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АНАЛИТИКА

РОССИЙСКАЯ НЕФТЬ 
КАК РЕГУЛЯТОР МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Недавно в ряде мировых СМИ появилось сообщение о том, что
британские специалисты пришли к выводу, который точно по-
вторяет опубликованное несколько лет назад Заключение Гео-
логической службы США. А именно: Европа не сможет выжить
без поставок энергоресурсов из России. Что в переводе с анг-
лийского на любой другой язык мира означает: «Мир не сможет
выжить, если из общемирового баланса поставок энергоресур-
сов вычесть поставки российских нефти и газа».

КАРТОГРАФИЯ

ТРЁХМЕРНЫЕ МОДЕЛИ МЕСТНОСТИ – 
ЭТО ПРОСТО И ДОСТУПНО
В повседневной жизни и на производстве мы всё чаще сталкива-
емся с геоинформационными системами, которые позволяют
взвешенно принимать управленческие и архитектурно-планиро-
вочные решения. Основой современных геоинформационных
систем служат трёхмерные модели местности.

ОБОРУДОВАНИЕ | ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

ЛИДЕР РОССИЙСКОЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ООО «АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»: 
ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА БЕЗУПРЕЧНОГО КАЧЕСТВА

СТАЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ НАДЁЖНЫХ РЕШЕНИЙ
За более чем десятилетнюю историю производства продукция
«Шлангенз» зарекомендовала себя на мировых рынках с самой
лучшей стороны и нашла применение в различных отраслях
промышленности. О новых проектах и усовершенствовании
предлагаемой продукции рассказал генеральный директор
ООО «Шлангенз» Александр Ткаченко.

ВОЗРАСТАЮЩИЙ ИНТЕРЕС УЧАСТНИКОВ РЫНКА 
К ПРОЕКТУ «КАБЕЛЬ БЕЗ ОПАСНОСТИ»

РАЗРАБОТКИ ИТП «ПРОМБИОФИТ»: НАСОСЫ-ГОМОГЕНИ-
ЗАТОРЫ РОТОРНО-ПУЛЬСАЦИОННОГО ТИПА И МИКРО-
ЭМУЛЬСИОННЫЕ УСТАНОВКИ НА ИХ ОСНОВЕ

НПО «ЦИФРОВЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ»: РАБОТАЕМ НА РОССИЮ

ШКАФЫ АВТОМАТИКИ И АВТОМАТИЗАЦИИ 
ОТ «АВАНГАРДТЕХПРОЕКТ»
Одним из направлений компании «АвангадрТехПроект» явля-
ется сборка шкафов любой сложности. Специалисты компа-
нии производят и собирают шкафы, начиная от навесных рас-
пределительных щитков систем электроснабжения и закан-
чивая шкафами автоматики.

КОМПРЕССОРЫ НА БЛАГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Пожалуй, ни одно серьёзное производство в России не обходится
без компрессорных установок. А обеспечивает их бесперебойные
поставки, монтаж, ремонт и сервисное обслуживание группа ком-
паний «ЭНЕРГОЭЙР», которая успешно работает на российском
рынке уже свыше 10 лет. Своими планами по будущему развитию
компании поделился руководитель «Энергоэйр» Андрей Диденко.

ХОЧЕШЬ НАБУРИТЬ ДЕНЕГ? 
ПОЗВОНИ ЧУНИНУ, КУПИ ЕГО ДОЛОТО! 
Компания «Буровой инструмент» предлагает надёжное и каче-
ственное оборудование, спроектированное с помощью компью-
терного моделирования и отвечающее всем необходимым стан-
дартам качества. Руководитель компании Андрей Чунин подробно
рассказал о преимуществах своей продукции.

ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ

«РАЗНОЦВЕТ»: КОРРОЗИИ – НЕТ!
Без антикоррозионных покрытий пока не могут обойтись ни неф-
тегазовая промышленность, ни ЖКХ, ни мостостроение. Извест-
ная всем российским специалистам компания «Разноцвет» имеет
собственное, хорошо налаженное производство в Подмосковье.
Что сегодня предлагает эта компания нефтегазовой отрасли, рас-
сказал её генеральный директор Сергей Овсянников.

РЕАГЕНТЫ

НОВЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ РЕАГЕНТЫ ДЛЯ 
ВЫРАВНИВАНИЯ ПРОФИЛЯ ПРИЁМИСТОСТИ СКВАЖИН

ОПТИМИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ

УЧЁТ И КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
Дизельное топливо является вторым по значимости энерге-
тическим ресурсом ОАО «РЖД» после электроэнергии. В ус-
ловиях постоянного удорожания энергетических ресурсов
ОАО «РЖД» столкнулось с острой необходимостью оптими-
зации и экономии их расходования, что в первую очередь
требует сокращения потерь.

ОЧИСТКА

АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ: 
БАЛАНС ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

МОНИТОРИНГ

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МОНИТОРИНГА ТЕХНИЧЕ-
СКОГО СОСТОЯНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ РАЗЛИЧНО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ТУШЕНИЕ ПОЖАРОВ
ОБЪЕКТОВ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
Одним из направлений деятельности ООО «ИНТЕХЦЕНТР»
является предупреждение и тушение пожаров резервуарных
парков нефтегазового комплекса и в отраслях, потребляю-
щих их продукцию.

МЕРОПРИЯТИЯ

ИТОГИ СЕДЬМОЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ – 2016»

СИТУАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ: 
ФОКУС КРОСС-ОТРАСЛЕВЫХ ИНТЕРЕСОВ – 2016

КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК
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НОВОСТИ

ПОЗНАКОМИЛИ С НОВИНКАМИ
18 августа 2016 г. состоялся семинар для
пользователей гамма-радиографического
оборудования, организованный АО «Энерго-
монтаж Интернэшнл» (АО «ЭМИ») совместно с
ОАО «Всерегиональное объединение «Изотоп».
Мероприятие было посвящено новым моде-
лям оборудования для гамма-радиографи-
ческого контроля, в частности гамма-дефек-
тоскопам и транспортно-перезарядным кон-
тейнерам. В нём приняли участие около
20 организаций из различных регионов
нашей сраны. Представители АО «ЭМИ» рас-
сказали о технических характеристиках и пре-
имуществах каждой модели, отметили значи-
мость приобретения продукции у надёжных
поставщиков. Также в семинаре принял уча-
стие управляющий директор «Oserix S.A.»
(Бельгия) Николас Ноэл. Он поделился с
участниками европейским видением совре-
менного рынка дефектоскопов и защитных
аксессуаров. Ведущий менеджер по прода-
жам цифрового и стандартного рентгенов-
ского оборудования в России и СНГ «General
Electric» А. Устинов, в свою очередь, предста-
вил инновационные разработки по цифровой
радиографии, позволяющие повысить про-
изводительность и надёжность контроля. Зак-
лючительной частью мероприятия стало выс-
тупление начальника отдела сертификации
ОАО «В/О «Изотоп» Е.А. Журавлёва, который в
свеём докладе уделил особое внимание осо-
бенностям продления срока службы оборудо-
вания, а также ответил на самые актуальные
вопросы участников о сертификации. 

ЯПОНСКИЙ ИНТЕРЕС
В первые дни ноября состоялась рабочая
встреча Председателя Правления ПАО
«Газпром» Алексея Миллера и М. Иидзита,
Директора-представителя, Председателя
Совета директоров Mitsui & Co., Ltd, компании,
специализирующейся на разработке,
купле-продаже, распределении и переработке
всех видов энергетической продукции в
Японии и за рубежом, а также финансо-
вой деятельности. Участники встречи рас-
смотрели перспективы развития партнёрства в
сегменте сжиженного природного газа. В част-
ности, речь шла о сотрудничестве в рам-
ках расширения проекта «Сахалин-2» за счёт
строительства третьей технологической линии
СПГ-завода. Особое внимание было уделе-
но выполнению меморандума о взаимопо-
нимании по сотрудничеству в рамках исследо-
ваний в области СПГ-бункеровки, подписанно-
му 2.09.2016 г. Планируется, что компании
совместно проведут технико-экономический и
маркетинговый анализы бункеровки морского
транспорта сжиженным природным газом на
территории Дальнего Востока России и в стра-
нах Азиатско-Тихоокеанского региона.  В рам-
ках проекта «Сахалин-2» работает единствен-
ный в России завод по производству СПГ.
Оператор «Сахалина-2» – Sakhalin Energy

Investment Company Ltd. («Газпром» – 50%
плюс одна акция, Shell – 27,5% минус одна
акция, Mitsui – 12,5%, Mitsubishi – 10%). 18
июня 2015 года «Газпром» и Shell подписали
меморандум по реализации проекта строи-
тельства третьей технологической линии заво-
да. В настоящее время по проекту третьей
линии завершается разработка проектной
документации в объёме FEED. В 2015 году
завод произвёл 10,8 млн тонн СПГ, превысив
проектную мощность на 1,2 млн тонн.

ЭКОЛОГИЧНО, НО ДОРОГО

Как сообщают СМИ Германии, уже к концу
2017 года в этой стране может быть запущен
первый в мире поезд, использующий в каче-
стве топлива водород. Федеральное ведом-
ство железных дорог (ЕВА) ФРГ осенью 2017
года начнёт процедуру допуска к эксплуата-
ции поезда Coradia iLint, произведённого ком-
панией Alstom, следующего по маршруту
Букстехуде – Бремерфорде – Бремерхафен –
Куксхафен. На крыше поезда будет рас-
положен водородный топливный элемент.
Электрохимическое устройство преобразует
энергию реакции соединения водорода с
кислородом напрямую в электричество,
минуя малоэффективные процессы горения.
Coradia iLint будет иметь ряд преимуществ, в
т. ч. отсутствие вредных выбросов, бесшум-
ность, экономия электричества. При всём
этом поезд сможет развивать скорость до
140 км/ч. Alstom собирается также предо-
ставить водородные установки по маршруту
движения поезда, необходимые для доза-
правки. Компания уже договорилась с парт-
нёром, имя которого не сообщается, о строи-
тельстве сопутствующей инфраструктуры. Не
известна пока и стоимость самого проекта,
но уже ясно, что при нынешних ценах на нефть
и нефтепродукты он будет дороже, чем
традиционные поезда.

ЭТАЛОННАЯ НЕФТЬ – URALS
Российская марка нефти Urals была пред-
ставлена 7 ноября в Лондоне в качестве мар-
керного сорта. В рамках этой презентации
обсуждались также условия поставок по фью-
черсным контрактам на российскую экспорт-
ную нефть. Планируется, что поставки будут
происходить через Приморск в соответствии
с принципами Free on Board (FOB), когда про-

давец доставляет свой товар в порт и грузит
его на судно покупателя. После этого все рас-
ходы и риски берёт на себя принимающая
сторона. Предполагается, что выход на биржу
позволит устанавливать справедливую цену
на российскую нефть. При этом российские
компании смогут напрямую влиять на экс-
портные цены без привязки к другим эталон-
ным сортам нефти. Как отметил первый вице-
президент Санкт-Петербургской междуна-
родной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ)
Михаил Темниченко, запуск фьючерсных
контрактов на ещё один сорт российской экс-
портной нефти – ESPO, которая идёт по тру-
бопроводу Восточная Сибирь – Тихий океан,
пока не планируется. «Urals – всё-таки более
известный сорт российской нефти, которому
около 50 лет. К тому же объёмы Urals в три
раза больше объёмов ESPO», – комментирует
заявления вице-президента СПбМТСБ дирек-
тор по консалтингу IHS в России Максим
Нечаев. 

ТЕСТ-ДРАЙВ ДЛЯ БОЛЬШЕГРУЗОВ 

В октябре текущего года официальный
дилерский центр Scania в Сургуте, ООО
«ТюменьСкан», совместно с дистрибьютором
Scania в России ООО «Скания-Русь» органи-
зовали масштабный тест-драйв техники для
нефтегазовой промышленности в реальных
условиях бездорожья. В нём приняли участие
тягач G480 CA6x6, оснащённый рядным 6-
цилиндровым двигателем мощностью 480 л. с.
экологического класса Евро 4, самосвал
повышенной проходимости P400 CB6x6,
имеющий 13-литровый двигатель мощностью
400 л. с. Scania DC13 с высоким крутящим
моментом, отличающимся экономичностью,
и самосвал G480 CB8x8, предназначенный
для перевозки инертных материалов и экс-
плуатации при температуре воздуха от +45 °С
до -50 °C. Как отметил руководитель отдела
продаж ООО «ТюменьСкан» Павел Масланов,
мероприятие было организованно в Сургуте
для того, чтобы клиенты увидели, на что спо-
собны самосвалы на бездорожье, ведь в
будущем они будут эксплуатироваться имен-
но в таких условиях. На тест-драйве присут-
ствовали представители 50 компаний, сферы
бизнеса которых связаны с добычей нефти и
газа, и техника Scania для данной отрасли
призвана решить индивидуальную транспорт-
ную задачу каждой компании.
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РОССИЙСКАЯ НЕФТЬ КАК РЕГУЛЯТОР 
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Несмотря на то, что ссылки на мнение британских специалистов по тому или иному вопросу  уже давно вызывают
скорее ироническую улыбку, чем уважительное внимание, есть тема, в которой англичане  до сих пор остаются на
высоте - экономическая аналитика. Недавно в ряде мировых СМИ появилось сообщение о том, что эти самые британ-
ские специалисты пришли к выводу, который точно повторяет опубликованное несколько лет назад Заключение
Геологической службы США. А именно: Европа не сможет выжить без поставок энергоресурсов из России. Что в пере-
воде с английского на любой другой язык мира означает: «Мир не сможет выжить, если из общемирового баланса
поставок энергоресурсов вычесть поставки российских нефти и газа».

Насколько велико влияние
России на мировую экономику,
можно судить хотя бы по тому
факту, что сразу же после выступ-
ления Президента страны Вла-
димира Владимировича Путина,
принявшего участие в работе 23-
его Всемирного энергетического
Конгресса (ВЭК), проходившего в
начале октября 2016 года в Анкаре,
цена барреля нефти марки Brent
на мировых биржах подскочила
на 3%, достигнув максимальной с
начала года цены – 53,5 доллара. А
ведь российский лидер всего лишь
сказал, что наша страна готова
присоединиться к мерам ОПЕК
по ограничению добычи нефти
и призывал другие нефтедобы-
вающие страны поддержать эту
инициативу. 

Чуть раньше, в начале сентяб-
ря, В.В. Путин в своём интервью
международному информацион-
ному холдингу Bloomberg отметил,
что наша нефтегазовая отрасль
продолжает эффективно работать
и развиваться. «За последний год
нефтяники проинвестировали пол-
тора триллиона рублей, а если учи-
тывать ещё инвестиции государст-
ва в развитие трубопроводного
транспорта и в электроэнергетику,
то у нас общие инвестиции в энер-
гетику получились 3,5 триллиона
рублей за прошлый год. Это очень
существенно. У нас растёт добыча
нефти. Производство электро-
энергии у нас немножко сократи-
лось, по-моему, на 1%... Кстати
говоря, по экспорту газа мы зани-
маем лидирующее место в мире –
20% мирового рынка. По экспорту
жидких углеводородов мы тоже
заняли лидирующую позицию,
заняли первое место. У нас, нес-
мотря на то, что мы сохраняем
первое место по экспорту газа,
немножко сократилась внутренняя
добыча, но связано это с тем, что
увеличился объём гидрогенерации
для электроэнергетики, и поэтому

потребность в газе на тепловых
электростанциях несколько упала.
Это результат реструктуризации
ситуации на внутреннем энер-
гетическом рынке. Но в целом
Газпром в отличной форме и
наращивает экспорт в страны
своих традиционных партнёров» –
рассказал Президент журналисту
из Bloomberg. 

По официальным данным
нефти в России сейчас добывает-
ся с избытком, и до 2030 года эта
картина точно не изменится. Чего
уж проще, продавай излишки «чёр-
ного золота» и за эти денежки
покупай за рубежом различные
необходимые товары и техноло-
гии, которых у нас самих нет и
которые не получается создать так
быстро, как это нужно. Но вот толь-
ко такая экономическая политика,
практиковавшаяся в России с
начала 90-х годов и до недавнего
времени, нас и подвела с введени-
ем международных санкций про-
тив нашей страны. Как только
появился запрет на продажу тех-
нологий и оборудования для той
же нефтегазовой отрасли, стало
понятно, что самим давно уже

нужно было разрабатывать и про-
изводить, а не надеяться на забу-
горного щедрого дядюшку. Благо,
до власти это тоже дошло и сей-
час упор делается именно на
создание научных центров и
новых производств.

По последним данным, имею-
щиеся в России запасы нефти
достаточны для сохранения добы-

чи на текущем уровне (600 млн.
тонн в год) на протяжении 30 лет.
При этом наша геологоразведка не
дремлет, постоянно совершаются
новые открытия. Скажем, два года
назад в Астраханской области най-
дено крупнейшее в нашей стране
за последние несколько десят-
ков лет месторождение нефти на
суше. Причём нефть этого место-
рождения весьма качественная
(каспийская нефть по качеству
не уступает нефти Персидского
Залива). Наибольший потенциал
для открытий у Сибири и на конти-
нентальном шельфе в Российской
Арктике, и на Дальнем Востоке.
Для добычи нефти в отдалённых
регионах Крайнего Севера и
Сибири, а также на подводных
месторождениях, безусловно, при-

дётся создавать новую инфра-
структуру – железные и автомо-
бильные дороги, трубопроводы,
порты, морские платформы (воз-
можно, даже нефтеналивные тан-
керы-подводные лодки). Но так это
же не просто затраты, а вложения,
инвестиции в новые рабочие места,
в инфраструктуру, это же всё со
временем «отобьётся». У России

уже есть огромный опыт освое-
ния гигантских месторождений
Западной Сибири и сахалинского
шельфа, и создание инфраструк-
туры для комфортной жизни и
хозяйствования в экстремальных
условиях является для россиян
привычным делом, и оно доволь-
но-таки успешно.

Уже в 2014 году Россия начала
добычу нефти в Арктике на первой
в мире арктической ледостойкой
морской платформе «Приразлом-
ная». Запасы нефти и газа на дне
моря в Российской Арктике оцени-
ваются в 106 млрд тонн нефтяного
эквивалента, однако никто точно
не знает, сколько всего углеводо-
родов может быть на российском
континентальном шельфе – самом
большом среди стран мира.
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Так зачем же нам при очевид-
ных успехах и при всё возрастаю-
щем спросе на углеводороды сни-
жать их добычу? Ведь по словам
российского лидера, «спрос на
традиционные энергоресурсы
поддерживается не только автомо-
билизацией и электрификацией
таких огромных стран и экономик,
как Китай, Индия, некоторых дру-
гих государств, но и продолжаю-
щимся проникновением продук-
ции нефте- и газохимии в самые
разные сферы жизни человека,
в промышленные процессы».

По имеющимся в открытом
доступе отчётам, мировая эконо-
мика продолжает расти, и основ-
ные поставщики углеводородов
Саудовская Аравия и Россия пока
не делают попыток сократить
добычу, а тут ещё и Иран начал
активно поставлять на мировой
рынок свою нефть сразу же после
снятия с него санкций и снижать её
добычу не собирается. А между
тем эксперты Международного
энергетического агентства (МЭА)
ещё в январе 2016 года прогнози-
ровали, что если поставки нефти
продолжатся в том же объёме, что
и на конец 2015 г., то мир очень
скоро в ней просто «утонет».
Правда, те же эксперты прогнози-
руют, что и через 20–30 лет спрос
на углеводороды продолжит расти,
доля нефти в общемировом энер-
гопотреблении составит примерно
26%, угля – 25%, газа – 24%, био-
массы и биотоплива – 10%, атом-
ной энергии – 7%, гидроэнергети-
ки – 3%, прочих возобновляемых
источников – 5%.

Между тем к июлю 2016 года
не только Россия, Саудовская
Аравия и Иран заполняли мировой
рынок нефти своим «чёрным золо-
том», но и перебои с её поставками
из Канады, Нигерии, Ливии посте-
пенно сошли на нет. Летний сезон
вождения в США, несмотря на
возродившуюся у американцев
любовь к кроссоверам и внедорож-
никам, не поглотил произведённый
в больших объёмах бензин. Кроме
того, сланцевые добытчики в США
повели себя так, как предсказыва-
ли те специалисты, которые внима-
тельно проанализировали разви-
тие ситуации на газовом рынке –
за повышением эффективности
добычи в период падения цены
последовало хеджирование буду-
щих поставок во время её роста и
увеличение количества буровых. К
тому же изменение регулирования

нефтяной отрасли в Китае привело
к тому, что в первом полугодии экс-
порт очищенного топлива оттуда
вырос на 45% по сравнению с тем
же периодом 2015 г. То есть уже ко
второй половине 2016 года про-
изошло перепроизводство нефти
и резкий обвал цен на неё. В каче-
стве причин этого В.В. Путин,
выступая на ВЭК-2016 в Анкаре,
назвал совершенствование
методов добычи, а также то, что
в последнее десятилетие высокие
цены на нефть привели к беспре-
цедентному притоку инвестиций
в энергетическую отрасль и как
следствие к переизбытку предло-
жений углеводородов. А дальше
уже цены на углеводороды спрово-
цировали и самый продолжитель-
ный за 45 лет цикл падения инве-
стиционной активности отрасли.
Капитальные расходы в нефтедо-
быче за последние 2 года сократи-
лись почти на 0,5 трлн долларов.
Из‑за снижения вложений в геоло-
горазведку зафиксирован наиме-
ньший за 70 лет прирост запасов
нефти. Наблюдается массовая
отмена инвестиционных решений
по проектам, которые теперь уже
рассматриваются как экономиче-
ски неоправданные.

Чтобы как-то выправить ситуа-
цию, Россия готова пойти на сокра-
щение или даже на временную
заморозку добычи углеводородов,
оставаясь при этом надёжным
поставщиком энергоресурсов на
глобальные рынки. 

«Нет сомнений, при дальней-
шем сохранении таких тенденций
нехватка финансирования станет
хронической, а мировое перепро-
изводство энергоресурсов неиз-
бежно обернётся их дефицитом и
новыми непредсказуемыми скачка-
ми цен, и, в конечном счёте, сильно
ударит и по производителям, и по
потребителям. Поэтому в сложив-
шейся ситуации считаем, что замо-
розка или даже сокращение добы-
чи нефти является, пожалуй, един-
ственно правильным решением для
сохранения устойчивости всей
мировой энергетики. Это отнюдь не
нарушит работу рыночных механиз-
мов, напротив, ускорит ребаланси-
ровку рынка», – отметил Владимир
Путин в своем выступлении на
пленарном заседании ВЭК.

В середине сентября и МЭА,
и ОПЕК пересмотрели на повыше-
ние прогнозы по спросу. Прогноз
превысил аналогичный показатель
2015 года на 1,23 млн баррелей в

сутки. А международное энергети-
ческое агентство (МЭА) прогно-
зирует рост спроса на нефть в
России на 1,3% в 2017 году, до
3,81 млн баррелей в сутки.

В отношении долгосрочных
прогнозов по судьбе российского
газа в Европе эксперты полагают,
что отступать от этого рынка
нельзя ни при каких обстоятель-
ствах. Да, понятно, что сейчас он
становится более конкурентным,
подступает газ из США, пока ещё
присутствует собственная добыча,
но по сравнению с тем, что было
10 лет назад, всё сильно измени-
лось, и Газпром старается под-
строиться под эти изменения.
Пока ему это удаётся: наращива-
ние количества подземных храни-
лищ газа, участие в газовых аук-
ционах способствуют спросу на
российское голубое топливо. Так,
за 2015 год экспорт газа вырос на
8,2%, а за 9 месяцев текущего года
– на 9,4%. Но стоит понимать, что
высокими цены на газ уже не будут,
так как в будущем избыток предло-
жения будет только нарастать.

После выступления В.В.
Путина на Всемирном энергетиче-
ском конгрессе в Анкаре многие
западные СМИ отметили, что, слег-
ка изменив свой рабочий график,
российский Президент существен-
но взвинтил мировые цены на
нефть. Данное мероприятие имеет
статус экономического форума
крупнейших сырьевых компаний,
госкорпораций или, в крайнем слу-
чае, премьер-министров заинте-
ресованных стран. Выступления
первых лиц мировых держав никто
не предусматривал. Более того,
в официальном графике В.В.
Путина, копия которого имелась у
турецкой стороны, данного посе-
щения и вовсе не значилось. Тем
не менее, вопреки любым прогно-
зам, он туда приехал, и тем самым
лишний раз подтвердил справед-
ливость знаменитого высказыва-
ния Черчилля, утверждавшего, что
в политике нет друзей и врагов,
а есть только взаимные интере-
сы, которые умный руководи-
тель сумеет понять и правильно
использовать. В.В. Путин сумел,
понял, истолковал.  Кстати, те же
СМИ особое внимание обращают
на предложение России присо-
единиться к мерам ОПЕК по огра-
ничению добычи нефти и призыву
к другим нефтедобывающим стра-
нам поддержать эту инициативу.
Для тех же, кто не понял сути ска-

занного, уточняется, что это пред-
ложение – акт доброй воли, а не
признак слабости. Западные ана-
литики так истолковывают слова
Путина: «Если вы не воспользуе-
тесь нашим предложением, то на
фоне того, что все последние два
года инвестиции в нефтяной сек-
тор катастрофически падали,
перепроизводство нефти скоро
всё равно обернётся дефицитом, а
значит новым, огромным и некон-
тролируемым рывком цен. Нам
это выгодно, а вам?»

Там же, в Анкаре, подошла к
кульминации и газовая интрига. По
итогам посещения В.В. Путиным
Турции и личной встречи с Эрдо-
ганом, окончательно заключено и
подписано межправительственное
соглашение, предусматривающее
строительство двух «ниток» газо-
провода «Турецкий поток» – одной
для внутреннего рынка Турции,
другой – для снабжения Европы.
Это обеспечит России ещё один
канал сбыта природного топлива
как на Ближнем Востоке, так и в
Европейском Союзе.

«Россия бесперебойно постав-
ляет газ в Европу уже более 50 лет.
И сейчас Москва пытается создать
новые маршруты. Прямые, более
быстрые и, главное, безопасные, –
подчеркнул российский Прези-
дент. – Тот же «Северный поток»
уже продемонстрировал свою
эффективность. Но при строитель-
стве второй ветки возникли уже
политические трудности, иниции-
рованные не в Евросоюзе, но им
поддержанные. И это лишь один
из множества примеров. Хочу под-
черкнуть, что попытки сдерживать
развитие энергетической отрасли
в угоду политическим амбициям
недопустимы...»

Помимо этого, подписание
договора о строительстве ниток
«Турецкого потока» означает и пол-
ный провал угрозы нового прави-
тельства Болгарии пересмотреть
или заморозить совместные с
Россией крупные энергетические
проекты – строительство газопро-
вода «Южный поток», нефтепрово-
да Бургас-Александруполис, а
также заявлений Ашхабада о готов-
ности предоставить «лишний газ»
NABUCCO с включением в него
Анкары. Все это было перечеркну-
то одним росчерком пера, благода-
ря российской дипломатии.

Материал подготовила 
Л. Золотарёва
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КАРТОГРАФИЯ                          

ТРЁХМЕРНЫЕ МОДЕЛИ МЕСТНОСТИ – 
ЭТО ПРОСТО И ДОСТУПНО

АО «Кадастрсъёмка», обладая
высококвалифицированными спе-
циалистами, современной прибор-
ной базой и технологиями, зани-
мается созданием и обновлением
картографической основы всего
масштабного ряда, в том числе и
построением пространственно-
ориентированных трёхмерных
моделей местности и объектов.

Используемые технологиче-
ские решения опробованы и внед-
рены в производство при выпол-
нении договоров и контрактов с
крупными промышленными госу-
дарственными и частными компа-
ниями, государственными учреж-
дениями, органами местного
самоуправления.

Основными видами дея-
тельности компании являются:
• цифровая аэрофотосъёмка;
• воздушное лазерное сканиро-
вание;
• наземное лазерное сканиро-
вание.
• инженерно-геодезические
изыскания объектов капитального
строительства;
• картографическая и геодезичес-
кая деятельность;
• лесоустройство;
• дилерская деятельность по реа-
лизации специализированного
программного обеспечения ГИС
«Карта 20XX», Photomod;
• кадастровая и другие виды
деятельности.

Применение технологии
воздушного лазерного скани-
рования даёт возможность опе-
ративно получать информацию:
• о ходе строительства объекта и
его отдельных частей (мониторин-
говые наблюдения);

• о соответствии фактически
построенного объекта или отдель-
ных его элементов проектной до-
кументации (исполнительные
съёмки);
• о состоянии примыкающей к
объекту территории требованиям
противопожарной безопасности;
• о проводимых строительными
организациями работ по рекульти-
вации земель, планировочных ра-
ботах и многое другое.

Дополнительно по результа-
там воздушного лазерного ска-
нирования и цифровой аэрофо-
тосъёмки можно строить трёх-
мерные модели местности и объ-
ектов, создавать цифровые
ортофотопланы, топографиче-

ские и инженерные планы, циф-
ровую модель рельефа и местно-
сти. На основании полученных
при сканировании материалов
можно создавать паспорта объ-
ектов и определять их геометри-
ческие параметры, как на стадии
строительства, так и в процессе
эксплуатации.

В течение всего периода дея-
тельности компания занимается
подготовкой топографических карт
и планов всего масштабного ряда.

Из опыта работы можно
отметить следующие объекты:
• изготовление топографических
карт М 1:25 000 на зону затопле-
ния Богучанской ГЭС;
• топографические планы М 1:2000
на территорию Эльгинского мес-
торождения углей, подъездного
железнодорожного пути и при-
трассовой автодороги к нему;
• изготовление цифровых ортофо-
топланов М 1:500 и топографиче-
ских планов М 1:2000 на террито-

рию г. Красноярска – это уникаль-
ный опыт. В процессе работы вы-
полнялось определение и пере-
уравнивание городской геодези-
ческой сети, создавались циф-
ровые топографические планы М
1:2000 на всю территорию города,
построены реальные трёхмерные

текстурированные модели зданий,
сооружений и растительности.

В процессе подготовки про-
дукции мы придерживаемся
требований стандартов:
• Сертификата соответствия сис-
темы менеджмента требовани-
ям стандарта ISO 9001:2008 и BS
OHSAS 18001:2007 № TIC 15
100 138549 TIC 15 116 13470 от
25.07.2013 до 24.07.2016 г. (выдан
TIC International Certificate);
• Сертификата соответствия
системе менеджмента качества
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-
2008 (ISO 9001:2008) № СДС
№01109.109.109 от 17.05.2012 г.
по 17.05.2015 г. (выдан СДС
«ГлавТест»);
• Сертификата соответствия сис-
темы экологического менеджмен-
та требованиям стандарта ГОС Р
ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2004)
№ РОСС RU.3675.04РСР0/ОС.
СЭМ.00518-13 от 30.01.2013 г. по
30.01.2016 г. (выдан СС «РусСерт»).

Созданные в процессе про-
изводства материалы в настоя-
щее время широко используются
с целью мониторинговых наблю-
дений, решения градостроитель-
ных задач, принятия управленче-
ских решений, проектирования,
прогнозирования и моделирова-
ния чрезвычайных ситуаций и
многого другого.

Компания не стоит на месте. В
настоящее время отрабатывает
технологии создания трёхмерных
моделей местности с использова-
нием беспилотных летательных ап-
паратов, построением текстуриро-
ванных трёхмерных моделей объ-
ектов, геометрические размеры и
элементы которых соответствуют
действительным размерам. Рабо-
тает над вопросом применения те-
левизионных съёмок объектов ка-
пительного строительства с выяв-
ления тепловых потерь и утечек на
сетях тепло- и водоснабжения, ма-
гистральных нефтепроводах. Про-
рабатывает вопросы более полно-
го использования материалов ла-
зерного сканирования, выполнен-
ных на территориях, покрытых ле-
сом, для целей лесоустройства
и ряд других направлений.

Компания не замыкается в
себе и готова применять накоплен-
ный опыт для решения новых задач
при сотрудничестве с проектными,
исследовательскими институтами
и группами, новыми заказчиками.

АО «Кадастрсъёмка»
664007, г. Иркутск, 

ул. Рабочего Штаба, д. 1/2
тел.: +7 (3952) 70 7170

e-mail: office@kadsurvey.ru
www.kadsurvey.ru

В повседневной жизни и на производстве мы всё чаще сталкиваемся с геоинформационными системами, которые
позволяют взвешенно принимать управленческие и архитектурно-планировочные решения. Основой современных
геоинформационных систем служат трёхмерные модели местности.
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– Алексей Николаевич,
каков на данный момент уро-
вень реализации проектов ком-
панией «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 ком-
паниям «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 также успели
осуществить поставку материалов
для дренажной системы КУ для
Челябинской ГРЭС (филиала
«Энергосистема «Урал» ОАО
«Фортум»).

– Какой самый серьезный
проект, на ваш взгляд, удалось
воплотить в жизнь вашей ком-
пании?

– Самый серьёзный проект –
наш совместный с промышленной
группой «КОНАР», с которой мы
сотрудничаем на территории челя-
бинского Индустриального парка
«Станкомаш». Предприятие
«Уральские Уплотнительные
Технологии» (ООО «УУТ), учреж-
дённое промышленной группой
«КОНАР» и АО ПИК «ЭНЕРГОТ-
РАСТ», производит важнейшие
комплектующие для магистраль-
ных насосов. Мы стремимся соз-
дать насосы, которые превзошли

бы по своим техническим харак-
теристикам лучшие зарубежные
аналоги. Это станет важным
шагом в сфере импортозамеще-
ния и освоения передовых зару-
бежных технологий.

Помимо производственной
площадки, планируется открытие
сервисного центра по обслужива-
нию жидкостных уплотнений. В
Челябинске будет открыт центр
по обслуживанию больших, слож-
ных узлов, где будет производить-
ся замена изнашиваемых в процес-
се эксплуатации деталей. Срок
службы насоса составляет 50 лет,

а торцовых уплотнений (одна из
самых серьёзных комплектующих
в системе насоса) – порядка 3 лет.
Соответственно, эти комплек-
тующие нуждаются в регулярном
обслуживании. Так что у нас есть
чёткие перспективы развития. 

– Принимаете ли вы участие
в тендерах?

– Без тендеров сейчас не зак-
лючается практически ни один
договор. На сегодня бестендерных
договоров – процентов десять,
остальные непременно проходят в
форме государственных 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 содер-
жит в себе слово trust (в пер. –
«доверять»). Каким образом 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 профессиональных кругах.

Представьте, чтобы стать специали-
стом, человек должен 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 техничес-
кого отдела объединения «Союз-
атомтехэнерго», участвовал в соз-
дании атомных электростанций
в России, Украине, Армении, Бол-
гарии, Венгрии, ГДР, Чехослова-
кии, Финляндии и Индии.

Это сложная и тяжёлая рабо-
та, не все смогут с ней справиться.
Так что специалистам с высокой
квалификацией и как минимум
15-летним опытом за плечами
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 обору-
дование придётся менять. Но но-
вые проекты необходимо выпол-
нять по единому стандарту, это
окажет положительное влияние
на экономическую мощь
России.

– Алексей Николаевич,
спасибо за содержательную
и актуальную беседу!

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

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

www.energotrust.ru

ЛИДЕР РОССИЙСКОЙ
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
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 про-
мышленности, такое как насосы, компрессоры, запорно-регулирующая арматура, трубопроводы, оборудование и процессы
для химической подготовки воды. «ЭНЕРГОТРАСТ» неизменно старается внедрять новые энерго- и ресурсосберегающие тех-
нологии. А руководит компанией с самого момента её основания генеральный директор Алексей Николаевич ОНЧУКОВ.
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– Ренат Фаукатович, рас-
скажите, пожалуйста, что
представляет собой продук-
ция, которую вы производи-
те? Какие изделия входят в
её номенклатурный ряд?

– Наш завод производит трубо-
проводную арматуру, функции
которой – запирать, предохранять,
защищать трубопроводы. Номенк-
латурный перечень включает в
себя более 20 000 типоразмеров
продукции. И мы регулярно попо-
лняем его новыми позициями.

Мы производим предохрани-
тельные пружинные клапаны,
клиновые задвижки, переключаю-
щие устройства, блоки предохра-
нительных клапанов, клапаны об-
ратные поворотные, краны шаро-
вые и другие изделия. Всё это –
продукция высокого качества,
произведённая на нашем заводе
по российским стандартам. При
производстве мы используем мате-
риалы для широкого спектра
применения нашей арматуры в
различных средах и климатиче-
ских условиях.

– Какими критериями опре-
деляется качество вашей про-
дукции и услуг?

– Качество продукции ООО
«Арматурный Завод» определяется
надёжностью арматуры, что вклю-
чает в себя определённые показате-

ли, такие как средняя наработка на
отказ, полный средний ресурс, без-
отказность работы и прочие. Они
указываются в техническом пас-
порте на каждое изделие. Выпол-
нение этих показателей мы гаран-
тируем соблюдением соответству-
ющих стандартов, соблюдением
технологии изготовления, совре-
менным станочным парком, пове-
ренным оборудованием и высо-
кой квалификацией рабочих.

Аттестованные лаборатории
разрушающих и неразрушающих
методов контроля позволяют про-
водить различные испытания про-
дукции, анализ химического соста-
ва плавок. Использование передо-
вого опыта арматуростроительной
отрасли при проектировании изде-
лий, высокая квалификация спе-
циалистов инженерно-технологи-
ческой службы позволяют нам с
уверенностью говорить о себе как
о предприятии с производством
современного мирового уровня. Об
этом свидетельствуют действую-
щая система менеджмента каче-
ства ИСО 9001-2008, сертифи-
каты на соответствие требова-
ниям Таможенного Союза, разре-
шения на применение и прочие
необходимые документы.

Мы тесно сотрудничаем с про-
ектными организациями, стара-
емся оперативно реагировать на

запросы наших потенциальных
потребителей. Обратная связь с
нашими заказчиками говорит
об удовлетворённости профессио-
нальным подходом специалистов
ООО «Арматурной Завод», без-
упречном качестве продукции и
высоком уровне сервиса. За каж-
дым клиентом мы закрепляем
специалиста коммерческой служ-
бы, который даёт консультации по
вопросам применения и использо-
вания продукции, учитывает теку-
щие потребности, обеспечивает
своевременную доставку. Наши
сотрудники становятся надёжны-
ми помощниками в течение пред-
продажного и постпродажного
периода для наших клиентов.
Вкупе это и есть определяющие
критерии качества наших услуг.

– Какие компании входят
в число партнёров ООО
«Арматурный Завод»?

– Список компаний, которые
нам доверяют, постоянно попол-
няется. Нам приятно видеть в
числе наших заказчиков ведущие
вертикально-интегрирующие ком-
пании России. Среди них ПАО
«Газпром», ПАО «НК «Роснефть»,
ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО АНК
«Башнефть», ПАО «Татнефть»,
ПАО «СИБУР Холдинг» и другие.

– Есть ли принцип, кото-
рым коллектив компании

руководствуется при взаимо-
действии с заказчиком?

– Этот принцип заключается в
неустанном стремлении превосхо-
дить достигнутые результаты.
Наши заказчики – лидеры рынка,
известные и уважаемые компании,
поэтому требования к качеству
продукции и услуг у них очень
высокие. Мы гордимся тем, что
соответствуем этим требованиям.
Мы заботимся о потребителе и де-
лаем всё возможное для решения
поставленных перед нами задач.

ООО «Арматурный Завод»
нацелено на производство про-
дукции надлежащего качества,
своевременные сроки поставки,
безукоризненный сервис и на
развитие крепких и долговре-
менных партнёрских отноше-
ний с заказчиками.

– Ренат Фаукатович, спаси-
бо за интересную и содержа-
тельную беседу! Желаем пред-
приятию «Арматурный завод»
успехов и процветания!

ООО «Арматурный Завод»
450098, Республика

Башкортостан, г. Уфа, 
пр-т Октября, д. 132, корп. 3

тел.: +7 (347) 292 9888 
+7 (347) 292 3888

e-mail: armz@arm-z.ru
www.arm-z.ru

ООО «АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»: 
ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА 
БЕЗУПРЕЧНОГО КАЧЕСТВА
В данной статье речь пойдёт о выдающемся молодом предприятии, которое пользуется доверием внушительного списка
клиентов и сохраняет в числе своих потребителей более 150 ведущих отечественных компаний. ООО «Арматурный
завод» – компания, специализирующаяся на производстве и поставках высококачественной трубопроводной армату-
ры общепромышленного назначения. География деятельности завода охватывает практически все регионы России.

Подробнее о деятельности компании нашему корреспонденту рассказал генеральный директор ООО «Арматурный
Завод» Ренат Фаукатович ИБРАГИМОВ.
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– Александр Алексеевич,
с чего начиналось становле-
ние компании «Шлангенз»
и каковы её производствен-
ные мощности сегодня?

– ООО «Шлангенз» начало
своё существование в 2002 году
в качестве структурного подраз-
деления OOO «Компенз». Целью
создания такого ответвления
послужила необходимость удовле-
творения растущего спроса на
гибкие соединения, шланги и
рукава высокого давления, не
уступающие по своим техниче-
ским и эксплуатационным
характеристикам аналогичным
изделиям зарубежного про-
изводства.

В процессе развития подразде-
ления в отдельную компанию про-
изводственная база «Шлангенз»
разрослась до пяти линий по
изготовлению:
• резиновых рукавов высокого дав-
ления для буровых установок;
• тефлоновых рукавов (ПТФЕ);
• плоско-сворачиваемых рукавов;
• композитных рукавов;
• герметичных сильфонных
металлорукавов.

Сегодня 8 производственных
цехов расположены на 6 га земли.

– Не так давно по централь-
ному телевидению в программе
«Время» вышел в эфир репор-
таж, посвящённый проекту
«Ямал СПГ». В сюжете была про-
демонстрирована буровая уста-

новка «Арктика», укомплекто-
ванная буровыми рукавами
компании «Шлангенз». Скажите,
почему именно ваша продукция
оказалась в приоритете?  

– Установка, а также её ком-
плектующие предназначались
для работы в суровых условиях
Заполярья. Выбор на буровые
рукава марки Shlangenz для завода
СПГ пал совершенно не случайно.
Данная продукция нашей компа-
нии способна работать даже при
пиковых нагрузках в 700 атмосфер
и температуре –55 °С, что является
несомненным плюсом для завода-
заказчика, расположенного на
Крайнем Севере. Также буровая
установка «Арктика» была полно-
стью оснащена резиновыми ком-
пенсаторами «Компенз-Вибро». 

Хочу отметить, что на объекте
«Ямал СПГ» применяются только
те технологии, которые доказали
свою эффективность и надёж-
ность. В свою очередь разработки

и технологии «Шлангенз» уже не
первый год успешно применяются
в нефтегазовой отрасли и других
сферах промышленности. 

– А что касается безопас-
ности, есть ли в вашем арсе-
нале что-то для непредви-
денных ситуаций?

– Не так давно нами была
успешно отгружена очередная
партия рукавов диаметров 76 мм и
102 мм для линии глушения сква-
жины структурного подразделе-
ния компании ООО «Газпром
бурение». Данный тип рукавов
используется в аварийных ситуа-
циях на буровой вышке, его отли-
чие – повышенный ресурс нара-
ботки на отказ и огнестойкость.
Рабочий режим рукавов: давление

700 атмосфер, температура от
–60 °С до +45 °С, а в случае аварии
– 22 мин при температуре +1100 °С.
Эта разработка «Шлангенз» заме-
нила на российском рынке анало-
гичную импортную продукцию
из Венгрии и Германии.

В конце июня наша компания
осуществила поставку специально
изготовленных переходных соеди-
нительных элементов для под-
ключения плоскосворачиваемых
рукавов к ПНУ на Калининской

атомной электростанции. Эта кон-
струкция гибкого трубопровода
«Шлангенз» предназначена для
проведения мероприятий по сни-
жению последствий тяжёлых за-
проектных аварий на энергобло-
ках от внешних аномальных воз-
действий природного и техноген-
ного характера (землетрясения,
ураганы, смерчи, цунами, затопле-
ния, потеря конечного поглотителя
тепла и пр.) Система «Шлангенз»
также применима для повышения
устойчивости энергоблоков при
экстремальных внешних воздей-
ствиях, связанных с потерей водо-
снабжения и электроснабжения
от внешних и внутренних источ-
ников, и обеспечения управления
мероприятиями по охлаждению

активной зоны реакторной уста-
новки, приреакторных бассейнов
выдержки энергоблоков. Отмечу,
что специализированные системы
компании «Шлангенз» – это уни-
кальные решения для различных
областей промышленности.

– Кажется, ваша компа-
ния выполняла и оборонза-
каз, то есть ваша продукция
интересна и для ВПК?

– Да, в мае текущего года в
рамках гособоронзаказа мы при-
ступили к поставке металлорука-
вов для импульсно-периодическо-
го TEA CO2-лазера с предыониза-
цией поверхностным коронным
разрядом. Данные металлорукава
созданы по инновационным тех-
нологиям «Шлангенз».

Для нас производство метал-
лорукавов для федеральных нужд
в целях обеспечения обороны и
безопасности РФ – ответственная
и серьёзная работа, и выполняем
мы её, опираясь на свой солидный
опыт и знания современных
технологий.

– Большое спасибо,
Александр Алексеевич, за
содержательную беседу! Жела-
ем всему коллективу вашей
компании дальнейших успехов!

Беседовала Юлия Кравченко

ООО «Шлангенз»
173526, г. Великий Новгород,

ул. Индустриальная, д. 18
тел.: +7 (8162) 643 433

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

СТАЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ НАДЁЖНЫХ РЕШЕНИЙ
ПАО «Газпром», ОАО «Роснефть», ОАО «АК «Транснефть», ПАО «Лукойл», ОАО «Росатом», ПАО «ГазпромНефть» – это
не перечисление крупнейших игроков нефтегазового и энергетического рынка, а лишь выборочный список клиентов
производственно-инжиниринговой компании ООО «Шлангенз». За более чем десятилетнюю историю производства
продукция «Шлангенз» зарекомендовала себя на мировых рынках с самой лучшей стороны и нашла применение 
в различных отраслях промышленности. О новых проектах и усовершенствовании предлагаемой продукции нам 
рассказал генеральный директор ООО «Шлангенз» Александр Алексеевич ТКАЧЕНКО.

Александр
Алексеевич 
ТКАЧЕНКО,
генеральный 
директор 
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Представители Координацио-
нного совета были приглашены
и приняли участие в заседаниях
рабочих комиссий по противодей-
ствию незаконному обороту про-
мышленной продукции в депар-
таменте промышленности Воро-
нежской области, в департаменте
промышленной политики Крас-
нодарского края и Минэконом-
развития Чувашии и других субъ-
ектах РФ, где был ясно выражен
интерес руководства регионов
к ситуации на кабельном рынке
на подведомственных им тер-
риториям.

По просьбе Координационного
совета компании, активно поддер-
живающие проект «Кабель без
опасности» и заботящиеся о своей
деловой репутации, тщательно
отслеживают качество приобре-
таемой кабельно-проводниковой
продукции на предмет её соответ-
ствия техническим регламентам и
стандартам. В случае сомнений в
качестве продукции предприятия
производят отбор образцов, кото-
рые направляются на испытания
в испытательные лаборатории.
После их завершения материалы,
содержащие сведения о выпуске
в оборот кабельно-проводниковой
продукции, не соответствующей
параметрам безопасности тех-
нического регламента 004/2011
и другим обязательным требова-
ниям, передаются в КС с правом
их предоставления в контрольно-
ревизионные органы.

В рамках проекта «Кабель без
опасности» осуществляется регу-
лярный мониторинг выпущенной в
оборот кабельно-проводниковой
продукции. Так, по состоянию на
29 августа в процессе приёмки
продукции было:

• произведено 215 отборов образ-
цов для проведения испытаний на
соответствие ТР ТС 004/2011;
• испытания завершены в 67
случаях;
• в 52 случаях выявлено несоот-
ветствие ТР ТС 004/2011. В основ-
ном фиксируются нарушения по
завышению электрического
сопротивления токопроводящей
жилы (п.5.2.2.1 ГОСТ 31996-2012).

В целях усиления взаимодей-
ствия с контрольно-надзорными
ведомствами 11 августа в Москве
было подписано соглашение о
сотрудничестве между Федера-
льным агентством по техническо-
му регулированию и метрологии
(Росстандарт) и НП «Ассоциация
«Электрокабель». Подписи под
документом поставили глава
ведомства А.В. Абрамов и прези-
дент Ассоциации Г.И. Мещанов.

Соглашение предусматривает
оперативный обмен информа-
цией, взаимную методическую
помощь по вопросам примене-
ния законодательства в области
технического регулирования.
Ассоциация «Электрокабель»
взяла на себя обязанности по пре-
доставлению в Центральный аппа-
рат Росстандарта материалов о
выявленных нарушениях обяза-
тельных требований при выпуске в
обращении и реализации опасной
кабельной продукции.

Ведомство, в рамках исполне-
ния контрольно-надзорных функ-
ций, обязуется рассмотреть полу-
ченную информацию о возможных
нарушениях при выпуске в обраще-
ние и обращении кабельной про-
дукции в течение 15 рабочих дней с
момента её поступления и принять
решение в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

Координационный совет про-
екта рассматривает обращения от
участников кабельного рынка, из
которых следует, что отдельные
производители поставляют нека-
чественную продукцию непосред-
ственно конечным потребителям,
что существенно затрудняет воз-
можность выявления нарушений
требований ТР ТС 004/2011. 

Помимо этого, поступают сиг-
налы о деятельности компаний,
которые выигрывают конкурсы/
тендеры на поставку кабельной
продукции путём предложения
такой цены, уровень которой не
может, по их мнению, покрыть
затраты на ее производство при
соблюдении технологии изготов-
ления и качества материалов. 

В связи с этим совет сообща-
ет, что первые два месяца работы
были направлены в основном на
мониторинг общего состояния
рынка с точки зрения качества
кабельной продукции. В дальней-
шем деятельность Совета будет
направлена на исследование каче-
ства продукции на выходе у про-
изводителя и на входе у конечного
потребителя, будет вестись мони-
торинг результатов тендеров, по
результатам которого будут при-
няты соответствующие меры во
взаимодействии с органами госу-

дарственного контроля и органи-
заторами торгов.

Значительно проблемой, фик-
сируемой игроками электротехни-
ческого рынка, является то, что
зачастую реализация кабеля, не
соответствующего требованиям
безопасности ТР ТС 004/2011,
сопровождается сомнительной
документацией, оформляемой
недобросовестными органами по
сертификации без проведения
реальных испытаний произведен-
ной продукции, аудита производ-
ства и по другим ненадлежащим
основаниям. В настоящее время
организована работа по выявле-
нию и фиксации такого вида нару-
шений, данные о них будут направ-
ляться в контрольно-надзорные
органы Россакредитации для при-
нятия мер в рамках действующего
законодательства. Предлагаем
вам информировать Координа-
ционный совет обо всех подобных
случаях с приложением копий сер-
тификатов и детальным описа-
нием ситуации.

НП «Ассоциация Электрокабель»
111024, г. Москва, 

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

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

ВОЗРАСТАЮЩИЙ ИНТЕРЕС 
УЧАСТНИКОВ РЫНКА К ПРОЕКТУ 
«КАБЕЛЬ БЕЗ ОПАСНОСТИ»
Некоммерческое партнёрство (НП) «Ассоциация «Электрокабель», объединяющая производителей кабельной про-
дукции, Ассоциация «Честная Позиция», объединяющая её дистрибьюторов и Ассоциация «Объединение производи-
телей, поставщиков и потребителей алюминия» (Алюминиевая ассоциация) совместно с более чем сотней других
организаций рынка кабельной продукции подписали 14 апреля 2016 года «Совместное заявление об этике работы 
на электротехническом рынке РФ».

Число поддерживающих проект компаний регулярно увеличивается. Так, за прошедший август к проекту присоеди-
нились 12 новых компаний: АО «ОКБКП», ООО «ВКЗ «Волга-Дон-Кабель», АО «ДИАС», ООО «ЕВРО ПРОФИЛЬ», 
ГК СВЕТСЕРВИС (ЭЛЕКТРОСВЕТ), ООО «ТРИЭНЕРГОГРУПП», ООО «Электрическая Мануфактура», ООО «ПСК Профи», 
ООО «Формула Безопасности – Урал», Режевской кабельный завод.
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РАЗРАБОТКИ ИТП «ПРОМБИОФИТ»:
НАСОСЫ-ГОМОГЕНИЗАТОРЫ РОТОРНО-ПУЛЬСАЦИОННОГО 
ТИПА И МИКРОЭМУЛЬСИОННЫЕ УСТАНОВКИ 
НА ИХ ОСНОВЕ
Роторно-пульсационные устройства заслуженно считаются мощным инструментом создания многокомпонентных 
смесей в виде эмульсий и суспензий. В том числе и составы с включением трудносмешиваемых и вязкотекучих ком-
позиций, наноразмерных субстанций. В нефтяной, газовой и химической промышленности такие устройства могут
эффективно применяться для приготовления нефтяных и мазутных топливных эмульсий, в производстве масел, сма-
зок с повышенными фрикционными и антикоррозионными характеристиками, для приготовления бензиновых, дизель-
ных и керосиновых суспензий, химикатов, грунтовок, лаков, красок, мастик, шпаклёвок и других материалов. Имеются
также сообщения о применении таких устройств в экспериментах по бескрекинговой переработке сырой нефти.

Инновационно-техническое
предприятие «ПРОМБИОФИТ»
выпускает роторно-пульсацион-
ные насосы-гомогенизаторы
серии НГД в различных моди-
фикациях с мощностью элек-
тропривода от 0.55 до 15.0 кВт.
На основе этих насосов разра-
ботаны и выпускаются установ-
ки приготовления эмульсий и
суспензий (УПЭС), которые
обеспечивают выполнение сле-
дующих режимов работы: пер-
вичное перемешивание низко-
оборотной мешалкой в рабочей
ёмкости установки, нагрев и
автоматическое поддержание
температуры смеси в диапазо-
не до +90°C, циклическое мно-

гократное тонкое перемешива-
ние и диспергирование смеси 
с помощью насоса-гомогениза-
тора НГД. Установки оснащают-

ся загрузочным и разгрузочным
устройствами, регуляторами
частоты вращения и, при необхо-
димости, изготавливаются во
взрывозащищённом исполнении.

Малогабаритные настоль-
ные установки с объёмом рабо-
чей ёмкости 10 или 20 литров
предназначены для лаборатор-
ной отработки технологии про-
изводства новых продуктов,
проведения исследовательских
и учебных работ. Для оснащения
производственных цехов выпус-
каются установки с объёмом
ёмкости 50, 100, 150, 300 или 600
литров. Установки УПЭС выпус-
каются специалистами предприя-

тия ИТП «ПРОМБИОФИТ» более
15 лет, и это оборудование успеш-
но работает во многих регионах
Российской Федерации.

Установки приготовления
эмульсий и суспензий на осно-
ве роторно-пульсационных
насосов-гомогенизаторов,
несомненно, будут полезны как
при разработке новых продук-
тов и материалов, так и при их
производстве в областях быто-
вой, строительной и нефтехи-
мии, лакокрасочной промыш-
ленностей, косметологии, био-
и лесохимии и многих других
областях.

Ознакомиться с рабочими
образцами установок УПЭС и
получить технические консульта-
ции можно в лабораториях пред-
приятия ИТП «ПРОМБИОФИТ».

В.В. Аверкиев, к.ф-м.н,
Н.И. Свершова

ИТП «ПРОМБИОФИТ»
127299, г. Москва, 

ул. К.Цеткин, д. 4
тел.: +7 (916) 747 2746 

+7 (926) 893 2266
+7 (499) 150 2764

e-mail: itp@prombiofit.com
www.prombiofit.com

НГД-15

НГД-0.55

НГД-3.0

СПРАВКА О КОМПАНИИ:
ООО ИТП «ПРОМБИОФИТ» – малое предприятие, включено в реестр малых пред-
приятий города Москвы, является членом Московской торгово-промышленной
палаты и Ассоциации производителей упаковочного и перерабатывающего обо-
рудования «ПАКМАШ».

Генеральный директор: Владимир Вадимович АВЕРКИЕВ.
Заместитель генерального директора: Нина Ивановна СВЕРШОВА.
Главная задача предприятия: обеспечение предпринимателей эффективным
оборудованием. 

Основные направления деятельности: разработка, изготовление, реализация
и обслуживание фасовочного, упаковочного, этикетировочного, технологиче-
ского оборудования для предприятий малого и среднего бизнеса.

Основные области применения продукции предприятия: пищевая, косме-
тическая, фармацевтическая, химическая промышленности, производство
бытовой и автохимии, лакокрасочной продукции, био, ветеринарных и агрохи-
мических препаратов.

Основные достижения в области разработки оборудования: специалистами
предприятия «ПРОМБИОФИТ» разработано более 20 образцов фасовочной, упако-
вочной техники, этикетировочных машин, технологического оборудования.
Машины с маркой «ПРОМБИОФИТ» успешно работают на тысячах предприятий
малого, среднего и крупного бизнеса. За вклад в развитие предпринимательства 
в Российской Федерации предприятию в 2015 г. объявлена благодарность мини-
стром экономики и развития РФ Алексеем Улюкаевым.

По оценкам руководства предприятия на оборудовании «ПРОМБИОФИТ» за
один год расфасовывается более 500 тысяч тонн различной продукции. Это
около 200 железнодорожных составов с продукцией. Оборудование предприя-
тия успешно используется в лабораториях ряда высших учебных заведений
Российской Федерации в качестве учебного оборудования для студентов био-
технологических и химических специальностей.
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– Виталий Константинович,
о цифровых регуляторах АНИК-
РОН пишут как об уникальных
устройствах, а в чём их уникаль-
ность?

– Наше научно-производ-
ственное объединение разраба-
тывает, производит, устанавли-
вает и осуществляет сервисное
обслуживание цифровых регу-
ляторов возбуждения АНИК-
РОН (ЦРВД) для щёточных и
бесщёточных систем возбужде-
ния синхронных электродвига-
телей – цифровой регулятор
возбуждения  АНИКРОН ТМ-
03, цифровой регулятор возбуж-
дения  АНИКРОН Т-07, циф-
ровой регулятор возбуждения
АНИКРОН Б-04. Эти изделия
превосходят по техническим
характеристикам зарубежные
аналоги. Используются наши ре-
гуляторы для реализации различ-
ных проектов ОАО «АК Транс-
нефть», ОАО «ГМК Норильс-
кий никель», ООО «ЛУКОЙЛ –
Западная Сибирь» и многих
других. 

– Вы активно работаете с
зарубежными партнёрами, про-
дукция НПО «Цифровые регуля-
торы» прошла тестирование и
получила сертификаты евро-
пейского образца. Каковы ваши
дальнейшие планы по расшире-
нию взаимодействия на внеш-
нем рынке?

– Несмотря на то, что нас
неохотно пускают на зарубежные
рынки, поскольку наши регулято-
ры лучше и дешевле, чем зару-
бежные аналоги, мы активно раз-
виваем сотрудничество с европей-
скими партнёрами, в частности

в Германии, Италии, Болгарии. За
годы деятельности наша компа-
ния удостоилась многочисленных
наград и премий на российских
и международных выставках.  

Должен отметить, что россий-
ская продукция могла бы соста-
вить достойную конкуренцию
западной. Но проблема в том, что
в России нет ни одного центра сер-
тификации по европейским стан-
дартам. Нашу продукцию охотно
берут в тех странах, где ещё рабо-
тают российские двигатели.

Одна из основных проблем
нашей промышленности – отсут-
ствие холдингов, объединяющих
различных производителей для
поставок оборудования «под
ключ». Нет проблем замены уста-
ревших регуляторов. Однако
поставки, например, двигателей
должны осуществляться со всеми
комплектующими, какими яв-
ляются регуляторы возбужде-
ния, системы виброконтроля,
защиты статора двигателя, систе-
мы масляного охлаждения и т. д.
Именно поэтому российское обо-
рудование за рубеж практически
не поставляется.

Мы тоже были вынуждены
получать сертифицирование
нашей продукции за рубежом.
В 2013 году две модели тиристор-
ных возбудителей – АНИКРОН
ТМ-03 и АНИКРОН ТМ-03 Б
были подвергнуты тестированию
и получили сертификаты европей-
ского образца. По итогам испыта-
ний было подтверждено их соот-
ветствие европейским стандартам
IEC/EN 61439-1:2011, IEC/EN
61439-2:2011. Данные модели
также отвечают требованиям
директивы 2006/95/ЕЕС на низ-
ковольтное оборудование.

– Сейчас много обсуждают
программы импортозамеще-
ния. Как развивается сотрудни-
чество с российскими компа-
ниями?

– Самые серьёзные компании,
в частности ОАО «АК Транс-
нефть», ОАО «ГМК Норильский
никель», пользуются нашим обо-
рудованием. Часто наши партнё-
ры для реализации своих про-
ектов используют зарубежную
продукцию, например, двигатели,
но регуляторы ставят наши, по-
скольку они лучше и подходят
для всех типов двигателей. К при-
меру, наработка на отказ  у нашей
продукции составляет от полутора
миллионов до трёх миллионов
часов.

– Вы возглавляете конструк-
торское бюро, где ведётся про-
ектирование новых видов про-
дукции, а также совершенство-
вание уже существующих изде-
лий. Ваша компания удостои-
лась многих престижных наград
за свои разработки. Какие
новые изобретения вы намере-
ны реализовать?

– Новые изобретения – это все-
гда деликатный вопрос и «секрет
фирмы». Могу сказать, что сейчас
мы осуществляем поставки нового
оборудования для Московского
метрополитена. В частности, толь-
ко в этом году мы уже предоста-
вили свыше 100 специальных
электронных блоков для вагонов
метро.  

И, тем не менее, ведущие
специалисты нашей компании
считают,  что нельзя занимать-
ся только регуляторами. Нужно
заниматься разработками в раз-
личных отраслях промышлен-
ности, чтобы чувствовать себя
уверенно. Так что надеемся в
скором времени порадовать поль-
зователей нашей продукции
своими новинками. 

– Сколько сотрудников сей-
час работают на вашем пред-
приятии?

– У нас небольшое предприя-
тие, на котором сейчас работают
80 человек. Но могу сказать с уве-

ренностью, что мы делаем лучшие
изделия в Европе.

– Вся российская промыш-
ленность столкнулась с послед-
ствиями западных санкций, с
экономическими трудностями.
Насколько сильно ваша компа-
ния  ощутила их влияние?

– Безусловно, западные санк-
ции повлияли, но не очень силь-
но.  Мы начали закупать  необ-
ходимые комплектующие оте-
чественного производства, ко-
торые ничуть не хуже зарубеж-
ных.  Есть ряд подзаконных
актов, согласно которым мы не
можем закупать американские
и китайские комплектующие.
Вынуждены были перейти на
европейские, которые не лучше
китайских и в несколько раз до-
роже. Получается, что мы кор-
мим Европу, а она на нас ещё и
верещит!..

Но хочу сказать, что какие-
бы трудности ни возникали, мы
прежде всего представляем инте-
ресы России!

ООО НПО «Цифровые регуляторы»
630058, г. Новосибирск, 

тупик Бердский, д. 1
тел.: +7 (383) 306 3050

+7 (383) 306 3004
e-mail: cr@crvd.ru

cr@anikron.ru
www.anikron.ru

НПО «ЦИФРОВЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ»:  
РАБОТАЕМ НА РОССИЮ
Специалисты ООО НПО «Цифровые регуляторы» в Новосибирске уже более 13 лет успешно разрабатывают и производят
низковольтное пускорегулирующее оборудование. Компания по праву считается лидером на российском рынке
систем возбуждения синхронных двигателей. Особой популярностью пользуются цифровые регуляторы АНИКРОН (ЦРВД).

Генеральный директор и основатель ООО НПО «Цифровые технологии» Виталий Константинович БОРОВИК рассказал
корреспонденту журнала ТОЧКА ОПОРЫ о работе компании, планах на ближайшее будущее и новых изобретениях, 
а также трудностях, с которым приходится сталкиваться отечественному бизнесу.

Виталий
Константинович 
БОРОВИК,
генеральный
директор
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Надёжные партнёры среди
ведущих производителей ком-
плектующих позволяют профес-
сионалам выполнять заказы по
изготовлению в кратчайшие сро-
ки и при наименьших затратах.
Основной упор при подборе ком-
плектующих делается на их каче-
ство. Важнейшими партнёрами
компании являются Eaton, Rittal,
Phoenix Contact, ABB, Schneider
Electric, OEZ.

Сделать заказ на сборку
можно, прислав на e-mail:
info@a-tp.ru техническое задание
в любом виде – опросный лист,
однолинейные схемы, принципи-
альные схемы – или в любом дру-
гом, удобном для заказчика.

ИНФОРМАЦИЯ О НЕКОТОРЫХ
ИЗ РЕАЛИЗОВАННЫХ ШКАФОВ

Главные распределительные
щиты:
• многосекционные, на базе кор-
пусов Rittal, Eaton, а также любых
других по желанию заказчика, до
6300 А;
• вводно-распределительные
устройства (ВРУ);
• шкафы автоматического ввода
резерва (АВР);
• щиты учёта (ЩУ, ПУ);
• щиты этажные любого испол-
нения – навесные, встраивае-
мые (ЩЭ);
• щиты осветительные групповые
(ОЩВ, ЩО, ЩАО);
• щиты распределительные сило-
вые (ПР, ПР11, ЩР, ЩРС, ЩС);
• щиты квартирные (ЩК).

Сборка сетевых и серверных
шкафов:

Шкафы системы TS-IT могут
быть укомплектованы следую-
щим дополнительным оборудо-
ванием:
• различными панелями осно-
вания;
• направляющими шинами для
оборудования весом до 150 кг;
• приборными полками для монта-
жа оборудования весом до 100 кг;
• воздуховодными панелями;
• комплектующими для прокладки
кабеля внутри шкафа;
• системой вентиляции или
кондиционирования;
• системой управления и рас-
пределения питанием;
• системой пожарообнаружения
и пожаротушения.

Сборка шкафов автоматики:
• щиты управления вентиляцией,
ИТП, инженерными подсистемами
зданий;
• шкафы управления технологиче-
скими процессами производств;

• шкафы систем вибромонито-
ринга;

• шкафы управления компрессо-
рами, турбинами и другим про-
мышленным оборудованием;
• шкафы систем противоаварий-
ной защиты.

Компания «АвангардТехПроект»
имеет опыт работы с такими
производителями оборудова-
ния, как:
• Honeywell;
• General Electric; 
• Bently Nevada; 
• Johnson Controls; 
• Delta Controls; 
• Allen Bradley;
• Siemens;
• Beckhoff и многими другими.

При комплектации шкафов
автоматики «АвангардТехПроект»
использует проверенные решения

производства таких компаний,
как Rittal, Phoenix Contact, MTL.

– Ассортимент вариации вы-
полняемых нами шкафов нескон-
чаем, в отличие от большинства
компаний, узконаправленных в
этой сфере деятельности. Это поз-
воляет нам быть «гибкими» для
любого заказчика, – рассказы-
вает генеральный директор
«АвангардТехПроект» Александр
Владимирович Козин. – Хотелось
бы обратить внимание, что вся
маркировка оборудования в шка-
фах делается при помощи специ-
альных гравировальных и печат-
ных принтеров, что позвонят про-
изводить работу быстрее, каче-
ственнее и наглядно намного
аккуратнее.

Недавно мы запустили online-
обзор всех собираемых нами
шкафов в социальной сети «Вкон-
такте» (ссылка: https://vk.com/
atp_cab), где заказчики могут уви-
деть выполняемые нами работы и
оценить качество сборки и напол-
нения различных шкафов.

«АвангардТехПроект»
115093, г. Москва, 

Партийный пер., д. 1
тел.: +7 (495) 374 7823

e-mail: info@a-tp.ru
www.a-tp.ru

ШКАФЫ АВТОМАТИКИ И АВТОМАТИЗАЦИИ
ОТ «АВАНГАРДТЕХПРОЕКТ»
Одним из направлений компании «АвангадрТехПроект» является сборка шкафов любой сложности. Специалисты
компании производят и собирают шкафы, начиная от навесных распределительных щитков систем электроснабже-
ния и заканчивая шкафами автоматики.
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КОМПРЕССОРЫ НА БЛАГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

–  Андрей Владимирович,
расскажите, пожалуйста, о пар-
тнёрах вашего предприятия.

– «ЭНЕРГОЭЙР» является
представителем таких крупных
промышленных предприятий, как
ПАО «Мелитопольский завод
холодильного машиностроения
«Рефма», ПАО «Мелитопольский
компрессор» (ПАО «Мелком»),
ОАО «ПТМЗ», ОАО «Краснода-
рский компрессорный завод», ОАО
«Компрессорный завод «БОРЕЦ».

В каталог предлагаемого ГК
«ЭНЕРГОЭЙР» оборудования
входят:
• поршневые компрессоры моди-
фикации 4ВУ1-5/9 и КСЭ-5М;
• компрессорная установка для
нагнетания воздуха;
• компрессоры высокого давления;
• газодувки и воздуходувки серии
1А модификации;
• газодувки ротационные серии
1Г модификации;
• роторные компрессоры серии
ЗАФ;
• воздуходувки, шестерёнчатые
компрессоры серии ВФ;
• вакуумные насосы серии 2ДВН;
• компрессоры серии 5ПБ моди-
фикации 5ПБ-7, 5ПБ-10,5ПБ-14,
5ПБ-20, 5ПБ-36 и 5ПБ-50;
• поршневые компрессоры 1П10;
• холодильные агрегаты различной
модификации.

– Планируете ли вы расши-
рять ассортимент поставляемой
продукции?

– «ЭНЕРГОЭЙР» не стоит на
месте. Долгое время компрессоры
ввозились в Россию из-за границы,
однако на сегодняшний день оте-
чественная продукция не уступает
импортным аналогам, а по некото-
рым параметрам даже их пре-
восходит. 

При разработке компрессор-
ного оборудования  мы стремимся
широко использовать самые совре-
менные материалы и техноло-
гии, опираясь на традиции и
достижения как российского,
так и мирового компрессоро-
строения.

Основные преимущества рос-
сийских компрессоров – это их
высокая производительность и
надёжность в оптимальном соче-
тании с их неприхотливостью и
простотой. Именно такое сочета-
ние делает их весьма популярны-
ми. Вслед за быстроразвивающи-
мися технологиями мы улучшаем
качество услуг и сервисного об-
служивания, расширяем ассорти-
мент и совершенствуемся. 

Ежегодно увеличивается коли-
чество наших потребителей, а
региональное местоположение
каждого из них уже давно пре-
одолело границы Москвы и
области. 

Наши изделия неоднократно
удостаивались различных наград.
Каждый наш производитель
прошёл сертификацию системы
управления качеством, а их про-
дукция отвечает международному
стандарту ISO9001:2008.

Отмечу, что сотрудничество с
ведущими производителями, заво-
дами и фабриками позволяет
осуществлять прямые поставки
высокотехнологического обору-
дования в кратчайшие сроки.

Готовы предложить компрес-
сорные и насосные установки,
холодильные агрегаты и аппараты
различной модификации с широ-
ким спектром технических харак-
теристик. Кроме того, мы прово-
дим полную предпродажную под-
готовку всего оборудования, под-
вергая его серьёзным испытаниям
на прочность и надёжность. 

– В каких отраслях промыш-
ленности применяются ваши
компрессоры?

– Наши компрессоры рабо-
тают практически везде. Они очень
востребованы в  нефтегазовой,
угольной, геологической, химиче-
ской, металлургической отраслях.
Также наша продукция использу-
ется в пищевой промышленности,
сельском хозяйстве, в сфере ЖКХ,
строительстве и полиграфии.

– Каковы ваши планы на
будущее?

– Мы не собираемся останав-
ливаться на достигнутом. В совре-

менном мире многие отрасли про-
мышленности уделяют серьёзное
внимание энергосбережению. Это,
в первую очередь, позволяет
значительно увеличивать прибыль. 

Мы тоже следуем новым тен-
денциям и занимаемся иннова-
ционным исследованиями. Особое
место отводится модернизации
и технологическому улучшению
наших компрессорных установок.
Одно из перспективных направле-
ний – разработка компрессоров

для веществ с низким потенциа-
лом глобального потепления. 

В заключение хотелось бы
подчеркнуть, что среди стран,
занимающихся производством
компрессоров, у России очень
высокие позиции.  Добиться этого
было весьма непросто, особен-
но в острой конкурентной борьбе
с ведущими западными компания-
ми и уверенно завоевывающими
рынок Турцией и Китаем. Но наша
страна уверенно продолжает идти
вперед!  

Беседовала Мария Пшеничникова

ГК «ЭНЕРГОЭЙР» 
117545, г. Москва, 

1-ый Дорожный пр-д, д. 9
тел./факс: +7 (495) 221 0696 

+7 (495) 647 0553 
+7 (495) 967 3817 

е-mail: 6470553@mail.ru 
9673817@mail.ru 
www.energoair.ru

Пожалуй, ни одно серьёзное производство в России не обходится без компрессорных установок. А обеспечивает их 
бесперебойные поставки, монтаж, ремонт и сервисное обслуживание группа компаний «ЭНЕРГОЭЙР», которая успешно
работает на российском рынке уже свыше 10 лет.

Предприятие заслужило крепкую репутацию лидера и надёжного партнёра в сфере энергетики, сотрудничающего 
с фабриками и заводами по выпуску продукции высочайшего качества. Всё поставляемое компанией оборудование
проходит строгий контроль качества, подвергаясь серьёзным практическим испытаниям в реальных условиях 
эксплуатации и получая положительные отзывы экспертов по степени долговечности и надёжности.

Своими планами по будущему развитию компании поделился в беседе с корреспондентом журнала ТОЧКА ОПОРЫ
руководитель «Энергоэйр» Андрей Владимирович ДИДЕНКО.
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– Андрей Владимирович,
расскажите, пожалуйста, кто
ваши клиенты и почему они
выбирают ваш инструмент.

– Наши клиенты – это бурови-
ки-водники, работающие на ПБУ,
УШ-2Т, УРБ 2А2, УРБ3, многочис-
ленные бурильщики на малогаба-
ритных электрических и гидрав-
лических буровых установках. 

Питьевая вода становится со
временем всё более востребован-
ной, а потому основная миссия
предприятия – создание надёжной
продукции, позволяющей нашим
клиентам зарабатывать с наиме-
ньшими издержками. Из много-
численного перечня продукции я
хочу выделить два направления, в

которых у нас большие преиму-
щества по сравнению с другими
производителями.

Первое направление – это
лопастные долота с промывкой
для гидробурения, а также долота
для бурения шнеком. За годы
труда наработана большая номен-
клатура этого инструмента самых
различных конструкций. В серий-
ном выпуске конструкции амери-
канских, немецких, итальянских,
а также российских изготовителей
(татарское, чеченское долота) от
диаметра 50 мм до диаметра 500
мм. В каждом случае изготовле-
ния происходит тщательная про-
работка конструкции долота, вне-
сение собственных наработок. А
дальше дело техники: создание
3D-модели, полевые испытания,
доработки по отзывам заказчиков. 

Мы очень трепетно относимся
к замечаниям и расходам заказчи-
ков. В 100% случаев мы поддер-
живаем обратную связь, при необ-

ходимости выезжаем на бурение
с последующей корректировкой
конструкции. Качество изготовле-

ния – это применение современ-
ных технологий пайки твёрдос-
плавных пластин, соблюдение тех-

нологической дисциплины и, в
первую очередь, ответственное
отношение наших специалистов.
Добавлю, что улучшенные кон-
струкции наших лопастных долот
предназначены не только для ра-
боты с грунтом 4 категории, но и
для 5 или 6 категорий. Время
проектирования и изготовления
лопастного долота по техническо-
му заданию заказчика составит 2
недели. А стоимость… стоимость
в разы ниже, чем у шарошечных
долот.

Вторым направлением явля-
ется изготовление вертлюгов (ус-
тройств для подачи бурового рас-
твора в забой) для малогабаритных
буровых установок. Наша компа-
ния разработала порядка 15 инно-
вационных конструкций. В этом
списке вертлюги и для подачи
бетона, и даже для бурения горя-
чей водой льдов Антарктиды.
Интерес к нашим вертлюгам про-
явили и американские, и немец-

кие, и иранские буровики. Два
убойных аргумента: недорого и
не протекают!

– Какие перспективы даль-
нейшего развития продукции?

– Лопастные долота PDC будут
обладать высокой износостой-
костью и возможностью прохо-
дить гранитные пропластки без
применения дорогостоящих буро-
вых установок с функцией пневмо-
бурения. Для выполнения постав-
ленных задач приобретены два
обрабатывающих центра, организо-
ваны участки пайки алмазных рез-
цов. В начале 2017 года запланиро-
ван выпуск первых долот.

– Что ещё, помимо долот и
вертлюгов, вы изготавливаете?

– Широкий спектр сопутству-
ющего оборудования: хомуты,
ключи КШС, аварийный ловиль-
ный инструмент, метчики и коло-
кола, переходники, буровые замки,
трубы бурильные стандартные
универсальные, шнеки. Постоянно
увеличивается ассортимент для
буровиков, работающих на уста-
новках горизонтально-направлен-
ного бурения: это расширители,
буровые штанги для установок
Vermeer7/11, буровые лопатки,
корпуса под навигацию.

– Для производства такого
сложного оборудования, как
ваше, нужны квалифицирован-
ные кадры. Как осуществляется
кадровая политика в вашей
компании?

– При полностью укомплекто-
ванном и заполненном штате
постоянно ведётся поиск достой-
ных кандидатов. Персонал регу-
лярно проходит обучение. И ещё
одна важная составляющая нашей

кадровой политики – мы выплачи-
ваем зарплату без задержек.

– Расскажите о ваших буду-
щих планах.

– В наших планах увеличение
количества заказчиков, расшире-
ние ассортимента продукции и
зон влияния. Кстати, география
поставок нашего оборудования
достаточно велика. По России – от
Калиниграда до Петропавловска-
Камчатского. На пространстве
СНГ мы работаем с Белоруссией,
Казахстаном и Узбекистаном.

Наше неукоснительное прави-
ло – постоянное техническое пере-
вооружение, ежегодное приобре-
тение дополнительного обору-
дования.

– В заключение не могу не
спросить: как ваша компания
выживает в нынешних сложных
экономических условиях?

– Отвечу оптимистично: мы
напряжённо работаем. Не отка-
зываемся ни от одного заказа.
Развиваем дилерскую сеть и пред-
лагаем своим партнёрам взаимо-
выгодные условия и эффективные
методы работы.

Заключение дилерского дого-
вора позволяет зарабатывать от 5
до 20% с одного заказа. Правило
действует и просто для крупных
покупателей. С нами всегда
можно договориться!

ООО «Буровой инструмент»
640022, Курганская обл., г. Курган,

пр-т Машиностроителей, д. 37
тел: +7 (3522) 430 432 

+7 (3522) 559 108 
+7 (912) 572 5643

e-mail: 3522559108@mail.ru
www.kurganbur45.ru

ХОЧЕШЬ НАБУРИТЬ ДЕНЕГ? 
ПОЗВОНИ ЧУНИНУ, КУПИ ЕГО ДОЛОТО!
Перед тем, как приступить к буровым работам, необходимо правильно выбрать буровой инструмент. На выбор
инструмента в первую очередь влияет грунт или порода, которую предстоит пройти в ходе бурения. Правильно подо-
бранные устройства сделают работу максимально быстрой и малозатратной. Компания «Буровой инструмент» пред-
лагает надёжное и качественное оборудование, спроектированное с помощью компьютерного моделирования и
отвечающее всем необходимым стандартам качества. Руководитель компании Андрей Владимирович ЧУНИН в бесе-
де с корреспондентом журнала ТОЧКА ОПОРЫ подробно рассказал о преимуществах своей продукции. 
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«РАЗНОЦВЕТ»: КОРРОЗИИ – НЕТ!
Без антикоррозионных покрытий пока не могут обойтись ни нефтегазовая промышленность, ни ЖКХ, ни мостострое-
ние. Радует то, что в России есть предприятия, выпускающие такие покрытия, которые могут полностью обеспечить
эти отрасли необходимым объёмом материалов, гарантирующих защиту любых металлических конструкций от
ржавчины. В частности, известная всем российским специалистам компания «Разноцвет», имеющая собственное,
хорошо налаженное производство в Подмосковье. Что сегодня предлагает эта компания нефтегазовой отрасли, 
корреспонденту нашего журнала рассказал её генеральный директор Сергей Владимирович ОВСЯННИКОВ.

– Сергей Владимирович, ка-
кую продукцию сейчас предла-
гает потребителям «Разноцвет»?

– Мы производим высококаче-
ственные полиуретановые лако-
красочные материалы (ЛКМ), в
том числе и атмосферостойкие
покрытия, не уступающие по тех-
ническим и эксплуатационным
характеристикам импортным ана-
логам и превосходящие их по эко-
номическим показателям. Заказ-
чикам предлагаются как готовые
комплексные решения, так и инди-
видуальные разработки систем
защиты для особых условий при-
менения. Помимо полиуретанов
мы выпускаем материалы на осно-
ве эпоксидных смол, хлорсульфи-
рованного полиэтилена и других
компонентов. 

– ЛКМ для промышленного
применения – это сложный мно-
гокомпонентный продукт, кото-
рый должен обладать целым
комплексом специальных свой-
ств. Какими свойствами облада-
ет продукция вашей компании?

– Как я уже сказал выше, мы
специализируемся на производ-
стве лакокрасочных материалов на
основе одно- и двухкомпонентных
полиуретанов. На сегодняшний
день наибольшим спросом у заказ-
чиков пользуются однокомпонент-
ные полиуретановые материалы,
отвердевающие при взаимодей-
ствии с влагой окружающего воз-
духа, что обеспечивает преимуще-
ство их применения в сложных
климатических условиях нашей
страны. Ещё одна особенность
полиуретановых красок – их высо-
кая устойчивость к механическим
воздействиям. Но главное преиму-
щество нашей продукции – неукос-
нительное соблюдение при её про-
изводстве изначально заявленного
стандарта качества. Достигается
это чётким соблюдением всех тех-
нологических требований. И пос-
кольку стандарт качества соблю-
дён, материал у нас получается
эластичный, с хорошей укрыви-
стостью, стойким противодействи-

ем коррозии, атмосферным катак-
лизмам и ультрафиолетовому излу-
чению. Кроме того, у нас имеется
собственная прекрасно оборудо-
ванная лаборатория, штат высоко-
классных специалистов, что даёт
нам возможность постоянно вести
работу по совершенствованию
уже используемых в промышлен-
ности красок и по разработке но-
вых материалов в соответствии с
требованиями рынка.

– Что-нибудь специально
для нефтяников вы выпускаете?

– Да. В нефтедобывающей
отрасли наиболее уязвимые объ-
екты – стальные резервуары для
хранения нефти. В них под воз-
действием нефти, пластовых вод,
абразивных материалов, электро-
химической коррозии и перепадов
температур интенсивно развивает-
ся протекание коррозионных про-
цессов. Для предотвращения ава-
рийных ситуаций необходима
надёжная антикоррозионная защи-
та внешних и внутренних поверх-
ностей нефтяных резервуаров.

К защитным покрытиям неф-
техранилищ и резервуаров предъ-
являются специфические требова-
ния. Они должны обладать повы-
шенной теплостойкостью, отлич-
ной стойкостью к катодному от-
слаиванию, высокой адгезией к
стали, проницаемостью для токов
катодной защиты, механической
прочностью, химической стой-
костью, устойчивостью к абразив-
ному износу. Кроме того, важней-
шим требованием к защитным
покрытиям остаётся сроки их
службы – не менее 10 лет.

Всем этим характеристикам
соответствуют комплексы, разрабо-
танные и выпускающиеся нашей
компанией: трёхслойное покрытие
для антикоррозионной защиты
наружной поверхности нефтяных
резервуаров, состоящее из цинко-
содержащей грунтовки на основе
однокомпонентного полиуретана
УР-0446 «Уретан-Антикор», поли-
уретановой грунт-эмали УР-1529
«Уретан-Антикор» и двухкомпо-

нентной акрилуретановой эмали
АК-1530 «Разноцвет» (толщина
каждого слоя составляет 80 мкм);
покрытие для антикоррозионной
защиты внутренней поверхности
нефтяных резервуаров, включаю-
щее в себя цинкосодержащую
однокомпонентную полиуретано-
вую грунтовку УР-0446 «Уретан-
Антикор» (80 мкм) и двухкомпо-
нентную эпоксидную эмаль ЭП-
5287 «Разноцвет» 2 слоя (160 мкм).

Кроме того, в комплексе для
защиты внутренней поверхности
нефтяных резервуаров использу-
ется эпоксидный покрывной слой.
В данном сегменте рынка эпок-
сидные материалы остаются неза-
менимыми для противокоррозион-
ной защиты нефтегазопроводов,
гарантируя высокую стойкость
металла к специфической агрес-
сивной среде внутри резервуаров.
Таким образом, комбинированная
система для внутренних поверхно-
стей нефтехранилищ объединяет
преимущества полиуретанов и
эпоксидов.

– Кажется, грунтовка – это
самый главный «защитник от
коррозии». Какие компоненты
входят в состав УР-0446
«Уретан-Антикор»?

– Грунтовка «Уретан-Антикор»
содержит целую гамму антикор-
розионных пигментов и наполни-
телей: цинковую пыль, диоксид
титана, алюминиевую пасту, таль-
ки, сульфат бария. Она отличается
повышенной эластичностью и тех-

нологичностью нанесения, что
обеспечивает устойчивость пок-
рывного слоя эмали к термическо-
му расширению металла и вибро-
нагрузкам. Структура грунтовки
позволяет ей проникать в поры
металла, обеспечивая высокую
адгезию покрытия.

– Скажите, а кто проводит
испытания вашей продукции
и даёт заключения по ней? 

– ООО «Институт ВНИИСТ».
Основные исследования проводи-
лись именно там, и они показали,
что комплексные покрытия про-
изводства ООО «Разноцвет» соот-
ветствуют техническим требова-
ниям ОАО «АК Транснефть» и
рекомендуются для внутренней
и наружной антикоррозионной
защиты нефтяных резервуаров в
условиях холодного и умеренного
климата. Вся продукция компании
сертифицирована, прошла успеш-
ные испытания по ISO на долго-
вечность покрытия (10-15 лет и
более), имеет заключения и разре-
шающие документы ведущих
НИИ и проектных институтов
по отраслям промышленности,
включена в отраслевые стандарты
различных направлений народного
хозяйства. 

ООО «Разноцвет»
111123, г. Москва,

Электродный пр-д, д. 8а
тел.: +7 (495) 788 8602

e-mail: 89164430116@mail.ru
www.raznotsvet.net
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1. NGT-Chem-1 (ТУ 2458-001-
12726854-2014) – реагент на
основе частично гидролизованно-
го высокомолекулярного поли-
акриламида с органическим сши-
вателем. Это сухая смесь, содер-
жащая полимер, сшиватель, а
также агент, предотвращающий
слеживание. Промысловые рабо-
ты с данным реагентом не требуют
введения каких-либо иных добавок
и наличия сложной техники для
приготовления раствора в про-
мысловых условиях. Варьирова-
нием концентрации реагента при
его растворении регулируются
время гелеобразования в пласто-
вых условиях и прочность обра-
зующегося геля. Весной 2014 г.
на месторождении Западно-Мало-
балыкское (Западная Сибирь)
NGT-Chem-1 использовался как
полимер-дисперсный состав
(ПДС), в котором в качестве дис-
персной фазы выступал глинопо-
рошок ПБМБ в объёме 2,0-3,5 %
от масс. Закачки ПДС были прове-
дены в восьми скважинах (пять –
по пласту АС-4, три – по пласту
БС-2). В результате проведения
работ по ВПП доп. добыча нефти
составила 9804 т или 1226 т на
скважино-обработку.

Полимерные композиции,
содержащие комплексный органи-
ческий сшиватель, перспективны
для ВПП нагнетательных скважин и
ограничения добычи воды в добы-
вающих скважинах. Реагент рас-
творяется менее чем за один час,
обладает регулируемым временем
гелеобразования в пластовых
условиях, термостабилен и фор-
мирует гели от «текучих» до «уме-
ренно деформируемых».

2. NGT-Chem-2 (ТУ 2458-002-
12726854-2014) – водный рас-
твор гидролизованного полиакри-
лонитрила с добавлением различ-

ных структурирующих компонен-
тов. Это однородная жидкость от
светло-жёлтого до светло-корич-
невого оттенков, плотностью
1,1-1,3 кг/м3, рН – в пределах 9-12.

В мае 2014 г. было обработано
четыре нагнетательные скважи-
ны в Западной Сибири (Западно-
Малобалыкское месторождение,
пласт АС-4), общий объём раство-
ра – по 252 м3 в каждую скважину.
Доп. добыча нефти за счёт сни-
жения обводнённости – 3821 т.
Удельная доп. добыча нефти
составила 955 т/скв-обработку. В
мае 2015 г. реагент NGT-Chem-2
прошёл успешные опытно-про-
мысловые испытания на скважи-
нах ряда месторождений Север-
ного Казахстана. На трёх нагнета-
тельных скважинах месторожде-
ния Арман (Республика Казахстан)
была организована закачка 75 м3

товарной формы реагента NGT-
Chem-2. Уровень дополнительной
добычи нефти по выполненному
проекту составил 5 700 т, что пре-
вышает плановый показатель.

3. NGT-Chem-6 (ТУ 2458-006-
12726854-2016) – гидролизован-
ный водный раствор полимера с
добавлением различных струк-
турирующих добавок. Это иннова-
ционный реагент, обладающий
селективностью по проницаемо-
сти и оптимально подходящий для
изоляции трещин. Альтернатива
акрилонитрильным реагентам,
таким как Геопан и ему подобные.
Преимуществами данного реаген-
та являются: отсутствие запаха
аммиака, низкая температура
замерзания, доступность сырья.
NGT-Chem-6 стабилен к термо-
окислительной и механической
деструкции; формирует эффек-
тивные экраны, способные выдер-
жать значительные градиенты
давления.

На рис. 1 приведена зависи-
мость, построенная по результа-
там фильтрационных эксперимен-
тов для одинаковых термобариче-
ских условий на трёх абсолютно
разных моделях сред по струк-
туре порового пространства: на
модели поровой среды, модели
идеальной трещины и модели
суперколлектора. Пониженный
остаточный фактор сопротивле-
ния (ОФС), полученный на модели
поровой среды, обусловлен меха-
нической деструкцией состава.

Компания ООО «Уфимский
НТЦ» комплексно подходит к
решению проблемы ВПП и реко-
мендует также закачку ПАВ опре-
делённого состава для повышения
проницаемости по воде после
закачки рабочих полимерных рас-
творов, с тем, чтобы после прове-
дения ВПП нагнетательная сква-
жина не теряла коэффициент
приемистости. Как показали
фильтрационные опыты на пори-
стых моделях пласта, применение
ПАВ позволяет восстанавливать

проницаемость керна по воде и
повысить её в 3-4 раза по срав-
нению с тем, если бы ПАВ не
использовали.

Предлагаемые реагенты реко-
мендуются для использования
предприятиями по нефтедобыче и
сервисными организациями. При
тестировании химических реаген-
тов другими сервисными компа-
ниями ООО «Уфимский НТЦ» гото-
во рассмотреть оказание услуг по
инженерному сопровождению,
начиная с выбора объекта и закан-
чивая реализацией технологии
при их проведении.

А. Г. Телин, Д. В. Каразеев, 
Ф. Э. Сафаров, Е. И. Коптяева,

И. Р. Арсланов, С. А. Вежнин

ООО «Уфимский научно-
технический центр»

450076, г. Уфа, 
ул. Аксакова, д. 59

тел.: +7 (347) 246 0582
e-mail: karazeevdv@ufntc.ru

www.ufntc.ru

НОВЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ РЕАГЕНТЫ
ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ПРОФИЛЯ 
ПРИЁМИСТОСТИ СКВАЖИН
ООО «Уфимский НТЦ» – инжиниринговая компания, предоставляющая услуги в области разработки нефтяных и газовых
месторождений. Многообразие геолого-физических параметров и свойств нефти и пластовой воды различных месторождений
Волго-Уральской, Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской и Тимано-Печорской нефтяных провинций требует адресно-
го подхода, регулируемости свойств реагентов, применяемых при обработке скважин. Кроме того, выполнение работ, связан-
ных с технологиями выравнивания профиля приёмистости (ВПП) скважин, требует уверенности в эффективности применяемой
технологии на объекте обработки. По этой причине ООО «Уфимский НТЦ» освоило к 2014 году выпуск собственной линейки
реагентов для ВПП, как то: NGT-Chem-1, NGT-Chem-2 и NGT-Chem-6; отвечающей на все вызовы нефтепромысловой практики.

Рис. 1. Зависимость ОФС для сшитого оксихлоридом алюминия реагента 
NGT-Chem-6, полученная на разных моделях среды, от исходной проницаемо-
сти среды.
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ОПТИМИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ

УЧЁТ И КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

Проведённый в ОАО «РЖД»
анализ точек образования потерь
дизельного топлива выявил ключе-
вую причину их появления – несо-
вершенство технологии учёта и
контроля, основанной на устарев-
ших механизированных способах
измерений и бумажном докумен-
тообороте, позволяющем маски-
ровать халатность, нарушения ус-
тановленного порядка учёта и
противозаконную деятельность на
местах – саботаж и хищения. Такая
технология не позволяет опера-
тивно выявлять и устранять причи-
ны образования потерь.

Принимая во внимание важ-
ность решения указанной пробле-
мы не только в корпоративном, но и
государственном масштабе, в 2011
году в ОАО «РЖД» началась реали-
зация комплексного проекта по
совершенствованию системы учёта
и контроля за использованием
дизельного топлива по всей цепоч-
ке, начиная от поставки на топлив-
ные склады и заканчивая потребле-
нием и списанием в эксплуатации
и ремонте подвижного состава.

Цель проекта – максималь-
но возможное снижение потерь
дизельного топлива на всех эта-
пах технологического процесса.
В первую очередь акцент сде-
лан на топливных складах и под-
вижном составе ОАО «РЖД», в
дальнейшем наработки планиру-

ется применить и в прочих струк-
турных подразделениях, исполь-
зующих дизельное топливо для
своих нужд.

Цель проекта достижима
при решении следующих задач:
• в условиях изменений норматив-
ной базы РФ и стремительного
развития научно-технического по-
тенциала необходимо непрерыв-
ное совершенствование норма-
тивной базы ОАО «РЖД», уста-
навливающей правила и порядок
учёта и регламентирующей приме-
нение современных способов и
средств измерений. Нормативная
база должна позволять применять
при выполнении учётных опера-
ций, в том числе бухгалтерских,
современные автоматизирован-
ные способы измерений, про-
граммные средства и электронный
документооборот, включая элек-
тронные формы технической и
бухгалтерской отчётности;
• максимально возможная авто-
матизация выполнения технологи-
ческих и учётных операций с при-
менением современных измери-
тельных, технических и вычисли-
тельных средств – минимизация
влияния «человеческого» фактора
на точность и достоверность учёта;
• существенное повышение точно-
сти измерений, в том числе за счёт
перехода к прямому методу дина-
мических измерений массы неф-

тепродуктов с использованием
кориолисовых массовых расхо-
домеров (массомеров) при приё-
ме и отпуске;
• организация единой корпора-
тивной автоматизированной си-
стемы учёта и контроля с опера-
тивным выявлением и предупреж-
дением нарушений установленной
технологии и производственной
дисциплины, включая противоза-
конную деятельность – хищения
для собственных нужд или после-
дующей перепродажи;
• повышение производительности
и улучшение условий труда.

Для решения указанных задач
в ОАО «РЖД» была разработана и
утверждена целевая технология
организации корпоративного авто-
матизированного учёта и контроля,
основным элементом которой ста-
ла Единая автоматизированная си-
стема учёта дизельного топлива и
прочих нефтепродуктов (ЕАСУ ДТ).

Функционально ЕАСУ ДТ раз-
деляется на 2 основные подси-
стемы, интегрированные между
собой и консолидируемые про-
граммным обеспечением корпо-
ративного уровня: ЕАСУ ДТ топ-
ливного склада и ЕАСУ ДТ подвиж-
ного состава. Все подсистемы
достаточно самостоятельны и
предназначены для внедрения на
различных уровнях и объектах
управления. Подсистемы могут

работать обособленно, но для
достижения максимального эф-
фекта целесообразно их совмест-
ное внедрение.

ЕАСУ ДТ топливного склада
(ЕАСУ ДТ ТС) предназначена для
автоматизации работы объектов
топливного снабжения – топлив-
ных складов и баз.

ЕАСУ ДТ ТС представляет со-
бой аппаратно-программный ком-
плекс, включающий: технические
средства слива-налива высокой
точности, производительности и
надёжности; средства измерения
топлива в резервуарах; оборудо-
вание систем контроля технологи-
ческой дисциплины, в том числе
системы идентификации и видео-
наблюдения.

Работу ЕАСУ ДТ ТС обеспе-
чивает интеллектуальная програм-
мная система, основным достоин-
ством которой является полное
информационное обеспечение
производственного процесса ра-
боты топливного склада – авто-
матизированное ведение всех
учётных операций, расчёт и конт-
роль товарного баланса, анализ
потерь, автоматизированная пе-
редача данных в бухгалтерскую
систему и консолидирующую кор-
поративную систему, а также уни-
фицированная интеграция с при-
меняемыми системами и сред-
ствами измерений на основе спе-
циально разработанных програм-
мных протоколов и архитектурных
решений.

ЕАСУ ДТ ТС позволяет практи-
чески полностью исключить руч-
ной учёт. В частности, специализи-
рованные журналы пооперацион-
ного учёта были переосмыслены и
автоматизированы. Например, для
автоматизации формы материаль-
ного учёта ФМУ-24 была изменена
технология подтверждения маши-
нистом тепловоза факта отпуска
нефтепродукта. Новая технология
в перспективе ориентирована на
полное исключение документа на
бумажном носителе после внедре-
ния в ОАО «РЖД» многофункцио-

Дизельное топливо является вторым по значимости энергетическим ресурсом ОАО «РЖД» после электроэнергии. Годовой
оборот – миллионы тонн. Затраты на закупку составляют существенную часть бюджетов эксплуатационных расходов под-
разделений и филиалов. В условиях постоянного удорожания энергетических ресурсов ОАО «РЖД» столкнулось с ост-
рой необходимостью оптимизации и экономии их расходования, что в первую очередь требует сокращения потерь.
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нальной электронной карты ма-
шиниста.

В составе ЕАСУ ДТ ТС при-
меняются специализированные
измерительные установки слива
и налива нефтепродуктов, а также
системы и средства измерений в
резервуарах. В качестве типового
решения для слива и налива неф-
тепродуктов выбраны измеритель-
ные установки «АТ» производства
ЗАО «КИПЭНЕРГО», хорошо пока-
завшие себя в сложных услови-
ях эксплуатации железнодорож-
ных топливных складов. При этом
ЕАСУ ДТ ТС открыта для других
поставщиков при условии соответ-
ствия их оборудования техниче-
ским требованиям, утверждённым
в ОАО «РЖД». 

Измерительные установки 
«АТ» обеспечивают высокую про-
пускную способность – не менее
350 л/мин при отпуске дизельного
топлива в баки тепловозов и до
3000 л/мин при приёме нефтепро-
дуктов из железнодорожных цис-
терн. Относительная погрешность
измерения массы нефтепродуктов
не превышает 0,15% за счёт при-
менения кориолисовых массовых
расходомеров (массомеров), пока,
к сожалению, импортного произ-
водства. Сама установка отечест-
венного производства – электро-
ника, обвязка и сборка российские.

Все топливные склады, осна-
щённые ЕАСУ ДТ ТС, объедине-
ны в единое информационное
поле специально разработанным
программным обеспечением кор-
поративного уровня. Параметры
учётных операций, выполняемых
на технологических участках и
регистрируемых программным
обеспечением ЕАСУ ДТ ТС на
рабочих местах, передаются по
защищённой сети передачи дан-
ных на корпоративный уровень в
главный вычислительный центр
ОАО «РЖД», что позволяет выпол-
нять удалённый контроль рабо-
ты топливных складов работника-
ми центрального аппарата ОАО
«РЖД». При этом потеря связи
с корпоративным уровнем не ска-
зывается на функционировании
ЕАСУ ДТ ТС – топливный склад
продолжает работу в автономном
режиме.

В настоящее время ЕАСУ ДТ
ТС внедрена и эффективно экс-
плуатируется на 34 топливных
складах ОАО «РЖД» – пилотные
внедрения на топливных складах
Западно-Сибирской (1 склад) и

Октябрьской (1 склад) железных
дорогах и типовые внедрения на
полигонах Горьковской (17 скла-
дов) и Красноярской (15 складов)
железных дорог.

Экономический эффект от
внедрения ЕАСУ ДТ ТС оценивает-
ся до 2,5% от оборота дизельного
топлива на объектах и полигонах
внедрения. По итогам 2014-15 гг.
указанная оценка подтверждена
снижением удельного расхода
дизельного топлива на полигонах
внедрения.

Наряду с минимизацией по-
терь и экономией топлива допол-
нительным эффектом от внедре-
ния ЕАСУ ДТ ТС стало оператив-
ное выявление и устранение про-
блем, связанных с промышленной
безопасностью и экологией объ-
ектов внедрения. Существенно
улучшились условия труда работ-
ников за счёт автоматизации ру-
тинных операций и сокращения
ручной работы.

ЕАСУ ДТ подвижного соста-
ва (ЕАСУ ДТ ТПС) предназначена
для автоматизации учёта набора и
расхода дизельного топлива тяго-
вым и специальным подвижным
составом ОАО «РЖД», в первую
очередь тепловозным парком.

ЕАСУ ДТ ТПС реализуется на
базе Единой системы мониторин-
га бортовых систем ОАО «РЖД»,
обеспечивающей в режиме реаль-
ного времени сбор, хранение и
анализ данных с бортовых систем
учёта дизельного топлива по уни-
фицированным протоколам и рег-
ламентам.

Бортовые системы учёта
дизельного топлива представляют
собой аппаратно-программные
комплексы, устанавливаемые на
подвижном составе и обеспечи-
вающие регистрацию и передачу в
корпоративную информационную
систему данных о количестве
топлива в баке и его расходе,

например, комплексы РПДА-Т
или РПДА-ТМ производства
ООО «АВП-Технология».

Экономический эффект от
ЕАСУ ДТ ТПС при полном оснаще-
нии тепловозного парка полигона
внедрения бортовыми системами
оценивается до 3% от расхода.

В 2014 году большой комплекс
работ в рамках проекта по внедре-
нию ЕАСУ ДТ на полигоне Горь-
ковской железной дороги успешно
выполнила компания ООО «Центр
транспортного инспектората»
(ООО «ЦТИ», www.inspectorat.ru).

Направлениями деятель-
ности ООО «ЦТИ» являются:
• подготовка нормативных и тех-
нологических документов по ор-
ганизации автоматизированного
учёта и контроля нефтепродуктов
на объектах снабжения, хранения
и потребления, включая топливные
базы и склады, железнодорожный
тяговый и самоходный подвижной
состав, технологический и автомо-
бильный транспорт, котельные
и прочее;
• подготовка проектно-сметной
документации для работ по строи-
тельству, реконструкции, техниче-
скому перевооружению и автома-
тизации объектов снабжения и
хранения нефтепродуктов;
• выполнение строительно-мон-
тажных и пуско-наладочных работ
по проектам автоматизации топ-
ливных складов и баз;
• разработка и внедрение автома-
тизированных информационных
систем учёта и контроля нефте-
продуктов для объектов снабже-
ния, хранения и потребления неф-
тепродуктов;
• надзор качества выполнения
и соответствия проектно-сметной
документации работ по строитель-
ству, реконструкции, техническому
перевооружению и автоматизации
объектов снабжения и хранения
нефтепродуктов.

Большинство нормативных до-
кументов, регламентирующих тех-
нологию учёта и контроля за ис-
пользованием дизельного топлива
в ОАО «РЖД», было разработано в
тесном сотрудничестве со специа-
листами ООО «ЦТИ».

В ряд ключевых алгоритмов
ЕАСУ ДТ ТС вошли разработан-
ные и запатентованные специа-
листами ООО «ЦТИ» способы ав-
томатического контроля метро-
логических характеристик средств
изменения массы нефти или жид-
ких нефтепродуктов при их приё-
ме (патент RU 2562942 C1) и от-
пуске (патент RU 2593446 С1) на
базах топлива и АЗС. Разработан-
ные способы позволяют выпол-
нять автоматический поопера-
ционный контроль метрологи-
ческих характеристик применяе-
мых средств измерения без при-
остановки эксплуатации контро-
лируемого оборудования.

Накопленный нашими спе-
циалистами опыт по организа-
ционному, методологическому,
техническому и программному
обеспечению технологии учёта
и контроля за использованием
дизельного топлива в ОАО «РЖД»
может быть успешно применён в
отечественных и зарубежных
предприятиях и компаниях, экс-
плуатирующих железнодорожный,
автомобильный и специальный
транспорт на дизельном и бензи-
новом топливе.

Потери нельзя исключить пол-
ностью, но вполне можно миними-
зировать.

Приглашаем к сотрудничеству.

ООО «ЦТИ»
129626, г. Москва,

ул. 3-я Мытищинская, д. 16, стр. 60
тел.: +7 (495) 787 9864

e-mail: info@inspectorat.ru
www.inspectorat.ru
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Компания ЭнВиСи КАРБОН
РУС, работающая на рынке с 2008
года, обладает техническим
опытом и обширными знаниями,
необходимыми для глубокого
понимания проблем заказчиков, с
которыми они сталкиваются в еже-
дневной деятельности. Мы пред-
лагаем потребителям высококаче-
ственные активированные угли
собственных торговых марок
NWC®, NWM®, NWN®, полностью
удовлетворяющие требованиям
мировых стандартов, предъявляе-
мых к продукции данного вида,
и при этом доступные по цене.

Наши рациональные техниче-
ские решения находят всё боль-
шее применение в самых разных
областях промышленности, в том
числе на предприятиях нефтегазо-
переработки. Активированный
уголь, используемый в качестве
неподвижного слоя, имеет способ-
ность полностью или частично
извлекать технологические хими-
каты, используемые при потоковой
обработке, восстанавливая хими-
ческие свойства на уровне исход-
ных продуктов. Обеспечиваемые
в этом случае экономические и
экологические преимущества
очевидны.

Регенерация амина и гликоля
При обработке побочного

потока рециркуляции водного рас-
твора амина активированный уголь
позволяет значительно продлить
срок службы этого важного хими-
ката, повышающего качество про-
дукции. Аналогично, очистка глико-
ля, используемого в процессах
удаления влаги из газа, обеспечи-
вает оптимальную производитель-
ность оборудования и снижает
риск вторичного загрязнения очи-
щенного продукта. Активирован-
ные угли марок NWC® и NWM® де-
монстрируют высокую эффектив-
ность при удалении органических

веществ, масел, соединений серы
и углекислого газа, накапливаю-
щихся в процессе переработки.

Подготовка технологической
воды

НПЗ часто располагаются в
непосредственной близости от
месторождений исходного сырья
в весьма засушливых районах. В
этом случае рациональное управ-
ление водными ресурсами стано-
вится критически важным. Конден-
сирующийся водяной пар стано-
вится легко восстановимым источ-
ником воды, и при помощи активи-
рованных углей можно достичь
высокой степени её очистки. Угли
NWC® и NWM® используются при
очистке конденсата водяного пара
для удаления нефти и тяжелых
углеводородов в системах рецир-
куляции воды паровых котлов.

Извлечение меркаптана и
осветление топлива

Для извлечения меркаптана и
осветления топлива применяются
долговечные активированные угли
NWM®, обладающие исключитель-
ной прочностью, а также низкой
объёмной плотностью, и обес-
печивающие создание идеаль-
ной подложки для пропитывания
любым катализатором окисления,
используемого при удалении мер-
каптанов из высококачественных
сортов жидкого топлива.

Ликвидация загрязнений на
территории перерабатывающих
предприятий и очистка стоков

Тяжёлая промышленность
неизбежно связана с производ-
ством жидких отходов, которые
не могут быть просто сброшены
в окружающую среду. Активиро-
ванные угли NWC® и NWM® позво-
ляют эффективно удалять из воды
широкий спектр загрязняющих
веществ. Эти угли экономичны

и предназначены для широкого
спектра задач, связанных как с
очисткой стоков, так и с их доочи-
сткой для удовлетворения требо-
ваний по предельно допустимым
концентрациям выбросов.

Очистка сточных вод
Подземные воды и загрязнён-

ные стоки могут быть очищены
посредством добавления активи-
рованных углей NWC® в комплекс-
ный процесс очистки сточных вод.
Активированный уголь помогает
защитить биологическую систему
от токсичных органических веще-
ств, которые содержатся в сточных
водах.

Удаление ртути
В сырьевых потоках НПЗ и

нефтехимических предприятий, а
также в природном газе достаточ-
но часто обнаруживаются ртуть и
продукты её реакции, что может
привести к сильной коррозии
металлических компонентов обо-
рудования. Техническим решени-
ем возникающей проблемы явля-
ется активированный уголь NWM®,
импрегнированный специальными
химическими пропитками, обес-
печивающими исключительно
высокую степень наполнения
(более 70% по весу) и обладающи-
ми высокой стабильностью при
повышенных температурах, харак-
терных для самых сложных усло-
вий эксплуатации.

Очистка газа, полученного 
в установке риформинга

Активированный уголь помо-
жет увеличить срок службы катали-
заторов, либо может выполнять
каталитическую функцию само-
стоятельно.

Активированные угли 
в установках для улавливания
паров

Активированные угли NWM®,
обладающие высокой степенью
способности поглощать летучие
органические соединения, приме-
няются для поглощения углеводо-
родов в регенерационных установ-
ках для улавливания паров.

ЭнВиСи КАРБОН РУС – парт-
нёр, достойный выбора для
любого перерабатывающего
предприятия нефтегазовой
отрасли. Мы предлагаем экс-
пертные технические решения
по использованию активиро-
ванного угля, обеспечивающие
уменьшение эксплуатационных
расходов и минимизацию воз-
действия на окружающую среду.

ООО «ЭнВиСи КАРБОН РУС»
192012, г. Санкт-Петербург,

пр. Обуховской Обороны,
д. 271 А, оф. 1004

тел.: +7 (812) 327 8424 
+7 (812) 320 1634 

е-mail: info@carbon-nwc.ru
www.carbon-nwc.ru

АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ: БАЛАНС 
ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ
Современные предприятия в условиях высокой конкуренции находятся в постоянном поиске всё более совершенных
способов достижения баланса между стремлением снизить производственные затраты при сохранении надлежащего
качества и обеспечением соответствия технологических процессов требованиям стандартов, регламентирующих
вопросы защиты окружающей среды.

Применение активированных углей в производственных циклах способно сыграть важную роль в достижении желае-
мого равновесия. Этот материал хорошо знаком специалистам всего мира, сталкивающимся с необходимостью сорб-
ционной очистки различных жидких и газовых сред.

ОЧИСТКА
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МОНИТОРИНГА 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ 
ОБЪЕКТОВ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ООО «ОПТИЗ-Мониторинг»
создано в 2012 году на базе Науч-
ного Парка МГУ им. Ломоносова.
Имея небольшой штат высококва-
лифицированных сотрудников,
компания осуществляет деятель-
ность по разработке, производству,
интеграции, внедрению и сопро-
вождению систем мониторинга
технической безопасности инже-
нерных объектов различного наз-
начения. ООО «ОПТИЗ-Монито-
ринг» является портфельной ком-
панией ОАО «РВК» и в 2012 году
получила субсидию на развитие от
ООО «ФПИ РВК». Имея потенци-
альную возможность выбрать до-
тационный путь развития, компа-
ния предпочла сделать ставку на
качество и коммерческую востре-
бованность своей продукции и
уже в 2013 года заключила знако-
вый договор по мониторингу од-
ной из визитных карточек сто-
лицы – здания Центрального
Детского Мира.

Успешно завершив в 2015 году
данный контракт, компания не
просто зарекомендовала себя как
добросовестного и надёжного про-
изводителя и исполнителя, она
ещё и продемонстрировала огром-
ную экономическую и технологи-
ческую эффективность своей про-
дукции, ликвидировав две крупные
потенциальные аварии.

Далее были другие, не менее
успешные, контракты. Один из них
– мониторинг части Западного
Ско-ростного Диаметра – проде-
монстрировал уникальные харак-
теристики одной из последних раз-
работок компании – сверхточных
кварцевых инклинометров.

Начав работать в строитель-
ной области, специалисты компа-
нии быстро пришли к выводу, что
производимые ими системы мо-

ниторинга можно с успехом приме-
нять и в других областях промыш-
ленности. И особенно здесь выде-
ляется та область, в которой при-
менение инновационных техноло-
гий в данное время представляет-
ся наиболее важным – нефтяная
промышленность. 

В чём же особенность данного
рынка, и почему важно подчеркнуть
чрезвычайную эффективность
применения в ней продукции ООО
«ОПТИЗ-Мониторинг»? 

Здесь требуется сказать нес-
колько слов о специфических ин-
новационных технологиях, приме-
няемых компанией. Хотя в её арсе-
нале есть оригинальные разра-
ботки, основанные на самых
разных физических принципах –
тензометрии, ёмкостной инклино-
метрии, сверхточных лазерных
методах и т. д., ключевым ноу-хау
компании из области hardware
являются оптоволоконные техно-
логии, разрабатываемые и приме-
няемые, как для измерения физи-
ческих параметров, так и для
передачи данных.

Чем же так хороши оптово-
локонные технологии?

Во-первых – точность изме-
рений. На сегодняшний день не
существует более точных спосо-
бов измерения геометрических
параметров, нежели оптические.
Половина длины волны – а это
приблизительно 200-400 нм,

если говорить о видимом свете –
вот стандартная точность оптиче-
ского прибора, а с помощью спе-
циальных корреляционных мето-
дов можно достичь точности более,
чем на порядок выше. Например,
точность измерения деформаций
в системе АСИД12 ООО «ОПТИЗ-
Мониторинг» гарантировано дос-
тигает 10 нм, что полностью удов-
летворяет самым тонким инженер-
ным измерениям.

Во-вторых – надёжность. Ка-
чественно сделанные оптоволо-
конные датчики надёжны настоль-
ко, что их можно поместить в бе-
тонный монолит, будучи уверен-
ным, что следующие тридцать
лет они проработают без сбоев.
Разумеется, если мы хотим соз-
дать систему мониторинга, рабо-
тающую в скважинах на километ-
ровой глубине и под высоким дав-
лением, оптоволоконные датчики
– незаменимый инструмент для
этого. 

В-третьих – полная пожаробе-
зопасность и искробезопасность.
Никакая, даже самая надёжная
электрическая схема, не может
дать 100% гарантии потенциально-
го отсутствия короткого замыка-
ния. А оптоволокно – может! Ведь
там попросту нечему замыкать, так
как отсутствуют электрические сиг-
налы как таковые. Нет необходимо-
сти говорить, что это качество даёт
оптоволоконным системам безо-

пасности ключевой приоритет для
работы на любых объектах с высо-
кой опасностью возгорания.

И, наконец, в-чётвертых – и это
качество в полной мере присуще
всем системам, производимым
ООО «ОПТИЗ-Мониторинг», – ком-
плексный подход к решению мони-
торинговых задач. Системы компа-
нии строятся таким образом, чтобы
не просто обеспечить мультика-
нальность измерений каких-то
параметров одного типа, а так,
чтобы все необходимые характе-
ристики безопасности измерялись
одним широкопрофильным мони-
торинговым комплексом. Не сек-
рет, что мониторинг нефтедобы-
вающих и нефтетранспортных объ-
ектов, не говоря уже о переработке,
– задача нелёгкая и многопро-
фильная, и в рамках одной компа-
нии весьма сложно создать весь
ассортимент необходимых мони-
торинговых приборов. Зато можно
создать комплекс, который объ-
единит в себе разные системы и
обеспечит полный объём измере-
ния с управлением через единый
мониторинговый центр.

ООО «ОПТИЗ-Мониторинг»
119992, г. Москва, 

ул. Ленинские горы, д. 1, стр. 77
тел./факс: +7 (495) 930 8053

тел.: +7 (903) 786 0880
e-mail: nikitaev08@gmail.com

www.optiz-m.ru

Не секрет, что в данный момент российская нефтедобывающая промышленность переживает не самые лучшие времена.
Мировой экономический кризис и санкционные меры приводят к тому, что доходы от продажи российской нефти плано-
мерно снижаются. Как ни парадоксально, данная ситуация может и должна играть положительную роль в развитии инно-
вационной промышленности, направленной на уменьшение издержек производства, потерь при добыче и транспортиров-
ки нефтепродуктов, более эффективного обеспечения технической безопасности всех этапов работы с полезными ископае-
мыми. Одним из серьёзных производителей на российском рынке технической безопасности, глубоко осознающим важ-
ность исторического момента, является инновационная компания «ОПТИЗ-Мониторинг» – производитель и интегратор
в области систем технической безопасности, применяемых во всех видах тяжёлой и добывающей промышленностей.

МОНИТОРИНГ 
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ТУШЕНИЕ ПОЖАРОВ 
ОБЪЕКТОВ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
ООО «ИНТЕХЦЕНТР», созданное в 1996 году на базе «НИИ ПХ проект» Госрезерва России, специализируется на разработ-
ках, производстве и внедрении специальных систем покрытий в области защиты от коррозии металлических и бетонных
поверхностей, эксплуатируемых в различных агрессивных средах: городской и промышленной атмосферах; химиче-
ских средах; нефти и нефтепродуктах; в воде (морской, пресной, технической); в контакте с пищевыми продуктами; в
условиях воздействия подземной коррозии, а также занимается проблемами гидро-, теплоизоляции, огнезащиты раз-
личных объектов.

Одним из направлений деятельности ООО «ИНТЕХЦЕНТР» является предупреждение и тушение пожаров резервуарных
парков нефтегазового комплекса и в отраслях, потребляющих их продукцию.

Предупреждение возгораний
резервуаров достигается за счёт
нанесения на внутренние поверх-
ности лакокрасочных антистатиче-
ских, антикоррозионных, топливо-
стойких покрытий «Техкор®-612»
и «ПАКойл® 6», исключающих
условия пожаровзрывоопасности
вследствие образования статиче-
ского электричества.

За разработку и внедрение
данных покрытий ООО «ИНТЕХ-
ЦЕНТР» награждено Золотой
медалью «ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
И БЕЗОПАСНОСТИ» на Между-
народном конкурсе «НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ», а в 2002
году компания стала одним из раз-
работчиков «Требования к анти-
коррозионным покрытиям резер-
вуаров для хранения Авиа ГСМ», по
которым и в настоящее время в
аэропортах заправляются все воз-
душные суда на территории РФ.

Для сохранения количества
и качества нефтепродуктов при
хранении используются атмсфер-
остойкие покрытия «Техкор®-121»
для наружных поверхностей,
которые за счёт своей большой
тепло-светоотражающей способ-
ности снижают нагрев оболочки
резервуаров, чем сокращают по-

тери лёгких фракций нефтепро-
дуктов от испарения, которые
при определённой концентрации
пожаровзрывоопасны.

Предлагаемые материалы
успешно применяются с 2001
года в России и за рубежом. 

Предупреждение пожаров
антистатическими материала-
ми относится к пассивной защи-
те. К активной защите относятся
автоматические установки газо-
вого пожаротушения (АУГПТ).
Результативно показало себя газо-
вое пожаротушение, особенно –
модули изотермические для жид-
кой двуокиси углерода (МИЖУ).

Совместно с ООО «ТК Рагнар»
предлагаем современный способ
тушения пожаров – автоматиче-
скими установками газового пожа-
ротушения на базе изотермиче-
ских углекислотных модулей
(МИЖУ). Данный способ лишён
недостатков, присущих водо-
пенному и порошковому спосо-
бам пожаротушения.

Сущность механизма тушения
пожара предлагаемым методом
заключается в том, чтобы создать
в зоне горения такие условия, при
которых самопроизвольное горе-
ние нефти или нефтепродукта в
начальный момент времени воз-

никновения пожара стало невоз-
можным. Двуокись углерода хра-
нится в изотермической ёмкости
при отрицательной температуре,
при выходе из насадков происхо-
дит быстрый переход СО2 из жид-
кого состояния в газообразное с
охлаждением более –50 °С. При
выходе из насадков СО2, переме-
шиваясь с парами горючего и воз-
духом, вытесняет их с горящей
поверхности и обеспечивает пре-
кращение горения. Кроме того,
за счёт низкой температуры СО2

обеспечивается эффективное
охлаждение стенок резервуара,
что предотвращает возможность
повторного воспламенения. Пожар
тушится за считанные секунды,
например, возгорание нефтепро-
дукта в РВС объёмом 20000 м3

тушится за нормативные 90 се-
кунд. Система газового пожароту-
шения проектируется на любое
количество резервуаров. Газовое
пожаротушение применяется
также для тушения разнообразных
объектов и материалов в различ-
ных отраслях.

ООО «ИНТЕХЦЕНТР»
тел.: +7 (499) 191 7194
e-mail: main@texkor.ru

www.texkor.ru
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Ежегодная конференция
«ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» на
основе практического опыта помо-
гает сделать выбор эффективных
современных технологий для
водоочистки и контроля качества
воды. Дефицит водных ресурсов
вызывает необходимость приме-
нения новейших технологий водо-
очистки и повторного использова-
ния воды, а также потребность в
постоянном мониторинге качества
воды. От правильного выбора
решений для водоподготовки и
водоочистного оборудования
зависит не только экология, но и
безопасность и экономика пред-
приятий всех отраслей промыш-
ленности.

Участие в Седьмой Межотрас-
левой конференции «ВОДА В ПРО-
МЫШЛЕННОСТИ-2016» приняли
более 170 делегатов от предприя-
тий металлургии, энергетики,
химической, нефтегазовой и дру-
гих отраслей промышленности,
городских водоканалов, ведущих
разработчиков и производителей
водоочистного оборудования, кон-
трольно измерительных приборов
и материалов, научных и проект-
ных институтов, инжиниринговых

и сервисных компаний России и
зарубежных стран. 

Вниманию делегатов конфе-
ренции было представлено более
35 докладов на самые актуальные
темы: различные способы водо-
подготовки и водоочистки, приме-
ры внедрения различных техноло-
гий очистки сточных вод, замкну-
тые системы водопользования,
решения проблем коррозии в
системах водоснабжения, веду-
щие разработки в области учёта,
автоматизации и мониторинга
качества воды, современные ком-
позитные и керамические трубы,
теплообменники, насосы, армату-
ра, компенсаторы и другое обору-
дование отечественных и зарубеж-
ных производителей. Участие в
конференции – это возможность
познакомиться с современными
решениями, найти новых партне-
ров, проектировщиков, поставщи-
ков и заказчиков.

В дополнение к докладам в хол-
лах конференц-зала проводилась
выставка по инновационным техно-
логиям, приборам и оборудованию
для систем водоснабжения.

Все делегаты отметили, что
конференция прошла в конструк-

тивном ключе, дала новые импуль-
сы и контакты её участникам, поз-
волила комплексно ознакомиться
с различными технологиями, обо-
рудованием и новыми решениями
для модернизации индустриаль-
ных систем водоснабжения и
водопользования, отличающимися
высокой эффективностью, низки-
ми эксплуатационными затратами,
надёжностью и продолжитель-
ностью работы. 

Ключевые показатели VII
Межотраслевой конференции
«ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ –
2016»:
• состав участников – более 170
делегатов от 87 компаний;
• количество выступлений – 36
устных докладов и 2 заочных
публикации;
• выставки при конференции –
17 стендов;
• информационная поддержка
мероприятия – 31 СМИ;
• материалы конференции: сбор-
ник докладов (106 страниц), ката-
лог (58 страниц) и CD. 

В заключительном слове от
имени ООО «ИНТЕХЭКО» – орга-
низатора конференции, председа-
тель оргкомитета конференции

«ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ –
2016» Алексей Владимирович
Ермаков, поблагодарив участников
и гостей за заинтересованную и
активную работу, ещё раз подчерк-
нул, что в России накоплен боль-
шой практический опыт разработ-
ки и внедрения новейших техноло-
гий водоочистки, и выразил уве-
ренность, что в последующие годы
масштабы использования самых
совершенных видов водоочистно-
го оборудования существенно воз-
растут. И способствовать этому
станет, в том числе, проведение
в 2017 году в Российской Феде-
рации Года экологии. 

Следующая – Восьмая Меж-
отраслевая конференция «ВОДА
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ – 2017»
состоится 24-25 октября 2017 года
в Москве в гостиничном комплексе
«ИЗМАЙЛОВО». 

Условия участия и бланки зая-
вок – см. на сайте: www.intecheco.ru

ООО «ИНТЕХЭКО»
тел.: +7 (905) 567 8767 –

Алексей Владимирович Ермаков, 
факс: +7 (495) 737 7079

e-mail: admin@intecheco.ru
www.intecheco.ru

ИТОГИ СЕДЬМОЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ – 2016»
25-26 октября 2016 года в ГК ИЗМАЙЛОВО (г. Москва) ООО «ИНТЕХЭКО» успешно организовало Седьмую Межотраслевую
конференцию «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ – 2016», посвящённую демонстрации лучших технологий и оборудования
для водопользования, водоподготовки, водоочистки и водоснабжения промышленных предприятий.

МЕРОПРИЯТИЯ
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Открылось мероприятие пле-
нарным заседанием, модератора-
ми которого выступили замести-
тель директора ФИЦ ИУ РАН,
профессор Александр Зацарин-
ный и главный конструктор АПК
«Безопасный город», секретарь
рабочей группы для обеспечения
рабочего взаимодействия при
реализации плановых мероприя-
тий работы Межведомственной
комиссии по вопросам, связан-
ным с внедрением и развитием
систем аппаратно-программного
комплекса технических средств
«Безопасный город» Оксана
Якимюк. Участники пленарного
заседания отметили, что ситуа-
ционные, аналитические центры
становятся одним из ключевых
звеньев как оперативного управле-
ния повседневной деятельностью,
так и управления в чрезвычайных
ситуациях. При этом следует уде-

лять особое внимание объедине-
нию межотраслевых усилий для
популяризации и внедрения спо-
собов и инструментов ситуацион-
ного управления. Поскольку суще-
ствующие ситуационные центры
(СЦ) оснащены информационны-

ми системами, которые создава-
лись различными производителя-
ми в разное время и по разной
методологии, то актуальной
является проблема консолидации
и интеграции информационных
потоков. В ряде выступлений шла
речь о трудностях, с которыми
органы региональной власти,
учреждения и предприятия сталки-
ваются при проектировании ситуа-
ционных центров, организации
их деятельности и обеспечении
информационного взаимодей-
ствия ситуационных и диспетчер-
ских центров в различных отрас-
лях. Выступающие неоднократно

отмечали важность кросс-отрасле-
вого взаимодействия в рамках
ситуационного управления и необ-
ходимость построения системы
распределённых ситуационных
центров.

По окончании пленарного
заседания участники конференции
продолжили обсуждение поднятых
тем и вопросов в рамках тематиче-
ских секций. Первая секция была
посвящена тематике применения
возможностей ситуационных цент-
ров в органах государственной
власти. В центре внимания доклад-
чиков были вопросы реализации
стратегий национальной и инфор-

мационной безопасности, монито-
ринга международной обстановки
с помощью инструментов СЦ, пер-
спективы их применения в новых
для ситуационного управления
сферах деятельности, таких,
например, как внутренний и зару-
бежный туризм.

Предметом обсуждения на
заседании второй секции стали
вопросы развития ситуационных
центров и центров мониторинга на
транспорте. Модератором заседа-
ния выступил начальник отдела
департамента программ развития
Министерства транспорта РФ
Евгений Ткаченко. В рамках секции
обсуждались проблемы организа-
ции диспетчерских центров на
железнодорожном транспорте,
в авиации и на метрополитене,
а также организация дорожного
движения в центрах крупных
городов.

Во второй день работы конфе-
ренции состоялись заседания ещё
двух секций. Ситуационные цент-
ры на службе топливно-энергети-
ческого комплекса были в центре
внимания участников третьей сек-
ции, центральным выступлением
которой стали доклады предста-

вителей ФГБУ «САЦ Минэнерго
России» и ПАО «ФСК ЕЭС».

«Ситуационные центры и
общественная безопасность» – так
называлась четвёртая секция,
модератором которой выступи-
ла главный конструктор АПК
«Безопасный город» Оксана
Якимюк. В заключительной части
мероприятия его участники обсу-
дили предложения и рекоменда-
ции по совершенствованию подхо-
дов к созданию системы ситуа-
ционных и диспетчерских центров
для заинтересованных органов
власти.

В дни проведения конферен-
ции работала выставка, на которой
разработчики программного и
аппаратного обеспечения пред-
ставили свои решения для созда-
ния и расширения функционала
ситуационных и диспетчерских
центров.

Издательский дом «КОННЕКТ»  
129626, г. Москва, 

ул. 3-я Мытищинская, д. 3,
стр.1, оф. 910

тел./факс: +7 (495) 925 1118
е-mail: secretar@connect-wit.ru

www.connect-wit.ru 

СИТУАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ: ФОКУС 
КРОСС-ОТРАСЛЕВЫХ ИНТЕРЕСОВ – 2016
В конце сентября 2016 года в Москве в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ прошла Шестая конференция «Ситуационные центры: фокус кросс-отраслевых интересов – 2016».
Мероприятие было организовано Издательским домом «Коннект» при поддержке Министерства по чрезвычайным
ситуациям и ликвидации стихийных бедствий РФ, Министерства обороны РФ. Стратегическим партнёром мероприятия
выступила фирма «1С». Всего в работе конференции приняли участие более 280 представителей органов исполнитель-
ной власти, специалистов предприятий оборонного комплекса, сотрудников транспортных и энергетических органи-
заций, ИТ-компаний. Несмотря на то, что конференция проводится уже в шестой раз, состав участников постоянно 
расширяется и обновляется – в этом году две трети докладов делали новые участники, что говорит о появлении свежих,
актуальных  проектов в индустрии ситуационных центров.

МЕРОПРИЯТИЯ
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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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26.11 – 02.12.2016 ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ РОССИИ 2016, г. Москва, ВК Гостиный 
Двор, ОРГАНИЗАТОРЫ: Бизнес Диалог; Минтранс РФ, www.transweek.ru

06.12 – 09.12.2016 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ РОССИИ 2016, 19-я международная спе-
циализированная выставка,  г. Москва, ВДНХ (ВВЦ), ОРГАНИЗАТОР: 
ЗАО «Электрические сети», www.expoelectroseti.ru

09.12 – 11.12.2016 ЭКОГОРОДЭКСПО 2016, 6-я Международная выставка экопродук-
ции, г. Москва,  ВЦ Т-Модуль, ОРГАНИЗАТОР: Evolution Group, 
www.ecogorod-expo.ru

13.12 – 16.12.2016 БИОТ/БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА 2016, 20-я между-
народная специализированная выставка, г. Москва, ВДНХ (ВВЦ), 
ОРГАНИЗАТОРЫ: Ассоциация «СИЗ», ОАО «ОТЦ «Интероптторг», 
www.ridjey.ru

14.12 – 16.12.2016 ВСЕРОССИЙСКАЯ МАРКА (III ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ). ЗНАК КАЧЕСТВА 
XXI ВЕКА. НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛАВА 2016, 36-я международная
выставка, г. Москва, ВДНХ (ВВЦ), ОРГАНИЗАТОРЫ: ООО «АМСКОРТ 
ИНТЕРНЭШНЛ», Федеральное агентство по техническому регулирова
нию и метрологии, Общественная палата Российской Федерации, 
www.rosmarka.ru 

15.02 – 17.02.2017 НЕФТЬ. ГАЗ. ЭНЕРГО 2017, 14-я Специализированная выставка, 
г. Оренбург, СКК «Оренбуржье», ОРГАНИЗАТОР: ООО «УралЭкспо»,
www.uralexpo.ru

ЭКСПОЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ

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

Ежегодно в Центральном выставочном комплексе 
«Экспоцентр» проводится более 100 международных выставок, 
которые посещают свыше двух миллионов специалистов, 
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

30.11 – 02.12.2016 ЦЕМЕНТ. БЕТОН. СУХИЕ СМЕСИ 2016, международный строи-
тельный форум и выставка, пав. 7 (зал 1, 2)

05.12 – 09.12.2016 РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 2016, пав. 2, 7 
(залы 3, 4, 5), 8, форум (Здоровый образ жизни)

24.01 – 27.01.2017 ИНТЕРПЛАСТИКА 2017, 20-я международная специализирован-
ная выставка пластмасс и каучука, пав 1, 3, 8, форум

28.02 – 02.03.2017 ЭКСПО КОНТРОЛЬ 2017, 9-я специализированная выставка приборов 
и средств контроля, измерений и испытаний, пав. 5 (залы 1, 2)

01.03 – 03.03.2017 ТЕРРИТОРИЯ NDT-2017, форум по неразрушающему контролю и 
технической диагностике, пав. 3








