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МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ

БАЗАЛЬТОВЫЙ ТУЛУП ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ

УЮТНЫЙ ДОМ ДЛЯ НЕФТЯНИКОВ И ГАЗОВЩИКОВ

ОБОРУДОВАНИЕ

ТРУБНЫЕ БУДНИ ТРУБОГРАДА
В московском ООО «ТрубоГрад» прекрасно знают, что важно
для потребителей трубной продукции, и стараются соответ-
ствовать их самым высоким требованиям.
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АССОРТИМЕНТ

ТОПЛИВО
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БОГАТСТВО ТЕХНОЛОГИЙ
Об актуальных проблемах и перспективах в области перера-
ботки попутного нефтяного газа нашему корреспонденту
рассказал Председатель правления Промышленной Группы
«КИТ» Александр Александрович Толстых.

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ

РЕШЕНИЕ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ КОНТРОЛЯ – 
НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Компания Applus RTD является мировым лидером в предо-
ставлении услуг по контролю качества в таких опасных и
ответственных отраслях, как энергетическая, нефтегазовая,
производственная и других. Компания была основана в каче-
стве независимой организации, специализирующейся на
предоставлении услуг в области диагностики, неразрушаю-
щего контроля и инжиниринга.
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ЗАЩИТА БЕЗ КОМПРОМИССОВ
Собеседницей корреспондента нашего журнала стала Елена
Тукальская – генеральный директор ООО «Пламя Е1».
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НОВОСТИ

НОУ-ХАУ С АЛЬБИОНА
ОАО «ГМС Нефтемаш», входящее в Группу
ГМС, заключило соглашение с российским
подразделением международной компании
Invensys об использовании программного
обеспечения и ноу-хау для производства
многофазного массового расходомера
NetOil&Gas. Устройство стало важным компо-
нентом сердцевины всей разработки – изме-
рительной установки Мера-МФР. Аппаратно-
программный комплекс позволяет опреде-
лять компонентный дебит в режиме реально-
го времени без предварительного разделе-
ния в сепараторе. Испытания новинки успеш-
но прошли на государственном эталоне мно-
гофазного расхода ФГУП ВНИИР в Казани.

СВАРИЛИ НИТКУ НА КИТАЙ
Группа компаний «ЕВРАКОР» завершила сва-
рочные работы и изоляцию трубопровода на
узбекском участке третьей нитки газопровода
«Средняя Азия – Китай». С помощью свароч-
ного комплекса CRC-EVANS в единую нитку
собрано более 18 тысяч труб 1067х15,9 высо-
кого класса прочности Х-70. Подготовленная
к укладке магистраль пролегла по пескам
Узбекистана более чем на 200 км. В условиях
зноя специалистам ГК «ЕВРАКОР» приходи-
лось работать на пределе возможностей,
порой устанавливая рекордные результаты.
Так, за одну смену сварено 200 стыков или 2
290 метров трубопровода при исключительно
высоком качестве.

НАСОСЫ WEATHERFORD В БУГУЛЬМЕ
На территории Бугульминского электрона-
сосного завода открыто совместное пред-
приятие компаний Weatherford и ОАО «БЭНЗ».
Его база представляет собой полноценную
производственную площадку по сборке,
выпуску и сервисному обслуживанию штанго-
вых глубинных насосов. Инженеры прошли
подготовку на заводе Weatherford в Хьюстоне.
Проектная мощность цеха составляет 4500
насосов в год. Поставка оборудования с кон-

сигнационного склада будет осуществляться
в круглосуточном режиме. Штанговые глубин-
ные насосы производства компании
Weatherford соответствуют спецификации API
11AX. Всё оборудование, выпускаемая про-
дукция и предоставляемые услуги компании
соответствуют высоким мировым стандартам
и сертифицированы по ISO 9001. 

КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ – В ПРИОРИТЕТЕ
Руководство ЗАО «Антипинский НПЗ» приня-
ло решение использовать систему Honeywell
Experion® Process Knowledge System для
управления технологическим процессом и
объектами общезаводского хозяйства, реа-
лизуемых в рамках проекта строительства III
очереди Антипинского НПЗ. В результате
производительность завода увеличится до
7,5 миллионов тонн ежегодно. Проект являет-
ся первым этапом инициативы по созданию
единого централизованного пункта управле-
ния на Антипинском НПЗ. В дальнейшем
Honeywell поставит 60 дополнительных рабо-
чих станций, которые установят в едином
центре управления.

КУБАНСКИЙ ДИСТРИБЬЮТОР
По результатам конкурса, проведённого
концерном «Шелл» среди российских парт-
нёров, выбрано ООО «Антек» в целях

поставок брендовых моторных масел для
легковых автомобилей на территории
Краснодарского края. ООО «Антек» входит
в ГК «Чайка», являющуюся крупнейшим
дистрибьютором концерна в России и
лидером по поставкам масел «Шелл» для
легкомоторного транспорта. Несмотря на
недавний выход компании на рынок
Кубани, ООО «Антек» уже успело подписать
контракты с крупными потребителями, в
числе которых – «Модус Авто» и «Тандер».

ДОРОЖНЫЙ СПУТНИК
ЕНДС России заключила контракт на
оснащение транспортного парка буровой
компании KCA DEUTAG. В рамках проекта
внедряется комплексное решение по без-
опасному вождению. Техника предна-
значена для Тюмени, Иркутска, Бузулука,
Нового Уренгоя, месторождений в
Увацком районе и ХМАО-Югра. Система
современного управления позволяет
контролировать стиль вождения, пред-
усматривает наличие «чёрного» ящика,
фиксирующего всю информацию о скоро-
стном режиме, передвижениях транс-
портного средства, хранит информацию о
каждом водителе. «Помимо контроля
основных параметров работы транспорта

стало возможным и подключение специ-
ального датчика к ремню безопасности
водителя», – заключил генеральный
директор ЗАО «ЕНДС» Владислав
Абрамов.

КАЗАХСТАН ВЫБИРАЕТ ОБОРУДОВА-
НИЕ «ГРАСИС»
Научно-производственная компания
«Грасис» поставила мембранную азотную
станцию казахской компании «Олжа», вхо-
дящей в число крупнейших владельцев
парка специализированных железнодо-
рожных вагонов Республики Казахстан.
Азот, получаемый на станции, намечено
применять при дегазации цистерн, исполь-
зуемых для транспортировки сжиженного
углеводородного газа. Ответственная опе-
рация удаления остатков СУГ из цистерн
перед ремонтом или наливом требует без-
отказного функционирования оборудова-
ния по производству инертного газа.
Именно по этой причине заказчиком сде-
лан выбор в пользу мембранных азотных
станций разработки и производства НПК
«Грасис», которые отлично зарекомендова-
ли себя в эксплуатации на различных пред-
приятиях стран СНГ. Особый интерес
вызвали мембранные установки подготов-
ки природного и попутного нефтяного газа,
где «Грасис» является мировым лидером.

СПОКОЙСТВИЕ ЛОТОСА
В целях модернизации Сейдинского НПЗ в
Туркменистане для работы на вязких и
образующих отложения средах решено
использовать наиболее эффективные теп-
лообменники LOTUS®. Данными аппарата-
ми, которые спроектированы в соответ-
ствии со спецификой предприятия-заказ-
чика, намечено полностью укомплектовать
все битумные установки Туркмении.
Головной проектировщик ГУП «БАШГИ-
ПРОНЕФТЕХИМ» пригласил для участия в
тендере своего многолетнего партнёра
ЗАО «ЛОТОС», специализирующегося на
производстве уникальной теплотехники.
Основой для заключения долгосрочного
контракта Сейдинского НПЗ с российски-
ми партнёрами стала безупречная и
эффективная работа теплообменных аппа-
ратов LOTUS® на предприятиях аналогич-
ного профиля.
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Производственное пред-
приятие ООО «ХОТПАЙП» осно-
вано в 2007 году и выпускает тех-
ническую теплоизоляцию из
каменной ваты на основе базаль-
тового волокна под собственной
торговой маркой XOTPIPE.
История производства теплоизо-
ляционных изделий XOTPIPE
началась с выпуска теплоизоля-
ционных цилиндров, но в настоя-
щее время номенклатура выпус-
каемой компанией продукции
значительно расширилась.
Сегодня «ХОТПАЙП» предлагает:
• цилиндры (скорлупы) XOTPIPE,
• цилиндры Combi (с муллито-
кремнеземистой вставкой),
• «плоский цилиндр» XOTPIPE,
• отводы и тройники XOTPIPE,
• ламельные маты XOTPIPE,
• прошивные маты XOTPIPE (в т.ч.
и огнезащитные),
• каркасные (установочные/опор-
ные) кольца XOTPIPE.

Помимо высокого качества
теплоизоляционных изделий
XOTPIPE, изготовленных на собст-
венном производстве, оснащён-
ном самым современным обору-
дованием; гибкой ценовой полити-
ки, способной удовлетворить прак-
тически любого заказчика, компа-
ния гарантирует минимальные
сроки изготовления и поставки
даже нестандартной продукции. А
это уже огромный плюс, поскольку
традиционным минусом каменной
ваты считаются именно долгие
сроки её поставки. При производ-
стве своей продукции компания
применяет инновационные техно-
логии и передовые технические
решения. И гарантирует, что эта
продукция будет обладать макси-
мальной энергоэффективностью.

Много усилий специалисты
«ХОТПАЙП» прилагают к тому,
чтобы упростить процесс монтажа
теплоизоляции, а также повысить
энергоэффективность создавае-
мого теплоизоляционного слоя.

Именно поэтому компанией выве-
дены на рынок такие продукты, как:
«плоские цилиндры», призванные
сократить транспортные расходы,
готовые отводы и тройники для
трубопроводов, цилиндры в
металлической оболочке, цилинд-
ры и маты с покровным материа-
лом OUTSIDE, созданным специ-
ально для применения на откры-
том воздухе, а также опорные (кар-
касные/установочные) кольца.

В процессе монтажа трубо-
проводов много времени и усилий

тратится на устройство теплоизо-
ляции на отводах и тройниках. В
результате применения готовых
изделий от компании «ХОТПАЙП» в
разы сокращается время монтажа
и достигается практически моно-
литная структура теплоизоляцион-
ного слоя. Применение цилиндров
в металлической оболочке, изго-
товленных в фабричных условиях,
позволяет экономить на транспор-
те, отказаться от развертывания
полевых участков, изготовления
оболочек, ускорить процесс мон-

тажа. Кроме цилиндров возможна
поставка в фабричной металличе-
ской оболочке теплоизоляционных
отводов с тройниками. 

В местах, где влияние антро-
погенного и техногенных факторов
сведено к минимуму, целесообраз-
но применение покровного мате-
риала OUTSIDE (как для цилинд-
ров, так и для матов). Он представ-
ляет собой комбинированное
покрытие с основой из стеклотка-
ни, дублированной алюминиевой
фольгой толщиной 50 мкм,

БАЗАЛЬТОВЫЙ ТУЛУП 
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ
Каменная вата давно зарекомендовала себя и, благодаря неприхотливости в использовании , а также способности
выдерживать высокие температуры, является одним из самых популярных видов технической теплоизоляции в
России. Но при использовании этого материала возникает ряд сложностей. Их, практически, удалось устранить спе-
циалистам ООО «XOTPIPE», компании-производителя широкого ассортимента теплоизоляционной продукции для
трубопроводов и оборудования. 

Цилиндры (скорлупы) XOTPIPE

«Плоский цилиндр» XOTPIPE

Прошивные маты XOTPIPE Каркасные кольца XOTPIPE

Цилиндры Combi Отводы и тройники XOTPIPE
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достаточной для устранения опас-
ности иссечения фольги снежной
крупой и т.п. При этом фольга
несёт на себе функции парозащит-
ного барьера и защиты от воздей-
ствия ультрафиолета, атмосфер-
ных осадков и т.п. Основа из стек-
лоткани выполняет защитные
функции от механического воздей-
ствия. Сочетание данных материа-
лов в одном покрытии позволяет с
уверенностью говорить о сроке
службы такого покрытия не менее
5-10 лет без проведения каких-
либо дополнительных сервисных
работ.

Специалистами компании и её
партнёров был проведён оценоч-
ный расчёт экономической эффек-
тивности применения теплоизоля-
ционных цилиндров XOTPIPE с
покровным материалом OUTSIDE
вместо простых цилиндров с обо-
лочкой из оцинкованной стали.
Расчёты показали, что применение
предлагаемых XOTPIPE техниче-
ских решений, направленных на
оптимизацию технологического
процесса монтажа теплоизоляции
с покровным слоем OUTSIDE, при-
водит к получению желаемого ре-
зультата с минимальными затрата-

ми и приносит ощутимый эконо-
мический эффект, как на этапе
закупки и монтажа теплоизоляции,
так и в процессе эксплуатации. 

Известно, что при использо-
вании минераловатных (базаль-
товых) теплоизоляционных матов
в процессе эксплуатации трубо-
проводов возникает вероятность
нарушения целостности тепло-
изоляционной конструкции. А из-
за вибрационных нагрузок возни-
кает уменьшение толщины тепло-
изоляционного слоя в его верх-
ней части, а в нижней появляется
провисание теплоизоляции.
Устранение провисания и изме-
нения толщины теплоизоляцион-
ного слоя в процессе эксплуата-
ции возможно путём применения
в теплоизоляционной конструк-
ции на основе минераловатных
матов и опорных (каркасных) теп-
лоизоляционных колец XOTPIPE
(с плотностью до 150 кг/ м3),
которые воспринимают на себя
всю нагрузку от покровного слоя
(металлических оболочек), сохра-
няя постоянные геометрические
размеры в течение всего периода
эксплуатации теплоизоляцион-
ной системы. 

Применение опорных тепло-
изоляционных колец XOTPIPE
минимизирует расходы, совмещая
в себе классическую технологию
монтажа теплоизоляционного слоя
на трубопроводах с применением
стандартных теплоизоляционных
матов и отказ от установки метал-
лических и пластиковых скоб,
предназначенных для удержания
внешнего покровного слоя (метал-
лических оболочек) на заданной
толщине. Кроме того, за счёт
устранения «тепловых мостиков» в
местах крепления металлических
скоб, удаётся снизить эксплуата-
ционные расходы (тепловые поте-
ри) на 2-5%.

Устранение недостатков теп-
лоизоляционной системы трубо-
проводов, связанных с уменьше-
нием толщины теплоизоляционно-
го слоя и провисанием матов в
нижней части трубопроводов боль-
ших диаметров, можно осуще-
ствить путём применения ламель-
ных матов и «плоских цилиндров»
XOTPIPE. В этом случае посто-
янство геометрических размеров
теплоизоляционного слоя достига-
ется за счёт повышенной жёстко-
сти самого теплоизоляционного

материала на протяжении всего
трубопровода. На открытых про-
странствах рекомендуется приме-
нять ламельные маты и «плоские
цилиндры» XOTPIPE с покровным
слоем OUTSIDE. 

Таким образом, применяя
цилиндры, ламельные маты и
«плоские цилиндры» XOTPIPE с
покровным слоем OUTSIDE, можно
устранить этапы монтажа покров-
ного и пароизоляционного слоёв.
Следовательно, укорачиваются
сроки проведения монтажных
работ и расходы, а на участках тру-
бопроводов, не подверженных
негативному влиянию антропоген-
ного и техногенного факторов,
исключается избыточная защита
теплоизоляционной системы от
воздействия окружающей среды.

Над материалом работала
Лилия Золотарёва

ООО «Торговый Дом ХОТПАЙП»
107023, г. Москва, 

ул. Буженинова,  д. 16, 
тел: +7 (495) 963 2875 

963 2800, 963 2427
e-mail: info@xotpipe.ru

www.xotpipe.ru
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МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Основным направлением дея-
тельности компании «Плазмек»
является создание перспективных
технологий и оборудования для
обработки металлов с использова-
нием концентрированных источни-
ков энергии, в частности, плазмы.
Разработки позволяют заменить
импортные аналоги, повысить про-
изводительность и качество сва-
рочных и реновационных техноло-
гий, повысить экономическую
эффективность, создать экспорт-
ный потенциал в области свароч-
ных технологий и оборудования.
Внедрение технологий с использо-
ванием высококонцентрированных
источников энергии, в том числе
плазменных технологий, позволяет
значительно повысить производи-
тельность процессов и получить
ряд дополнительных преиму-
ществ. Исследования компании
ориентированы в направлении
лазерных и электронно-ионно-
плазменных технологий.

У «Плазмека» имеются давние
и надёжные партнёрские отноше-
ния с предприятиями нефтегазо-
вой отрасли. Сегодня «чёрное
золото» и газ добывается не только
на крупных, но и на небольших
месторождениях, осваивать кото-
рые выгоднее вахтовым методом.
В таких условиях нефтяникам и

газовикам необходимо быть мо-
бильными, ведь никто не будет воз-
водить для них города или по-
сёлки, дороги и всю сопутствую-
щую инфраструктуру. Значит, им
нужны небольшие, быстро соби-
рающиеся, но при этом комфорт-
ные, тёплые и уютные дома, такие,
куда хотелось бы идти после рабо-
чей смены, где были бы созданы
все условия для нормальной жизни
и отдыха. Поэтому не удивительно,
что в ассортименте продукции,
реализуемой «Плазмек», помимо
сварочного оборудования и круп-
ногабаритных сварных конструкций
появились модульные дома.
Компания осуществляет полный
цикл проектирования, производ-
ства и строительства быстровозво-
димых блочно-модульных зданий и
блок-боксов различных конструк-
ций и модификаций, в том числе с
полным комплектом современных
инженерных систем. Блок-боксы
представляют собой мобильные
каркасные здания и могут исполь-
зоваться в любых назначениях:
насосная станция, склад, авторе-
монтная мастерская, оператор-
ские, электрощитовые и др.

Есть у «Плазмек» и уникальный
проект, реализуемый совместно с
компанией «Грас». Это мобильные
дома размером 3х6х3,5 м, которые

собираются всего за
2 недели. Основа
такого дома – метал-
локаркас, обшитый
внутри и снаружи
цементно – магниевой плитой
«Uniproc». Утеплитель «Isover» –
150 мм, трёхслойный, средней
плотности. Прелесть данной плиты
в том, что она не горит, не тлеет и
не накапливает влагу. Перекрытия
внутри дома выполнены из того же
материала. Кровля – это сэндвич –
панели «Rich-K»-200мм. Окна изго-
тавливаются из профиля КВЕ.
Покрытие пола – линолеум, но воз-
можно и другое исполнение. Дно
дома защищено металлическим
листом. Благодаря универсально-
му конструктивному решению дом
можно расширять, достраивать,
дополнять новыми модулями.
Фактически, он двухэтажный,
поскольку имеет жилую мансарду,
высота потолка которой 1,3 м. В
этой мансарде с помощью матра-
цев уже организованы сразу три
спальных места. Первый этаж
дома выполнен в стиле «студия»: с
встроенной кухней, мойкой,
вытяжкой, электрической плитой и
«гостиной», в которой стоят обе-
денный стол, четыре стула и
диван. На второй этаж ведёт дере-
вянная полированная лестница,

очень гармонично вписывающаяся
в интерьер. Есть в доме водона-
гревательный бак на 80 литров,
душевая кабинка, раковина и уни-
таз в ванной комнате. Обогрев
дома – 4 конвекторных обогрева-
теля. Светлая, почти белая окраска
стен внутри жилого пространства,
даёт возможность жильцам вопло-
тить в жизнь свои дизайнерские
замыслы. Самое замечательное,
что дом этот – всесезонный, в нём
будет комфортно жить и тогда,
когда за окном –45°С, и когда
+45°С. Его можно ставить на ров-
ную поверхность, фундаментную
плиту, понтоны, винтовые сваи.
Стоимость готового дома в
собранном виде – 600 тысяч руб-
лей. Такой же дом, но сборно –
разборной конструкции будет
стоить 700 тыс. рублей

Компания «Плазмек» 
тел.:  +7 (495) 518 2529

+7 (495) 540 5519 
+7 (912) 588 3590 

моб.: +7 (926) 534 0062
e-mail: info@plasmeq.ru

www.plasmeq.ru

УЮТНЫЙ ДОМ 
ДЛЯ НЕФТЯНИКОВ И ГАЗОВЩИКОВ
ГК «Плазмек» – это центр по разработке технологий и изготовлению оборудования для плазменных технологий широ-
кого применения и обучению специалистов. Разработанное его специалистами оборудование для реализации плаз-
менных технологий позволяет качественно оказывать услуги по ремонту и изготовлению изделий из цветных метал-
лов и алюминиевых сплавов. Имеются широкие технологические возможности для производства и серийного изготов-
ления продукции, а также опытных и уникальных изделий. 

Мобильный дом, ГРАС, фасад
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ООО «ТрубоГрад»  было созда-
но в 2009 году и за 4 года честно
заработало себе репутацию  на-
дёжного поставщика стальных
труб отечественного и зарубежно-
го производства. Сегодня компа-
ния предлагает поставку бесшов-
ных, обсадных, нефтепроводных,
водогазопроводных, электросвар-
ных стальных труб ведущих рос-
сийских, украинских и чешских
производителей. 

Руководитель Валерия Евгень-
евна Верховцева является членом
Союза машиностроителей России.
Благодаря профессионализму
коллектива, а также надёжным и
постоянным партнёрам компания
стремительно развивается.

ООО «ТрубоГрад» официально
представляет в России производи-
телей трубной продукции дальнего
зарубежья: холдинг Z-GROUP*Steel
Holding, в который входят заводы
Valcovny trub Chomutov, Zelezarny
Hradek, Zelezarny Veseli (Чехия).
Ежегодно, начиная со дня своего
основания, компания совместно с
чешскими партнёрами принимает
активное участие в различных
металлургических выставках и
форумах.

В ООО «ТрубоГрад» понимают,
что выбирая поставщика труб, за-
казчик в первую очередь будет
смотреть, с какими производите-
лями трубной продукции у него са-
мые крепкие и надёжные связи. В
этом отношении компании повез-
ло, среди партнёров: ЗАО ТД
«ТМК», в состав которого входят:
ОАО «Северский трубный завод»,
ОАО «Волжский трубный завод»,
ОАО «Синарский трубный завод»,
ОАО «Таганрогский металлургиче-
ский завод»; ЗАО ТД «Уралтрубо-
сталь», в состав которого входят:
ОАО «Челябинский трубный за-
вод»,  ОАО «Первоуральский ново-
трубный  завод»; ООО «ИНТЕР-
ПАЙП--М», в состав которого вхо-
дят: ОАО «Новомосковский труб-
ный завод»,  ОАО «Нижнеднепров-
ский трубопрокатный завод»,
ОАО «Никопольский южнотрубный
завод». В ассортименте продукции

этих предприятий обширный
перечень типоразмеров труб,
изготавливаемых по российским
и мировым стандартам, для неф-
тегазовой, химической, нефтехи-
мической, автомобильной отрас-
лей, машиностроения, теплоэнер-
гетики и строительства магист-
ральных газо- и нефтепроводов.
ООО «ТрубоГрад» предлагает к
отгрузке любой вид трубы, причём,
трубы – высококачественные, а
цены – конкурентноспособные. 

На сегодня основным профи-
лем деятельности «ТрубоГрада»
является поставка труб машино-
строительного и нефтегазового
сортамента, а также котельных
труб большого диаметра и труб
для изготовления карданных валов
производства Чехии. Вся продук-
ция имеет разрешительную доку-
ментацию и сертифицирована.

Компания организует поставку
труб от заводов-производителей
или с собственного склада г. Один-
цово в Московской области. Ос-
новными потребителями трубной
продукции являются машиностро-
ительные заводы, нефтегазовый
сектор, а также крупные приори-
тетные подотрасли машинострое-
ния: точное и энергетическое ма-
шиностроение, авиа- и судострое-
ние, космическая техника, ядерная
энергетика, автомобилестроение,
электротехническая, станкострои-

тельная и инструментальная про-
мышленность, приборостроение,
тракторное и сельскохозяйствен-
ное машиностроение и другие. 

Сотрудники «ТрубоГрада» го-
ворят: «Мы стараемся сделать:
трудное – привычным, привычное
– лёгким, лёгкое – приятным, при-

ятное – радостным!». Чтобы до
конца понять смысл этой фразы
надо побывать в офисе компании
или на её складе. Работают здесь
только женщины – всегда привет-
ливые, улыбающиеся, доброже-
лательные. При этом они пре-
красно разбираются в той продук-
ции, которой занимаются, всегда
дадут профессиональный совет,
проконсультируют заказчика по
любым вопросам, организуют
доставку по указанному адресу и
резку труб, поскольку это тоже
входит в перечень услуг, оказы-
ваемых ООО «ТрубоГрад». 

Впрочем, без надёжной помо-
щи мужчин – партнёров по бизне-
су, её сотрудницам всё равно не
обойтись. 

Вот так, работая слаженно 
и с энтузиазмом, сотрудники
«ТрубоГрада» превратили нелёг-
кое дело поставки трубной про-
дукции в привычную работу,
которая приносит радость и
им, и заказчикам.

ООО «ТрубоГрад»
115280, г. Москва,

ул. Ленинская Слобода, д. 9
тел.: +7 (495) 675 3404 

+7 (495) 679 5758
e-mail: trubograd@mail.ru

www.trubograd.su
www.трубоград.рф

ТРУБНЫЕ БУДНИ ТРУБОГРАДА                              
Выбор поставщика труб – дело непростое, ведь это фактически выбор стратегического партнёра. На что в первую оче-
редь обращают внимание те, кто собирается трубы приобретать? На цены и качество предлагаемой продукции, сроки
и условия поставки, на «раскрученность» компании-поставщика, какие дополнительные услуги она предлагает и не
только на это. В московском ООО «ТрубоГрад» прекрасно знают, что важно для потребителей трубной продукции, и
стараются соответствовать их самым высоким требованиям.
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– Скажите, Игорь Григорь-
евич, на ваш взгляд, можно ли
по спросу на продукцию МПК
«СМК» судить об успешности
развития нефтедобывающей
отрасли? 

– Отчасти. Увеличение
потребности в резервуарной
продукции косвенно указывает
и на увеличение объёмов про-
дукции, которую в этих ёмко-
стях можно хранить. В нашей
стране немало  резервуарных
парков и хранилищ различного
назначения: товарно-сырьевые
базы для хранения нефти и
нефтепродуктов, парки хране-
ния различных видов нефтепро-
дуктов и химических веществ,
резервуарные парки перекачи-
вающих станций нефти и неф-
тепродуктопроводов, а также
АЗС. Есть новые, но большин-
ство – старые, требующие серьёз-
ного обновления. Пик их строи-
тельства был в 70-80-е годы
прошлого столетия, а сейчас
они приходят в негодность.
Судите сами, даже при самых
благоприятных условиях резер-
вуар служит 25-30 лет, а при
неблагоприятных гораздо мень-
ше. То есть у них уже истёк
эксплуатационный срок. А ведь
многие резервуары стоят и
дольше. Отсюда постоянные
сообщения о взрывах на храни-
лищах нефтепродуктов. У нас
приобретают продукцию не
только для новых хранилищ, но
и для обновления старых. 

– Какую резервуарную
продукцию может сегодня
предложить МПК СМК?

– Ассортимент выпускае-
мого нами сегодня ёмкостного
оборудования достаточно
широк. В нём есть резервуары,
предназначенные для хранения
нефтепродуктов как светлых,

так и тёмных. Со всем ассор-
тиментом вы можете ознако-
миться подробно, зайдя на
сайт нашей компании, там

дана полная информация по
каждому виду выпускаемых
ёмкостей. Скажу только, что
это как раз те изделия, кото-
рые особенно востребованы на
добывающих, перерабатываю-
щих, химических и других
производствах. Пользуются
спросом подземные баки с
подогревом, предназначенные
для хранения, слива светлых и
тёмных нефтепродуктов,
нефти, масел, конденсата, в
том числе в смеси с водой из
трубопроводов и аппаратов на
предприятиях нефтеперераба-
тывающей, нефтехимической,
нефтяной и газовой отраслей
промышленности. По индиви-
дуальным заказам МПК
«СМК» изготавливает резер-
вуары, баки, бункеры, «септи-
ки», другие ёмкости любого
размера, а также нестандарт-
ной конфигурации с разработ-
кой сопутствующей проектной
документации, а именно – про-

ект КМ, КМД. В качестве
сырья для нашей продукции
используются различные
марки сталей, в том числе при-

меняется нержа-
веющая сталь.
Линейка промыш-
ленных товаров
компании содер-
жит ёмкости
наземной и под-
земной установ-
ки, пригодные
для эксплуатации
и в мокрых, и в
сухих грунтах.
Наши резервуары,
по желанию
заказчика, могут
иметь цилиндри-
ческую, кониче-
скую или прямо-
угольную форму.

Изготовление осуществляется
из различ-
ных типов
стали, при-
меняются
малоугле-
родистые и
низколеги-
рованные
стали, а
также
устойчи-
вые к кор-
розии спла-
вы. В соот-
ветствии с требованиями зака-
за продукция выпускается с
антикоррозийным покрытием,
как с наружной стороны, так и
внутри. Мы выпускаем, как
одностенные, так и двустен-
ные, а также секционные
резервуары. Одностенные
резервуары допускают гори-
зонтальную и вертикальную
установку. Двустенные резер-
вуары используются на АЗС

для хранения светлых нефте-
продуктов. Любое наше изде-
лие, при необходимости,
может быть оснащено систе-
мами подогрева или выполне-
но в изоляционных материа-
лах. Каждый резервуар верти-
кальный стальной, как и гори-
зонтальные ёмкости, оснащён
системой строповочных
устройств, которые позволяют
облегчить погрузочно-разгру-
зочные работы при транспор-
тировке изделия, а также обес-
печивают его быструю и каче-
ственную установку на терри-
тории предприятия заказчика.
При этом существует опти-
мальная система доставки
товара покупателю. Продукция
малых и средних размеров
доставляется автомобильным,
железнодорожным и водным
транспортом. 

– Поскольку вы упомяну-
ли выше про сроки эксплуа-
тации резервуаров, то ска-
жите, пожалуйста, как долго
прослужит продукция вашей
компании?

– Опять же, смотря какую
продукцию вы имеете в виду.
Например, для РВС (резервуар
вертикальный стальной) мы
указываем 20 лет непрерывной
службы. Но это минимальный

С утверждением, что развитие нефтегазовой отрасли автоматически ведёт за собой дальнейшее развитие смежных с ней
отраслей, в наше время никто не спорит. Так, если увеличивается добыча нефти, появляется потребность не только в уве-
личении предприятий по её переработке, но и по производству, например, ёмкостей для хранения нефти, газа и продуктов
нефтепереработки. Следовательно, если успешно работает предприятие по производству ёмкостей, его продукция востре-
бована, можно сделать вывод, что и в нефтегазовой отрасли у нас всё в порядке. Мы решили узнать, согласен ли с нашим
выводом генеральный директор ООО «МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «СТРОЙМЕТАЛЛОКОН-
СТРУКЦИИ» Игорь Григорьевич Осин.

ВЕСЬ РЕЗЕРВУАРНЫЙ
АССОРТИМЕНТ

Иго рь 
Гри горь е ви ч 
ОСИ Н,
уч ре ди те ль, 
директор
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срок, при надлежащем обслу-
живании они смогут прослу-
жить гораздо дольше. Их глав-
ным преимуществом является
абсолютная универсальность,
т.е. способность выдерживать
самые сложные нагрузки и
приспосабливаемость к любым
погодным условиям, а также
высокая устойчивость к
любым повреждениям, атмо-
сферным колебаниям и явле-
ниям, которые могут негатив-
но сказаться на качестве сбе-
регаемых веществ.
Используются они для хране-
ния тёмных и светлых нефте-
продуктов, химикатов, нефти,
воды и всевозможных жидко-
стей. В зависимости от объёма
и места расположения подраз-
деляются на три класса: класс
I – особо опасные резервуары:
объёмом 10000 м3 и более, а

также резервуары объёмом
5000 м3 и более, расположен-
ные непосредственно по бере-
гам рек, крупных водоёмов и в
черте городской застройки;
класс II – резервуары повышен-
ной опасности: объёмом от
5000 до 10000 м3; класс III –
опасные резервуары: объёмом
от 100 до 5000 м3. Степень
опасности учитывается при
проектировании специальными
требованиями к материалам,
объёмами контроля.

А вот, скажем, для резер-
вуара горизонтального стально-
го объёмом 65м3 на санях (РГС
– 65 м3 на санях) – более 10 лет
непрерывной службы. У этого
типа резервуаров всё те же пре-
имущества, что и у РВС, но
плюс к этому мобильность, бла-
годаря саням, и большой функ-
ционал. 

Понимаете, чтобы говорить
о преимуществах определённой
ёмкостной продукции, мало

указать только возможный
срок её эксплуатации, здесь
важны и другие критерии.
Скажем, то, что наши резер-
вуары могут оснащаться раз-
личным технологическим обо-
рудованием, необходимым для
работы с тем или иным храни-
мым продуктом – это их допол-
нительное преимущество,
достаточно привлекательное, в
глазах потенциального заказчи-
ка. Схемы установки такого
оборудования, его конструкция
и нужные характеристики
наши специалисты создают в
соответствии со специально
разработанным проектом.
Немаловажное значение имеет
и то, что мы обеспечиваем
качество на каждом этапе, от
технологии и производства, до
испытания готовой продукции.
Этот процесс предусматривает

испытания в условиях произво-
дителя, не приносящие ущерба
готовому продукту. 

В апреле текущего года
Федеральная служба по эколо-
гическому, технологическому
и атомному надзору выдала
нам разрешение на применение
вертикальных стальных ёмко-
стей типа РВС, РВСП и РВСПК
объёмом от 5 до 100 м3 в про-
мышленности. Это разрешение
получено компанией на основа-
нии соответствующей техниче-
ской документации и заключе-
ния экспертизы промышленной
безопасности и подтверждает
готовность оборудования к без-
опасной эксплуатации на раз-
личных объектах.

– Игорь Григорьевич,
можете конкретно назвать
тех, кто у вас приобретает
продукцию МПК СМК? 

–  Мы достигли сегодняшнего
успеха благодаря нашим посто-
янным заказчикам. В настоящее

время имеется аккредитация в
крупных нефтяных компаниях:
ОАО «НГК «Славнефть»; 
ОАО «Якутская топливно-энерге-
тическая компания»; ТНК-ВР;
ОАО «Сибур Холдинг» и другие.
Поставляем продукцию для раз-
личных отраслей, к примеру: 
• энергетика: ОАО «Фортум»;
ОАО «ЭлектроуралМонтаж»;
ООО «Приобьэлектросетьстрой»;
ООО «Запсибэлектрострой» и др.  
• строительная: 
ООО «УК-ЭнергоСтройМонтаж»;
ООО «Свердловское монтажно-
наладочное управление» и др.
• нефтебазы, такие как: 
ООО «Сателлит-Ойл»; 
ООО «НефтеПродуктСервис»; 
ООО «Электрон» и др.

С января 2011 г. с нашей
компанией был заключён договор
на реконструкцию Тюменской
ТЭЦ-2, где мы являемся основ-

ным поставщиком резервуарного
парка РВС от 70 до 5000 м3.

В мае 2013 г. ООО МПК
«СМК» начала изготовление
более 500 тонн металлоконструк-
ций для строительства нового
завода по производству сыпучих
смесей немецкой фирмы, а также
на поставку РГС под нефтепро-
дукты для ОАО «РЖД».

– Насколько я знаю, вы
также обеспечиваете пред-
приятия нефтегазового ком-
плекса не только резервуа-
рами, но и металлоконструк-
циями?

– Металлоконструкции мы
выпускаем для различных
отраслей. Производственный
потенциал нашего завода позво-
ляет выпускать до 150 тонн в
месяц различной продукции,
среди которой металлокон-
струкции 2, 3, 4 категорий
сложности (фермы, ригели,
колонны, опорные плиты, под-
крановые пути; связи, прогоны,

косоуры, балки перекрытий;
стойки, мачты, опоры для
линий электропередачи;
нестандартные конструкции).
Также мы выпускаем метал-
лоизделия (закладные детали,
анкерные болты и доборные
элементы; монтажные изделия
и приспособления; арматурные
каркасы и сетки) и изделия
внешнего благоустройства
(дорожные и технологические
ограждения; ограждения при-
домовых территорий; мусорные
площадки и контейнеры; наве-
сы и входные группы). 

Мы постоянно наращиваем
рост производства, что требует и
увеличение территории. На сего-
дняшний день общая площадь
производственного комплекса
составляет 5 000м2. Но, думаю,
это пока не предел. Помимо
этого, мы запустили в работу
современную установку плазмен-
ной резки Eckert Szafir BL-2
(Польша-Германия). Данное при-
обретение является гордостью
завода. Сейчас у нас уже подго-
товлено место в цехе для нового
оборудования – станка US-530
DSA, выпущенного компанией
«Way Train» (Тайвань). Этот
полуавтоматический ленточно-
пильный станок предназначен
для распиливания различных
металлов до 530 мм, как сплош-
ных, так и профильных загото-
вок (труб, уголков и др). За счёт
поворота пильной рамы станок
способен резать материалы под
углом до 60° в обе стороны.
Гидравлическая система регули-
рования подачи, гидравлические
тиски с функцией регулировки
давления, ручной вертикальный
дополнительный прижим,
встроенная система подвода
СОЖ такого станка значительно
увеличат возможности МПК
«СПК» в производстве. И,
поверьте, это далеко не послед-
нее наше приобретение. Ведь
рост и развитие изначально явля-
лись нашими ключевыми прин-
ципами.

Беседовала  Лилия
Золотарёва

625015, г. Тюмень, 
ул. Судоремонтная, 1а, корп. 1

тел./факс: +7 (3452) 46 9735 
+7 (3452) 64 7114

e-mail: mail@mpksmk.ru
www.mpksmk.ru
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– Владислав Евгеньевич,
каким образом ваши продук-
ты способны обеспечить бес-
перебойную транспортиров-
ку нефти?

– Депрессорно-реологиче-
ские присадки серии ДМН поз-
воляют улучшить низкотемпе-
ратурные свойства нефти раз-
личных месторождений. Эти
присадки замедляют или вовсе
предотвращают образование
асфальтосмолистопарафиновых
отложений (АСПО). 

Применение наших приса-
док позволяет снижать давле-
ние в нефтепроводе и увеличи-
вать объём прокачиваемой
нефти. Наши присадки уве-
личивают полноту слива неф-
тепродуктов из цистерн и
сокращают время простоя ж.д.
состава. 

Депрессорно-реологические
присадки производства ООО
НПФ «ДЕПРАН» также позво-
ляют улучшить низкотемпера-
турные характеристики мазутов.
Благодаря этому появляется воз-
можность повысить сортность
мазутов, т.е перевести мазут из
низкого сорта в более высокий.
Например, получить мазут
марки М-40 из мазута М-100, а
при использовании специально
подобранной композиции –
флотский мазут Ф-5 и топливо
технологическое экспортное Э-4.

Технологический процесс
транспортировки нефти сопро-
вождается применением раз-
личных присадок: антикорро-
зийных, противотурбулентных,
а также демульгаторов. Наши
специалисты проводят подбор
депрессорных присадок с учё-
том применения вышеперечис-
ленных реагентов и проводят
исследования приемственности
присадок друг к другу.

– В отношении среднеди-
стиллятных топлив у вас
тоже есть решение?

– Конечно! Депрессорно-
диспергирующие присадки
«ДЕПРАН-ДДП», предназна-

ченные для снижения темпе-
ратуры застывания и темпера-
туры предельной фильтруемо-
сти, обеспечения повышенной
седиментационной устойчиво-
сти дизельных, печных топлив
и газовых конденсатов при
хранении при температуре
ниже температуры помутне-
ния топлива. Присадка
«ДЕПРАН-ДДП» позволяет
снизить температуру предель-
ной фильтруемости в среднем
на 10-20 єС, в зависимости от
характеристик топлива.

Помимо этого, мы также
проводим сравнительный ана-
лиз наших присадок с импорт-
ными и отечественными анало-
гами и выдаём рекомендации
по использованию тех или
иных присадок на определён-
ных топливах.

– Что входит в число
ваших основных конкурент-
ных преимуществ?

– В первую очередь это инди-
видуальный подход к каждому
клиенту. Мы занимаемся разра-

боткой рецептуры под каждую
конкретную нефть, мазут и сред-
несдистиллятное топливо.

Отмечая другие конкурент-
ные преимущества компании,
важно отметить, что «ДЕПРАН»
располагает полной «производ-
ственной цепочкой». Мы зани-
маемся разработкой продукта,
самостоятельно производим
его и осуществляем продажи
на рынках России и СНГ. Этим
способны похвастаться очень
немногие. Скрупулёзный,
вдумчивый подход – в числе
наших профессиональных
приоритетов.

– Какие стратегические
цели стоят сейчас перед
компанией?

– Главным образом, расши-
рение географии проектов в
России и странах СНГ.

Многолетнее сотрудничество
связывает «ДЕПРАН» с
Казахстаном, и сейчас мы
активно работаем, что называ-
ется, «над освоением новых
территорий».

В настоящее время разви-
ваются перспективные направ-
ления нашей деятельности, соз-
даны новые производственные
мощности. Всё это позволяет с
уверенностью смотреть в буду-
щее и быть открытыми к
сотрудничеству!

ООО НПФ «Депран» 
111116, г. Москва, 

ул. Авиамоторная, д. 6, стр. 2 
тел.: +7 (495) 796 9782
e-mail: info@depran.ru,

depran@mail.ru 
www.depran.ru

Наш официальный 
дилер ООО «Легат»
656023, г. Барнаул, 

пр. Космонавтов, д. 6а
тел: (385-2) 60 1971

e-mail: legat-alt@mail.ru

Богатства российских недр всегда были и остаются краеугольным камнем российской экономики. Нефть, газ, уголь и другие
полезные ископаемые продолжают оставаться индикатором социальной стабильности государства, во многом определяя
положительный вектор его развития. Поэтому проблемы, возникающие при разработке нефтяных месторождений, транспор-
тировке и хранении нефти с каждым годом приобретают всё большую актуальность. Некоторые из таких проблем позволяют
решить продукты компании ООО НПФ «ДЕПРАН», которая работает на рынке депрессорных присадок с 1993 года.

О конкурентных преимуществах депрессорных присадок для нефти, мазута и среднедистиллятных топлив разрабо-
танных и производимых специалистами компании «ДЕПРАН», с корреспондентом нашего журнала побеседовал её
генеральный директор Владислав Евгеньевич ТЕРЕНТЬЕВ.

ПРИСАДКИ К НЕФТЯМ И ТОПЛИВАМ:
НЕДОРОГОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ТОПЛИВО
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– Мы гордимся тем, что
ИНТОП входит в состав
Московской топливной ассо-
циации, а также Московского
межрегионального нефтяного
союза, – рассказывает Юрий
Михайлович Борисов. Нашими
сотрудниками принимается
самое активное участие в реа-
лизации Правительственной
программы по развитию АЗС
Московской области. Лестное
доверие при работе над объ-
ектами такого масштаба как
нельзя лучше подчёркивает
качество наших услуг и ответ-
ственное отношение к делу.

РЕСУРСЫ ВЫСОКИХ 
ДОСТИЖЕНИЙ

Являясь на сегодняшний день
крупным трейдером на рынке топ-
ливообеспечения государствен-
ных и коммерческих структур
Москвы и Московской области,
ИНТОП представляет собой боль-
шой производственный комплекс.
За время своего существования
компания создала инфраструкту-
ру, необходимую для оптовой реа-
лизации нефтепродуктов. 

Наша компания располагает
собственной нефтебазой, распо-
ложенной в Наро-Фоминском рай-
оне Московской области, имею-
щей подъездные пути и парк
резервуаров, позволяющих хра-
нить всю номенклатуру светлых
нефтепродуктов одновременно.
Комплекс нефтебазы оснащён
современным технологическим
оборудованием и системой ком-
пьютерного учёта. Поставка неф-
тепродуктов осуществляется по
железной дороге через грузопас-
сажирскую станцию Селятино.

Сливная эстакада позволяет вести
одновременный слив из 13 вагоно-
цистерн. Приём и отгрузка продук-
ции производятся круглосуточно. 

Кроме прочего, у нас есть и
собственное транспортное пред-
приятие, имеющее большой
автопарк – порядка 20-ти совре-
менных бензовозов ёмкостью от
4 до 35 м3. Все они оснащены
системой ГЛОНАСС. 

При погрузке с нефтебазы все
отсеки автоцистерн пломбируются
сотрудниками службы безопасно-
сти. Водители несут ответствен-
ность экспедитора по доставке
груза до места назначения.
Транспортный парк ежегодно
обновляется специализированным
транспортом импортного про-
изводства (бензовозы Scania).

Важное значение отводится
организации труда персонала неф-
тебазы. Забота о людях здесь
далеко не на последнем месте. За
минувшие годы значительно улуч-
шены условия труда работы

сотрудников, построены новые и
реконструированы старые про-
изводственные помещения.
Огромное внимание уделяется

социальной защите работников,
обучению и развитию персонала. В
результате, высокий уровень про-
фессиональной подготовки кадров
в тандеме с технологизацией пред-
приятия делают систему взаимо-
действия на предприятии отлажен-
ной и высокопроизводительной.

Следуя самым современным
мировым тенденциям в 
области сервиса на АЗС, ком-
пания ИНТОП предлагает своим
клиентам безналичную систему
расчётов за нефтепродукты по
топливным картам. Они позволяют
упростить учёт и контроль расхо-
дования нефтепродуктов на пред-
приятии, а также существенно
сэкономить на стоимости топлива
– за счёт предоставления скидки
на АЗС держателям топливной
карты и  возможности возместить
НДС на купленное топливо.

Топливные карты ИНТОП при-
нимаются не только на собствен-
ной сети АЗС, но и на партнёр-
ских АЗС по всей России. Среди
них – такие компании, как ТНК,
ЛУКОЙЛ, Татнефть, ТД
Нефтьмагистраль, ЕКА-АЗС,
Фаэтон и другие.

Также под брендом ИНТОП
осуществляет свою деятельность
сеть автозаправочных станций.
Там постоянно проводятся инве-
стиции в реконструкцию суще-
ствующих станций, расширяя
инфраструктуру сервисных услуг в
соответствии с последними тре-
бованиями, предъявляемыми кли-
ентами к этому комплексу. 

СПЛОЧЁННОСТЬ ЛЮДЕЙ –
НЕРУШИМАЯ КРЕПОСТЬ

Основное достижение компа-
нии – это, безусловно, её велико-
лепный рабочий коллектив! Наши
менеджеры в любое время суток
принимают заказы на отгрузку
топлива и бензинов, профессио-
нальные водители с многолетним
стажем поставляют огнеопасный
груз по заказу потребителя. Со
своей стороны руководство ком-
пании делает всё, чтобы сохра-
нить эту уникальную команду. 

На празднование 20-летнего
юбилея компании трудовой кол-
лектив вылетел в Прагу и водрузил
знамя ИНТОПа на Староместской
площади. Кстати, стены Праж-
ского ресторана, на котором рас-
писываются все знаменитости,
сохранили надпись «ИНТОП»,
которую сделали наши сотрудни-
ки 17 лет назад. Так что, стабиль-
ность компании и её надёжность
можно сравнить, скажем… с каче-
ством чешского пива!

В каждой сфере деятельности, любом секторе рынка очень важно найти компанию-партнёра, которая отвечает таким
важным требованиям, как стабильность, надёжность и гарантированное качество поставляемого товара. Особенно
трудно переоценить ценность этих деловых критериев, когда речь заходит  о нефтепродуктах, что используются в
«дорогих нашему сердцу» автомобилях. Тем приятнее найти компанию, которая уже 20 лет бесперебойно поставляет
на московский рынок  качественные нефтепродукты.

ООО ИНТОП получила репутацию надёжного и серьёзного поставщика. Основными направлениями деятельности компании
является поставка, продажа, хранение светлых нефтепродуктов, а также их транспортировка. ИНТОП удалось получить пре-
имущество перед конкурентными фирмами за счёт того, что под крылом единой организации создана сплочённая команда
профессионалов самого высокого класса, имеющих огромный опыт работы в своей отрасли. Кроме прочего, развитие ком-
пании во многом обязано стремлению использовать только новейшие современные технологии.

Юрий
Михайлович
БОРИСОВ,
генеральный
директор

ИНТОП:
ЛЕТ УСПЕХА20
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Поддержка бывших сотрудни-
ков – также важнейшая часть соци-
альной политики компании.
ИНТОП оказывает своим пенсио-
нерам материальную помощь,
организует культурно-развлека-
тельные мероприятия и всемерно
содействует обеспечению достой-
ной жизни ветеранов.

Традиционно большое внима-
ние в компании уделяется семей-
ным и спортивным праздникам
для своих сотрудников. В заботе о
здоровье работников ИНТОП реа-
лизует новый проект – туристиче-
ский спортивно-оздоровительный

комплекс на берегу Оки возле
города Таруса площадью застрой-
ки более 30га.

В ЗДОРОВОЙ ФИРМЕ – 
ЗДОРОВЫЙ ДУХ!

Разве не хочется вам перене-
стись из шумного, суетливого
города на пойму Тарусы, в окру-
жение вековых хвойных деревьев,
туда, где воздух напоён аромата-
ми полевых трав, а взгляду не
объять широких цветущих полей? 

Добро пожаловать на наш
эко-курорт Welna, в одно из
самых живописных мест
России! Здесь проводили лето
Антон Чехов, Марина Цветаева,
Константин Паустовский. 

«Изюминка», отличающая
нас от конкурентов – медицин-
ская направленность отдыха.
Лучшие мастера возвели ком-
плекс из экологически чистых
материалов. 

В вашем распоряжении шесть
коттеджей класса «Люкс» – про-

сторные деревянные срубы из мас-
сивных, обработанных вручную,
брёвен. Внутри создана уникальная

дизайнерская композиция – тради-
ционная архитектура русского
севера гармонично сочетается с

комфортабельной современной
мебелью и продуманным освеще-
нием. Пробудиться от птичьего
пения, пробежаться по утренней
росе, полежать в тени деревьев –
что может быть лучше?

Также для наших гостей
открыты два relax-корпуса класса
«Комфорт» уровня «4 звезды» –

лучший вариант для желающих
отдохнуть всей семьёй или ком-
панией близких друзей. 

В самом сердце гостиничного
комплекса – прекрасный ресто-
ран, в состав которого входят
детское кафе и фито-бар. Меню
составлено из блюд европейской
и японской кухни, приготовлен-
ных из экологически чистых про-
дуктов с максимальным содержа-
нием витаминов и полезных
веществ. После ужина всегда
можно продолжить вечер за бар-
ной стойкой или на летней веран-
де с видом на лес. 

Кроме прочего, эко-курорт
Welna располагает оздорови-
тельным комплексом для бере-

менных женщин и мам с деть-
ми до семи лет. Психологи-
ческие программы релаксации
и подготовки к родам, консуль-
тации с диетологом и массаж-
ные методики, фитнес, тер-

ренкур и многое другое.
Выбирайте для себя и своих
детей лучшее!

Открыт SPA & Wellness –
комплекс с большим плаватель-
ным и отдельным детским бас-
сейнами, гидромассажной и
современной термальной зона-
ми, тренажёрным залом.
Эффективная эко-косметика,
оборудование от мировых
лидеров SPA и мастерство про-
фессионалов делают центр
поистине уникальным.

Рыбалка на лоне природы,
вечерние романтические прогул-
ки по парковой зоне, пикники и
походы на пляж – на эко-курорте
Welna вас ждут обстановка спо-
койствия и умиротворённости.
Мы также предлагаем самый
широкий выбор площадок для

проведения свадеб, корпорати-
вов, юбилеев и детских праздни-
ков. Приезжайте к нам отдохнуть!

–  Со страниц делового
издания мне бы хотелось от
всего сердца поздравить своих
коллег с 20-летним юбилеем
нашей компании! Професси-
ональных успехов, счастья и
мира нашим семьям и близким,
удачи во всех начинаниях и
покорения новых вершин!

Юрий Михайлович Борисов,
генеральный директор

ООО «ИНТОП»
119501, г. Москва,  

ул. Нежинская, д. 9
тел.: +7 (495) 921 2263
e-mail: online@intop.ru

www.intop.ru
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В условиях постоянного удо-
рожания энергетических ресур-
сов, в том числе и дизельного
топлива, крупнейшие потреби-
тели всё чаще сталкиваются с
острой необходимостью опти-
мизации и экономии их расхо-
дования, что в первую очередь
требует минимизации непро-
изводственных потерь при снаб-
жении и в местах потребления.
В ОАО «РЖД» к таким местам
относят топливные склады и
локомотивные депо.

Проведённый анализ точек
образования непроизводствен-
ных потерь дизельного топлива
выявил ключевую причину их по-
явления – несовершенство тех-
нологии учёта и контроля, осно-
ванной на устаревших способах
«ручных» измерений количества
топлива и бумажном документо-

обороте, позволяющем маскиро-
вать халатность, нарушения уста-
новленного порядка учёта и про-
тивозаконную деятельность на
местах.

Принимая во внимание важ-
ность решения указанных про-
блем, президент ОАО «РЖД»
Владимир Иванович Якунин рас-
порядился начать в 2011 году реа-
лизацию комплексного проекта 
по совершенствованию системы
учёта и контроля использования
дизельного топлива.

Основной целью реализации
проекта определено решение сле-
дующих задач:
• снижение удельного расхода
дизельного топлива на тягу
поездов;
• сокращение непроизводствен-
ных потерь дизельного топлива в
топливно-складском и локомотив-
ном хозяйствах ОАО «РЖД» за счёт
автоматизации и информатизации
технологических операций;
• повсеместное внедрение авто-
матизированных средств измере-
ний в единицах массы повышен-
ной точности; 
• организация единой системы
оперативного контроля технологи-
ческой и производственной дис-
циплины на местах;
• минимизации влияния «челове-
ческого» фактора на точность и
достоверность учётных данных.

Решение поставленных задач
в первую очередь потребовало ре-
ализации мероприятий по совер-
шенствованию нормативной
базы учёта дизельного топлива
в ОАО «РЖД» и её гармонизации с
действующими нормативными
правовыми и техническими доку-
ментами РФ, в особенности с всту-
пающими в действие профильны-
ми техническими регламентами
Таможенного союза. Для этого,
при непосредственном участии
ЗАО «ОЦВ», в ОАО «РЖД» разраба-

тываются и вводятся в действие
корпоративные инструкции, про-
цессы, методики и регламенты. 

Одновременно с совершен-
ствованием нормативной базы вы-
полняется комплекс работ по соз-
данию и внедрению в ОАО «РЖД»
Единой автоматизированной систе-
мы учёта дизельного топлива (ЕАСУ
ДТ), предназначенной для расчёта
и контроля товарного баланса
дизельного топлива ОАО «РЖД» в
целом, а также по дирекциям, топ-
ливным складам, локомотивным
депо и тепловозным секциям в
отдельности. Координатором и
исполнителем указанных работ
является ЗАО «ОЦВ».

Основным функциональным
блоком ЕАСУ ДТ является блок
контроля движения дизельного
топлива на топливных складах –
баланс топливных складов. 

Баланс топливных складов
отражает оборот дизельного
топлива в границах топливного
склада, начиная от приёма на
склад (слив из транспортных
ёмкостей) и заканчивая списа-
нием (отпуск потребителям).
Систематический контроль
баланса топливных складов поз-
воляет оперативно выявлять и
предотвращать непроизводи-
тельные потери и нарушения
технологической дисциплины,
обеспечивать своевременное

снабжение складов и оптимизи-
ровать технологию работы.

Функционирование данного
блока обеспечивается внедрением
на топливных складах ОАО «РЖД»
аппаратно-программного ком-
плекса ЕАСУ ДТ ТС. 

Данный комплекс обеспечива-
ет полную автоматизацию учётных
операций с дизельным топливом
на всех этапах технологического
процесса работы склада:
• передачу данных в ЕК АСУФР
(бухгалтерский учёт);
• регистрацию данных о сливах из
железнодорожных и транспортных
ёмкостей посредством автомати-
зированных измерительных уста-
новок или «ручными» способами;
• мониторинг наличного запаса и
состояния резервуарного парка;
• регистрацию данных об отпусках
на тяговые и не тяговые нужды

конечному потребителю с адрес-
ной идентификацией подвижного
состава;
• формирование полного комплек-
та форм утверждённой отчётности
и прочее.

Первый проект внедрения ЕАСУ
ДТ ТС был реализован в 2009-2010
годах на топливном складе ст.
Лянгасово Нижегородской дирек-
ции МТО. В рамках реализации дан-
ного пилотного проекта выполнены
работы по созданию и апробации
опытного образца ЕАСУ ДТ ТС,

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УЧЁТА И КОНТРОЛЯ
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 
Не секрет, что топливо является одной из самых значимых статей расходов на транспорте и вместе с этим оно же
является основным предметом хищений и махинаций. Одним из крупнейших корпоративных потребителей топлив-
но-энергетических ресурсов (ТЭР) в стране является железнодорожный транспорт, на долю которого приходится до
10% от общего объёма расхода дизельного топлива по стране и до 5% электроэнергии. Поэтому задача совершенство-
вания системы учёта и контроля за расходом ТЭР имеет важнейшее стратегическое значение не только для 
ОАО «Российские железные дороги», но и для экономики страны в целом.

Топливный склад ст. Алтайская. Общий вид Топливный склад ст. Алтайская. Резервуарный парк
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реализующего основные учётные
функции и обеспечивающего авто-
матический съём данных с уста-
новленных на складе средств
измерения.

Второй пилотный проект реа-
лизован в 2012 году на топливном
складе ст. Великие Луки Санкт-
Петербургской дирекции МТО. В
рамках данного пилотного проекта
впервые на топливных складах
ОАО «РЖД» были применены со-
временные сливные и раздаточ-
ные установки высокой произво-
дительности и точности (относи-
тельная погрешность измерения
массы и объёма дизельного топли-
ва не более ± 0,15%), обеспечи-
вающие прямой динамический
метод измерения массы нефте-
продукта. Изготовление, монтаж и
пуско-наладку данных установок
выполнила российская компания
ЗАО «КИПЭНЕРГО».

Кроме того, с учётом опыта
реализации первого пилотного
проекта был разработан принципи-
ально новый аппаратно-программ-
ный комплекс ЕАСУ ДТ ТС. Данная
модификация обеспечивает авто-
матизированный информационный
обмен с новыми сливными и раз-
даточными установками и реали-
зует дополнительную программ-
ную функциональность, в том чис-
ле: новые формы утверждённой

отчётности; раздельный учёт неф-
тепродуктов по собственникам
(ответственное хранение); конт-
роль полноты слива цистерн и
массы слитого нефтепродукта;
контроль показателей баланса при
сдаче-приёмке смен; учёт межре-
зервуарной перекачки; журнализа-
ция работы системы охраны неф-
тепродуктов; гибкий механизм раз-
несения номенклатурных остатков
по собственникам в разрезе резер-
вуаров при регистрации результа-
тов инвентаризации и прочее.

20 сентября 2013 года состо-
ялся запуск в постоянную эксплуа-
тацию топливного склада ст. Ал-
тайская Новосибирской дирекции
МТО. Силами Новосибирской ди-
рекции и ЗАО «ОЦВ» топливный
склад был полностью перестроен с
учётом современных требований к
организации снабжения топливом
на железнодорожном транспорте,
а также производственной и техно-
логической безопасности. Также
были построены заново производ-
ственные помещения и новый ре-
зервуарный парк с системами ава-
рийной и пожарной защиты, ре-
конструирована технологическая
инфраструктура и железнодорож-
ные пути. Помимо этого были уста-
новлены современные техниче-
ские средства измерений при
приёме, хранении и отпуске неф-
тепродуктов, внедрены аппаратно-
программный комплекс ЕАСУ ДТ
ТС и системы видеоконтроля тех-
нологической дисциплины и пери-
метра. В настоящее время топлив-
ный склад обеспечивает снабже-
ние тягового и самоходного под-
вижного состава и автомобильного
транспорта. Обеспечивается на-
лив в бензовозы. Годовой оборот
топлива по складу планируется
порядка 37 тыс. тонн. Годовой эко-
номический эффект от внедрения
ЕАСУ ДТ ТС оценивается порядка

73,5 млн. руб. в год. На проектную
мощность топливный склад дол-
жен выйти до конца текущего года.

Топливный склад ст. Алтайская
стал образцовым в ОАО «РЖД» не
только с точки зрения технологиче-
ской оснащённости и автоматиза-
ции процессов, но и в отношении
защиты окружающей среды. Здесь
реализован комплекс мероприятий
по обеспечению экологической
защиты и санитарной безопасно-
сти, в том числе по снижению вы-
бросов загрязняющих веществ из

резервуаров хранения нефтепро-
дуктов и загрязнению почвы в слу-
чае аварийных разливов.

Ещё одним важнейшим функ-
циональным блоком ЕАСУ ДТ
является блок контроля набора
и расхода дизельного топлива
на тяговые и нетяговые нужды
подразделениями и филиалами
ОАО «РЖД», в первую очередь
тяговым подвижным составом.

Функционирование данного
блока обеспечивается внедрением
в локомотивных депо ОАО «РЖД»
программного комплекса ЕАСУ ДТ
подвижного состава (ЕАСУ ДТ ТС),
в основу которого заложена тесная
интеграция с Единой системой
мониторинга бортовых систем
(ЕСМ БС).

ЕСМ БС, также разрабатывае-
мая ЗАО «ОЦВ», обеспечивает
передачу в ЕАСУ ДТ в режиме
реального времени данных с бор-
товых систем учёта топлива, уста-
новленных на тяговом подвижном
составе ОАО «РЖД». Предвари-
тельный сбор данных в ЕСМ БС
организуется двумя взаимозаме-
няемыми каналами: проводным
каналом с использованием спе-
циализированных картриджей,
которые поставляются с боль-
шинством типов бортовых сис-
тем, и беспроводным каналом с
использованием GSM сети ре-

монтной оперативной радиосвязи
ОАО «РЖД» (РОРС).

В конце 2013 – начале 2014
годов планируется ввод в дей-
ствие комплекса ЕАСУ ДТ на по-
лигоне Красноярской железной
дороги. В настоящий момент за-
вершается оснащение ЕАСУ ДТ
ТС топливных складов (15 объ-
ектов) и подключение к ЕСМ БС
всех бортовых систем учёта топ-
лива, установленных на эксплуа-
тируемом парке Красноярской
дирекции тяги.

По завершении данного про-
екта впервые в ОАО «РЖД» будет
реализован единый комплекс кор-
поративной управленческой и тех-
нической отчётности по контролю
топливного баланса в топливно-
складском и локомотивном хозяй-
стве Красноярской железной доро-
ги, которая станет передовым
полигоном в части реализации
мероприятий по совершенствова-
нию системы учёта и контроля за
использованием дизельного топ-
лива в ОАО «РЖД» с выходом на
формирование товарного баланса
дизельного топлива не только от-
дельных объектов автоматизации,
но и железной дороги в целом.

В заключении следует отме-
тить, что накопленный ЗАО «ОЦВ»
опыт по организационному, мето-
дологическому, техническому и
программному обеспечению про-
екта ОАО «РЖД» по совершен-
ствованию системы учёта и конт-
роля за использованием дизель-
ного топлива может быть успешно
применён на зарубежных желез-
ных дорогах, а также в отече-
ственных и зарубежных пред-
приятиях, эксплуатирующих
железнодорожный и автомобиль-
ный транспорт на дизельном и
бензиновом топливе. Поэтому
ЗАО «ОЦВ» приглашает к сотруд-
ничеству всех, кто заинтересован

в установке таких же комплексов у
себя на предприятии. 

Александр Юрьевич Тимченко,
генеральный директор ,

Алексей Николаевич Шатерников, 
зам. начальника Управления

информационных технологий  

ЗАО «ОЦВ», г. Москва
тел.: +7 (495) 687 9975

факс: +7 (495) 687 9954
shaternikov@ocv.ru

www.ocv.ru

Топливный склад ст. Алтайская. Сливная эстакада Топливный склад ст. Алтайская. Слив цистерны
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– Александр Александрович,
в связи с постановлением
Правительства РФ «О мерах по
стимулированию сокращения
загрязнения атмосферного воз-
духа продуктами сжигания
попутного нефтяного газа на
факельных установках» опреде-
лён целевой показатель утили-
зации ПНГ на уровне 95%. Как
вы считаете, насколько акту-
ально перерабатывать или ути-
лизировать ПНГ для компаний?

– В 2010 году в России на
факельных установках было
сожжено 15,7 млрд. м3 попут-
ного газа, что соответствует
примерно 25% всего добытого
объёма. Хотя по данным других
источников, эта величина
существенно больше и состави-
ла не менее 35,2 млрд. м3. Ряд
средних и мелких компаний
системно занижает реальные
показатели, чтобы не платить
повышенные штрафы. 

При сжигании ПНГ в факе-
лах происходит потеря ценного
сырья. Это приводит к суще-
ственным выбросам в атмосфе-
ру парниковых газов (в первую
очередь, углекислого). В каче-
стве сырья ПНГ может быть
использован в различных отрас-
лях промышленности, прежде
всего, нефтехимии. 

В результате переработки
возможно получение ценных
продуктов – сухого отбензинен-
ного газа, этана, смеси пропана
и бутанов, широкой фракции
лёгких углеводородов, являю-
щихся сырьём для пиролиза и
дальнейшего производства раз-
личных мономеров, и стабиль-
ного газового бензина. В част-
ности, Промышленная Группа
«КИТ» занимается реализацией
проектов, связанных с фрак-
ционированием ПНГ.

– Переработка ПНГ зави-
сит от близости расположе-
ния ГПЗ, а также соответ-
ствующей инфраструктуры.
В то же время на многих неф-

тяных месторождениях
инфраструктуры нет…

– Это приводит к тому, что
попутный нефтяной газ на уда-
лённых и небольших нефтяных
месторождениях обычно сжи-
гается в факелах из-за нерента-
бельности или невозможности
его транспортировки на перера-
ботку и отсутствия возможно-
сти утилизации его на месте.
Отсутствие возможности ути-
лизации ПНГ на месте добычи
связано с нестабильностью
состава и объёма подлежащего
переработке газа, высоким
содержанием в нём тяжёлых
углеводородов, воды, сероводо-
рода и других вредных приме-
сей, требующих существенную
предварительную подготовку,
нерентабельностью переработ-
ки относительно небольших
количеств такого газа тради-
ционными классическими
методами.

– Как решать вопрос с
переработкой или утилиза-
цией в этом случае?

– Наша компания рассмат-
ривает этот вопрос в комплексе
и предлагает наиболее эконо-
мически эффективный проект
по использованию сырья, кото-
рое можно извлечь из попутно-
го нефтяного газа. 

Технологии, которые
используются при этом, зави-
сят от конкретной ситуации –
здесь и низкотемпературная
сепарация, и фракционирова-
ние, и мембранные технологии.
Мы ориентированы на эффек-
тивное решение задачи. Нет
цели применять какое-то
отдельное решение.

Однако на практике мем-
бранные газоразделительные уста-
новки позволяют серьёзно сни-
зить издержки и одновременно
решить несколько задач по подго-
товке ПНГ на удалённом место-
рождении за счёт своей высокой
технологичности и низких про-
изводственных издержек. 

– В чём особенность при-
менения мембранных уста-
новок для утилизации ПНГ?

– Это недорогое, простое и
компактное решение для заказ-
чика. Оно удобно в эксплуата-
ции, имеет низкие эксплуата-
ционные затраты, позволяет
решить одновременно несколь-
ко задач. 

– Перечислите их, пожа-
луйста.

– Возможно снижение точки
росы по углеводородам и влаге на
10–60°С, а также содержания сер-
нистых соединений (сероводоро-
да, меркаптанов) в 15-160 раз.
Легко повысить метановое число
газа на 20-40 единиц; снизить
содержание С3+ в 3,0–7,5 раз и
СО2 в 3–8 раз. Увеличить срок
службы ГПЭС и ГТЭС на
30–60%; повысить КПД ГПЭС и
ГТЭС на 30–80%; подготовить
исходный газ в соответствии с
СТО Газпром 089-2010 для холод-
ных климатических районов;
выделить СПБТ.

Наша компания занимается
внедрением относительно
«новой» технологии в своих
проектах, связанных с утилиза-
цией ПНГ с целью снижения
эксплуатационных затрат и
повышению самоокупаемости
оборудования. Специалистами
Группы «КИТ» проведены
исследования, в ходе которых
выяснилось, что применение
мембранных установок для
подготовки топливного газа для
газовых приводов компрессо-
ров, а также ГПЭС и ГТЭС,
повышают их наработку на
отказ в 2-5 раз, в зависимости
от марки производителя.

Также мембранные установ-
ки позволяют снижать концент-
рацию сероводорода в десятки
раз, что позволяет в ряде проектов
отказаться от капиталоёмкого
оборудования, снизить расходы на
эксплуатацию, повысить энер-
гоэффективность и снизить
металлоёмкость. 

– То есть, это уникальная
технология... В чём основное
достоинство мембранных
установок?

– Важным достоинством
является то, что всё вышепере-
численное реализуется в мем-
бранной газоразделительной
установке одновременно.
Можно разом решить все зада-
чи подготовки ПНГ для даль-
нейшего использования. 

– Выделите основные
направления использования
мембранных газоразделитель-
ных установок.

– Первое – подготовка топ-
ливного газа для газопоршне-
вых электростанций, включаю-
щая увеличение метанового
числа на 20-40 единиц; доведе-
ние низшей теплотворной спо-
собности до требуемой величи-
ны; снижение содержания
тяжёлых углеводородов и
сероводорода до нужных раз-
меров.

Второе касается подготовки
топливного газа для газотур-
бинных электростанций, полу-
чения требуемой ТТР по воде и
углеводородам.

И третье – подготовка газа
для закачки в газотранспорт-
ную систему ОАО «Газпром».
Речь о получении требуемой
ТТР по воде и углеводородам
до требований СТО ОАО
«Газпром» 089-2010 или ОСТ
51.40-93 для холодных клима-
тических районов; уменьшении
содержания СО2 до требуемой
величины; снижение содержа-
ния сероводорода и меркапта-
нов до требований СТО ОАО
«Газпром» 089-2010 или ОСТ
51.40-93.

Промышленная Группа 
«КИТ»

127471, г. Москва
ул. Рябиновая, д. 26, стр. 1

тел.: +7 (495) 663 9696
e-mail: info@kitholding.ru

www.kitholding.ru

БОГАТСТВО 
ТЕХНОЛОГИЙ

Об актуальных проблемах и перспективах в области переработки попутного нефтяного газа нашему корреспонденту
рассказал Председатель правления Промышленной Группы «КИТ» Александр Александрович ТОЛСТЫХ.

Александр
Александрович
ТОЛСТЫХ,
Председатель
правления

ТОПЛИВО
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Одним из основных направле-
ний деятельности в рамках группы
компаний является проведение
контроля качества на объектах
заказчиков с применением как
традиционных способов контроля
(рентгенографический контроль –
РК), так и современных и иннова-
ционных методов, например АУЗК
кольцевых сварных соединений, а
также внутритрубная диагностика с
помощью специально разработан-
ных самоходных ультразвуковых
систем для оценки ресурса дей-
ствующих объектов по всему миру. 

Применение собственной
системы управления качеством
оказываемых услуг Applus RTD поз-
воляет оперировать штатом более
5 000 квалифицированных сотруд-
ников для работы по всему миру в
соответствии с требованиями меж-
дународных и государственных
стандартов. Кроме того, компания
имеет аккредитацию многих лиди-
рующих международных организа-
ций, таких как Shell, BP, Chevron,
Exxon и многих других.

Репутация Applus RTD основана
на качестве работы сотрудников,
которая отражает честность, гиб-
кость и опыт компании.
Присоединяющиеся к Applus RTD
специалисты исходят из различных
технических дисциплин и разви-
вают практический опыт методов
своей работы в течение многих лет.
Сотрудники проходят интенсивную
подготовку в собственном
Технологическом центре для полу-
чения квалификации сертифициро-
ванного техника. Внутренние курсы
постоянно подтверждают уровень
знания и навыков персонала в
области безопасности и охраны
труда. Независимый отдел качества
и безопасности обеспечивает
соблюдение правил и требований
безопасности в соответствии с тре-
бованиями заказчика на объектах.

Отличительной особенностью
Applus RTD является гибкость под-
хода к решению поставленных
задач. Наличие собственного тех-
нологического центра, персонала
вкупе с опытом компании позво-
ляет проникать в суть проблемы
каждой конкретной задачи, подби-
рать и создавать оптимальное
решение для нужд заказчиков, опи-
раясь на собственное серийное
производство оборудования
неразрушающего контроля. Отдел
научных разработок Applus RTD
уже с начала пятидесятых годов
активно вовлечён в исследование и
разработку технологий неразру-
шающего контроля. За долгие годы
компания создала всемирную
репутацию в этой области за счёт
изобретений, патентов, проектиро-
вания, реализации, применения,
лекций и публикаций. 

Ежегодно львиная доля време-
ни технологического центра уходит
на разработку и внедрение иннова-
ционных технологий в повседнев-
ное производство работ. В частно-
сти, благодаря этому наиболее
интересные разработки настояще-
го времени, такие как рентгентеле-
визионная установка RayScan и
ультразвуковая установка томогра-

фического типа IWEX доступны уже
сейчас для полевого применения в
полном соответствии с междуна-
родными стандартами в условиях
ограниченного времени и простран-
ства на проведение неразрушаю-
щего контроля как на морских про-
ектах, так и на сухопутных проектах
и заводах. Как проектирование
механики и электронных компонен-
тов, так и создание программного
обеспечения, а также физические и
математические расчёты – всё это
разрабатывается исключетельно
собственными силами группы
Applus RTD. Спустя годы упорной
работы, Applus RTD представила на
рынок множество решений для
неразрушающего контроля.
Rotoscan и применение ультразву-
ковых преобразователей с исполь-
зованием продольных волн для
контроля сварных соединений

аустенитных и разнородных мате-
риалов – вот лишь пара примеров
из множества инноваций.

Applus RTD ведёт активную
деятельность в России с 2006 года
с применением такой востребова-
ной технологии, как АУЗК. За
восемь лет компания приняла уча-
стие и обеспечило полный конт-
роль качества более чем на 12 про-

ектах (Газпром, Лукойл и др.). Что
отличительно, на морских про-
ектах, где требования к качеству
особенно критичны, заказчики
неизменно предпочитают уверен-
ность и гарантии такой компании
как Applus RTD. В свою очередь,
Applus RTD успешно продолжает
выполнять проекты не только по
международным стандартам, но и
в полном соответствии с требова-
ниями нормативных и законода-
тельных актов Российской
Федерации, а также в рамках нор-
мативных актов Ростехнадзора в
области промышленной безопас-
ности и Госстандарта в области
сертификации соответствия обору-
дования и персонала.

Эффективное с точки зрения
затрат строительство трубопрово-
да требует быстрого и надёжного
неразрушающего контроля. До
конца восьмидесятых годов конт-
роль кольцевых сварных соедине-
ний проводился преимущественно
РК методом. С этого времени АУЗК
постепенно стало заменять РК. В
процессе сооружения трубопрово-
дов показало себя жизнеспособ-
ной альтернативой, что в равной
степени привлекательно как для
наземных, так и для морских про-
ектов. В России до сих пор радио-
графический метод контроля, с
подтверждением ручным ультра-
звуковым контролем, остаётся
основным. Но доля радиографии
при выполнении контроля кольце-
вых сварных соединений на трассе
стала постепенно снижаться в силу
таких обстоятельств, как низкая
производительность метода, опре-
деляемая многоэтапностью выпол-
нения контроля (съёмка, проявка,
сканирование плёнок), тормозя-
щая темпы строительства трубо-
проводов, необходимость оставле-
ния разрывов в строящейся трубе
для выполнения контроля и после-

РЕШЕНИЕ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ КОНТРОЛЯ – 
НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Компания Applus RTD является мировым лидером в предоставлении услуг по контролю качества в таких опасных и ответ-
ственных отраслях как энергетическая, нефтегазовая, производственная и др. Компания была основана более 75 лет назад, в
далёком 1937 году, под названием Röntgen Technische Dienst bv (RTD) в качестве независимой организации, специализирую-
щейся на предоставлении услуг в области диагностики, неразрушающего контроля и инжиниринга.

Компания предоставляет инновационные, стабильные и надёжные передовые технологии и услуги для НК, диагно-
стики и сертификации. Высококвалифицированный персонал доступен по всему миру для обслуживания наших
заказчиков, повышения производственной эффективности и снижения потенциальных рисков и опасностей, как
сотрудникам, так и окружающей среде.

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ
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дующая сварка захлёстов; посто-
янная потребность в расходных
материалах (плёнка, химикаты,
качественная вода и т.д.), услож-
няющая логистику на трассе;
невозможность обратнойсвязи со
сварщиком в реальном времени и,
соответственно, корректировки
сварочного процесса – в результа-
те ошибки технологии будут повто-
ряться вновь и вновь до получения
результатов рентгеновского конт-
роля; невозможность распознава-
ния ряда дефектов,особенно пла-
нарных; невозможность определе-
ния высоты дефекта и глубины его
залегания; завышенные критерии
запаса прочности стыка, ведущие к
неоправданно высокому проценту
стыков, рекомендованных к ремон-
ту, что увеличивает стоимость
строительства, удлиняет его сроки
и не всегда повышает качество;
проблемы с передачей данных
результатов контроля (необходи-
мость сканировать плёнки);
необходимость иметь дело с
источниками радиоактивного
излучения (гамма-изотопы) или с
генераторами рентгеновского
излучения; необходимость утили-
зации отработанных реактивов;
необходимость обеспечения над-
лежащего хранения плёнок; плохая
выявляемость трещин и трещино-
подобных дефектов, обусловлен-
ные физическими основами
метода. 

Отличительной чертой автома-
тизированного ультразвукового
контроля кольцевых сварных
соединений трубопроводов
является практика разделения гео-
метрии шва на участки, определяе-
мые их ориентацией и расположе-
нием в шве, на практике называе-
мые «зонами». Автоматизирован-
ный механизм сканирования с
набором ультразвуковых преобра-
зователей (по одному на каждую
зону) по обеим сторонам шва вра-
щается вокруг трубы для объёмно-
го контроля сварного соединения
за одно сканирование. Такой под-
ход позволяет осуществить макси-
мально быстрый, но в то же время
надёжный контроль. Applus RTD,
известная как пионер в области
АУЗК кольцевых сварных соедине-
ний, представила и запатентовала
зональную концепцию в 1952 году.
И на сегодняшний день данная
концепция стала мировым стан-
дартом. 

Механизированный ультразву-
ковой контроль, более известный

как автоматизированный УЗК
(обычно АУЗК). Для своей системы
контроля кольцевых сварных
соединений Applus RTD зареги-
стрировала торговое название
Rotoscan®.

Applus RTD проводит АУЗК тру-
бопроводов с помощью Rotoscan®

более двадцати лет. Это разработ-
ка для быстрого контроля кольце-
вых сварных соединений при
строительстве как морских, так и
наземных трубопроводов и резер-
вуаров нефти и сжиженного газа.
Система отличается высокой ско-
ростью контроля и мгновенной
записью результатов. В отличие от
радиографии, она обеспечивает
мгновенную взаимосвязь между
изготовителем шва и дефектоско-
пией, что в свою очередь позво-
ляет производителю мгновенно
получать информацию о дефектах
и устранять их. Встроенная функ-
ция отображения С-скана позво-
ляет системе сигнализировать о
наличии геометрических характе-
ристик шва, таких как положение
облицовочного слоя шва и про-
плавление корня, что сводит к
минимуму возможность ложной
отбраковки сигналов.

Кроме того, возможность ото-
бражения позволяет в соответ-
ствии с требованиями выявлять и
производить количественную
оценку  объёмных дефектов свар-

ки, таких как пористость.
Дополнительно применяемая
методика TOFD предоставляет
дополнительную информацию для
оценки целостности сварного шва. 

Возможность Rotoscan® оце-
нить тип дефекта и его геометриче-
ские размеры даёт возможность
применять критерии оценки допу-
стимости дефектов сварного шва,
основанные на инженерной оценке
критического состояния
(Engineering Critical Assessment,
ECA). Критерии ECA базируются на
механике разрушения и могут быть
использованы в дополнение к стан-
дартам качества работы.
Разработка и практическое приме-
нение таких современных критери-
ев приёмки поспособствовало
дальнейшему развитию АУЗК.

Система Rotoscan продемон-
стрировала свои возможности
использования на трубоукладочных
баржах в качестве альтернативы
высокоскоростной радиографии.
Эффективное время цикла при
последовательном контроле более
240 швов в день (за 24 часа)
составляет всего несколько минут.

Введение АУЗК началось
несколько десятилетий назад
после первого представления
Applus RTD системы Rotoscan®. В
результате длительных разработок
и внедрений компании Applus RTD,
АУЗК стал самостоятельным мето-

дом контроля, ныне востребова-
ным во всём мире. На сегодняш-
ний день услуги АУЗК предостав-
ляются несколькими компаниями.

Международные стандарты,
разработанные с учётом требова-
ний, предъявляемых трубопровод-
ной отраслью, сегодня исполь-
зуются повсеместно. Первый стан-
дарт (E 1961) был издан ASTM в
1998 году, что подтверждает разви-
тость и завершённость АУЗК.

Документ CSA Z66 2 выпущен в
Канаде в 1999 году вместе с реко-
мендациями по критериям при-
ёмки, изложенными в Приложении
К. Оно издано в 1994 году. API
1104-19 (выпущено в 1999 году) и
DNV OS F101 (2000 год) также ссы-
лаются на критерии приёмки АУЗК,
основанные на ECA. Стандарты
ASTM, API и DNV являются между-
народными.

АУЗК показал себя не только
как достойная замена РК.
Специфические преимущества
ультразвукового контроля привели
ситуацию в такое состояние, что
критерии приёмки дефектов свар-
ных соединений, основанные на их
размерах (инженерная оценка кри-
тического состояния, ECA) стали
предпочтительнее унифицирован-
ных критериев, диктуемых общими
(WMS), разработанные в прошлом
для РК и ручного УЗК без учёта
преимуществ АУЗК. 

Широкое применение по всему
миру доказало, что вопреки ожида-
ниям, применение ультразвукового
контроля не приводит к увеличе-
нию числа ремонтов сварных швов
по сравнению с радиографическим
контролем. Применение АУЗК поз-
воляет существенно повысить
качество сварочного производства.
С момента коммерческого внедре-
ния в начале 1989 года, системой
Rotoscan® проконтролированы
миллионы сварных швов (около
25000 км трубопроводов). Система
аттестована известными заказчи-
ками и инспекторами во многих
странах для контроля различных
сварочных процессов, диаметров
труб, толщин стенки и материалов.

Applus RTD Netherlands
Capelle aan den IJssel

P.O. Box 491, 
Rivium 1e straat 80

2900 AL, 2909 LE, Capelle
aan den IJssel, (Netherlands)

тел.: + 31 10 716 60 00
e-mail.: info.russia@applusrtd.com

www.applusrtd.com
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– В чём основные силь-
ные конкурентные преиму-
щества работы с компанией
«Пламя Е1»? Как формулиру-
ется миссия вашей компа-
нии? Что, на ваш взгляд, поз-
волило добиться сегодняш-
них высоких результатов?

– Самыми существенными
конкурентными преимущества-
ми являются: сформировавшая-
ся команда специалистов и
комплексный подход к реше-
нию вопросов пожарной без-
опасности, то есть подбор опти-
мальной системы для защиты
объектов, исходя из параметров
и назначения помещений,
используя имеющееся в арсена-
ле компании и доступное на
российском рынке оборудова-
ние. Мы осуществляем про-
ектирование всех видов автома-
тических противопожарных
систем с применением как
импортного, так и отечествен-
ного оборудования. В то же
время, наличие полной линей-
ки систем водяного, газового и
пенного пожаротушения позво-
ляет нашим заказчикам осу-
ществлять выбор в пользу того
или иного огнетушащего веще-
ства, основываясь на требова-
ниях норм, собственных пред-
почтениях и финансовых воз-
можностях. Ещё одним пре-
имуществом является возмож-
ность предоставить заказчику
весь комплекс работ,  как про-
ектную документацию, так и
реализованную систему ПБ,
вплоть до сдачи в эксплуата-
цию. Следующий шаг – техни-
ческое обслуживание смонти-
рованных систем, которое мы
так же осуществляем. Таким
образом, обращаясь к нам,
заказчик получает полный
спектр противопожарных меро-
приятий.

Наша миссия – защищать
людей и созданные ими ценно-
сти, внедряя новейшие техно-
логии пожаротушения и совер-
шенствуя технические решения

по защите объектов. В основе
наших сервисов лежат собст-
венные разработки.

Основная цель компании –
решать самые разные задачи по
обеспечению противопожарной
безопасности: ежедневные и осо-
бенные, как для крупных про-
мышленных предприятий, так и
для небольших объектов, именно
для этого каждый день мы про-
ектируем, воплощаем, создаём
системы автоматического пожа-
ротушения, удовлетворяющие
самым жёстким требованиям.

Результат сегодняшнего дня
является совокупным достиже-
нием команды здравомыслящих
специалистов, готовых прини-
мать неординарные решения,
использующих, в том числе и
зарубежный опыт, стремящихся
к совершенствованию.

– Какие факторы, на ваш
взгляд (снижение стоимости,
улучшение технических воз-
можностей и так далее), опре-
деляют спрос на системы про-
тивопожарной защиты?

Спрос на системы форми-
руется сознательностью поку-
пателя, его пониманием о том,
что безопасность его сотрудни-
ков и бизнеса – это первосте-
пенные задачи. Защитить
сотрудников, защитить бизнес,
защитить себя – это разумное
желание ответственных руково-
дителей. Даже когда выбор
определяется необходимостью
устранить несоответствия по
предписанию пожарного надзо-
ра, а стоимость и сжатый срок
реализации являются опреде-
ляющими факторами в выборе
системы защиты, мы подбира-
ем оптимальное решение для
конкретного объекта.

– С какими сложностями вы
сталкиваетесь в своей работе?

– Для нас нет невыполни-
мых задач, есть интересные
задачи. А если серьезно, то
постоянно меняющаяся норма-
тивная база, отсутствие высоко-
квалифицированных кадров на

рынке труда и недобросовест-
ная конкуренция.

– Насколько сильно ваша
компания ощущает влияние от
информационно-технологиче-
ской отрасли?

– Мы – современная компа-
ния и живём в век информа-
ционных технологий и, как все,
выступаем активными пользова-
телями новых сервисов для про-
движения наших продуктов. Но
мы одни из немногих являемся
разработчиками систем безопас-
ности для центров обработки
данных крупных мировых и рос-
сийских компаний, международ-
ных производителей суперком-
пьютеров, микрочипов и ком-
плектующих. Для защиты подоб-
ных объектов мы применяем
системы газового пожаротуше-
ния тонкораспылённой водой
высокого давления «EI MIST».

– Расскажите о своих
недавних интересных, значи-
мых объектах (как завершён-
ных, так и тех, работа над кото-
рыми ведётся в настоящее
время).

– Одним из самых интерес-
ных проектов на сегодняшний
день является защита
Останкинской телебашни, где
реализована система пожароту-
шения тонкораспылённой
водой высокого давления «EI
MIST». Основная сложность
заключалась в необходимости
производства работ в условиях
действующего уникального
объекта. Максимальная высота
установки диктующего распы-
лителя + 348.00. Благодаря
использованию высоконапор-
ных насосных агрегатов подача
воды на данную отметку осу-
ществляется без промежуточ-
ных повысительных насосных
установок. Дополнительным
усложняющим фактором стали
доставка на монтажные отмет-
ки оборудования и производ-
ство монтажных работ в стес-
нённых условиях, из-за архи-
тектурных особенностей

башни. Для защиты отдельных
технологических помещений
на данном объекте применена
автоматическая система газово-
го пожаротушения с примене-
нием безопасного газового
состава.

Не менее интересным про-
ектом является защита нового
цеха окраски АвтоВАЗа. Здесь
реализованы системы водопен-
ного пожаротушения и газо-
обнаружения, ввиду применения
большого количества ЛВЖ в
краско-приготовительном про-
изводстве. Проект находится в
стадии ввода в эксплуатацию.

– Кто входит в число ваших
партнёров?

– Нашим основным партне-
ром является компания «Eusebi
Impianti s.r.l.».

– Какими вам представ-
ляются перспективы компании
«Пламя Е1»? Как вы оцениваете
потенциал развития своей ком-
пании в контексте современно-
го российского рынка безопас-
ности?

– Тенденция применения на
государственных объектах
систем отечественного про-
изводства во многом определи-
ла наше новое направление. Мы
организовали производство
систем в России. В ближайшее
время будут представлены
наши традиционные системы
газового и пенного пожароту-
шения по более конкурентным
ценам. Срок реализации про-
ектов также сократится ввиду
отсутствия импортной состав-
ляющей. Надеемся быть полез-
ными нашим заказчикам. Мы
смотрим с уверенностью в зав-
трашний день.

ООО «Пламя Е1»
125993, г. Москва, 

Волоколамское шоссе, д. 2, 
стр. 1, офис 23-01

тел.: +7 (495) 229 4070 –
многоканальный 

e-mail: info@plamya-ei.ru
www.plamya-ei.ru

ЗАЩИТА
БЕЗ КОМПРОМИССОВ

Собеседницей корреспондента нашего журнала стала Елена ТУКАЛЬСКАЯ – генеральный директор ООО «Пламя Е1».

Елена
Олеговна
ТУКАЛЬСКАЯ
генеральный
директор

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Да, когда руководитель на
месте – они обучаются. Вернее
– делают вид. Да, они кивают
головами, говорят, что всё это
весьма полезно. А могут и
наоборот – говорить, что это
бесполезно, и открыто саботи-
ровать процесс обучения. И как
только руководитель ослабил

свой контроль или внимание к
этому процессу – всё, нет
обучения, уже никто не учится!
Помните, в школе: «Ура, училка
заболела! Пошли по домам!».
При этом те, кто хочет учиться
(а они всегда у вас есть, как бы
вам ни казалось), страдают. 

Вот, что здесь важно: говоря
«обучение», мы имеем в виду
целенаправленное повышение
квалификации сотрудников. Не
путайте это с должностными
инструкциями и начальным
обучением перед началом рабо-
ты сотрудника на своём посту.
То есть, сотрудник должен знать,
что он должен делать и как полу-
чать свой продукт. У вас в компа-
нии должны быть должностные
инструкции. Исходя из них, про-
давец должен быть способен
описать свой товар, дать его
характеристики, уметь предста-

вить отличия товара и компании.
А если их нет, то значит вы, как
руководитель, не сделали свою
работу! 

Повышение квалификации
(при условии, что продавец что-
то может делать) – это уже
обучение. И оно открыто только
для тех, кто готов к нему.

ГОТОВ?!..
Итак, «готов» означает –

имеет какую-то проблему,
нерешённую задачу, сам хочет
её решить, проявляет инициа-
тиву. Если же человек «не
готов», обучить его невозмож-
но, что бы он вам ни говорил и
как бы ни выглядел. Это означа-
ет только зря потраченные
деньги, время и кучу разочаро-
ваний. А главное – дурной при-
мер для окружения, поскольку
потом вы вообще никого
обучать не сможете.

А теперь самое главное!
Когда человек готов, он пла-

тит! Не говорит, что готов пла-
тить или что будет платить, не
обещает, а платит.

Плата (по С.И.Ожегову) –
«денежное вознаграждение,
возмещение за что-нибудь».
Есть ещё одно определение в

словаре: «возмещение стоимо-
сти полученного или использо-
ванного; то, чем возмещают».
Возмещать – восполнять или
заменять что-либо недостаю-
щее, утраченное.

Видно, что оплачивая, чело-
век создаёт в своем сознании
место для знаний, для навыков,
для способностей. Это очевид-
ное данное, но иногда его не
замечают. Не может человек
получить или иметь то, за что он
сам лично не заплатил.
Особенно это касается знаний
и навыков.

Существует и такое наблю-
дение – чем дороже заплатил,
тем меньше усилий придётся
приложить для усвоения зна-
ний, и тем лучше эти знания

будут применяться. А значит –
есть надежда на результаты. 

Плата за обучение – это не
обязательно деньги. Это может
быть какой-то личный вклад,
значительно превышающий
требования к обычной работе
этого сотрудника. Это какие-то
личные действия сотрудника и
полученные им результаты, но
не его слова о готовности сде-
лать что-то ценное для компа-

нии. Возможно, это звучит
жёстко, возможно, это выглядит
непопулярным; возможно,
кажется, что есть какие-то дру-
гие идеи, но это – единствен-
ное, что работает и приносит
результат!

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

Да, вы можете поощрить
сотрудников какими-то шоу-
семинарами. Это нормально.
Пригласить хорошего, хариз-
матичного лектора, который
расскажет о чём-то и развле-
чёт персонал. Или он может
провести мотивационный
семинар, продать идею, после
которого сотрудники начнут о
чём-то лучше думать или

хотеть это. Да, это будет спо-
собствовать обучению. Но это
не заменяет обучение и не
является обучением! И мы уже
говорили об этом. Мы перио-
дически акцентируем ваше
внимание на этом, в своих рас-
сылках. Исчерпывающую же
информацию о том, каким
должно быть обучение, чтобы
оно приносило результат, вы
найдёте в нашей тренинговой

ГЛАВНОЕ СТАБИЛЬНОЕ ДАННОЕ
В ОТНОШЕНИИ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА
Руководители часто оплачивают и обучают всех своих сотрудников. Особенно продавцов. Всех, в смысле, одной группой. Либо на семи-
наре, либо на тренинге. Это называется «корпоративное обучение». И на такое обучение существует большой спрос. 

Мысли руководителя при этом разные, но бывают примерно такие: «Ну, мы хоть что-то делаем для повышения квалификации!
Обучение какое-то должно быть, это сейчас принято. Что-то же делать надо. Что-то из него сотрудники всё равно возьмут».

Правдой является то, что у вас всегда есть те сотрудники, которые готовы обучаться, и есть те, кто обучаться не готов, просто не хочет и
обучение это ему не нужно. В этом случае «повышение квалификации» является навязанным. Оно просто не «приклеится» к этим людям.
Это как если бы вы насильно связали резинкой два магнита, которые должны отталкиваться. И как только вы снимаете резинку, эти маг-
ниты мгновенно отталкиваются и разлетаются в разные стороны. 

Обучить можно только того, кто готов к обучению

УПРАВЛЕНИЕ
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программе «Второе дыхание
руководителя, или Основы
мотивации персонала».

Итак, по-настоящему вы
сможете обучить только того,
кто заплатил за обучение.
Только в этом случае он сможет
получать результаты. И все, кто
получали результаты в жизни,
шли именно таким путём: они
лично платили за свои знания и
затем применяли их. Вполне
вероятно, что одним из таких
людей являетесь и вы!

Возможно, сейчас вам это
кажется нереальным, недостижи-
мым или трудным. Но это не так.
Прямо сейчас осознайте, что это
идея жертв (создателей про-
блем). «Вы нам должны». Игроки
готовы, они хотят и они будут
платить за своё обучение. Для
них это нормальное положение
дел. И они согласны со всем, что
здесь написано. Это проверено
опытом, а не словами!

Самое успешное действие
(и это стабильное данное в
отношении обучения персона-
ла) – не надо обучать всех под-
ряд. С помощью данных нашей
программы «Второе дыхание
руководителя, или Основы
мотивации персонала» вы с лёг-
костью сможете выявлять тех,
кого стоит обучать. Поймите,
что обучать всех – это не только
неэффективно, но и является
серьёзным минусом. Поскольку
все обучаться сразу не захотят,
учитывая то, что в компании
могут быть жертвы и зрители.

В идеале, программа
«Второе дыхание руководителя
или Основы мотивации персо-
нала» должна стать последней,
за которую вы лично платите
деньги. Всё последующее
обучение должно осуществ-
ляться (хотя бы частично) за

счёт персонала, или от прибы-
ли, принесённой персоналом
после применения приобретён-
ных навыков. И в этом случае,
сотрудники должны чётко
видеть и понимать, что они
внесли свой вклад в компанию,
и получили обучение в обмен на
этот вклад. Осознание личного
вклада в компанию создаёт у
них и желание, и мотивацию, и

готовность учиться.
Компетентный человек желает
обучаться, некомпетентный –
не желает!

Поступить по-другому –
выкинуть деньги. Это всё, что
можем об этом сказать.
Гораздо эффективнее приме-
нить навыки программы и найти
одного из сорока, готового
заплатить. Правильно обучить
его с применением тренировок
и практики. А результаты уже
привлекут интерес других к
обучению.

ВАЖНЫЕ ОТЛИЧИЯ
Можно и наоборот – обучить

всех, кто хочет и не хочет.
Обучение в этом случае станет
наказанием, результатов не
будет. И всё. Забудьте про ком-
петентность! Обучение будет
отторгаться.

А вот успешные действия
некоторых компаний наших кли-
ентов. В большинстве случаев
(и это – идеальный вариант)
сотрудники самостоятельно
оплачивают своё обучение. 

Итак, руководитель обучил-
ся на программе «Второе дыха-
ние руководителя, или Основа
мотивации персонала». Затем
обучился инструктор компании
(им, кстати, может стать сам
руководитель).

Далее компания приобрета-
ет лицензию на обучение про-
давцов в своей компании, и
инструктор начинает обучать
тех, кто заплатил. 

К примеру, лицензия стоит
100 000 рублей. В компании
есть 15 продавцов. 10 из них
готовы обучаться. Данная
сумма делится на количество
«готовых» продавцов, и вы
получаете с каждого оплату в
размере 10 000 рублей за
обучение.

Не стоит заключать с сотруд-
никами договор, типа «обязуюсь
отработать год в компании, в
противном случае, при увольне-
нии – верну деньги, потрачен-
ные на обучение...». Это не
работает! Во-первых, как уже
говорили, они не смогут полу-

чать результаты от обучения. И,
во-вторых, в случае ухода они не
будут платить, да и вы не будете
с ними судиться, поскольку вам
просто не до этого.

Есть ещё и такой вариант.
Сотрудники до обучения пред-
принимают усиленные действия
на своих постах. Например, вы
ставите им новую цель – увели-
чить личный объём продаж на
20%. Цель должна быть трудно-
достижимой. И на обучение
идут те, кто выполнил эту квоту.

Обучение должно быть
поощрением высокого уровня
производства, а не нудной
«обязаловкой», которая никому
не нужна, и все стараются её
избежать. Это важное отличие
обучения, приносящего резуль-
тат, от обучения, которое
является ярмом на шее руково-
дителя и главным инструмен-
том для подавления со стороны
жертв. Создавать у сотрудников
желание обучаться и платить за
это – неотъемлемая и жизненно
важная функция любого руково-
дителя.

Таким образом, создавайте
желание сотрудников обучать-
ся, выявляйте желающих, моти-

вируйте их оплатить обучение,
добивайтесь оплаты, обучайте
и получайте результаты!

В добрый путь! Пусть у вас
будут желаемые изменения!
Если что – мы рядом!

Андрей Сизов,
основатель тренингов

«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 рын-
ком 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 реше-
нии задачи представляет имен-
но содержание. Мозги нужны,
чтобы привлечь к инвестицион-
ному Проекту деньги, т.е.
потребителей. Много извилин
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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ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ

Глобальная дискуссионная
площадка – Форум «Открытые
инновации» – была посвящена
новейшим технологиям и пер-
спективам международной коо-
перации в области инноваций.
Форум «Открытые инновации»
проводился под эгидой
Правительства РФ, при участии
Министерства экономического
развития Российской
Федерации и Правительства
Москвы, а также российских
институтов развития: Фонд
инфраструктурных и образова-
тельных программ (РОСНАНО),
ГК «Банк развития и внешнеэко-
номической деятельности
(Внешэкономбанк)», ОАО
«РВК», Фонда развития Центра
разработки и коммерциализа-

ции новых технологий, Фонда
содействия развитию малых
форм предприятий в научно-
технической сфере, АНО
«Агентство стратегических ини-
циатив» и ТПП РФ.
Мероприятие объединило
представителей бизнеса, вла-
сти и науки для обмена опытом
и анализа основных мировых
тенденций.

«В этом году интерес к
форуму значительно повысил-
ся», – отметил открывший
мероприятие Мэр Москвы
Сергей Собянин.

В работе Форума приняли
участие главы правительств
России, Финляндии и Франции –
Дмитрий Медведев, Юрки
Катайнен и Жан-Марк Эйро. Они
встретились с представителями
инновационного, предпринима-

тельского и научного сообще-
ства, участниками молодёжной
программы «100 инноваторов» и
в режиме реального времени
обсудили национальные страте-
гии лидерства в гиперсвязанном
мире.  Дискуссия на эту тему про-
шла на пленарном заседании,
выступая на котором премьер-
министр Российской Федерации
Дмитрий Медведев сообщил, что
правительство РФ утвердило
стратегию инновационного раз-
вития страны до 2020 года. «Мы
ожидаем, что в результате её
реализации уже с 2015 года
инновации будут добавлять где-
то в районе одного процентного
пункта в наш экономический
рост», – отметил Дмитрий
Медведев.

На Форуме были озвучены
итоги второго национального
рейтинга российских высоко-
технологичных быстроразви-
вающихся компаний «ТехУспех-
2013». Из 100 отечественных
технологически развитых ком-
паний были выбраны 50, сред-
ние темпы роста которых соста-
вили 72%.  Суммарная выручка
компаний, вошедших в ТОП-50
«ТехУспех-2013» составила 67,1
млрд. рублей, из которых  рас-
ходы на НИОКР - 5,6 млрд. руб-
лей, расходы на технологиче-
ские инновации составили
11,472 млрд. рублей.

В РАМКАХ ФОРУМА 
ПРОШЛИ:
1. Международная премия в
области нанотехнологий
RUSNANOPRIZE 

RUSNANOPRIZE – крупней-
шая международная специализи-
рованная премия в области нано-
технологий. Премия ежегодно
присуждается исследователям и

разработчикам за научно-техно-
логические разработки и изобре-
тения, внедрённые в массовое
производство с годовым объё-
мом не менее 10 млн. долларов.

Премия учреждена в 2009
году Государственной корпора-
цией «Российская корпорация
нанотехнологий» (РОСНАНО) -
одной из крупнейших мировых
инвестиционных компаний в
инновационной области.

Премия призвана содей-
ствовать: 
• широкому общественному
признанию достижений в обла-
сти разработки, практического

применения и внедрения в про-
изводство нанотехнологий;
• процессу международного
сотрудничества в области нано-
технологий;
• общественному признанию
роли отдельных учёных-разра-
ботчиков и компаний, воплотив-

ших в жизнь разработки в обла-
сти нанотехнологий.

Премия вручается на еже-
годной основе по одному из
следующих направлений:

• оптика и электроника; 
• наноматериалы и модифика-
ция поверхности; 
• медицина, фармакология и
биотехнологии;
• энергоэффективность и
«зелёные» технологии.
Изобретатели, учёные и разра-
ботчики, являющиеся авторами
научно-технологических разра-
боток по направлению вручения
премии в данном году, которые
были внедрены в массовое про-
изводство, были награждены
денежным призом, наградным
символом, Почётным дипломом
и знаком лауреата.  

2. Российская молодёжная
премия

Российская молодёжная пре-
мия в области наноиндустрии
учреждена группой «РОСНАНО» и
присуждается, начиная с 2009 года.
Премия присуждается одному лау-
реату за научно-технологические

С 31 октября по 2 ноября в МВЦ «Крокус Экспо» прошёл Форум «Открытые инновации», ориентированный на прогно-
зирование технологических трендов, определение роли «инновационной экосистемы» в глобальных мировых про-
цессах и формирование российской и международной повесток инновационного развития.

МЕРОПРИЯТИЯ
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разработки и изобретения в сфере
нанотехнологий, внедрённые в мас-
совое производство с годовым
объёмом не менее 3 млн. рублей. 

Российская молодёжная пре-
мия в области наноиндустрии –
шанс для молодых инноваторов и
предпринимателей заявить о себе
и своей разработке в профильной
бизнес-среде. Премия ежегодно
вручается ведущими учёными и
крупнейшими бизнесменами, свя-
занными с инновационной дея-
тельностью. 

Премия призвана содей-
ствовать: 
• повышению интереса среди
разработчиков и предпринима-
телей к использованию новых

проектов в области нанотехно-
логий в производстве;
• общественному признанию
результатов работы предприни-
мателей в области производ-
ственного применения нанотех-
нологий;
• общественному признанию
социальной значимости
использования производствен-
ных проектов в области нано-
технологий. 

Также в рамках Форума 
прошла Выставка 
«Open Innovations Expo», 
представляющая прикладные 
инновационные 
технологические решения

«Open Innovations Expo» —
первая в России международная
выставка high-tech. Благодаря
своей концепции, позволяющей
объединить разработчиков инно-
вационных продуктов и техноло-
гий, предпринимателей техноло-
гического сектора, инвестицион-
ное сообщество и институты раз-
вития, учёных и политиков со
всего мира, мероприятие попало в
международные графики событий
наряду с глобальными выставоч-
ными брендами.

Выставка ориентирована на
разработчиков инновационных
продуктов и технологий, пред-
принимателей и инвесторов
технологического сектора,
инвестиционное сообщество и
институты развития, представи-
телей различных уровней вла-
сти России и других стран.

Во время обхода экспозиции
выставки, премьер-министр
Российской Федерации Дмитрий
Медведев вместе с главой Фонда
«Сколково» Виктором Вексель-
бергом протестировал систему
ранней автоматизированной
диагностики заболеваний на
основе мобильного телефона,
а также посмотрел на иннова-
ционный навигатор  и посетил
виртуальный обувной магазин,
который использует математи-
ческие алгоритмы для 3D
моделирования человеческой
ноги.

Подводя итоги можно ска-
зать, что значение Форума
«Открытые инновации» для про-
рывного развития глобального
рынка инноваций и передовых
технологических решений не
оставляет сомнений!
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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 

3-6 июня 2014 Россия, Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

Посетите www.ecwatech.ru www.ecwatech.ru для регистрации
и актуальной информации
Читайте наши новости в Твиттере             и Facebook

Водный форум № 1 в России, СНГ и Восточной Европе

МЕРОПРИЯТИЯ | ПОДПИСКА
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КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК

ВЫСТАВКИ: «ASPMedia24» –
ваш навигатор  
в бизнесе.

Реальная
информация для
реального дела.

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 – 06.02.2014 АГРОФЕРМА, международная специализированная выставка по 
животноводству, г.Москва, ВВЦ, ОРГАНИЗАТОР: OAO «ГAO «ВВЦ»
и DLG International GmbH. www.agrofarm.org

25.02 – 27.02.2014 ИННОВАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ (ИМТЕХ),    
2-й международный форум по материаловедению,                   
МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», ОРГАНИЗАТОР: МИР-ЭКСПО.        
www.mirexpo.ru/exhibitions/imtech.shtml

10.02 – 14.02.2014 РОССИЙСКАЯ ОБУВНАЯ НЕДЕЛЯ 2014, международная специа-
лизированная выставка, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», ОРГАНИЗАТОР: 
ЭКСПОШУЗ-Н. www.russianshoeweek.ru

25.02 – 27.02.2014 ПОЛИУРЕТАНЭКС, 6-я международная специализированная 
выставка полиуретановых материалов, технологий и оборудова-
ния для производства полиуретанов, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», 
ОРГАНИЗАТОР: МИР-ЭКСПО. www.mirexpo.ru/exhibitions/poly.shtml

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

20.01 – 23.01.2014 КОНСУМЭКСПО-2014. ЗИМА, 29-я международная универсальная 
выставка товаров народного потребления, павильон 1, 2, 8, 
«Форум»

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

03.03 – 06.03.2014 ТЕРРИТОРИЯ NDT, выставка и 20-ая Всероссийская научно-технич-
еская конференция по неразрушающему контролю, павильон 7, 4

18.03 – 21.03.2014 ОБУВЬ. МИР КОЖИ-2014. ВЕСНА,  40-я международная выставка 
обуви и готовых изделий из кожи, павильон 7, 4
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