять тысяч евро, лишь бы
надёжно работало в реальном
секторе экономики, науки,
образования, культуры... Что
посоветуете?

Чуть не забыл! Подготовлен
проект решения Совета
Партнёрства: приз в 1000 долл.
тому, чей инвестиционный про-
ект будет принят в действитель-
ности. И пять поощрительных
призов по 200 долл. предпри-
нимателям, которые вместе со
своими инвестиционными про-
ектами вступят НП «Союз
Бизнес Развитие». Время не
ждёт!

В.В.Чернышев, 
Председатель Совета

г. Москва
тел.: +7 (499) 769 5091

e-mail: 1114407@mail.ru
www.sbr-info.ru
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На семинаре будут освещены
такие интересные темы, как,
например,  неразрушающая диаг-
ностика кабельных линий методом
частичных разрядов. Это новое
перспективное направление в
отрасли в  последние годы полу-
чает всё более широкое распро-
странение как в нашей стране, так
и за рубежом. Дело в том, что про-
ведение испытаний повышенным
напряжением кабеля, находяще-
гося в эксплуатации продолжи-
тельное время, отрицательно
влияет на изоляцию и снижает
срок эксплуатации. В отличие от
испытаний, диагностика кабель-
ной линии методом частичных
разрядов относится к неразру-
шающим методам контроля и поз-
воляет не только определить уро-
вень частичных разрядов в
кабельной линии, но и их местона-
хождение по всей длине кабеля.

Ещё один доклад будет
посвящён обзору  установок для
испытания кабельных линий из
сшитого полиэтилена. Эта тема
вызывает на сегодняшний день
огромный интерес у ведущих
специалистов крупных компа-
ний, а кроме того, имеет
неоднозначные отзывы.
Актуальность вопроса, в первую
очередь, связана с конструктив-
ными особенностями кабеля и
характеристиками материала,
который используется для изго-
товления изоляции. Особое вни-
мание также уделяется диагно-
стике и периодичности испыта-
ний кабельных линий с изоляци-
ей из сшитого полиэтилена. 

Не менее любопытным
будет доклад о новейшем обо-
рудовании для прогрузки пер-
вичным током подстанционного
оборудования – RAPTOR-пере-
довой испытательной системе.

Она разработана для комплекс-
ной проверки подстанционного
оборудования и позволяет
минимизировать временные
затраты на проведение работ.
Революционные показатели
достигаются при помощи инно-
вационных технологий, таких
как цифровая генерация выход-

ного тока, передача тока индук-
ционным методом, автоматиче-
ский расчёт, регулировка и под-
держание его уровня.

И это всего лишь некоторые
темы докладов, включенных в про-
грамму семинара. В рамках меро-
приятия участников ждёт ещё
много интересных выступлений. В
первую очередь, оно ориентиро-
вано на специалистов, ответствен-
ных за ремонт и обслуживание
кабельных и воздушных линий,
оборудования подстанций.  

Участие в семинаре  являет-
ся бесплатным. Необходимо
только предварительно  зареги-
стрироваться на сайте ООО
«ЭЛЕКТРОНПРИБОР»
www.electronpribor.ru или по
телефону: +7 (495) 258 9111. 

Не стоит забывать, что, при-
няв участие в семинаре компа-
нии «ЭЛЕКТРОНПРИБОР», вы
так же  сможете посетить одну
из  самых   интересных и мас-

штабных  энергетических
выставок «Электрические сети
России-2013». К слову, в про-
шлом году в работе выставки
приняло участие более 400
фирм и организаций. 

В их числе научные, про-
ектные, строительные и экс-
плуатационные организации,

энергетики стран СНГ, зарубеж-
ные фирмы, производители
оборудования, конструкций и
материалов, специалисты дру-
гих отраслей промышленности
из России, Армении, Беларуси,
Великобритании, Германии,
Израиля, Испании, Италии,
Канады, Казахстана, Китая, Кореи,
Польши, Сербии, Словении, США,
Украины, Финляндии, Франции,
Хорватии и Чехии. Выставку посе-
тило более 25 000 человек.

– Предложенный формат
выставки и деловых мероприя-
тий, проводимых ежегодно,
содействует формированию
корректной технической поли-
тики электросетевых предприя-
тий, способствует продвиже-
нию новых технологий, а также
является профессиональной
площадкой традиционных
встреч крупнейших специали-
стов энергетической отрасли,
подведения итогов прошедше-

го года, обсуждения планов на
предстоящий период и рас-
смотрения в рамках семинара-
совещания вопросов развития
электросетевого комплекса,
саморегулирование ТСО, стан-
дартизации профессиональной
компетенции специалистов, –
сказано в официальном обра-
щении к участникам выставки
Председателя комитета
Государственной Думы по энер-
гетике Ивана Дмитриевича
Грачёва. – По итогам проведе-
ния данного мероприятия пла-
нируется сформировать пред-
ложения по совершенствова-
нию отраслевого законодатель-
ства, а также нормативных
актов. Участие в выставке
«Электрические сети России-
2013» ведущих предприятий

ТЭК, профильных министерств
и ведомств, представителей
промышленности и ЖКХ делает
вышеобозначенное мероприя-
тие одним из знаковых событий
отрасли в 2013 году. Хочу поже-
лать всем гостям и участникам
выставки-форума
«Электрические сети России-
2013» продуктивных дискуссий,
интересных деловых встреч и
настойчивости в реализации
поставленных задач. 

Уже совсем скоро на территории ВВЦ, в Международном выставочном центре «МосЭкспо» (павильон №75), Совет
ветеранов-энергетиков и ЗАО «Электрические сети» при поддержке Минэнерго РФ и Торгово-Промышленной палаты
РФ традиционно проведут специализированную выставку «Электрические сети России – 2013». 

4-5 декабря в рамках этого мероприятия состоится VII ежегодный международный семинар  компании «ЭЛЕКТРОНПРИБОР»
по теме «Актуальные вопросы диагностики электрооборудования и линий электропередачи». Его участникам будет
предоставлена уникальная возможность узнать о самых современных разработках и новинках в области отечествен-
ного и зарубежного  приборостроения. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ЛИНИЙ
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

МЕРОПРИЯТИЯ
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Год, прошедший с даты пре-
дыдущего форума UPGrid, стал
очень важным в истории развития
российской электроэнергетики:
утверждена стратегия развития
электросетевого комплекса и
принято решение о создании
ОАО «Россети». В своем привет-
ственном обращении к участни-
кам и гостям форума глава ОАО
«Россети» Олег Бударгин отме-
тил: «Мы стоим на пороге серьёз-
ных изменений и масштабных
проектов. Здесь у нас большие
надежды на наших учёных и про-
ектировщиков, поиск новых форм
сотрудничества и оборудования,
чтобы в дальнейшем повышать
энергоэффективность и доступ-
ность сетей, снижать потери».

Крупные российские и зару-
бежные компании продемон-
стрировали свои инновацион-
ные разработки и новые техно-
логии. Среди них – ALSTOM
GRID, HYUNDAI HEAVY
INDUSTRIES Co., TOSHIBA, ООО
«ИЦ «БРЕСЛЕР», SIEMENS, 
ABB, ООО НПП «ЭКРА», 
ОАО «Электрозавод», РТСофт, 
ЗАО «ГК Таврида Электрик»,
ООО «Тольяттинский
Трансформатор» и другие.

Одним из основных событий
форума стало подписание
соглашения о сотрудничестве
между ОАО «Россети» и ГК
«Внешэкономбанк» по вопросу
совместной реализации проекта
федерального испытательного
центра на территории РФ.
Планируется, что новый испыта-
тельный центр появится в России
до конца 2017 года и станет ключе-
вой площадкой для проведения
испытаний нового и разрабаты-
ваемого оборудования, соответ-
ствующего международным стан-
дартам.

Также в рамках форума
«Россети» определены лучшие
инновационные проекты.
Первое место в номинации

«Перспективный инновацион-
ный проект» присуждено ОАО
«НТЦ ФСК ЕЭС» за проект соз-
дания Федерального испыта-
тельного центра. В номинации
«Реализованный инновацион-
ный проект» победителем стала
компания «Евроконтракт –
Высоковольтное оборудование»
с проектом «Типовая модульная
комплектная цифровая под-
станция 10-35 кВ».

В рамках деловой програм-
мы представители крупных
международных компаний,
руководство «Россетей» и
отраслевые эксперты стали
участниками панельной дискус-
сии «Международная и россий-
ская практики создания интел-
лектуальной сети: эффект
синергии», где обсудили прак-
тику создания интеллектуаль-
ных сетей за рубежом, а также
направления развития Smart
Grid в России.

Помимо этого, состоялось
15 круглых столов, ключевыми
темами которых стали: разви-
тие интеллектуальных сетей,
привлечение молодых специа-
листов к инновационной дея-
тельности и внедрение новых
технологий в электросетевой
комплекс. Признанные между-
народные эксперты по вопро-
сам формирования архитекту-
ры интеллектуальных энергети-
ческих систем и её стандарти-
зации поделились опытом
построения «умных» сетей и

создания перспективных элек-
троэнергетических технологий.

В этом году в работе фору-
ма приняли участие представи-
тели федеральных и региональ-
ных законодательных и испол-
нительных органов власти,
научных организаций, обще-
ственных объединений, руково-
дители крупнейших сетевых и
генерирующих компаний, про-
изводители оборудования и
технологий, российские и зару-
бежные эксперты в области
электроэнергетики.

Об итогах форума рассказали
его участники:

Владимир БОЙКО, 
директор департамента
«Интеллектуальные сети»
ООО «Сименс»:

– Прошедшая выставка
стала прекрасной площадкой
для общения с нашими суще-
ствующими и перспективными
заказчиками, а также для
обмена опытом с экспертами
отрасли. Экспозиция на стенде
и участие в деловой программе
для нас, как для производите-
ля, – это уникальная возмож-
ность рассказать специали-
стам об инновациях и зареко-
мендовавших себя решениях
«Сименс» для эффективного,
безопасного и надёжного
энергоснабжения.

Владислав ВОРОТНИЦКИЙ,
заместитель генерального
директора по маркетингу и

сбыту ЗАО «ГК «Таврида
Электрик»:

– В этом году «Таврида
Электрик» впервые принимала
участие в работе форума
UpGrid. Последние годы ощу-
щался острый дефицит подоб-
ных дискуссионных площадок
для обсуждения насущных про-
блем и перспективных направ-
лений развития отечественных
электрических сетей.
Выбранный формат, на наш
взгляд, крайне удачен.  На про-
тяжении трёх дней участникам
представляется возможность в
ходе панельных дискуссий
обсуждать актуальные темы с
ведущими экспертами отрасли. 

Виктор РУМЯНЦЕВ,
директор Центра иннова-
ционных технологий ОАО
«Энергострой – М. Н.»:

– Благодаря форуму у нас
появилось много российских и
зарубежных партнёров, кото-
рые готовы с нами сотрудни-
чать. Мы получили возмож-
ность пообщаться с руководи-
телями крупных компаний, в
том числе с руководителями
«Российских сетей», представи-
телями Государственной Думы,
а так же со всеми теми, кто
имеет отношение к энергетике. 

«International Innovation
Projects in Grid»

тел.: +7 (499) 760 2730
e-mail: contact@upgrid.ru

www.upgrid.ru

ФОРУМ UPGRID-2013: 
ВСЕ ИННОВАЦИИ НА ОДНОЙ ПЛОЩАДКЕ
На Международном электроэнергетическом форуме UPGrid «Электросетевой комплекс. Инновации. Развитие», который
прошёл в Москве с 29 по 31 октября в МВЦ «Крокус-Экспо», 75 компаний из 15 стран представили новейшие технологии и
современное оборудование для электросетевого комплекса. В рамках форума, организованного ОАО «Россети» при под-
держке Министерства энергетики РФ, заключён ряд соглашений о сотрудничестве. Выставочные экспозиции посетили
более 5,5 тысяч человек.
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Олимпиада – это пик карьеры
спортсмена. Можно ли сравнить
участие в отраслевой  выставке с
участием в Олимпиаде? Наверное,
да. Компании, как олимпийские
спортсмены. Они так же активно
готовятся, чтобы продемонстриро-
вать свои последние достижения,
включаясь в «гонку за медали» –
расширение рынков сбыта, при-
влечение клиентов и партнёров,
внедрение новых технологий,

укрепление позиций на рынке.
Желаемый результат появляется
только тогда, когда разрабатывает-
ся индивидуальная программа
подготовки и используется именно
тот комплекс инструментов про-
движения, который подходит
именно вам. И чемпионами стано-
вятся те, кто тщательно выбирает
тренеров и команду специалистов,
способных привести к победе. 

Вы скажете, что на это спо-
собны только профессионалы
своего дела. И будете абсолютно
правы!

Наши рекомендации просты –
обратиться к профессионалам,
которые способны разработать
решение, ведущее к достижению
именно ваших маркетинговых
целей. Причем для каждой отрас-
ли работают свои решения. 

Так, в сфере неразрушающего
контроля есть ряд мероприятий,
которые по праву считаются веду-
щими отраслевыми мероприятия-
ми. Одним из них является вы-
ставка NDT Russia «Неразрушаю-

щий контроль и Техническая диаг-
ностика», эффективность которой
подтверждена опытом и репутаци-
ей, а главное – рекомендациями
участников.

В рамках выставки NDT Russia
2014, которая состоится в Москве с
18 по 20 февраля в СК «Олимпий-
ский», организаторы предлагают
Вам стать участниками Олимпиады
технологий и оборудования нераз-
рушающего контроля. Она объеди-

нит серию состязаний среди участ-
ников выставки в быстроте, точно-
сти и простоте использования
представляемой продукции. 

Плюс ко всему, в рамках вы-
ставки команда профессионалов
работает над интересной дело-
вой программой, тематики кото-
рой охватывают различные мето-
ды НК, а также практические ас-
пекты организации ЛНК на пред-
приятиях и работы с оборудова-
нием. Будут проведены круглые
столы по темам: «Области приме-
нения, практический опыт, акту-
альные проблемы высокоэнерге-
тической томографии ответст-
венных промышленных изделий

со сложной внутренней структу-
рой», «Измерение твёрдости:
современное состояние, пробле-
мы и перспективы», «Внедрение
на предприятии направления в
сфере НК и ТД. Создание лабора-
тории: правовое регулирование,
финансово-экономические и
материально-технические требо-
вания», «Методы и практика при-
менения НК при диагностике тру-
бопроводов тепловых сетей».

Для участия в мероприятиях
привлекаются эксперты высочай-
шего уровня компетенции, авто-
ритетные представители госу-
дарственных структур. Встреча с
такими людьми – уникальная воз-
можность для производителей,
разработчиков и амбициозных
инвесторов обсудить опыт обес-
печения техногенной безопасно-
сти в самых разных отраслях про-
мышленности, услышать ответы
на актуальные вопросы, получить
готовые решения, обсудить
реально работающие технологии
и успешные практики.

Доверяя мастерам, способным
привести вас к победе, вы сможете

решить поставленные за-дачи!
Потратив на это деньги, бу-дете
спокойны за свое «спортивное»
будущее. Потому что в качестве
личного тренера – профи в марке-
тинге, отлично знающие все прави-
ла игры. Инструменты, позволяю-
щие заявить о себе и своих продук-
тах с наибольшей эффектив-
ностью, задействовав максимум
рекламных возможностей, вам
также подберут профессионалы!

Высокий организационный
подход позволяет выставке 
NDT Russia расти и развиваться
уже более 10 лет. Таким потен-
циалом обладают, пожалуй,
единицы. 

А Вы в игре? 

13-я Международная
выставка по неразрушающему

контролю и диагностике 
в промышленности 

NDT Russia
Оргкомитет:

тел.: +7 (812) 380 6002/00
факс: +7 (812) 380 6001
e-mail: ndt@primexpo.ru

www.ndt-russia.ru

13-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ПО НЕРАЗРУШАЮЩЕМУ КОНТРОЛЮ

И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ NDT-RUSSIA:

Сегодня многие из нас следят за ходом подготовки к XX-м зимним Олимпийским играм в Сочи. Конечно же, ждём
побед. Регулярные тренировки, совершенствование стратегий, современное оборудование, широкая информацион-
ная кампания – всё это шаги к успеху, а говоря на языке бизнеса, постоянный процесс поиска новых конкурентных
преимуществ. Если задуматься, то продвигая товары и услуги, бизнес живет по тем же спортивным правилам. 

ПО СПОРТИВНЫМ ПРАВИЛАМ
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– Абсолютное большинство
продемонстрированной в рамках
экспозиций продукции произво-
дится предприятиями  малого и
среднего бизнеса, что отвечает
интересам национальной эконо-
мики, – отметил ответственный
секретарь оргкомитета, директор
форума-выставки Владимир
Степанович Микляев. – На нашем
мероприятии потребители средств
пожаротушения и систем пожар-
ной автоматики получили возмож-
ность рассмотреть лучшие пред-
ложения на  конкурсной  основе и
обсудить вопросы инвестирования
российских предприятий, постав-
ляющих эти средства. 

В ходе выставки также состоя-
лись научно-практические конфе-
ренции, семинары, конкурсы
«Лучшее техническое решение в
области пожарной безопасности»,
«Лучшие материалы и наглядные
пособия по организации обучения
населения мерам пожарной без-
опасности  и противопожарной
пропаганде», что позволяет актив-
нее внедрять научно-технические
достижения отечественной проти-
вопожарной индустрии и совер-
шенствовать нормативную базу в
области пожарной безопасности.

Уже сейчас организаторы
приглашают принять участие в
грядущей международной спе-
циализированной выставке «Ох-
ранная и пожарная автоматика»
(Комплексные системы без-
опасности), которая состоится с
23 по 26 сентября 2014 года в
МВЦ «Крокус Экспо». 

Мероприятие, традиционно
идущее «рука об руку» с выстав-

кой-форумом «Пожарная безопас-
ность XXI века», готовит для своих
участников и гостей насыщенную,
интересную программу.

Тематика выставки:
• интегрированные системы без-
опасности;
• охранная и пожарная сигнализа-
ция стационарных и подвижных
объектов;
• системы оповещения и управле-
ния эвакуацией людей;
• системы охраны периметра;
• датчики и извещатели охранные
и охранно-пожарные;
• приборы приёмно-контрольные
и управления (пожарные и пожар-
но-охранные);
• системы сигнализации и обору-
дование для взрывоопасных зон;
• установки и модули автоматиче-
ского пожаротушения и их состав-
ные части;
• противодымная защита зданий и
сооружений;
• средства связи и управления;
• источники питания;
• газосигнализаторы, освещение,
вентиляция;
• проектирование, монтаж, обслу-
живание;
• автомобильная охранная сигна-
лизация;
• комплектующие изделия и при-
боры;
• научно-технические консульта-
ции, экспертиза проектов, кон-
структорских и технических реше-
ний по комплексной безопасности;
• лицензирование и сертифи-
кация;
• подготовка кадров.

Кроме прочего, в рамках пред-
стоящей выставки «Охранная и

пожарная автоматика» пройдут
научно-практические конферен-
ции, семинары, конкурсы «Лучшее
техническое решение в области
охранной и пожарной автоматики»
и «Лидер продаж продукции».
Посетителям будет представлена
продукция ведущих компаний в
области охраны и обеспечения
комплексной безопасности особо
важных объектов с большим посе-
тительским потоком: высотных
зданий, больниц, гостиниц, куль-
турно-массовых объектов.

– Мы уверены, что участников
выставки, демонстрирующих
новые образцы охранной и пожар-

ной автоматики, непременно ждёт
успех и победа в конкурсах! –
заключил Владимир Степанович
Микляев. – Не упустите возмож-
ность быть сопричастными одному
из главных в будущем году выста-
вочных событий в области без-
опасности!

МВЦ «Крокус Экспо»
143402, МО, г. Красногорск,

Торгово-выставочный комплекс,
кор. 2

Директор выставки: В.С. Микляев
тел.: +7 (495) 727 2598

e-mail: fireexpo@crocus-off.ru
www.fireexpo.ru

ВСЕ ЛИДЕРЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ИНДУСТРИИ

НА ОДНОЙ ПЛОЩАДКЕ!
С 24 по 27 сентября в Международном выставочном центре  «Крокус Экспо» состоялся международный отраслевой
форум-выставка «Пожарная безопасность XXI века».

На одной площадке собралось более 100 компаний, работающих в сфере противопожарной индустрии. Это лидеры
отечественного рынка – ФГУ «Авиалесоохрана», ОАО «Аргус-Спектр», «Вариант-Гидротехника», ПКФ «ИНТЕРСИТИ –
СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», ЗАО «АРТСОК», ООО «Плазма-Т», НТО «Пламя», ООО «Приоритет»,
«Самоспас», ЗАО «Машиностроительный завод» и другие. В работе выставки также приняли участие иностранные
предприятия из Белоруссии, Украины, КНР, Швеции, Германии. Деятельную информационную поддержку одному из
крупнейших мероприятий «противопожарной отрасли» оказал российский деловой журнал ТОЧКА ОПОРЫ.

Участники продемонстрировали новейшие достижения в предупреждении и тушении пожаров в городах, населённых
пунктах, лесных массивах, на транспорте, на объектах энергосистем, местах добычи и транспортировки нефти и газа.
Особое внимание уделено пропаганде пожарной безопасности среди населения.
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Цели программ «Российский
Олимп» – содействие прогрессу
и модернизации посредством
популяризации  достижений  луч-
ших предприятий. СМИ – их
рупор. Поэтому неслучайно
выбрано место награждения
изданий, внесших вклад в про-
движение «Российского Олимпа»
– Центральный дом журналиста,
alma mater профессионалов от
«четвёртой власти».

Так, уже много лет, деятель-
ную информационную под-
держку программе оказывает
российский деловой журнал
ТОЧКА ОПОРЫ. На страницах
своего нового номера нам
показалось уместным расска-
зать о наиболее интересных
участниках грядущих «олимпий-
ских» мероприятий. 

ЭНЕРГИЯ УСПЕХА
В числе организаций–обла-

дателей сертификатов
«Передовые организации энер-
гетического комплекса – 2013»
– владивостокская компания
«Бреслер». В своей работе её

специалисты уделяют значи-
тельное внимание разработке
мероприятий по энергосбере-
жению и учёту энергоресурсов
на производстве.

«Бреслер» выполняет пол-
ный спектр услуг по гарантийно-
му и постгарантийному обслу-

живанию всего поставляемого
оборудования на территории
Дальневосточного и Сибирского
Федеральных Округов.
Компания неоднократно осу-
ществляла поставки оборудова-
ния с выполнением строитель-
но-монтажных и пусконаладоч-
ных работ для объектов нефте-
газового комплекса. 

Проектный отдел компании
выполняет проекты модерниза-
ции, реконструкции и нового

строительства объектов как
энергетических предприятий,
так и объектов ВПК и нефтега-
зовой отрасли. 

– Для нас очень лестно уча-
стие в программе «Российский
Олимп», – отмечает генеральный
директор ООО «ПКЦ «Бреслер»

Евгений Александрович Кирда. –
Награда за достойные труды –
лучший стимул к достижению
новых вершин!

ТЕХНОЛОГИИ РЕКОРДОВ
Среди лауреатов финансо-

вой сферы предстоящей цере-
монии, лауреат Программы
«Золотой Феникс – 2013» в
номинации  «Лучший Форекс-
брокер в России» – компания
«Альпари».

Фирма предоставляет
широкий спектр услуг и высоко-
технологичных продуктов для
торговли и управления денеж-
ными средствами на финансо-
вых рынках. В 2011 и 2012 годах
компания была признана круп-
нейшим российским форекс-

брокером по итогам масштаб-
ного исследования националь-
ного рынка, проведённого
Центром экономического ана-
лиза «Интерфакс».

Сегодня на территории
нашей страны ведут работу
более 50 офисов «Альпари». Их
количество продолжает увеличи-
ваться. Кроме того, география
работы компании распростра-
няется на 10 стран дальнего
зарубежья (Великобритания,
США, Индия, ОАЭ, Германия,
Китай, Япония, Новая Зеландия,
Мексика, Индонезия) и 6 госу-
дарств СНГ (Украина, Беларусь,
Молдова, Узбекистан,
Таджикистан, Казахстан).

Уже 15 лет основными двига-
телями прогресса компании слу-
жат безупречная репутация, чёт-
кая ориентация на интересы кли-
ентов и инновационный подход к
развитию бизнеса. В 2013 году
глобальный бренд «Альпари»
отметился уникальным достиже-
нием: шесть месяцев подряд
месячный торговый оборот уста-
навливал новые рекордные

значения, достигнув в августе
280 миллиардов долларов, из
которых более половины при-
шлось на Россию и страны СНГ.

ПРИВЕЛЕГИЯ НАДЁЖНОСТИ
На церемонии награждения

лауреатов программ

«РОССИЙСКИЙ ОЛИМП»:
ВРЕМЯ БРАТЬ ВЕРШИНЫ!
Очередная  объединённая церемония награждения лауреатов программ «Российский Олимп – 2013» и «Золотой Феникс –
2013»  состоится 18 декабря 2013 года в Москве, под крышей Центрального Дома Журналиста.

В настоящее время  продолжается сбор заявок от управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК на участие в программах «Жилищно-
коммунальный Олимп» и «Передовые организации жилищно–коммунального хозяйства». Особое внимание при отборе лау-
реатов уделяется качеству услуг, решению вопросов энергообеспечения, энергоэффективности и энергосбережения при обслу-
живании многоквартирных домов, коттеджей.

МЕРОПРИЯТИЯ
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«Российский Олимп – 2013» и
«Золотой Феникс – 2013» в 32-
ой раз будет проходить вруче-
ние Ревизионных сертификатов
Программы «Надежные органи-
зации строительного комплек-
са». В этом году в Реестр
Надёжных организаций строи-
тельного комплекса заносится
ООО «Геосъёмка» из Перми. 

Компания основана в авгу-
сте 2005 года и сосредоточила
свои усилия в области землеу-
строительных и геодезических
работ. За 6 лет развития
«Геосъёмка» расширила спектр
услуг, и сегодня предлагает
решение целого комплекса зем-
леустроительных работ: топо-
графо-геодезические, межева-
ние и постановка на государст-
венный кадастровый учёт, тер-
риториальное землеустройство,
инвентаризация объектов
недвижимости, землеустрои-
тельное сопровождение рекуль-
тивации и многое другое.

Исторически сложилось, что
компания реализовала ряд
серьёзных проектов находя-
щихся в Ненецком автономном
округе и Республике Коми. В

северных регионах имеют
постоянное присутствие её
командированные сотрудники.
В ближайших планах – развитие
новых направлений, таких как
маркшейдерия, инженерные
изыскания для строительства,
экологическое сопровождение.

«ДЕЙСТВУЮЩИЙ ВМЕСТЕ»
В последнее время всё

чаще саморегулируемые орга-
низации объединяются в ассо-
циации, способствующие
более успешной профессио-
нальной деятельности своих
членов. Так лауреатом
Программы  «Российский
строительный Олимп – 2013»
стала Ассоциация «Синергия» в
номинации «За вклад в разви-
тие системы саморегулирова-
ния, а также повышение эффек-
тивности  профессиональной
деятельности членов саморегу-
лируемых организаций, содей-
ствие  осуществлению научно-
технического сотрудничества в
области строительства, про-
ектирования и энергоаудита».

– Цели нашей организации
– создание основ и форм взаи-

модействия членов Ассоци-
ации, позволяющих использо-
вать возможности друг друга
для более успешной и эффек-
тивной профессиональной дея-
тельности, разработка и приме-
нение общих норм и стандар-
тов, направленных на повыше-
ние уровня качества и безопас-
ности выполняемых работ, –
отмечает Президент
Ассоциации «Синергия»
Александра Сергеевна Белоус.
– Одна из наших первостепен-
ных задач сегодня – разработка
унифицированных стандартов и
требований работы для членов
ассоциации в сфере саморегу-
лирования с учётом законода-
тельства и того, что критерии
этих требований должны опре-
делять добросовестность само-
регулируемых организаций.

ПОД ЗНАКОМ КАЧЕСТВА
Из года в год мероприятия

«Российского Олимпа» оказы-
ваются ярким смотром эконо-
мических достижений лидеров
различных отраслей, громким
событием в культурной жизни
страны. 

– Наши премии являются
знаком качества, подтвер-
ждают высокую культуру пред-
принимательства, деловую
активность и эффективность
деятельности Лауреатов, –
заключает Почётный
Президент группы компаний
«Экспертно-информационная
служба Содружества»,
Ответственный секретарь про-
граммы «Российский Олимп»
Андрей Константинович
Ушаков. – Номинанты и
Лауреаты Премии – это орга-
низации с разной историей и
подходами к ведению бизнеса.
Но всех их объединяет
неизменно высокая надёж-
ность и качество предостав-
ляемых услуг!

Н.Ф. Анисимова, 
директор программ 

«Российский Олимп»

Оргкомитет программ
«Российский Олимп»

тел.: +7 (495) 789 8286
+7 (499) 707 7693

e-mail: info@stroyolimp.ru
www.stroyolimp.ru
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В России на ЖКХ ежегодно
тратится более 6 трлн. рублей, что
составляет около 10% от всего
ВВП страны. Из этих денег 2 трлн.
рублей граждане платят «из своего
кармана», не всегда получая за это
услуги надлежащего качества.
Кроме того нередки случаи, когда
тарифы искусственно завышаются
недобросовестными поставщика-
ми более чем на 100%, при этом
разница идёт не на поддержание и
ремонт жилого фонда и коммуни-
каций, а «в карман». 

Складывается парадоксаль-
ная ситуация: цены растут, а каче-
ство падает. Сегодня, например,
заменяется не более 1% от общей
протяжённости сетей вместо 5%
по нормативу. Потери тепла из-за
старых труб, общая протяжён-
ность которых в жилом фонде
России составляет 3 млн. км.,
доходят до 40%. 

Похожая ситуация наблюдает-
ся и в сфере электроэнергетики:
потери при передаче от произво-
дителя до потребителя могут
составлять 30–40%. Поэтому в
качестве основной  цели форума
организаторы обозначили уста-
новление справедливых цен в
сфере ЖКХ и обеспечение достой-
ных условий проживания в город-
ской среде для граждан России.

Делегаты смогли ознакомить-
ся с выставочной экспозицией. По
наблюдениям самыми активными
были ПэйЮ и Банк ИТБ, которые
представили платёжные системы в
ЖКХ. Эффективному общению
содействовали красивые интерес-
ные стенды и, главное – доброже-
лательные собеседники. 

Особое внимание на форуме
было уделено энергообеспече-
нию. Отсутствие видимых, законо-
дательно закреплённых, экономи-
ческих стимулов для потребителей

энергетических ресур-
сов привело к фактиче-
скому, массовому игно-
рированию директив-
ных требований закона
об энергосбережении.
А по итогу и к видимой
необходимости изме-
нения существующих
нормативных подходов
к государственному
регулированию про-
цессов энергосбере-
жения и повышения
энергетической
эффективности на
основе иных принци-
пов, не исключая зало-
женные в государст-
венную программу цели по сни-
жению энергоёмкости. 

На форуме также прошла пло-
щадка органов местного само-
управления города Москвы «новые
полномочия в  ЖКХ: результаты и
предложения». Столичной город-
ской Думой 11 июля 2012 года
принят Закон № 39 «О наделении
органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочия-
ми города Москвы». Настоящий
Закон наделяет органы местного
самоуправления столичных муни-
ципальных округов отдельными
полномочиями для учёта мнения
населения и органов местного са-
моуправления при принятии реше-
ний органами исполнительной
власти, повышения эффективно-
сти взаимодействия органов мест-
ного самоуправления и органов
исполнительной власти, усиления
роли органов местного самоуправ-
ления в социально-экономическом
развитии соответствующих терри-
торий. В рамках Закона органы
местного самоуправления наделе-
ны новыми  полномочиями, в том

числе, в сфере благоустройства
территорий, капитального ремонта
и содержания жилищного фонда и
прочего . Базовый набор предста-
влений, лежащий в основе органи-
зации данной площадки, связан с
пониманием того, что формирова-
ние местного самоуправления в
Москве – развивающийся про-
цесс, одним из основных состав-
ляющих которого является поиск
решений, соответствующих специ-
фическим задачам и условиям. 

В завершении мероприятия
была принята декларация форума,
которая отражала основные реше-
ния, принятые участниками в рам-
ках круглых столов. Было предло-
жено: сделать Форум ЖКХ «За
справедливые тарифы!» ежегод-
ным крупнейшим мероприятием в
России с участием лучших экспер-
тов. Дату проведения сделать
постоянной – 7 ноября. 

10 декабря 2013 года провести
Практическую конференцию «Как
сделать капитальный ремонт дома
в 2014 году: что нужно знать руко-
водителям ТСЖ».  Дата была
выбрана с учётом того, что сегодня

в срочном порядке руководителям
ТСЖ необходимо провести два
собрания жильцов в декабре 2013,
а до марта 2014 нужно сдать все
необходимые документы. При
этом, существует проблема пра-
вильного составления смет на
капитальный ремонт.

У экспертов, которые прора-
ботали в области энергообес-
печения на протяжении послед-
них 5 лет, есть целый набор
эффективных решений, которые
позволяют снизить потери до
30%, благодаря использованию
нового оборудования и принципи-
ально новой схемы организации
работы теплосетей. Поэтому 3
апреля 2014 года решено прове-
сти конференцию по Энергоэф-
фективности в сфере ЖКХ.

Делегаты посчитали целесо-
образным, чтобы все мероприятия
шли под эгидой министерства
строительства ЖКХ Российской
Федерации. 

Форум ЖКХ
«За справедливые тарифы!»

zkh.rusmet.ru

ЗА СПРАВЕДЛИВЫЕ ТАРИФЫ!
7 ноября 2013 года на форуме ЖКХ «За справедливые тарифы!» в гостинице «Космос» собрались более 800 участников,
представляющие региональные министерства, госкорпорации, муниципалитеты, банки, деловые и отраслевые СМИ,
компании-поставщики в сфере ЖКХ. Программа была предельно насыщенная – прозвучало 80 выступлений. 

На форуме были подняты острые проблемы и варианты их решения в области муниципального дорожного строитель-
ства и обустройства придомовых территорий, энергоэффективности и энергетического аудита квартир, обращения и
утилизации ТБО, введения обязательного лицензирования для ТСЖ и УК, неплатежей за коммунальные услуги, обес-
печения прозрачности закупок через электронные торги и масса других.

Форум стал первым мероприятием, которое официально поддержало новое Министерство строительства и ЖКХ
Российской Федерации. 
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Специальная цена на редакционную подписку (20 выпусков в год) для
юридических лиц: 
14 800руб., в т.ч. НДС 18%.

Подпишитесь на журнал! Будьте в курсе дел всех Ваших партнёров,
коллег, лидеров самых эффективных отраслей!

Направьте, пожалуйста, реквизиты Вашей компании на электронный
адрес редакции: 2312114@mail.ru,
а в теме письма просто укажите слово «подписка».

Специальная
цена на
редакционную
подписку 

МЕРОПРИЯТИЯ | ПОДПИСКА
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КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК

ВЫСТАВКИ: «ASPMedia24» –
ваш навигатор  
в бизнесе.

Реальная
информация для
реального дела.

26.11 – 27.11.2013 ЗЕЛЕНЫЙ ПРОЕКТ 2013, IV Международный фестиваль иннова-
ционных технологий в архитектуре и строительстве, г.Москва, 

ВЦ «Инфопространство», ОРГАНИЗАТОР: РИА.АРД 

www.greenproekt.com

26.11. – 29.11.2013 RUSSIAN TRADE EXPO, Международная выставка оборудования 
и услуг для организации объектов торговли, г.Москва, ВВЦ, 
ОРГАНИЗАТОР: ОАО «ГАО ВВЦ», ООО «РЕКС Груп».

www.russiantradeexpo.com

03.12 – 06.12.2013 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ РОССИИ-2013, 16-я специализированная 
выставка, г.Москва, ВВЦ, ОРГАНИЗАТОР: ОАО «Холдинг МРСК», 
ТПП РФ и Совет ветеранов энергетиков при поддержке 
Минэнерго РФ. www.expoelectroseti.ru

28.01 – 30.01.2014 CSTB, 16-я международная выставка и форум, 
МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», ОРГАНИЗАТОР: МИДЭКСПО. 

www.cstb.ru

04.02 – 07.02.2014 AQUA-THERM MOSCOW, 18-я международная выставка отопи-
тельного и санитарно-технического оборудования, 

МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», ОРГАНИЗАТОР: Reed Exhibitions / ITE. 

www.aquatherm-moscow.ru

25.03 – 27.03.2014 КОМПОЗИТ-ЭКСПО, 7-я международная специализированная 
выставка композитных материалов, технологий производства 
композитов, оборудования и изделий из композиционных мате
риалов, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», ОРГАНИЗАТОР: Мир-Экспо. 
www.composite-expo.ru

ЭКСПОЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ

«Экс по центр» – все мир но из ве ст ная рос сийс кая выс та воч ная ком па ния, 
от ме тив шая в 2009 го ду своё 50�ле тие и не из мен но сох ра ня ю щая ста тус
ве ду ще го ор га ни за то ра круп ней ших в Рос сии, СНГ и Вос точ ной Ев ро пе 
меж ду на род ных от рас ле вых  выс та вок, а так же на ци о наль ных экс по зи -
ций на шей стра ны на выс тав ках EXPO. 

Ежегодно в Центральном выставочном комплексе 
«Экспоцентр» проводится более 100 международных выставок, 
которые посещают свыше двух миллионов специалистов, 
проходят более 600 конгрессов, симпозиумов, конференций. 

Общая выставочная площадь ЦВК «Экспоцентр» – 150 тыс. кв. м, 
в том числе закрытая – 90 тыс. кв. м и открытая – 60 тыс. кв. м, 
www.expocentr.ru

28.01 – 31.01.2014 ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-2014,
15-я специализированная выставка строительных материалов, 
павильон 7 (залы 3, 4, 5)

10.02 – 14.02.2014 ПРОДЭКСПО-2014, 21-я международная выставка продуктов 

питания, напитков и сырья для их производства

03.03 – 06.03.2014 ТЕРРИТОРИЯ NDT, выставка и 20-ая Всероссийская научно-техни-
ческая конференция по НК и ТД, павильоны 4, 7

22.04 – 25.04.2014 ШИНЫ, РТИ И КАУЧУКИ-2014, 17-я международная специализи-
рованная выставка резинотехнических изделий, шин, технологий 
для их производства, сырья и оборудования, павильон 1

Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ №ФС 77�21259 от 28.06.2005
Учредитель и издатель ООО «Глобус�Стиль»

Ре дак ция не не сёт от ве т ствен нос ти за дос то вер ность

ин фор ма ции, раз ме щён ной в рек лам ных объ яв ле ни ях.

Пе ре пе чат ка ма те ри а лов жур на ла ТОЧ КА ОПО РЫ и ис -

поль зо ва ние их в лю бой фор ме и лю бым спо со бом воз -

мож ны толь ко с пись мен но го раз ре ше ния ре дак ции.
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