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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ПРОГМАТИКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ДИПЛОМАТИИ 
РОССИИ
Как показывают результаты встреч Президента России с ли-
дерами стран, проведённые за первые пять месяцев 2016 года,
наша страна продолжает вести сильную энергетическую
дипломатию. И в результате лишь укрепляет свои позиции
ведущего игрока на мировом рынке энергоносителей.

ПРИБОРЫ | ОБОРУДОВАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ТРИ ШАГА В БУДУЩЕЕ
Александр Дунаев, генеральный директор ООО «МК ЭНЕРГО»
– о приоритетных видах деятельности компании, внедрении
в промышленность отечественных разработок и о том, как
сохранить высокую репутацию и устойчивую позицию на
рынке.

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АО ПИК «ЭНЕРГОТРАСТ»
Алексей Ончуков, генеральный директор АО ПИК «ЭНЕРГОТ-
РАСТ» – о компании, с 1993 года выступающей генеральным
подрядчиком по реализации сложных технических проектов
реконструкции или модернизации действующего оборудова-
ния, поставляющей оборудование и запчасти отечественного
и зарубежного производства для реконструкции, модерниза-
ции или замены изношенного оборудования.

ВОПРОС – ОТВЕТ

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ОЧИСТКИ ОТ НАКИПИ И ОТЛОЖЕНИЙ

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ТРАНСПОРТ И ЭНЕРГЕТИКА

КАБЕЛЬ

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ЭТИКЕ РАБОТЫ НА 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМ РЫНКЕ РФ В СЕГМЕНТЕ
КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВОЙ ПРОДУКЦИИ

РАЗРАБОТКА | УСТАНОВКА |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

ТО, ЧТО НУЖНО ДЛЯ 
БЕСПЕРЕБОЙНОГО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
Во всём мире, и в России в частности, потребление электро-
энергии растёт с каждым годом. Промышленный рост, уве-
личение количества электротранспорта, активное использо-
вание электротехники в быту – всё это приводит к зависимо-
сти человечества от бесперебойной подачи электричества в
сети. И вместе с этим увеличивается востребованность в ус-
лугах компаний, специализирующихся на разработке, про-
изводстве, установке и техническом обслуживании электро-
оборудования, в том числе (или в первую очередь!) электро-
щитового оборудования. Одной из таких компаний является
ООО «ЛВС Инстал» из подмосковного города Дзержинский.

КОНСАЛТИНГ

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ «ПОД КЛЮЧ»

ОПЕРАТИВНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

МОНТАЖ РАДИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ

ЭКСПЛУАТИРУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В ОБЛАСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | ОСВЕЩЕНИЕ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ТРЕБОВАНИЯМ 
ПОТРЕБИТЕЛЯ – КЛЮЧ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ 
НАДЁЖНОСТИ И КАЧЕСТВА
Внимание специалистов «ЭЛиПС-О» сосредоточено на разработ-
ках, направленных на экономное использование электроэнергии.
Компания, изготавливающая аварийные светильники и другую
светотехническую продукцию, ведёт диалог с потребителем,
чтобы определиться, что ему нужно в конкретном случае, с точки
зрения энергоэффективности и повышения качества изделий.

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ | ОБОРУДОВАНИЕ

АВТОНОМНЫЕ РЕГИСТРАТОРЫ ВИБРОУДАРНЫХ 
ВОЗДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКОГО ГЕОТЕХНИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

20-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО ПАССИВНЫМ ДОМАМ 2016

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СИСТЕМЫ | ОБОРУДОВАНИЕ

АСПЗ ИНДИГИРКА – АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ ТЭК НА БАЗЕ
РОССИЙСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

ПРИМЕНЕНИЕ ПЕНЫ BOLDFOAM F-40 НА ПРОМЫШЛЕН-
НЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ | УПРАВЛЕНИЕ

НЕ ПОКУПАЙ КОМПЬЮТЕР, НЕ СОВЕРШАЙ ОШИБКУ…
Компания «Электронное облако» предлагает предприятиям набор
проверенных решений, позволяющих защитить данные и пред-
отвратить потерю информации. Это достигается качественным
изменением самого принципа работы: вся информация компании
переносится и в последующем хранится и обрабатывается только
на удалённых серверах. Об этом и многом другом рассказал гене-
ральный директор ООО «Электронное облако» Александр Ефимов.
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ПРАГМАТИКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ДИПЛОМАТИИ  РОССИИ

Выступая на саммите АСЕАН,
который прошёл не так давно в
городе Сочи,  Президент РФ
Владимир Владимирович Путин
подчеркнул, что наша страна гото-
ва  вывести на новый уровень
взаимодействие в топливно-энер-
гетическом комплексе. Страны
АСЕАН испытывают растущие
потребности в углеводородах, да
и в электроэнергии тоже. Россия
может удовлетворить этот расту-
щий спрос – на долгосрочной
основе поставлять энергоносите-
ли. Наша страна предлагает про-
екты атомных электростанций
нового поколения, готова к любому
сотрудничеству  в сфере электро-
энергетики. Президент России,
помимо участия в самом форуме,
проводил ещё и двусторонние
переговоры с лидерами азиатской
«десятки» в режиме нон-стоп.
По словам его пресс-секретаря
Дмитрия Пескова, «марафон дву-
сторонних встреч» Путина был
очень содержательным. Основной
темой чаще всего были вопросы
экономического сотрудничества,
особенно в нефтегазовой и кос-
мической отраслях. 

Ещё раньше у В.В. Путина
состоялись встречи с рядом руко-
водителей европейских госу-
дарств. В феврале Москву посетил
Хорст Зеехофер — член правящей
коалиции Бундестага, который
сейчас играет роль рупора бавар-
ской экономики и  отмечает, что
самое важное для него — углуб-
лять экономические отношения с
Россией.  Вслед за баварцем в
Москву приехал премьер Венгрии
Виктор Орбан. Заявляя, что
Венгрия – лояльный член Евро-
союза, Орбан пообещал, что
вскоре «не будет возможности
автоматически продлевать санк-
ции со стороны ЕС, потому что всё
больше и больше стран начинают
понимать, что с Россией нужно
сотрудничать». А Президент
Финляндии Саули Нийнистё, при-
ехавший в Москву в марте, вообще
предложил не дожидаться отмены
санкций и придумать новые спосо-
бы сотрудничества в обход этих

мер. В апреле в Москву уже тре-
тий раз за свой 12-летний  прези-
дентский срок приезжал Прези-
дент Австрии Хайнц Фишер. Его
встреча с В.В. Путиным  состоялась
в Кремле, речь шла о торговле,
инвестициях и проекте «Северный
поток-2», в котором Австрии хоте-
лось бы принять самое активное
участие.  На что наш Президент
ответил: «Мы настроены наращи-
вать взаимодействие в области
энергетики. Напомню, что в 2018
году исполнится 50 лет с начала
поставок газа из СССР в Австрию,
которая стала нашим первым
западноевропейским партнёром в
этой сфере. Все эти годы Россия
является надёжным поставщиком.
Всего за прошедшее время
поставлено свыше 190 млрд кубо-
метров природного газа».

Но особенно впечатляющими
оказались результаты двухдневно-
го визита В.В. Путина в Грецию.
Накануне приезда в Афины рос-
сийской делегации  в греческом
издании «Катимерини» была опуб-
ликована статья российского
лидера, в которой сделан важный
ацент:  «Особо хотел бы выделить
сферу энергетики. Мы последо-
вательно выступаем за диверси-
фикацию путей транспортировки
энергоносителей, которая повысит
надёжность поставок и, следо-
вательно, энергобезопасность
Европы в целом». И в самом нача-
ле встречи с греческим премь-
ер-министром Алексисом
Ципрасом, Владимир Влади-
мирович дал понять, что соби-
рается закрепить свой успех,
достигнутый в Германии в резуль-
тате подписания соглашения о
начале строительства Северо-
Европейского газопровода. «Хотел
бы обсудить с вами некоторые
вопросы экономического сотруд-
ничества, в частности, в сферах
энергетики, высоких технологий»,
– заметил он, добавив, что реали-
зация совместных энергетических
проектов «принесёт выгоду не
только двум странам, но и всей
Европе». «Нужно подтолкнуть про-
ект нефтепровода», – специально

уточнил Президент РФ, имея в
виду, что речь на переговорах
будет идти об ускорении реализа-
ции проекта строительства «трубы»
из болгарского города Бургас в
греческий Александруполис.
Результатом первого этапа работы
лидеров двух стран уже стало под-

писание соответствующего мемо-
рандума. Согласно ранее согласо-
ванным планам, нефть из России и
стран Каспийского бассейна будет
доставляться по морю из Новорос-
сийска в болгарский порт Бургас,
оттуда – по новому нефтепроводу
в греческий город Александрупо-
лис, а затем – в страны Западной
Европы. Строительство этого неф-
тепровода имеет важное стратеги-
ческое значение для всех южноев-
ропейских стран. Также Роснефть
подписала соглашение о поставках
нефти в Грецию, о чём сообщи-
ли Игорь Сечин и исполнитель-
ный директор Hellenic Petroleum
SA Григорис Стергиоулис. Как
заявили в российской компании,
подписанное соглашение выводит
сотрудничество с греческими
партнёрами на новый уровень,
так как закладывает основу для
заключения прямых контрактов
с Hellenic Petroleum по поставкам
нефти и другого сырья для нефте-
перерабатывающих заводов в
Греции.

Позже, отвечая на вопросы
греческих и российских журна-
листов, участвовавших в пресс-
конференции, Владимир Влади-

мирович Путин особое внима-
ние уделил энергетике.

«Мы, как известно, были
настроены и на реализацию
«Южного потока» через террито-
рию Болгарии. Нам не дали этого
сделать. Просто под американ-
ским давлением и под давлением

Еврокомиссии правительство
Болгарии по сути уклонилось от
проведения реализации этого про-
екта. Мы здесь совершенно ни при
чём. Мы вынуждены были просто
этот проект прекратить, остано-
вить его. Предложили через тер-
риторию Турции. Раскрою неболь-
шую тайну, нам турецкие партнёры
в начале выставили условие пред-
варительной корректировки цен,
текущих цен на газ, о чём мы не
договаривались. Но самое-то глав-
ное не это. Я думаю, что об этом
мы договорились бы, но мы опять
не увидели поддержки со стороны
Еврокомиссии. Мы готовы рас-
смотреть любой проект, вне зави-
симости от контекста политиче-
ских отношений с какой бы то ни
было страной в Европе, с нашими
соседями. Мы готовы к реализа-
ции любого проекта, но нам нужны
предварительные гарантии.
Просто на разговор о том, что это
представляет большой взаимный
интерес, мы уже не купимся», –
отметил Владимир Владимирович
Путин.

Вот такая вот она, нынеш-
няя энергетическая дипломатия
России.

Россия продолжает вести мощную энергетическую дипломатию. И в результате лишь укрепляет свои позиции веду-
щего игрока на мировом рынке энергоносителей. Это доказывают результаты многочисленных встреч  Президента
России с лидерами ряда стран, проведённые в нынешнем году.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 
ЧАСТОТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В топливно-транспортном
цехе при доставке топлива в
холодный период необходимо
прогревать стенки полувагонов
тёплым воздухом. Для регулиров-
ки температуры и автоматиза-
ции технологического процесса
используются ПЧ в приводе
тепляка.

После того как вагоноопроки-
дыватель сбрасывает уголь в при-
ёмный бункер, уголь по ленточно-
му транспортёру первого подъёма
поступает в молотковую дробилку,
далее поток измельчённого угля
(«дроблёнки») попадает по ленточ-
ному транспортёру второго подъё-
ма в узел пересылки. Управление
конвейерами и дробилкой осу-
ществляется за счёт высоковольт-
ных ПЧ, так как их производитель-
ность выше, чем 600 т/ч.

Дроблёнка поступает через
питатели (транспортёры) в угле-
размольные мельницы. На ряд
мельниц ставят низковольтные
асинхронные двигатели и соответ-

ствующие ПЧ. Применение ПЧ
оправдано самим техпроцессом.
Ведь что такое, по сути, шаровая
мельница? Это цилиндр, частоту
вращения которого регулирует ПЧ.
Часть объёма цилиндра заполнена
металлическими шарами, и при
оптимальной частоте вращения за
счёт центробежной силы они как
бы прилипают к стенкам цилиндра
и в определённой точке, когда сила
тяжести становится больше цент-
робежной, падают вниз, размалы-

вая и перетирая уголь. Готовая
угольная пыль необходимого диа-
метра из сепаратора постоянно
удаляется вентилирующим возду-
хом. Частота вращений мельницы
и сепаратора в конечном итоге
и влияет на размер помола. ПЧ
здесь ставят на привод мельницы,
вентилятор и сепаратор.

В состав топливно-транспорт-
ного цеха ТЭС входит мазутное
хозяйство. В мазутном хозяйстве
ПЧ PumpMaster используются в
управлении насосов от мазутохра-
нилища до мазутонасосной.

Другим цехом, где активно
применяют ПЧ, стал химический
цех. Его основная функция – обес-
печение безнакипного водно-
химического режима и очистки
воды от грязи. Чем меньше солей,
тем меньше твёрдых отложений
возникает на поверхностях нагре-
ва парогенераторов, в паропере-
гревателях, в лопаточном аппарате

турбин и т. д. Образование отложе-
ний отрицательно влияет на рабо-
ту основного и вспомогательного
оборудования из-за того, что
коэффициент теплопроводно-
сти отложений значительно ниже,
чем у металла. При относительно
невысоких температурах рабочей
среды оно влияет на экономиче-
ские показатели оборудования
(потери на трение), а при высоких
– уже и на надёжность. В этом
цехе, как и в мазутном хозяйстве,

ПЧ используются в управлении
станций первого, второго
подъёма и мехочистки.

Основным цехом, в котором
происходит превращение одной
энергии в другую, является котло-
турбинный цех. В данном цехе ПЧ
используют в котлоагрегате для
автоматизации и оптимизации

процесса в котлах для любого вида
топлива (уголь, газ, мазут) и тяго-
дутьевых устройствах. При уста-
новке ПЧ все задвижки «открыты»,
а производительность тягодуть-
евых устройств и насосов напря-
мую зависит от частоты вращения
электродвигателя. Тягодутьевые
машины – это машины с большим
моментом инерции, при запуске и
остановке таких машин появляют-
ся существенные механические и
электрические перегрузки, это

приводит к преждевременному
выходу из строя машины и оста-
новке котла, ПЧ помогают решить
эту проблему. Также попутно сни-
жается влияние пусковых токов на
электрооборудование и электро-
приёмники. 

Эта тема не нова, предлагаем
обратить внимание читателя на
использование ПЧ в процессе очи-
стки ТЭС от шлаков. Сжигание
твёрдого топлива происходит с
образования золы и шлака. При
удалении золошлакового материа-
ла на ТЭС ПЧ нашли широкое при-
менение в управлении работой
шлакодробилок, багерных насо-
сов, дренажных электронасосов,
дренажных водоструйных насосов,
насосов осветлённой, орошающей
и смывной воды. 

Применение преобразовате-
лей частоты в энергетике широко
и многогранно. Для консультации
обращайтесь в ЗАО «НТЦ Привод-
ная Техника», где менеджеры ком-
пании помогут найти оптимальное
решение вашей проблемы.

ЗАО «НТЦ Приводная Техника»
109316,  г.  Москва, 

Волгоградский пр-т, д.  42, к. 13
тел.: +7 (495) 786 2100

факс: +7 (495) 786 2101
e-mail: info@privod.ru

sales@privod.ru
www.privod.ru

Для того чтобы произвести электроэнергию, часть энергии нужно потратить – насосы, вентиляторы, дробилки, мель-
ницы потребляют её значительную часть. В связи с этим применение преобразователей частоты (далее ПЧ) в энерге-
тике носит массовый характер и полностью оправдано. На примере совместной работы ЗАО «НТЦ Приводная Техника» 
с различными ТЭС мы покажем возможности для повышения КПД и сокращения издержек после внедрения ПЧ в ряде
технологических процессов, которые не только существенно увеличили срок службы устройств и механизмов, но 
и сделали сами процессы максимально энергоэффективными. Почему именно ТЭС? Потому что до 65% всей электро-
энергии вырабатывается именно на ТЭС.
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ТРИ ШАГА В БУДУЩЕЕ

– Александр Николаевич,
как «МК ЭНЕРГО» поддержи-
вает высокий статус россий-
ской компании-производите-
ля насосного оборудования
для предприятий ТЭК? Какие
виды деятельности для вас
сейчас в приоритете?

– Мы не стоим на месте и
активно занимаемся развитием
серии герметичных насосов и уве-
личением номенклатурного ряда
продукции. Компания ведёт рабо-
ту по двум основным направле-
ниям – серийному выпуску обору-
дования и разработке электрона-
сосных агрегатов под индивиду-
альные параметры заказчика.
Благодаря этому производство
герметичных центробежных элек-
тронасосных агрегатов с магнит-
ной муфтой серии ЦМГ остаётся
основным направлением нашей
деятельности. Они используются
для перекачивания химически
активных, агрессивных и токсич-
ных сред, взрыво- и пожароопас-
ных жидкостей, пары которых
при взаимодействии с воздухом
могут образовывать взрывоопас-
ные смеси.

– Ни для кого не секрет, что
российскому рынку необходимо
внедрение отечественных раз-
работок взамен импортных ана-
логов. Насколько мне известно,
компания «МК ЭНЕРГО» готова
предложить нашей промышлен-
ности новое оборудование для

систем пожаротушения. Хотело-
сь бы узнать подробнее, что
оно собой представляет.

– На данный момент «МК
ЭНЕРГО» занимается разработ-
кой и внедрением в промышлен-
ность шестерённых насосных
агрегатов ЦМГ-М1 (Ш) с магнит-
ной муфтой и ЦМГ-Х (Ш) с торце-
вым уплотнением. Насосы могут
выполняться с различным типом
привода (гидравлический, элек-
трический и др.), их характерной
особенностью является изготовле-
ние проточной части из нержа-
веющей стали и других антикор-
розионных материалов.

Сегодня шестерённые насосы
получили наибольшее распростра-
нение в мобильных системах
пожаротушения и блоках дозиро-
вания в нефтегазовой промыш-
ленности. Однако, с нашей точки
зрения, область применения дан-
ного типа оборудования может
быть значительно шире за счёт
целого ряда таких преимуществ,
как обеспечение высокого давле-
ния, малые габариты, высокий
КПД в широком диапазоне подач.

В конструкции шестерённых
насосов производства ООО «МК
ЭНЕРГО» с целью увеличения
надёжности, КПД и диапазона
вязкости перекачиваемой жид-
кости предусмотрены элементы
из графитсодержащих материа-
лов, что позволяет превзойти
зарубежные аналоги при импор-
тозамещении по соотношению
цены и качества.

В настоящий момент для
систем пожаротушения, в кото-
рых используются шестерённые
насосы, компания «МК ЭНЕРГО»
готова также предоставлять гид-

ромоторы, а именно гидротурбины
пластинчатого типа для обеспече-
ния автономности таких систем
(стационарных и подвижных). Сис-
темы становятся независимыми от
электроснабжения и могут рабо-
тать от имеющихся систем подачи
воды на предприятии.

– Говоря о третьем шаге –
приходится ли компании в
процессе внедрения нового
оборудования в промышлен-
ность сталкиваться с трудно-
стями? Успешно ли удаётся с
ними справляться?

– Переход на новое оборудова-
ние у таких серьёзных заказчиков,
как ПАО «Газпром», ОАО «АК
«Транснефть», ОАО «НК «Рос-
нефть», Федеральное агентство
специального строительства (Спец-
строй России) и других всегда соп-
ровождается психологическим
барьером. Начинается поток воп-
росов, на которые необходимо опе-
ративно и подробно отвечать. Это
и есть процесс обучения в лучшем
виде. Чтобы помочь заказчикам
преодолеть данный психологиче-
ский барьер, в «МК ЭНЕРГО»

налажен сервис, позволяющий
быстро справляться со всеми воз-
можными затруднениями. Мы
быстро реагируем на ошибки,
которые допускают клиенты в
процессе эксплуатации, обеспечи-
ваем оперативный ремонт, разъ-
ясняем все детали. Многие пред-
почитают сотрудничать именно
с нами в силу того, что мы, зача-
стую даже не дожидаясь оплаты,
помогаем решать все возникаю-
щие вопросы. Эта взаимная обрат-
ная связь позволяет компании
сохранять высокую репутацию и
устойчивую позицию на рынке.

– Александр Николаевич,
спасибо за содержательную
беседу! Желаем компании «МК
ЭНЕРГО» успехов в развитии!

Беседовала Марина Яковлева

ООО «МК ЭНЕРГО»
111250, г. Москва, 

ул. Авиамоторная, д. 12 
тел.: +7 (495) 539 2541 

e-mail: zt08@mail.ru
info@mk-energo.ru

www.krnpump.ru

«Первый шаг – анализ потребностей, второй – разработка решения, третий – внедрение и сопровождение. Все три шага,
безусловно, взаимосвязаны. Анализ потребностей рынка и его определённых сегментов приводит к задаче разработки
новых или более выгодных потребителю решений и внедрению их в промышленность», – поделился с корреспондентом
нашего журнала генеральный директор ООО «МК ЭНЕРГО» Александр Николаевич ДУНАЕВ.

Александр
Николаевич
ДУНАЕВ,
генеральный
директор

Герметичные центробежные
насосы с магнитной муфтой
серии ЦМГ-М.

Установка дозирования с пластинчатой
гидротурбиной в качестве привода
шестерённого насоса.

Шестерённые насосы с торцевым уплотнением 
ЦМГ-Х(Ш) и магнитной муфтой ЦМГ-М1 (Ш).

ПРИБОРЫ | ОБОРУДОВАНИЕ
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О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АО ПИК «ЭНЕРГОТРАСТ»

– Алексей Николаевич,
каков на данный момент уро-
вень реализации проектов
компанией «ЭНЕРГОСТРАСТ»?

– В настоящий момент наша
профессиональная деятельность
весьма активна. За 2015 год компа-
нией было реализовано 47 значи-
мых проектов, среди которых
поставка торцевых уплотнений
для насосного оборудования
компаниям «АЛНАС», «ЮгСнаб-
Сервис», «Римера-Сервис»,
«Ойлпамп Сервис», «Технологи-
ческая компания Шлюмберже»,
«Новомет-Сервис», «Новомет-
Пермь», «Производственная ком-
пания БОРЕЦ», проектирование,
изготовление и поставка дымовой
трубы для испытательного ком-
плекса Турынино (заказчик – ОАО
«Красный котельщик»), поставка
запасных частей к насосному обо-
рудованию для ОАО «Мозырский
нефтеперерабатывающий завод»
и многое, многое другое.

В 2016 году мы успели осу-
ществить поставку торцевых
уплотнений для ООО «Производс-
твенная компания БОРЕЦ» и
ООО «Ойлпамп Сервис», а также
поставку материалов для дренаж-
ной системы КУ для Челябинской
ГРЭС (филиала «Энергосистема
«Урал» ОАО «Фортум»).

Также я хотел бы упомянуть о
промышленной группе «КОНАР»,
с которой мы сотрудничаем на
территории челябинского Индус-

триального парка «Станкомаш».
Предприятие «Уральские Уплотни-
тельные Технологии» (ООО «УУТ),
учреждённое промышленной
группой «КОНАР» и АО ПИК
«ЭНЕРГОТРАСТ», производит
важнейшие комплектующие для
магистральных насосов. Мы стре-
мимся создать насосы, которые
превзошли бы по своим техниче-
ским характеристикам лучшие
зарубежные аналоги. Это станет
важным шагом в сфере импорто-
замещения и освоения передовых
зарубежных технологий.

– Принимаете ли участие
в тендерах?

– Без тендеров сейчас не
заключается практически ни
один договор. На сегодня бес-
тендерных договоров – процен-

тов десять, остальные непремен-
но проходят в форме государст-
венных закупок.

Так, мы выиграли тендер на
создание главного паропровода
для вновь строящегося энергобло-
ка №9 Новочеркасской ГРЭС.
Владельцем этой электростанции
является ООО «Газпром энерго-
холдинг». Работа была выполнена
успешно, в апреле 2016 года
Государственная комиссия приня-
ла энергоблок в эксплуатацию.

– Название компании
содержит в себе слово trust (в
пер. – «доверять»). Каким обра-
зом вы заслуживаете доверие
клиентов и партнёров?

– Людей, которые являются
профессионалами в нашей сфере
деятельности, не так уж много.
Не только на территории России,
но и за границей. Всего несколько
сотен экспертов. Мы все знаем
друг друга в своих профессиональ-
ных кругах. Представьте, чтобы
стать специалистом, человек дол-
жен учиться и набираться опыта
около 15 лет.

Перед тем, как начать зани-
маться бизнесом, я участвовал в
сооружении Вилюйской и Саяно-
Шушенской ГЭС, десять лет рабо-
тал в НИИ атомных электростан-

ций, был начальником техниче-
ского отдела объединения
«Союзатомтехэнерго», участвовал
в создании атомных электростан-
ций в России, Украине, Армении,
Болгарии, Венгрии, ГДР, Чехосло-
вакии, Финляндии и Индии.

Это сложная и тяжёлая рабо-
та, не все смогут с ней справить-
ся. Так что специалистам с высо-
кой квалификацией и как мини-
мум 15-летним опытом за плеча-
ми не доверять невозможно.

– Что бы вы могли пореко-
мендовать представителям
рынка для повышения эконо-
мической мощи страны?

– Вместо того чтобы принять
европейские или американские
стандарты, Россия упорно сохра-
няет собственные. Наши трубы до
сих пор измеряются в миллимет-
рах, американские и европейские
– в дюймах, они никогда не смогут
состыковаться. По этой причине
наше оборудование мы можем
применять только на территории
России. Уже давно следует пере-
ключаться на международные
стандарты, это поможет рынку
расшириться, развиться.

Конечно, переход на единый
для всех стран стандарт требует
немалых затрат, поскольку обо-
рудование придётся менять. Но
новые проекты необходимо выпол-
нять по единому стандарту, это
окажет положительное влияние
на экономическую мощь России.

– Алексей Николаевич,
спасибо за содержательную
и актуальную беседу!

Беседовала Марина Яковлева

АО ПИК «ЭНЕРГОТРАСТ»
125040, г. Москва, 
ул. Скаковая, д. 36

тел.: +7 (495) 602 0961
e-mail: energotrust@energotrust.ru

www.energotrust.ru

АО ПИК «ЭНЕРГОТРАСТ» – это компания, выступающая с 1993 года генеральным подрядчиком по реализации слож-
ных технических проектов реконструкции или модернизации действующего оборудования, поставляющая оборудо-
вание и запчасти отечественного и зарубежного производства для реконструкции, модернизации или замены изно-
шенного оборудования. Основной профиль «ЭНЕРГОТРАСТ» – тепломеханическое оборудование для энергетики,
химической и нефтегазовой промышленности, такое как насосы, компрессоры, запорно-регулирующая арматура,
трубопроводы, оборудование и процессы для химической подготовки воды. «ЭНЕРГОТРАСТ» неизменно старается
внедрять новые энерго- и ресурсосберегающие технологии. А руководит компанией с самого момента её основания
(1993 год) генеральный директор АО ПИК «ЭНЕРГОТРАСТ» Алексей Николаевич ОНЧУКОВ.

Алексей
Николаевич 
ОНЧУКОВ,
генеральный
директор

ПРИБОРЫ | ОБОРУДОВАНИЕ







www.to�inform.ru №213 июнь | 9

ПРИБОРЫ | ОБОРУДОВАНИЕ





www.to�inform.ru №213 июнь | 11

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОЧИСТКИ
ОТ НАКИПИ И ОТЛОЖЕНИЙ

Евгений Иванов, генеральный директор ООО «ЗЕВС-ТРУБО-
ПРОВОД»: «Вашу проблему решат установки ЗЕВС, предназначен-
ные для разрушения твёрдых отложений и накипи на внутренних
поверхностях труб. Их принцип работы построен на импульсном
электрическом разряде в воде, в результате которого происходит
локальный микровзрыв и разрушение твёрдых отложений, которые
сразу вымываются потоками воды. Для работы установки необходи-
мо полностью заполнить трубу водой и обеспечить её протекание (в
ряде случаев достаточно просто заполнить водой ёмкость, где осу-
ществляется очистка). В результате обработки поверхности трубы
установкой ЗЕВС отложения удаляются полностью до металла. При
этом поверхность трубы не получает каких-либо механических
повреждений. Также не происходит изменения геометрической
формы трубопровода». 

ООО «ЗЕВС-ТРУБОПРОВОД»
143502, МО, г. Истра, 

ул. Заводская, д. 5
+7 (800) 500 1483, +7 (495) 150 1483

e-mail: zevs-sale@mail.ru
www.zevs-irp.ru

Наш читатель Вадим Князев обратился в редакцию с вопро-
сом: «Вовремя не провели на нашей котельной профилакти-
ку котла и теплообменников, в трубах появилась твёрдая
накипь, что привело к ухудшению теплообмена. Опасаемся,
что это может привести к полной замене теплообменного
оборудования! Чем здесь можно помочь?».

ВОПРОС – ОТВЕТПРИБОРЫ | ОБОРУДОВАНИЕ

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
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СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ЭТИКЕ РАБОТЫ 
НА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМ РЫНКЕ РФ В СЕГМЕНТЕ
КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Анализ результатов крупней-
шего в современной истории
собрания производителей мате-
риалов и потребителей показал,
что на нём присутствовали 160
представителей 117 компаний, из
них 48 дистрибьюторов, 58 про-
изводителей и 11 других заинтере-
сованных организаций (смежные
ассоциации, СМИ). На сегодня
Заявление об этике работы на
электротехническом рынке РФ
в сегменте кабельно-проводни-
ковой продукции подписали 86
компаний. При этом на собра-
нии всего было подписано 65
заявлений, в том числе:
• производители – 43 (74% от
присутствующих);
• дистрибьюторы – 22 (44% от
присутствующих).

Остальные заявления были
переданы позже или направле-
ны по электронной почте.

Дистрибьюторы и производи-
тели кабельно-проводниковой
продукции подписанием доку-
мента заявили: «Мы дорожим
своей репутацией и берём на
себя обязательства не искать
экономической выгоды и воз-

можности завоевания рынка
путём отхода от технически
обоснованных требований к
кабельным изделиям, снижения
их безопасности в эксплуата-
ции!».

Контроль за соблюдением 
и реализацией Совместного
заявления возлагается на рабо-
чие группы, созданные по ини-
циативе участников рынка или
Ассоциаций, их объединяющих,
а также на органы обществен-
ного и государственного конт-
роля. Подписание данного Сов-
местного заявления участниками
электротехнического рынка озна-
чает принятие обязательств сле-
довать ему в своей последую-

щей деятельности с момента
его вступления в силу.

Комментируя результаты под-
писания заявления, генераль-
ный директор НП «Ассоциация
«Электрокабель» Наталья Сахарова

сообщила: «Мы ожидаем, что в
ближайшее время к нашему
проекту присоединится ещё ряд
предприятий. Мы понимаем, что
необходимо формализовать и
публично представить отрасле-
вому сообществу механизмы вза-
имного контроля по соблюдению
заявленных договорённостей.
При этом отрадно наблюдать за
реакцией большинства наших
производителей, которые не толь-
ко согласились на участие в про-

екте, но и оказывают нам под-
держку и содействие в его реали-
зации. К нам также поступают
обращения от коллег, выражающих
заинтересованность на участие
в проекте, таких как крупнейшее
объединение электромонтаж-
ных организаций Ассоциация
«Росэлектромонтаж» и прочих».

Директор Ассоциации «Чест-
ная Позиция» Сергей Гвоздев-
Карелин по-своему оценил итоги
заседания: «Нам предстоит в
срок до 1 июня завершить ранее
начатую работу по выработке пра-
вовой позиции Проекта, чётко
закрепить механизмы взаимного
контроля, опираясь на действую-
щее законодательство и бизнес-
этику. Уверен, что число компа-
ний, присоединившихся к нему,
будет расти и шириться. Это наш
путь по строительству цивилизо-
ванного рынка в России».

НП «Ассоциация Электрокабель»
111024, г. Москва, 

Энтузиастов ш., д. 5 
тел.: +7 (495) 911 8150

e-mail: elektrokabel@rosmail.ru
www.elektrokabel.ru

В настоящий момент на электротехническом рынке РФ сложилась ситуация, когда оборот фальсифицированной
кабельно-проводниковой продукции стал массовым явлением. Основной проблемой является получение конечным
потребителем продукции, заявленные характеристики которой не соответствуют фактическим, распространение про-
дукции с заведомо заниженными характеристиками, продукции без необходимой маркировки и т. д. Такая ситуация
наносит реальный вред всем участникам рынка – конечным потребителям, продавцам и дистрибьюторам, произво-
дителям кабельно-проводниковой продукции, выводит дистрибьюторов и производителей за рамки правового поля.
Использование некачественной продукции несёт реальную угрозу жизни и безопасности людей, создаёт угрозу воз-
никновения чрезвычайных ситуаций: сбоев в работе техники, пожаров, взрывов, в том числе с наступлением таких
тяжких последствий, как гибель граждан.

14 апреля 2016 года в московском ОАО «ВНИИКП» НП Ассоциация «Электрокабель», Ассоциация «Честная позиция»,
Алюминиевая Ассоциация России («Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия») и веду-
щие представители российской кабельной промышленности подписали совместное заявление, направленное на про-
тиводействие распространению некачественной кабельно-проводниковой продукции. Данная инициатива получила
широкий резонанс среди ведущих представителей кабельной отрасли и крупнейших дистрибьюторов. Однозначное
одобрение исторического для отрасли документа, как его уже успели окрестить сами кабельщики, было получено от
Минпромторга, РСПП и Росстандарта.
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ТО, ЧТО НУЖНО ДЛЯ БЕСПЕРЕБОЙНОГО
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

ГОРИЗОНТ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Компания «ЛВС Инстал»

успешно работает на рынке элек-
троэнергетики уже почти 16 лет.
Сами о себе сотрудники компании
говорят: «Задачи нашей компании
совпадают с программами госу-
дарства — главным направлением
в нашей работе является обес-
печение электроэнергией всех
областей России». Сотрудничес-
тво с такими серьёзными партнё-

рами, как НПО КОСМОС,  МЧС,
ЦБ РФ, правительство Москвы
и Московской области, а также
многими другими организациями,
ведомствами и предприятиями
лишний раз подтверждает, что она
является достойным участником
отечественной электроэнергети-
ческой отрасли. Имея сертификат
компании АВВ, «ЛВС Инстал»
может осуществлять проектирова-
ние, изготовление и сопровожде-
ние низковольтных электрических
щитов, шкафов, станций управле-
ния и автоматики, и данная её дея-
тельность полностью соответст-
вует международным нормам. А,
учитывая повышенные требования
к качеству продукции компании и
уровню безопасности на объектах
строительства и энергетики, все
изделия, выходящие с её про-
изводственных участков, были
сертифицированы в соответствии
с нормами Таможенного союза.

Штат компании укомплектован
высококлассными специалистами,
в её активе имеются оригинальные
проектные решения и крепкие
партнёрские отношения с лидера-
ми производства электрооборудо-
вания мирового уровня. У «ЛВС
Инстал» имеются также собствен-
ное производство электротехниче-
ского оборудования, монтажный
участок, автотранспорт и грузо-
подъёмное оборудование.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
ОТ КОТОРЫХ ЗНАЮЩИЕ ЛЮДИ 
НЕ  ОТКАЗЫВАЮТСЯ

Электрооборудование, пред-
лагаемое «ЛВС Инстал», отличает-
ся компактностью и эффектив-
ностью, более совершенными
потребительскими характеристи-
ками и улучшенным дизайном.
Основная область его применения
– обеспечение бесперебойным
энергоснабжением предприятий и
производств, жилых, обществен-
ных, административных зданий
и так далее. 

Спектр видов электрощитово-
го оборудования, предлагаемого
«ЛВС Инстал», довольно широк и
включает силовые автоматы, глав-
ные распределительные щиты
(ГРЩ), автоматические силовые
установки, щиты освещения, рас-
пределительные и щиты энергети-
ческого учёта. Применение стан-
дартной комплектации или внесе-

ние необходимых изменений зави-
сит от требований заказчика и осо-
бенностей каждого конкретного
объекта. Виды и основные функ-
ции электрощитового оборудова-
ния, которое используется специа-
листами компании, следующие:
• для обеспечения бесперебойной
подачи и распределения электро-
энергии в помещении исполь-
зуются электрощиты, или как их
ещё называют ВРУ (вводно-рас-
пределительные устройства).
Одна из главных функций ВРУ –
защита электропроводки от пере-
грузки и замыкания. Устанавлива-
ется ВРУ в жилых домах, неболь-
ших магазинах и прочих жилых
помещениях, административных
зданиях;
• АВР (автоматический ввод резер-
вного питания) обеспечивает
электроэнергией от независимых
источников. АВР-устройства
используются на станциях связи,
строительных площадках и других
предприятиях, способны автома-
тически подключить резервное
питание, если на основном источ-
нике напряжение пропало; 
• главные распределительные
щиты или ГРЩ обладают мобиль-
ностью и довольно лёгким спосо-
бом монтирования. Их монтаж вклю-
чает в себя установку устройств
низкого напряжения. Исполь-
зуются для полного или частичного
снабжения трёхфазным током в
производственных помещениях.
Кроме того, ГРЩ обеспечивает
приём, учёт и распределение
электроэнергии, а также защиту от
аварий. Чаще всего установка
ГРЩ подразумевает сбор единой
конструкции.

Во время создания сети элек-
троснабжения объекта одним из
важных моментов является уста-
новка электрощитов и электро-
шкафов, а также различных рас-
пределительных устройств, отве-
чающих за бесперебойную подачу
электроэнергии. Самым популяр-

ным вариантом установки электро-
щитов является монтаж комплекс-
ных устройств, которые включают
в себя: этажный щит в многоэтаж-
ных домах, квартирные, коттедж-
ные электрораспределительные
щиты и осветительные щитки.
Свою популярность они заслужили
за счёт защитного механизма
отключения, который установлен
на входящих и отходящих линиях.

ДОВЕРЬТЕ ЭТО МАСТЕРАМ!
Скомпоновать всю необходи-

мую технику в распределительные
щиты, ЩС или ЩО, используя
стандартные схемы или разрабо-
танные индивидуально, могут
только знающие специалисты, для
которых эта работа – основной вид
профессиональной деятельности.
А именно такие трудятся в «ЛВС
Инстал»! Они обеспечат грамотное
подключение любых устройств и
агрегатов с учётом необходимых
параметров и требований по безо-
пасности каждого отдельного
прибора и системы в едином
целом. Их профессиональный под-
ход, богатый трудовой опыт и зна-
ния – лучшая гарантия и уверен-
ность в безотказной работе любо-
го установленного ими оборудова-
ния. Сборку и монтаж электрощи-
тов специалисты компании всегда
производят качественно, в срок и с
соблюдением всех установленных
норм безопасности. Также масте-
ра из «ЛВС Инстал» имеют про-
фессиональный подход к установ-
ке АВР, ВРУ, электрощитов и ГРЩ,
прекрасно знают, что нужно сде-
лать, чтобы защитить линии элек-
тропередач от аварий и вовремя
подключить резервное питание.

ООО «ЛВС Инстал»
140090, МО, г. Дзержинский, 

Денисьевский пр-д, д. 15, оф. 215
тел.: +7 (495) 781 5169

+7 (495) 781 5450
е-mail: lvs@lvsinstal.ru

www.lvsinstal.ru

Во всём мире, и в России в частности, потребление электроэнергии растёт с каждым годом. Промышленный рост, уве-
личение количества электротранспорта, активное использование электротехники в быту – всё это приводит к зависи-
мости человечества от бесперебойной подачи электричества в сети. И вместе с этим увеличивается востребованность
в услугах компаний, специализирующихся на разработке, производстве, установке и техническом обслуживании
электрооборудования, в том числе (или в первую очередь!) электрощитового оборудования. Одной из таких компа-
ний является ООО «ЛВС Инстал» из подмосковного города Дзержинский.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ТРЕБОВАНИЯМ
ПОТРЕБИТЕЛЯ – КЛЮЧ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ
НАДЁЖНОСТИ И КАЧЕСТВА

– Владимир Иванович, за
счёт чего обеспечивается эко-
номия электроэнергии ваших
потребителей?

– Начиная с 1991 года боль-
шинство стран задалось целью
существенно экономить электро-
энергию. Люминесцентные све-
тильники стали переводиться с
электромагнитных пускорегули-
рующих аппаратов на электрон-
ные, за счёт чего потребление
электроэнергии сократилось на
20-30%, а надёжность увеличи-
лась в 2-3 раза. Наша компания
занималась внедрением электрон-
ных пускорегулирующих аппара-
тов для люминесцентных ламп с
1991 по 1997 год. Затем мы углу-
бились в тщательное изучение
материалов по светодиодам и раз-
работку новых электронных аппа-
ратов для подключения светодио-
дов к сети 220 В, чтобы ещё силь-
нее сократить потребление элек-
троэнергии. С 2005 года компания
начала производить электронные
аппараты для светодиодов и ава-
рийные светильники на светодио-
дах. Резко поднялась надёжность
устройств, ведь люминесцентные
лампы рассчитаны на 10 тыс.
часов эксплуатации, а светодиоды
– на 30-50 тыс. часов. Чтобы гаран-
тировать надёжную и длительную
эксплуатацию, следует точно
знать электрические параметры
светодиодов для их согласования 
с источником питания, обеспе-
чить оптимальные тепловые

нагрузки и комфортную жизнь
всех элементов.

– Каким объектам не обой-
тись без светотехнических из-
делий «ЭЛиПС-О»?

– Широкое применение наши
энергосберегающие аппараты
нашли в железнодорожном и
автомобильном транспорте. Так,
мы делаем электронные пускоре-
гулирующие аппараты для купе и
вагонов-ресторанов со сложными
характеристиками железнодо-
рожного транспорта.

Наша компания поставляла в
Санкт-Петербург пускорегулирую-
щие аппараты для городских авто-
бусов. Мы сделали пускорегули-
рующие электронные аппараты
для люминесцентных и светодиод-
ных ламп, по техническому зада-
нию спроектировав аппарат таким
образом, чтобы он надёжно рабо-
тал 3-4 года от сети 24 В при мину-
совой и плюсовой температуре и
при выбросах напряжения, возни-
кающих в автобусе.

Мы также принимаем заказы
на новые разработки, например,
электронные аппараты для бакте-
рицидных ламп в автомобильном
транспорте (для проведения бакте-
рицидной обработки в кабинах).
Это не основное направление, но
оно очень важно с точки зрения
здравоохранения и экологии.

Для московского метрополи-
тена мы изготавливали унифици-
рованные пускорегулирующие
аппараты от сети 220 В, которые в
случае ремонта или аварии могут
работать и от сети 60 В постоянно-
го напряжения.

Уличные светильники про-
изводства «ЭЛиПС-О» прекрасно
подходят для подсветки фасадов,
гаражей, малых проездов.

Ну и, конечно, немалым спро-
сом в ЖКХ пользуются наши
антивандальные светильники.

– Антивандальные светиль-
ники – как это? Они настолько
крепкие, что их нельзя повре-
дить подручными средствами?

– Стойкость антивандально-
го светильника обеспечивается
благодаря абсолютной негорю-
чести материала и его устойчи-
вости к механическому воздей-
ствию. Основание выполняется
из металла, а рассеиватель – из
поликарбоната толщиной 1,5 мм.
Крышка светильника крепится
антивандальными винтами со
специальным ключом, чтобы
никто, кроме специалиста, не
мог её открыть.

По требованиям заказчика
есть возможность наделить такой
светильник дополнительными
функциями, приближёнными к
функциям «умного дома». Это
может быть датчик реагирования
на звук, движение и освещение.
Такие функции значительно спо-
собствуют энергосбережению.

– Что выделяет вашу про-
дукцию на фоне изделий
других производителей?

– Важная особенность нашей
светотехнической продукции – то,
что она полностью отвечает всем
требованиям ГОСТов и требова-

ниям МЭК. Комплектующие изде-
лия, которые мы покупаем у ком-
паний-партнёров, проходят сто-
процентный входной контроль,
проверяются на качество и надёж-
ность. Ведь аварийные светильни-
ки работают лишь в случае ава-
рии, как подушка безопасности в
автомобиле. И люди должны быть
уверены в том, что в критический
момент светильник не подве-

дёт, будет функционировать 1-3
часа (в зависимости от его стан-
дартных сроков работы) и обес-
печит общий доступ к местам
эвакуации.

Кроме того, заказчики направ-
ляют нам блоки аварийного пита-
ния и аварийные светильники
после истечения срока их эксплуа-
тации и мы исследуем их для раз-
работки новых усовершенствован-
ных продуктов.

Беседовала Марина Яковлева

ООО «ЭЛиПС-О»
125481, г. Москва, 

ул. Планерная, д. 6, к. 1
тел.: +7 (495) 494 8120 

+7 (495) 220 4555 
+7 (916) 694 4284

e-mail: info@elips-o.ru
www.elips-o.ru

Большое внимание специалистов компании «ЭЛиПС-О» сосредоточено на разработках, направленных на экономное
использование электроэнергии. Компания, изготавливающая аварийные светильники и другую светотехническую продук-
цию, всегда ведёт диалог с потребителем, чтобы определиться, что ему нужно в конкретном случае, в том числе и с точки
зрения энергоэффективности и повышения качества изделий. 

– На рынке сегодня выходит на первый план учёт запросов потребителя и реализация их в конкретном техническом изде-
лии. Мы оказываем услугу по разработке и изготовлению уникальных приборов: принимаем от заказчика техническое зада-
ние, согласовываем его для получения необходимого результата, изготавливаем изделие на производстве и предоставляем
заказчику для эксплуатации, – рассказал корреспонденту нашего журнала генеральный директор ООО «ЭЛиПС-О» Владимир
Иванович ХАНДОГИН. – Наша компания помогает клиентам оптимально спроектировать светотехническую продукцию,
чтобы она была надёжной, способствовала энергосбережению и отвечала всем индивидуальным требованиям заказчика.

Владимир
Иванович 
ХАНДОГИН,
генеральный
директор
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Современные здания и соору-
жения становятся всё более слож-
ными. Для безопасной эксплуата-
ции уникальных, например, высот-
ных зданий ныне действующие
строительные стандарты и прави-
ла предусматривают обязательное
оснащение автоматизированными
инженерными системами, следя-
щими за их состоянием. Однако в
эксплуатации находится огромное
количество по-своему уникальных
сооружений, например, историче-
ские памятники (Зимний дворец,
Исаковский собор в Санкт-Петер-
бурге, Кремль в Москве), сохране-
ние и безаварийная эксплуата-
ция которых также крайне важны.
Своевременное выявление про-
блем строительных сооружений,
вызванных изменениями их техни-
ческого состояния или создавае-
мых внешним воздействием, дела-
ет возможным оперативное вме-
шательство и предотвращение
серьёзных аварий и катастроф.

Для диагностики и динамиче-
ского геотехнического мониторин-
га зданий и сооружений в ООО
«ГлобалТест» по Техническому
заданию «Института архитектурно-
строительного проектирования,
геотехники и реконструкции» (ООО
«ПИ Геореконструкция») города
Санкт-Петербург был разработан
автономный регистратор ударных
и вибрационных воздействий
АДМВ-06. АДМВ-06 может осу-
ществлять длительное измерение
ускорения при ударных и виб-
рационных процессах одновре-
менно по трём осям и запись
результатов измерений с при-
вязкой к реальному масштабу
времени.

Конструктивно АДМВ-06 пред-
ставляет собой герметичный пря-

моугольный корпус из алюминие-
вого сплава, внутри которого раз-
мещены пьезоэлектрический виб-
ропреобразователь и электронный
блок. На торцевых поверхностях
закреплены соединитель USB,
кнопка включения питания, инди-
каторы питания (зелёный) и раз-
рядки батареи (красный). 

Принцип действия АДМВ-06
основан на преобразовании сигна-
ла, поступающего от встроенного
трёхкомпонентного вибропреоб-
разователя при ударных и вибра-

ционных воздействиях в низко-
импедансный сигнал напряжения,
дальнейшей его оцифровки при
помощи 24-разрядного АЦП и
записи в память регистратора.
АДМВ-06 имеет встроенные
фильтры ФНЧ и ФВЧ, обеспечи-
вающие затухание не менее 120
и 40 дБ/дек соответственно.

Объём внутренней памяти в
1024 Мбайт обеспечивает продол-
жительность записи – до 246065
секунд и сохранение до – 123032917
измеренных значений по каж-
дой оси.

Питание АДМВ-06 осуществ-
ляется от встроенного аккумулято-
ра Li-ion (5400 мА/ч) напряжением
7,2 В или аналогичного. Время
непрерывной работы АДМВ-06
– не менее 14 дней.

Внешний вид АДМВ-06 при-
ведён на рисунке.

Обмен данными АДМВ-06 с
ПЭВМ осуществляется по интер-
фейсу USB. Метрологические
характеристики АДМВ-06 нормиро-
ваны с учётом влияния на них ПО. 

Уровень защиты ПО соответ-
ствует уровню «низкий» в соответ-
ствии с Р 50.2.077–2014. ПО не
требует специальных средств
защиты от преднамеренного воз-
действия, целостность ПО прове-
ряется расчётом цифрового иден-
тификатора (контрольной суммы
исполняемого кода) с использова-

нием алгоритма CRС-32.
Рабочие условия эксплуатации

АДМВ-06:
• температура окружающего воз-
духа – от минус 20 до плюс 60 0С;
• относительная влажность
воздуха – до 95% при 35 0С и
более низких температурах, без
конденсации влаги.

Гарантийный срок хранения
с момента изготовления – 42
месяца.

Гарантийный срок эксплуата-
ции с момента поставки заказчику
– 36 месяцев.

АДМВ-06 зарегистрирован в
Государственном реестре средств
измерений, разрешённых для при-
менения на территории РФ под
№ 63758-16.

К настоящему времени «груп-
пировка» АДМВ-06 в ООО «ПИ
Геореконструкция» доведена до 15
приборов. Для примера, ниже
приведён далеко не полный пе-
речень работ, выполненный с их
помощью:
• измерение фоновых колеба-
ний на месте планируемой ус-
тановки спецфундаментов в
помещении стендового зала 
АО «Концерн «ЦНИИ «Электро-
прибор», г. Гатчина;
• мониторинг состояния нежилого
11-ти этажного здания, распо-
ложенного по адресу: г. Санкт-
Петербург, Малоохтинский пр.,
д. 45, а также тоннельного коллек-
тора ГУП «Водоканал СПб» под ним
по динамическим параметрам;
• обследование перекрытия под
Тронным залом Большого Пав-
ловского дворца, г. Павловск;
• обследование трёх флигелей
здания 1798 года постройки по
адресу: г. Санкт-Петербург,
Иностранный пер., д. 2.

В перспективных планах
ООО «ГлобалТест» и ООО «ПИ
Геореконструкция» создание про-
граммно-аппаратного комплекса,
предназначенного для диагности-
ки и динамического геотехниче-
ского мониторинга промышленных
объектов металлургии, энерге-
тики, нефтехимии и т. д.

ООО «ГлобалТест»
607185, Нижегородская обл., 

г. Саров, ул. П. Морозова, д. 6
тел./факс: +7 (83130) 6 7777

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

АВТОНОМНЫЕ РЕГИСТРАТОРЫ ВИБРОУДАРНЫХ 
ВОЗДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКОГО ГЕОТЕХНИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Специализация ООО «ГлобалТест», основанного в 1991 году, – это разработка и производство измерительной датчиковой
аппаратуры параметров движения и механического нагружения. Продукция компании, включающая более 300 наименова-
ний (датчики вибрации, удара, силы, давления, акустической эмиссии и согласующие электрические устройства), востребо-
вана на российском и зарубежном рынках. Количество потребителей быстро растёт и уже превышает 1500 предприятий.

Наименование технических характеристик Значение

Рабочий диапазон частот, Гц от 0,1 до 200

Диапазон измерений амплитуды ускорения, м/с2 от 0,005 до 15

Пределы допускаемой основной относительной погрешности
измерений амплитуды ускорения, %

±5

Пределы допускаемой дополнительной погрешности измере-
ний, вызванной изменением температуры окружающей среды
в рабочем диапазоне температур, %

±10

Габаритные размеры, (шхвхг), мм, не более 173x122x138

Масса, кг, не более 2,6

АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ
КИРПИЧЁВ,
директор, к. т. н.

Автономный регистратор ударных и
вибрационных воздействий АДМВ-06.

Метрологические и технические характеристики АДМВ-06 
представлены в таблице
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Открывал работу конференции
мэр города Дармштадта Йохен
Партш (Jochen Partsch). С привет-
ственным словом к участникам
обратились министр экономики и
энергетики Матиас Самсон (Mathias
Samson), представитель Экономи-
ческой Комиссии ООН Скотт Фостер
(Scott Foster), член Европарламента
Клауд Турмс (Claude Turmes), а
также известные немецкие специа-
листы – пионеры энергетической
революции профессор, доктор
Эрнст Ульрих (Ernst Ulrich) и доктор
Франц Альт (Franz Alt).

С основным докладом высту-
пил профессор, доктор Вольфганг
Файст (рис. 2), который рассказал
о деятельности Института Пассив-
ного дома за последние 25 лет.
По разработанному Институтом
стандарту Пассивного дома (15
кВт•ч/(м2•год) на квадратный
метр отапливаемого помещения
в год) были построены сотни пас-
сивных домов в Европе. Это дос-
тигнуто в первую очередь благода-
ря появлению на рынках новых
строительных материалов для
утепления ограждающих конструк-
ций зданий таких производителей,
как Jackson Insulation, Ampack,

Euromac 2, Schöck, а также при-
менению новых конструкций окон
фирм Wiegand, Smartwin, Pazen
Fenster. Интересные решения по
вентиляционным установкам и
автоматизации зданий были пред-
ложены компаниями Heinemann,
Zehnder, Stiebel Eltron, Pichler.

Для участников конференции
было организовано посещение
интересных инновационных энер-
госберегающих объектов в феде-
ральной земле Гессен. Среди них
первый экспериментальный про-
ект «пассивного дома», построен-
ного в 1991 году в Дармштадте, в
районе Кранихштейн. (рис. 1).

Во время конференции компа-
ния «АБН Хайтек» посетила данный
объект. Авторами архитектурной
части проекта являются архитекто-
ры проф. Ботт (Bott), Риддер (Ridder)
и Вестермайер (Westermeyer).
Разработкой и реализацией про-
екта руководил доктор Вольфганг
Файст. В доме проживают четыре
семьи, включая семью самого
Файста. Это здание нуждается
в столь малом количестве тепла,
что его жильцы действительно
могли бы отказаться от отдельной
системы отопления – расходы на

отопление составляют менее 1 л
жидкого топлива в год на 1 м2

отапливаемой площади.
В 2016 году, к 25-летнему юби-

лею со дня строительства, на крыше
первого пассивного дома была
установлена фотогальваническая
панель. Таким образом, согласно

утверждению Вольфганга Файста,
теперь дом соответствует новому
стандарту Пассивного дома кате-
гории Плюс (Passive House Plus).

Следующим объектом посе-
щения делегации компании «АБН
Хайтек» стал многоквартирный
жилой дом с положительным энер-
гобалансом (Aktiv-Stadthaus) (рис. 3).
Данный объект был построен по
проекту профессора Хеггера
(Prof. Hegger) в центре города
Франкфурта-на-Майне. При посе-
щении делегация подробно озна-
комилась с инженерными реше-
ниями здания. Особенностью
является то, что электричество для
эксплуатации этого дома выраба-
тывается исключительно за счёт
использования огромного количе-
ства фотогальванических элемен-
тов, установленных на его наруж-
ных стенах с южной стороны.
Здание было построено за два
года (2013 – 2015 гг.) на земельном
участке площадью 1230 м2. В связи
с ограниченностью размеров
выделенного участка для строи-
тельства данного дома, здание по
своей конструкции получилось
узким и длинным. Его длина сос-
тавляет 160 метров, а ширина –
9 метров. Чтобы снять ощущение
длинного здания и увеличить

жилую площадь, начиная со второ-
го этажа здание имеет небольшой
вынос наружу, придавая фасаду
волнообразность. Общая площадь

20-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО ПАССИВНЫМ ДОМАМ 2016
С 20 по 24 апреля 2016 года в городе Дармштадте была проведена Юбилейная международная конференция по энергосбе-
регающим технологиям и пассивным домам. Традиционно организатором конференции выступает Институт Пассивного
дома (г. Дармштадт), основанный и возглавляемый профессором доктором Вольфгангом Файстом (Prof. Dr. Wolfgang Feist).
Для участия в работе конференции прибыло более 1000 человек из 45 стран мира. Среди приглашённых была компания
«АБН Хайтек», которая в прошлом году докладывала о построенном ею первом активном доме в России.

Рис.1. Первый экспериментальный проект «пассивного дома».

Рис. 2. Выступление профессора доктора Вольфганга Файста.



здания – 10713 м2 . Окна занимают
30% площади фасадов. Каркас
здания выполнен из монолитно-
го железобетона. Фасады закры-
ты лёгкими деревянными панеля-
ми заводского изготовления и
облицованы плитами из этернита.
Фасады поступали на стройпло-
щадку уже с установленными в них
окнами. В здании 4 подъезда и 74
квартиры по 2, 3 и 4 комнаты пло-
щадью от 55 м2 до 132 м2. Для
жителей дома есть гараж с элек-
тромобилями и их зарядкой.

В здании отсутствует систе-
ма кондиционирования. Вместо
неё предусмотрена механическая
система приточно-вытяжной вен-
тиляции с рекуперацией тепла для
каждой квартиры. Свои потребно-
сти в тепловой энергии на отопле-
ние и ГВС здание покрывает за
счёт работы теплового насоса
«вода-вода» мощностью 120 кВт.
Источником тепла для теплового
насоса используется канализа-
ционный коллектор, который нахо-
дится на прилегающей улице.
Коллектор обеспечивает достаточ-
ную скорость потока и среднего-
довую температуру 17 °С, что в
результате значительно повышает
КПД работы теплового насоса.

25 апреля профессор Вольф-
ганг Файст официально пригласил
компанию «АБН Хайтек» посе-
тить Институт Пассивного дома в

Дармштадте и ознакомиться с его
работой. Для участников конфе-
ренции в это время проводились
мастер-классы, круглые столы и
курсы повышения квалификации.

На встрече Вольфганг Файст
сообщил о своём желании посе-
тить Россию, в которой он никогда
не был. Доктор Файст обратился к
компании «АБН Хайтек» с просьбой
оказать ему и председателю сер-
тифицирующей комиссии Инсти-
тута д. т. н. Бенджамину Крику
помощь в организации поездки в
Россию с целью выступления с
докладами о построенных и строя-
щихся в Германии и Европе энер-
гоэффективных объектах. Во
время визита доктор Файст и док-
тор Крик готовы выступить со

своими докладами. Генеральный
директор компании «АБН Хайтек»
дал согласие.

Во время встречи с доктором
Файстом Борис Николаев инфор-
мировал о результатах эксплуата-
ции экспериментального дома в
Подмосковье, построенного ком-
панией «АБН Хайтек» (рис. 4), о
выявленных недостатках и спосо-
бах их устранения, а также о готов-
ности предоставить материал для
комиссии Института Пассивного
дома на сертификацию его на
категорию Премиум.

Достигнута договорённость
о проведении во второй декаде
сентября 2016 года конференции по
вопросам проектирования и строи-
тельства энергосберегающих объ-

ектов. В качестве заинтересованных
организаций выступили Московс-
кий государственный строительный
университет (МГСУ), «Мосстрой-31»
и строительная организация
«КРОСТ».

Компания «АБН Хайтек» при-
глашает к сотрудничеству научные
коллективы, коммерческие орга-
низации и печатные издания, жела-
ющие принять участие в работе
конференции.

«АБН Хайтек»
117393, г. Москва, 

ул. Архитектора Власова, д. 49
тел.: +7 (800) 555 3232

e-mail: pro@abn.ru
www.abn-hitech.com

www.to�inform.ru

Рис. 3. Многоквартирный жилой дом с положительным энергобалансом.

Рис.  4. Первый Активный дом в России, построенный компанией «АБН Хайтек».
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Особая роль ТЭК в России
определяется тем, что в нём акку-
мулируется 2/3 прибыли, созда-
ваемой в отраслях материального
производства. Доля ТЭК и нефте-
химии в объёме ВВП России –
37,5%, причём доля налоговых
поступлений – более 50%. По дан-
ным МЧС России, 67% аварий,
произошедших в химической и
нефтехимической промышлен-
ностях, были вызваны неисправ-
ностью оборудования, контрольно-
измерительных приборов и систем
автоматического управления про-
цессами. Ещё 17% аварий про-
изошли из-за отсутствия систем
предотвращения пожаров и проти-
вопожарной защиты. По статисти-
ке МЧС, количество пожаров на
производственных предприятиях,
сооружениях и установках – 4 389.
Ущерб составил 3 978 178 тыс. руб.
Специалисты подчёркивают, что
84% пожаров на объектах ТЭК
России можно было избежать.

АСПЗ ИНДИГИРКА, как и
любая подсистема комплексной
системы безопасности, может
быть представлена в виде трёх
уровней иерархии: 
• объектовый уровень (или поле-
вой, как обычно называют его в
АСУ);

• уровень управления или систе-
ма сбора и управления инфор-
мацией;
• верхний уровень или уровень
диспетчеризации, который пре-
доставляет функциональность
автоматизированных рабочих
мест для операторов и админи-
страторов системы.

Объектовый уровень. Это
оконечные устройства: извещате-
ли охранной и пожарной сигнали-
зации, световые и звуковые опове-
щатели, считыватели и исполни-
тельные устройства системы конт-
роля и управления доступом
(СКУД). Кстати, сейчас всё чаще
оконечные устройства исполь-
зуются адресные, то есть они под-
ключаются к следующему уровню
системы через специализирован-
ный интерфейс. В составе нашей
системы используются как око-
нечные устройства производ-
ства нашей компании, так и интег-
рированное в систему оборудо-
вание других производителей.

Уровень и управления или
ССОИ (система сбора и обработ-
ки информации) – это наиболее
важный уровень, так как здесь
реализуется алгоритм работы. На
уровень управления передаётся
информация с объектового уров-
ня от извещалей и датчиков, про-
изводится необходимая обработ-
ка согласно заданным парамет-
рам системы при её конфигури-
ровании, и выдаются управляю-
щие воздействия обратно на объ-
ектовый уровень на исполнитель-
ные устройства. В качестве обо-
рудования здесь применяются
специализированные контролле-
ры, к которым подключается объ-
ектовое оборудование.

Контроллеры в АСПЗ ИНДИ-
ГИРКА конструктивно изготавли-
ваются в виде шкафов с оборудо-
ванием – концентраторы оборудо-
вания (КО). КО поставляются заказ-
чику в готовом виде с конструтор-
ской документацией, комплектом
монтажных частей, материалов и
ЗИП. КО на предприятии проходят

полный контроль работоспособ-
ности: входной – по каждому кон-
структивному элементу; выходной
– функционирование в различных
режимах работы. Для ввода в экс-
плуатацию на объекте достаточно
подключить к концентратору внеш-
ние устройства (извещатели,
оповещатели, исполнительные
устройства и др.) и линии связи с
оборудованием верхнего уровня
управления. Это обеспечивает для
заказчика минимизацию монтаж-
ных работ по установке и монтажу,
простоту и удобство инсталляции.

В состав ИСБ ИНДИГИРКА
входит широкая номенклатура кон-
центраторов для создания всех
функциональных подсистем ком-
плексной системы безопасности.
При разработке АСПЗ на базе ИСБ
ИНДИГИРКА для объектов ТЭК
совместно с нашим партнёром,
компанией ОАО «Энергосила»
(г. Нижнекамск), которая имеет
огромный опыт внедрения подоб-
ных систем, была разработана и
запущена в производство следую-
щая линейка концентраторов:
• ИД-ШКС-02-1Т: Концентратор
системный: 3 контроллера управ-
ления, 36 входов, 36 выходов;
• ИД-ШКС-02-2Т: Концентратор
системный: 1 контроллер управ-
ления, 9 контроллеров адресного
шлейфа, 36 входов, 36 выходов;
• ИД-ШКС-02-3Т: Концентратор
системный: 1 контроллер управ-
ления, 3 контроллера адресного
шлейфа, 4 направления пожаро-
тушения по 4 пуска, 40 входов,
40 выходов;
• ИД-ШКС-02-4Т: Концентратор
системный: 1 контроллер управ-
ления, 2 адресных шлейфа, 4
направления пожаротушения по
4 пуска, 16  входов, 16 выходов;
• ИД-ШОС-05-1Т: Концентратор
объектовый: 72 входа, 72 выхода;
• ИД-ШОС-09-1Т: Концентратор
объектовый: 24 входа, ИБП 24 В,
24 А, 102 А*ч;
• ИД-ШОС-10-1Т: Концентратор
объектовый: 24 выхода, ИБП 24 В,
24 А, 102 А*ч;

• ИД-ШУП-02-1Т: Концентратор
питания: 24 В, 48 А, 204 А*ч;
• ИД-ШУП-02-2Т: Концентратор
питания: 24 В, 24 А, 102 А*ч.

Уровень диспетчеризации –
это верхний уровень системы. Он
представлен в виде набора сер-
верного оборудования, к которому
подключаются контроллеры 2-го
уровня и автоматизированных
рабочих мест операторов системы
безопасности. В качестве обору-
дования используются компьюте-
ры в различном исполнении и спе-
циальное программное обеспече-
ние (ПО), которое реализует при-
кладную задачу для данного уров-
ня. Также обязательный компонент
это уровня – это системное ПО:
операционные системы, системы
управления базами данных, сред-
ства защиты информации и т. д.

Федеральный закон от
29.06.2015 г. № 188-ФЗ, который
направлен на импортозамещение
программных продуктов для обес-
печения государственных и муни-
ципальных нужд, предписывает
создание единого реестра рос-
сийских программ для электрон-
ных вычислительных машин и баз
данных. Поэтому при разработке
ПО АСПЗ объектов ТЭК нами было
разработано специальное про-
граммное обеспечение СПО
ИНДИГИРКА, которое удовлетво-
ряет требованиям этого закона. 

Особенности и назначение
СПО ИНДИГИРКА:
• специальное программное обес-
печение для организации АРМ
дежурного режима операторов ТСО
(технических средств охраны),
СКУД (система контроля и управле-
ния доступом), СОТ (система охран-
ного телевидения), КПП (контроль-
но-пропускной пункт) в интегриро-
ванных системах безопасности (ИСБ);
• кроссплатформенное решение,
ориентированное на работу с
защищёнными ОС российского
производства типа «Astra Linux»;
• полностью удовлетворяет тре-
бованиям 188-ФЗ о едином
реестре российских программ;

АСПЗ ИНДИГИРКА – АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ
ТЭК НА БАЗЕ РОССИЙСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Группа компаний СИГМА является разработчиком и производителем оборудования и программного обеспечения для ком-
плексных систем безопасности. В статье рассказано о построении автоматизированной системы противопожарной защиты
(АСПЗ) для объектов ТЭК на базе интегрированной системы безопасности ИСБ ИНДИГИРКА производства ГК СИГМА.

Причины пожаров на объектах ТЭК

Неисправность обрудования АСУ ТП 
и АСПЗ
Отсутствие АСПЗ
Прочие причины

16%

17%

67%

По данным МЧС.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СИСТЕМЫ  | ОБОРУДОВАНИЕ                              
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• работает совместно с оборудо-
ванием ИСБ Р-08 и ИНДИГИРКА
производства ГК СИГМА и обес-
печивает приём информацион-
ных и тревожных событий, инте-
рактивное отображение состоя-
ния объекта охраны на графиче-
ских планах, управление техниче-
скими средствами охраны опера-
торами службы безопасности.

СПО ИНДИГИРКА решает
следующие задачи:
• создание функциональных АРМ
операторов службы безопасности;
• мониторинг состояния системы
безопасности;
• организацию реакции на тре-
вожные извещения;
• управление техническими сред-
ствами системы безопасности;
• ведение архивов: видеоархивы,
протоколы событий.

Важной особенностью СПО
ИНДИГИРКА является развитый
механизм резервирования, кото-
рый обеспечивает резервирова-
ние сервера СПО, каналов под-
ключения оборудования к серве-
ру и линии связи объектовых
устройств. Принцип построения
СПО ИНДИГИРКА позволяет соз-
давать ИСБ различного масштаба,
как локальные, так и распределён-
ные. Масштабирование реали-
зуется увеличением количества
управляющих контроллеров, уве-
личением количества АРМ, уве-
личением количества серверов.

АСПЗ ИНДИГИРКА не могло
бы считаться российским реше-
нием без использования в своём
составе операционной системы
«Astra Linux» производства рос-
сийской компании ОАО «НПО
РусБИТех». Это защищённая опе-
рационная система, отвечающая
самым высоким требованиям в
области защиты информации.

Учитывая ответственность
применения АСПЗ на крупных объ-
ектах ТЭК и возможные кибер-
угрозы, в АСПЗ ИНДИГИРКА могут
использоваться дополнительные
решения для защиты автоматизи-
рованных систем: аппаратно-про-
граммный модуль доверенной
загрузки (АПМДЗ) и технология
«бездисковых рабочих станций».

ОАО «НПО РусБИТех» разрабо-
тано АПМДЗ «МАКСИМ-М1», кото-
рый может использоваться в каче-
стве средства защиты от НСД к тех-
ническим, программным и инфор-
мационным ресурсам ПЭВМ,
обрабатывающим информацию,
содержащую сведения, состаляю-

щие государственную тайну, со
степенью секретности до «совер-
шенно секретно», а также конфи-
денциальную информацию с уров-
нем защиты до КА1. Модуль обес-
печивает двухфакторную иденти-
фикацию и аутентификацию поль-
зователей на этапе начальной заг-
рузки до передачи управления ОС.

Также для повышения надёж-
ности и защищённости информа-
ционных ресурсов может быть
использована технология «бездис-
ковых рабочих станций». Ключевой
особенностью комплекса является
отсутствие на носителях информа-
ции ограниченного доступа (вся
информация хранится на сервере).

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ АСПЗ 
ИНДИГИРКА

В данный момент АСПЗ ИНДИ-
ГИРКА внедрена на АО «ТАНЕКО» в
г. Нижнекамске в Татарстане. Этот

крупнейший в РФ нефтеперера-
батывающий комплекс входит в
Группу компаний «Татнефть». На
первых этапах строительства была
реализована сложная трёхуровне-
вая система противопожарной за-
щиты на базе оборудования зару-
бежного производства. На объек-
тах данного комплекса применяет-
ся различное оборудование обна-
ружения и тушения очагов возго-
рания (такие как 3-х диапазонные
ИК датчики пламени, аспирацион-
ные ПИ, роботизированные лафет-
ные стволы и другое). В сложив-
шейся обстановке было принято
решение о переходе на оборудо-
вание по противопожарной защите
отечественного производителя.
ОАО «Энергосила» в сотрудниче-
стве с ГК СИГМА были разработа-
ны проекты, удовлетворяющие
требованиям заказчика и не усту-
пающие импортным аналогам.

Разрабатываемая система
интегрируется в уже существую-
щую структуру на базе импортно-
го и отечественного оборудова-
ния и имеет полную совмести-
мость. На данном этапе проекти-
рования задействовано 19 узлов
по несколько концентраторов в
каждом, с общим количеством
различных пожарных извещате-
лей – приблизительно 8000. Общая
ёмкость всей системы – более
60000 сигналов.

Уже сейчас, по итогам прове-
дённой работы на данном объ-
екте можно выделить несомнен-
ные плюсы перевода автомати-
зированной системы противо-
пожарной защиты на новое обо-
рудование:
• используется оборудование
отечественного производителя,
вследствие чего сокращаются как
расходы, так и сроки на поставку.
Исключается технологическая
зависимость от иностранных
государств;
• достигнута экономическая выго-
да в связи с разностью цен на обо-
рудование, а также независимость
от курса валют;
• соответствие нормам, феде-
ральным законам и указам РФ;
• полная и своевременная техни-
ческая поддержка, как заказчика,
так и проектировщиков и систем-
ных интеграторов на всех этапах
работ.

Решение на базе АСПЗ ИНДИ-
ГИРКА было предложено для ис-
пользования на вновь строящихся
объектах предприятий нефтехими-
ческой промышленности проекта
ЗапСиб-2 (компании «СИБУР»).

Также ОАО «Энергосила»
предложено проектное решение
по организации АСПЗ ИНДИГИР-
КА и подготовлено коммерческое
предложение для объектов ПАО
«Нижнекамскнефтехим» – одной
из крупнейших нефтехимических
компаний Европы, занимающей
лидирующие позиции по призвод-
ству синтетических каучуков и пла-
стиков в РФ. 

Сергей Левин, 
главный конструктор 

ГК СИГМА
105173, г. Москва, 

ул. 9 мая, д. 12 б
тел.: +7 (495) 542 4170

факс: +7 (495) 542 4180
e-mail: info@sigma-is.ru

www.sigma-is.ru

АСПЗ ИНДИГИРКА
все три уровня системы построены на российской продукции

Уровень диспетчеризации

Уровень управления

Уровень объекта

Защищённая операционная система Astra Linux

Специальное программное обеспечение ИНДИГИРКА

Концентраторы ИНДИГИРКА

Широкая номенклатура концентраторов:
ИД-ШУС  Концентратор участковый
ИД-ШУП  Концентратор участковый питания
ИД-ШСЗ  Концентратор защитных устройств
ИД-ШОС  Концентратор объектовый
ИД-ШКВ  Концентратор видеонаблюдения
ИД-ШКП  КПП

Сборка в условиях серийного производства 100%
контроль качества.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЕНЫ BOLDFOAM F-40 НА ПРОМЫШЛЕННЫХ 
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

На энергокомплексах необхо-
димость тушения пожара на эле-
ментах оборудования, находяще-
гося под напряжением, опреде-
ляется невозможностью снять
напряжение переменного и посто-
янного тока с цепей вторичной
коммутации из-за недопустимости
потери управления оборудовани-
ем, что может привести к тяжёлым
последствиям для технологии
энергетического производства и
режима работы энергосистемы
(Правила пожарной безопасности
для энергетических предприятий
(РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ
01-02-95).

BoldFoam F-40 – это  огнету-
шащая  пена последнего поколе-
ния, имеющая  уникальный состав,
что существенно расширяет сферу
её применения. Особенно инте-
ресной является высокая эффек-

тивность по очагам европейского
класса F (масла) и Е (электроуста-
новки под напряжением до 35 000
вольт). Такой симбиоз даёт воз-
можность применения данного
огнетушащего состава фактиче-
ски на любом промышленном
предприятии. Возможность его
использования – как в средствах
первичного пожаротушения
(огнетушители), так  и в систе-
мах автоматического пожароту-
шения.

Ряд проведённых испытаний
показал высокую эффективность и
универсальность пены BoldFoam
F-40 при тушении различных видов
возгораний. Необходимо также
сказать, что  огнетушащий состав
BoldFoam F-40 имеет широкую
практику применения в мире на
предприятиях энергетического
комплекса с жарким климатом,

таких  как Мексика, Чили, Индия и
т. д. Продукт имеет широкое при-
менение и в Европе.

Пена BoldFoam F-40 имеет
всю необходимую сертифи-
кацию.

Появление на отечественном
рынке данного продукта стало
возможным благодаря тесному
сотрудничеству  испанской компа-
нии-разработчика Minibombero SL
и отечественной компании ООО

«МАТГ», получившей эксклюзив-
ные права на продвижение огне-
тушащего состава BoldFoam F-40
на российский рынок.

ООО «МАТГ»
127410, г. Москва,

Алтуфьевское ш., д. 31, 
стр. 1, оф. 204

тел.: +7 (916) 231 2100
e-mail: info@minibombero.ru               

www.minibombero.ru

Причины пожаров: нарушение технологии производства, неисправность оборудования и установок, нарушения противопо-
жарного режима, правил пожарной безопасности при проведении сварочных и других огнеопасных работ, другие причины.

Проведение испытаний по тушению трансформатора с помощью 
пенообразующего состава BoldFoam F-40.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СИСТЕМЫ  | ОБОРУДОВАНИЕ
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– Александр Евгеньевич, как
давно компания «Электронное
облако» появилась на россий-
ском рынке, и кто состоит в
её штате?

– Компания существует с 2011
года как ООО «Электронное обла-
ко», но все специалисты, отвечаю-
щие за техническую составляю-
щую нашего бизнеса, на рынке
ещё с середины 90-х годов. У нас
за плечами внушительный опыт.
Первые несколько лет работа была
направлена на внутренние нужды
компании, а затем ресурсы вырос-
ли, и мы решили предлагать услу-
ги нашим сторонним партнёрам и
контрагентам. С 2011 года компа-
ния является юридическим лицом,
предлагающим услуги компаниям
малого и среднего бизнеса.

В штате более 30 техниче-
ских специалистов и порядка 15
сотрудников, ответственных за
бухгалтерию и маркетинг. Таким
образом, над проектом полноцен-
но работают около 50 человек.

– Насколько мне известно,
созданный вами пакет «Безо-
пасный офис» включает в себя
готовые рабочие места на
защищённых удалённых серве-
рах компании и набор дополни-
тельного оборудования и про-
грамм для защиты информации
от несанкционированного дос-
тупа. Каковы же важнейшие
части этого пакета?

– Главная часть облачного
решения – удалённые серверы.
Это высокопроизводительное обо-
рудование, на котором настроены
готовые рабочие места, обустрое-
нные в соответствии с потребно-
стями компании-заказчика. На
них установлено всё необходимое
программное обеспечение и систе-
мы внутрикорпоративной связи.
Получить доступ к рабочему мес-
ту клиент может в круглосуточ-
ном режиме и из любой точки
мира по сети интернет. 

Важнейшим принципом
повышения информационной безо-
пасности компании является
полный отказ от хранения инфор-
мации на локальных компьютерах
в офисе и перенос всей информа-
ционной системы на удалённый
защищённый сервер, где хранятся
и обрабатываются все программы.
Поэтому вероятность доступа к
информации неуполномоченных
сотрудников или злоумышленни-
ков, как и потеря информации в
результате аварий и ЧП в офисе,
существенно снижена.

Опыт показывает, что даже
если вы храните всю информацию
на удалённых серверах, но осу-
ществляете доступ к ним с неза-
щищённых локальных компьюте-
ров (ноутбуков, планшетов), то
риск утечки информации остаёт-
ся достаточно высоким. Это свя-
зано с человеческим фактором: на
любом локальном компьютере в
вашем офисе наверняка хранится
множество «неучтённой» инфор-
мации, сохранённой на всякий
случай: это логины и пароли,
номера счетов, важные докумен-
ты. Попадание такой информации
в руки недоброжелателей крайне
опасно. Мы предлагаем отказать-
ся от локальных компьютеров и
бесплатно оборудовать все рабо-
чие места предоставляемыми
нашей компанией терминалами
удалённого доступа.

Терминал удалённого доступа
– это специально настроенное
устройство для соединения с уда-
лённым сервером, монитор, кла-
виатура и мышь. Такое устройство
полностью идентично персональ-
ному компьютеру с той важной
разницей, что все программы
исполняются на удалённом серве-
ре, а монитор лишь передаёт кар-
тинку с удалённого рабочего стола.
Возможности сохранить инфор-
мацию на таком устройстве физи-
чески нет, поэтому вредоносное

ПО и недобросовестные сотрудни-
ки не смогут стать причиной
утечки или потери информации.
Кража, изъятие, вывод из строя
терминалов также не повлияют на
сохранность информации. Работа с
терминалами удалённого доступа
ничем не отличается от работы на
локальном компьютере, но суще-
ственно надёжнее с точки зрения
информационной безопасности.

Мобильное приложение
«красная кнопка» в случае экс-
тренной ситуации (авария, пожар,
нападение) позволит уполномочен-

ному сотруднику одним движени-
ем запустить срочное автоматиче-
ское отключение работающего
оборудования, в том числе доступа
к удалённым серверам, вызвать
экстренные службы или адвоката
на место ЧП, оповестить руково-
дителей по SMS и почте. Это поз-
волит избежать паники и непро-

думанных действий, защитить
людей, информацию и бизнес.

Кроме того, мы осуществляем
резервное копирование, призван-
ное гарантировать сохранность
информации, на физически разне-
сённые устройства. Для хранения
данных используются рейд-масси-
вы 6-го уровня, обеспечивающие
высокий уровень отказоустойчи-
вости. Копирование осуществляет-
ся в автоматическом режиме.

Шифрование данных на сер-
вере может быть выполнено по
желанию пользователя одним из

нескольких надёжных алгорит-
мов. Ключи шифрования генери-
руются пользователем, данные
на удалённом сервере оказы-
ваются защищёнными от любо-
го внешнего посягательства.
Наша компания готова оказать
консультации и предоставить
необходимые вычислительные

НЕ ПОКУПАЙ КОМПЬЮТЕР, 
НЕ СОВЕРШАЙ ОШИБКУ…
Защита коммерческой информации компании от несанкционированного доступа – это проблема, от решения кото-
рой критическим образом зависит устойчивость любого бизнеса. ООО «Электронное облако» готово предложить
руководителям предприятий набор проверенных решений, позволяющих защитить важные данные и предотвратить
кражу или потерю информации. Это достигается качественным изменением самого принципа работы:  вся информа-
ция компании переносится и в последующем хранится и обрабатывается только на удалённых серверах. Об этом и
многом другом корреспондент нашего журнала побеседовал с генеральным директором ООО «Электронное облако»
Александром Евгеньевичем ЕФИМОВЫМ .

ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ | УПРАВЛЕНИЕ                            
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мощности для реализации тако-
го шифрования.

Также мы используем про-
фессиональную антивирусную
защиту от вредоносного ПО, реа-
лизованную как на программном,
так и на техническом уровне,
что гораздо надёжнее типич-
ных офисных решений.

Приведённые мною примеры
далеко не исчерпывают те реше-
ния, которые мы предлагаем для
повышения уровня информацион-
ной защиты. Однако, никакие тех-
нические ухищрения не помогут
без осознания руководителями и
сотрудниками компании допусти-
мых угроз. Поэтому мы разрабо-
тали серию семинаров и экспресс-
курсов по информационной безо-
пасности для представителей
компаний.

– Хотелось бы понять, кого
«Электронное облако» видит в
качестве своей целевой ауди-
тории. И кто уже сейчас являет-
ся потребителем услуг, пре-
доставляемых компанией?

– Наша программа может
быть применима в любой сфере
малого и среднего бизнеса. Это и
юридические фирмы, и компании,
осуществляющие бухгалтерский
аутсорсинг (для них очень важно
сохранить конфиденциальность и
сохранность данных клиентов), и
микрофинансовые организации, и

торговые сети, которым очень
удобно объединить поставки, мага-
зины и склады в единую систему
продаж. А также любые другие
компании, перерыв или сбой в
работе которых влечёт для них
серьёзные финансовые убытки.

Физические серверы, которые
используются в офисе, чаще под-
вержены поломкам, чем серверы
в облачных хранилищах больших
центров обработки данных. В пос-
ледних есть системы резервирова-
ния и многократного копирования
информации. Если в физическом
сервере офиса ломается жёсткий
диск, то в 9 случаях из 10 все дан-
ные пропадут, и восстановить их
уже никак не удастся. При работе
с облачными хранилищами инфор-
мация постоянно переносится с
одного жёсткого диска на другой,
за счёт чего исключается возмож-
ность потери информации из-за
поломки одного жёсткого диска.
Поэтому компаниям, для которых
важна бесперебойность в работе,
наше предложение выгодно.

Также мы предлагаем услу-
гу, очень полезную для компаний,
начинающих бизнес с нуля. Это
программа бесплатной компьюте-
ризации. При аренде наших вирту-
альных мощностей клиент полу-
чит компьютеры, полностью гото-
вые к работе и настроенные в
соответствии с требованиями

заказчика, а также необходимое
ПО. Мы предоставляем оборудо-
вание в любом количестве. Безвоз-
мездно, подчёркиваю.

– Какая в этом выгода для
вашей компании?

– Мы рассчитываем на долго-
срочное сотрудничество с наши-
ми клиентами, и это оборудова-
ние окупит себя за счёт предо-
ставленных услуг. Для конечного
же пользователя выгода в удоб-
стве и  отсутствии затрат на ком-
пьютеризацию офиса. Наше пред-
ложение уникально и пользуется
популярностью, ведь подобных
услуг на рынке не оказывает боль-
ше ни одна компания.

–  В качестве гарантии безо-
пасности и защищённости
информационной системы
ваших клиентов приводится
такой аргумент, что серверное
программное обеспечение
находится в Германии. А что, в
Германии защита лучше, чем в
России, и хакеры туда проник-
нуть не могут?

– Для начала стоит отметить,
что абсолютной безопасности не
бывает в принципе. Те компании,
которые гарантируют клиентам
стопроцентную защиту от потери
данных, преувеличивают свои
возможности.

Когда наша компания приня-
ла решение работать с малым и
средним бизнесом, возник вопрос
о способе размещения информа-
ции. На тот момент серверы в
Германии во многом были лучше,
чем серверы на территории Рос-
сии. Для клиентов, которым
нужна была максимальная гаран-
тия защиты, мы рекомендовали
серверы в Германии, где тради-
ционно высокая корпоративная
культура и высокий инженерный
уровень кадров сочетаются с бес-
прекословным уважением к част-
ной собственности и юридиче-
ским процедурам. С 1 сентября
прошлого года вступил в силу
закон, обязывающий хранить пер-
сональные данные россиян на сер-
верах в России, вследствие чего
мы внедрили серверы и на терри-
тории нашей страны, которые
отныне не уступают по качеству
работы серверам в Германии.
Поэтому сегодня мы предлагаем
нашим клиентам выбор в зависи-
мости от их потребностей: разме-
стить персональные данные на
территории России для соблюде-

ния законодательства, либо хра-
нить данные, не являющиеся
персональными, в Германии.

Что касается общей защи-
ты, хакерам одинаково сложно
проникнуть и к нам, и в серве-
ры в Германии, ведь мы разме-
щаем наши серверы в сертифи-
цированных по высшим стан-
дартам дата-центрах и исполь-
зуем все существующие сего-
дня формы защиты.

– На ваш взгляд, как в даль-
нейшем будет развиваться рос-
сийская сфера облачных серви-
сов? И какое место на этом
рынке будет занимать компа-
ния «Электронное облако»,
скажем, лет через пять?

– Рост бизнеса облачных услуг
можно оценить в 50-60% в год, он
активнее развития любой другой
компьютерной области. Уже
около 70% компаний так или
иначе используют в своём бизнесе
облачные услуги. Ничто не долж-
но помешать облачному рынку
расти быстрыми темпами,
поскольку информационные тех-
нологии проникают в нашу жизнь
с молниеносной скоростью.

Лет через 5, я надеюсь, наша
компания в этой области будет
занимать одну из лидирующих
позиций. У нас немало конкурен-
тов, но мы обладаем рядом весо-
мых технических преимуществ.
Данный набор технических
средств защиты, о которых я под-
робно рассказал, вкупе с програм-
мой бесплатной компьютериза-
цией делает наше предложение
уникальным.

Хочу также заметить, что
важнейший принцип ООО
«Электронное облако» – смот-
реть на мир глазами наших клиен-
тов и разговаривать на понятном
для бизнеса языке. За всё время
существования компании мы
накопили серьёзное понимание
проблем наших соотечественни-
ков, строящих своё дело, и
значительный опыт решения
этих проблем.

Беседовала Марина Яковлева

ООО «Электронное облако»
119435, г. Москва, 

ул. Малая Пироговская, д. 18, стр.1
тел.: +7 (495) 374 0074 

8 (800) 777 0074
e-mail: sales@office4me.org

www.office4me.org
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МЕРОПРИЯТИЯ

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ НАВИГАЦИИ
В этом году впервые в своей истории Международный Навигационный форум и Международная выставка «Навитех»
прошли в рамках Российской недели высоких технологий. Как всегда, форум и выставка стали масштабной площадкой
для выступлений ведущих российских и зарубежных экспертов, обсуждения стратегии развития отечественного и миро-
вого навигационных рынков. Здесь были представлены новые интеграционные услуги и сервисы на основе спутниковой
навигации, беспилотники, обсуждались Интернет вещей, «безопасные» города, «умные» автомобили и дома, высоко-
точная навигация, дальнейшее  развитие проекта «ЭРА-ГЛОНАСС».

Х юбилейный Международный
Навигационный форум, являю-
щийся центральным событием и
главной коммуникационной пло-
щадкой для обсуждения новейших
технологических и рыночных тен-
денций навигационной отрасли,
в том числе развития технологий
ГЛОНАСС в России и мире, в этом
году проходил в Москве в начале
мая одновременно с 8 Междуна-
родной выставкой «Навитех-2016».

На этой масштабной выставочно-
коммуникационной площадке
были представлены мировые
лидеры рынка спутниковой навига-
ции, навигационно-информацион-
ных технологий, геодезии и карто-
графии. В выставочной экспози-
ции свои разработки продемон-
стрировали 53 компании из
России, Белоруссии, Канады,
Китая, Литвы. Достижения отече-
ственных производителей посети-
тели выставки смогли оценить по
достоинству на стендах таких
участников, как: «Российские кос-
мические системы», «Навтелеком»,
«Евромобайл», «Спутниковая
система «Гонец», «Старлайн»,
«Аруснави/Gelios Soft», «Форт-
Телеком», «МТ-Систем», ГК
«СКАУТ»/«Современные техноло-
гии мониторинга» и другие. Из
зарубежных участников хотелось
бы отметить такие компании, как:
Sierra Wireless (Канада), Shenzhen
Meitrack Group (Китай), «Гуртам»
(Белоруссия), Teltonika (Литва).

То, что выставки «Навитех-
2016», «Связь» и «СТЛ. Системы
транспорта и логистики» проходи-
ли одновременно и на одной пло-

щадке, позволило расширить
аудиторию профессиональных
посетителей, повысить уровень и
масштаб деловых встреч, а также
способствовало успеху совмест-
ных усилий государства и бизнеса,
направленных на широкое приме-
нение глобальных навигационных
технологий в важнейших отраслях
экономики.

Выступая в рамках пленарного
заседания Навигационного фору-

ма, Игорь Левитин, помощник
Президента РФ, отметил успехи
развития навигационной отрасли
за последние 10 лет, в первую оче-
редь за счёт запуска масштабного
государственного проекта «ЭРА-
ГЛОНАСС» (государственная авто-
матизированная система экстрен-
ного реагирования при авариях),
а также правильно выбранных
механизмов управления и посто-
янному активному взаимодей-
ствию государственных институ-
тов и российского бизнеса.

А выступивший с докладом
заместитель министра промыш-
ленности и торговли РФ Александр
Морозов рассказал о внедрении
системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и уста-
новке устройств вызова экстрен-
ных оперативных служб на этапе
автопроизводства как о конкурент-
ном преимуществе производимых
в России транспортных средств.

Выступая на форуме, экспер-
ты подчёркивали, что междуна-
родное сотрудничество России
в области создания технических
требований активно развивает-
ся. Наша страна возглавляет меж-
дународную группу по разработке

правил ООН в отношении требова-
ний к транспортным средствам,
оснащённым устройствами вызова
экстренных оперативных служб.
Опыт создания и внедрения рос-
сийской системы «ЭРА-ГЛОНАСС»
ляжет в основу глобальных между-
народных требований, которые
будут универсальными для евро-
пейской e-Call и других аналогич-
ных систем. Уже сейчас созданы
все условия для проведения сер-

тификационных испытаний авто-
мобилей. В ЕАЭС аккредитованы
7 органов по сертификации и 3
испытательных центра. Результаты
испытаний взаимно признаются
на территории всех государств-
членов ЕАЭС.

Как рассказал Алексей Цыде-
нов, заместитель министра транс-
порта РФ, за последнее время
создана целая отрасль новых услуг
на основе навигации. Сейчас уже
воспринимается как обыденность,
что школьные автобусы, кареты
скорой помощи, автомобили поли-
ции оснащены оборудованием
ГЛОНАСС. Когда на место про-
исшествия в автоматическом
режиме направляется помощь –
это уже воспринимается не как
какое-то новшество, а как само
собой разумеющееся. Такими же
темпами развиваются дополни-
тельные виды услуг, в которых
используеются навигационные
технологии. 

Александр Гурко, президент
НП «ГЛОНАСС», тоже прогнозирует
активное развитие беспилотных
навигационных систем (БНС). Уже
сейчас рынок беспилотного транс-

порта растёт, насчитывается около
120 различных приложений, в
которых дроны используются для
промышленного, коммерческого
и бытового назначения. А дальше
деятельность по БНС будет
вестись в 4 основных направле-
ниях: создание инфраструктуры,
разработка регуляторики, разра-
ботка экосистемы сервисов и раз-
работка требований к бортовому
оборудованию. 

В своём докладе руководитель
АО «ГЛОНАСС» Андрей Недосеков
остановился на итогах работы
системы «ЭРА-ГЛОНАСС», отме-
тив, что в дальнейшем применение
информационно-навигационных
технологий позволит решить зада-
чи в области обеспечения безо-
пасности дорожного движения,
включающие техническую под-
держку безопасной эксплуатации
автомобиля; сокращение негатив-
ных последствий ДТП; экстренное
реагирование при авариях и пре-
дупреждение об опасности на
дороге; взаимодействие с систе-
мой-112, АПК «Безопасный
город», а также другими информа-
ционными системами по обмену
данными о ДТП и результатах реа-
гирования на происшествие.

Эксперты выделили в качестве
основных драйверов мирового
развития навигационной отрасли в
ближайшие 3-5 лет капитализацию
посредством коммерческих серви-
сов – информационных, безопас-
ности, платёжных, страховых, тех-
нической поддержки; возможности
«подключённого автомобиля»
(Connected Сar) и Сonnected
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People, применение пользователь-
ских интерфейсов в области
автомобилестроения.

Основные тренды на транс-
порте – «умный» автомобиль,
«умный» беспилотный автомобиль
и в целом «умные» виды транспор-
та и стремительное развитие сег-
мента in vehicle infotainment –
автомобильные информационно-
развлекательные системы.

Отмечалось также, что пер-
спективным трендом является
развитие indoor-навигации (нави-
гации внутри помещений) и, в
целом, сквозной (бесшовной)
навигации, когда пользователь уже
не замечает, какая технология
работает внутри помещения, а
какая снаружи, имея при этом
надёжное навигационное решение. 

Владимир Климов, исполни-
тельный директор Ассоциации

«ГЛОНАСС/ГНСС-Форум», видит
стратегическое развитие навига-
ции на нескольких уровнях самой
группировки ГЛОНАСС и её назем-
ного применения. «Сейчас разви-
вается технология высокоточной
навигации, которая может быть
применена практически во всех
сферах экономики России. Она
позволит предоставлять более
качественные услуги в том числе в
тех областях, где ранее это было
недоступно – внутри помещения,
под водой, в космическом про-
странстве. Что существенно рас-
ширит круг потенциальных потре-
бителей и эффект от применения
навигационных технологий».

По словам Василия Шпака,
генерального директора АО
«НИИМА «Прогресс», в ближай-
шие годы основными драйверами
мирового развития навигационной
отрасли станут повсеместное
использование беспилотных лета-
тельных аппаратов (БПЛА), разви-
тие беспилотной автомобильной
индустрии и робототехники в целом
в интересах массового потребите-
ля. При этом эксперт отмечает, что
основной проблемой развития

навигационного рынка для оте-
чественных предприятий являет-
ся недостаток инвестиций в разра-
ботку конкурентоспособной рос-
сийской продукции для реализации
на мировом навигационном рынке.

Выступающие на форуме
отмечали, что на сегодняшний день
существуют сложности с внедрени-
ем одной из трендовых технологий
v2x (обобщённое название техноло-
гий автономного взаимодействия
между участниками дорожного дви-
жения и дорожной инфраструкту-
рой). Эксперты обратили внимание,
что в России этой теме уделяется
недостаточное внимание, а про-
екты по теме v2x практически не
реализуются. Александр Гурко,
президент НП «ГЛОНАСС», расска-
зал, что с 2014 года в США реали-
зуются и активно финансируются
проекты для отработки технологий
«автомобиль-автомобиль»,
«автомобиль-инфраструктура»,
«автомобиль-пешеход». К 2019
году там планируется оснащать все
автомобили технологией v2x, что
позволит снизить аварийность на
автодорогах на 80%. В Европе с
2011 г. реализуется пилотный про-
ект Drive c2x, в котором участвуют
автопроизводители, IT-компании,
разработчики бортовых систем,
телекоммуникационные операто-
ры. На сегодняшний момент при-
няты уже сотни стандартов в этой
области в Евросоюзе и США. «На
наш взгляд, необходимо значи-
тельно ускорить этот процесс и в
России, вовлечь большое количе-
ство участников в проекты, кото-
рые сейчас реализуются в рамках
Автонет, и, возможно, иницииро-
вать новые проекты в этой обла-
сти», – заключил А. Гурко.

Как следует из докладов, в
области разработки потребитель-
ских навигационных устройств всё
движется к мультисистемности.
Полномасштабно функционирует
российская спутниковая группи-
ровка ГЛОНАСС и американская
GPS, активно развиваются китай-
ская Beidou и европейская Galileo,
активизировалось развитие
индийской IRNSS.

Александр Соколов, замести-
тель директора по развитию НПП
«ИТЭЛМА», считает, что основная
тенденция состоит в том, что в
ближайшее время навигационные
приёмники станут мультсистемны-
ми – с поддержкой 4-х спутнико-
вых систем, более автономными –
смогут определять координаты в

помещениях, без видимости неба,
увеличится их точность, уменьшат-
ся размеры, сократится потребле-
ние энергии, что позволит встраи-
вать их куда угодно как неотъемле-
мую часть экосистемы Интернета
вещей. Он также отметил, что
сегодняшняя проблема отрасли
состоит в отсутствии законода-
тельной базы, регулирующей
новые направления в отрасли.

В этом его поддержал замести-
тель генерального директора нави-
гационного холдинга Спейс-Тим
Андрей Платонов. Он отметил, что
развитие навигационных техноло-
гий в регионах активно продолжает-
ся, но напрямую зависит от оконча-
тельного формирования норматив-
ной правовой базы, в том числе от
принятия новой редакции ФЗ
«О навигационной деятельности».
Помимо этого, по его словам,
необходима гармонизация регио-
нальных навигационно-информа-
ционных систем на основе 
ГЛОНАСС с федеральными про-
ектами – системой экстренного
реагирования при авариях ЭРА-
ГЛОНАСС, системой взимания
платы с автомобилей массой
свыше 12 тонн и проектом
«Безопасный город» (регион).

Заместитель генерального
директора по научной работе НИИ
Прикладной телематики, к. т. н.
Александр Кандауров, также  счи-
тает крайне актуальным и важным
развитие нормативной правовой и
методической баз внедрения тех-
нологий и оборудования в рамках
автоматизированных процессов
мониторинга технико-эксплуата-
ционного состояния инженерных
сооружений на автомобильных
дорогах. 

В свою очередь, Александр
Бондаренко, руководитель службы
международного развития НП
«ГЛОНАСС», делает ставку на высо-
кий потенциал молодых команд и
их роль в развитии навигационного
рынка, он с удовлетворением от-
метил, что, помимо традиционных
телематических решений участни-
ки форума увидели новые тех-
нологии, идеи и решения, пред-
ставленные молодыми командами
в конкурсе инновационных про-
ектов. Большинство представлен-
ных технологий и продуктов имеют
существенный экспортный потен-
циал и могут применяться как в
России, так и за рубежом.

Владимир Пучков, старший
проектный менеджер Кластера

космических технологий и теле-
коммуникаций Фонда «Сколково»,
рассматривая навигационную
отрасль, выделил два основных
тренда. Первый – комплексирова-
ние навигационных данных, полу-
ченных от различных источников:
GNSS/RNSS, беспроводных сетей
(Wi-Fi, BT, Zigbee), MEMS, магнит-
ных полей. Второй – возможность
выхода на новый уровень относи-
тельного и абсолютного позицио-
нирования с использованием
новых данных, получаемых от
инфраструктуры: маяков BTLE,
базовых станций высокоточной
навигации, псевдо-спутников,
данных высокоточной 3D карто-
графии. По мнению эксперта, в
ближайшие 5 лет должно про-
изойти достаточное оснащение
инфраструктуры, что позволит
сформироваться единому
«полю» высокоточной навига-
ционной информации.

В целом при рассмотрении
рынка навигационных услуг экс-
перты отмечают, что главными
игроками по-прежнему остаются
российские компании. Как заме-
тил генеральный директор нави-
гационного холдинга СпейсТим
Алексей Смятских, все более-
менее серьёзные заказчики – а
это средние и крупные россий-
ские компании – хотят видеть не
просто навигационное обору-
дование, а систему, которая отве-
чает их бизнес-требованиям и
решает их бизнес-задачи.
Поэтому предлагать просто
оборудование – бессмысленно.
Нужно предлагать систему, кото-
рая работает с учётом россий-
ской специфики в целом и специ-
фики отдельных отраслей и пред-
приятий в частности. А этим тре-
бованиям отвечают только рос-
сийские компании, которые пред-
лагают заказчику комплексные
системы – не только оборудова-
ние, но и программный продукт,
адаптированный под российские
условия. Преимущество ино-
странных компаний может быть
только в ценовом предложении,
которое основано на эффекте
масштаба.

Компания «ПрофКонференции»
123007, г. Москва,

ул. 4-я Магистральная, д. 11, стр. 2
тел/факс:+7 (495) 641 5717

e-mail: office@proconf.ru
www.glonass-forum.ru
www.navitech-expo.ru
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ПОДПИСКА

Специальная цена на редакционную подписку (16 выпусков в год) 
для юридических лиц: 
12 500 руб. (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: to@to-inform.ru,
а в теме письма просто укажите слово «подписка».

Специальная
цена на
редакционную
подписку 

www.to-inform.ru 
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КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК 

«ASPMedia24» –
ваш навигатор  
в бизнесе.

Реальная
информация для
реального дела.

08.06 – 09.06.2016 VISION Russia Pavilion & Conference, единственная в России 
специализированная выставка систем и технологий машинного 
зрения, и SEMICON Russia, ведущая международная выставка 
оборудования, материалов, технологий и услуг для полупровод-
никовой промышленности, микроэлектроники и наноиндустрии, 
г. Москва, ЦВК ЭКСПОЦЕНТР, www.vision-russia.ru

14.06 – 17.06.2016 ROSUPACK – 2016, международная выставка, самая крупная выставка
упаковочной индустрии в России и странах Восточной Европы, 
г. Москва, МВЦ Крокус Экспо, ОРГАНИЗАТОР: ITE Moscow, 
www.rosupack.com

15.06 – 17.06.2016 Expo-Russia Kazakhstan 2016 и V Алматинский Бизнес-форум,
с участием компаний из России, Казахстана, Армении, Белоруссии,
Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана, г. Алматы (Казахстан), 
ВЦ Almaty Towers, ОРГАНИЗАТОР: ОАО Зарубеж-Экспо, 
www.zarubezhexpo.ru

21.06 – 24.06.2016 ИНДУСТРИЯ КАМНЯ, самая значимая выставка в России и одна 
из крупнейших выставок в мире в области добычи и обработки 
природного камня, г. Москва, ВДНХ (ВВЦ), ОРГАНИЗАТОР: 
Эксподизайн РА, www.stonefair.ru 

11.07 – 14.07.2016 ИННОПРОМ – 2016, международная промышленная выставка, 
г. Екатеринбург, МВЦ Екатеринбург-Экспо, ОРГАНИЗАТОР: 
ГК Формика, www.innoprom.com

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, 
проходит более 600 конгрессов, симпозиумов, конференций. 

Общая выставочная площадь ЦВК «Экспоцентр» – 150 тыс. м2, 
в том числе закрытая – 90 тыс. м2 и открытая – 60 тыс. м2, 
www.expocentr.ru

06.06 – 09.06.2016 МЕТАЛЛУРГИЯ-ЛИТМАШ – 2016, международная выставка машин,
оборудования, технологий и продукции металлургической 
промышленности, пав. 1

06.06 – 09.06.2016 МИР СТЕКЛА – 2016, 18-я международная выставка стеклопродукции,
технологий и оборудования для изготовления и обработки стекла,
пав. 2 (залы 1, 2, 3,)

06.06 – 08.06.2016 5pEXPO-2016, IX международный форум выставочной индустрии, 
пав. 3

08.06 – 09.06.2016 SEMICON RUSSIA – 2016, Международная выставка оборудования,
материалов и технологий для полупроводниковой промышленности
и фотовольтаики, пав. 7 (зал 1)

22.08 – 25.08.2016 MIMS Automechanika Moscow – 2016, 20-я международная выставка
запчастей, автокомпонентов, оборудования и товаров для техни-
ческого обслуживания автомобилей, пав. 1, 2 (залы 1, 2, 3), 
7 (залы 1, 2, 3, 4, 5, 6), 8 (залы 1, 2, 3), форум
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