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НОВОСТИ

ГРУЗИТЕ ГАЗ ЭШЕЛОНАМИ
В Иркутской области стартовал первый этап
проекта переработки природного и попутно-
го нефтяного газа. Сырьё добывают на круп-
ных сибирских месторождениях. Первую
партию уникального для восточной Сибири
продукта уже отправили потребителям. Пла-
нируется в скором времени отправка боль-
ших партий природного и попутного нефтя-
ного газа в другие регионы страны эшелона-
ми по железной дороге. Преодолевшую
почти 200 км по газопроводу смесь пропана
и бутана останется только погрузить на плат-
форму. В рамках реализации проекта был
построен комплекс приёма и хранения сжи-
женных газов. Туда в дальнейшем будет
поступать готовая продукция, которая до
отправки потребителям останется на хране-
ние в огромных резервуарах. Ожидается, что
в ближайшее время должен пойти нефтяной
газ с Ичёдинского месторождения, находяще-
гося в Киренском районе Иркутской области.
Разработку месторождения два года назад
начала и ведёт до сих пор «Иркутская нефтя-
ная компания». Уже закуплено оборудование
для ещё более мощных установок, которые
позволят ежесуточно добывать и перераба-
тывать десятки миллионов кубометров газа,
обеспечивая этим продуктом, как минимум,
несколько соседних с Иркутской областью
регионов.

ПОДВОДНЫЙ КОНТРОЛЬ
Avitas Systems и Kraken Robotics заключили
соглашение о совместной разработке уни-
кальных решений для подводной инспекции
в нефтегазовой отрасли. Kraken Robotics,
разработчик оффшорных технологий, пред-
лагает широкий спектр экономичных реше-
ний для автономных подводных аппаратов,
таких как датчики, устройства, устойчивые
к давлению, двигатели и электроника управ-
ления. Avitas Systems будет интегрировать
эти технологии в автономную систему под-
водного контроля. Данные этого контроля
будут загружены в самую современную плат-
форму, которая включает в себя надёжный
приём данных, автоматическое распозна-
вание дефектов, интеллектуальную анали-
тику и облачный портал визуализации неф-
тегазовых и других подводных сооружений.
Партнёрство расширяет возможности для
инспекций судов и корпусов морских плат-
форм, подводных производств, подводных
трубопроводов и кабелей, а также оффшор-
ных ветровых электростанций. Датчики,
которые могут подключаться к автономным
подводным аппаратам, автомобилям с дис-
танционным управлением, объединяют
лазерное сканирование и визуализацию
камеры, чтобы предоставить более подроб-
ные данные для инспекторов и операторов.
Раскрашенные лазерные снимки сенсора
лучше обнаруживают и характеризуют кор-
розию, трещины, морской нарост и другие

дефекты. Процесс цветного лазерного ска-
нирования может повторяться тысячи раз в
секунду, чтобы генерировать значения коор-
динат для миллионов точек на поверхности.
Затем эти точки преобразуются в высоко-
точные и сложные 3D-модели подводной
инфраструктуры.

НОВЫЙ ПРОДУКТ «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» 

«Газпромнефть-смазочные материалы» –
дочернее предприятие «Газпром нефти»,
специализирующееся на производстве и
реализации масел, смазок и технических
жидкостей, начало производство судовых
масел под собственной торговой маркой –
Gazpromneft Ocean. Компания была созда-
на в 2007 году и на сегодняшний день вы-
пускает на шести производственных пло-
щадках в России, Италии и Сербии свыше
500 тыс. тонн в год высококачественней
продукции. На Омском заводе смазочных
материалов (ОЗСМ) действует самый со-
временный в России комплекс масел сум-
марной ежегодной мощностью смешения
и фасовки 300 тыс. тонн. Выпуск Gazprom-
neft Ocean осуществляется на ОЗСМ и
Московском заводе смазочных материа-
лов. Продуктовый портфель включает 15 на-
именований современных масел для дви-
гателей, работающих на различном топ-
ливе и установленных на всех типах судов,
включая ледоколы, танкеры, балкеры и кон-
тейнеровозы, паромы и круизные тепло-
ходы. Планируется дальнейшее расшире-
ние географии производства и хранения
данной продукции, что позволит наладить
бесперебойные поставки масел Gazprom-
neft Ocean не только в российские порты,
но и в крупнейшие зарубежные.

ЯМАЛЬСКИЙ СПГ НА ПОДХОДЕ
Первый танкер со сжиженным газом проекта
«Ямал СПГ», который реализует компания
НОВАТЭК, планируется отправить в ближай-
шее время, сразу после торжественного
запуска завода. Ранее представители руко-
водства компании сообщали, что первый
танкер с грузом этого проекта должен быть
отправлен Китайской национальной нефте-
газовой корпорации (CNPC), которая внесла

большой вклад в реализацию строительст-
ва СПГ-завода на Ямале. В начале ноября
2017 г. завод произвёл первую партию СПГ
с целью проверки оборудования первой
линии завода. Далее завод «Ямал СПГ» в
первый месяц своего запуска должен отгру-
зить два СПГ-танкера из порта Сабетта, за-
тем план будет увеличен до четырёх танке-
ров в месяц. Об этом проинформировала
Таможенная служба России. Завод «Ямал
СПГ» расположен на полуострове Ямал и
использует ресурсную базу Южно-Тамбейско-
го газконденсатного месторождения. Опера-
тором проекта выступает совместное пред-
приятие компаний НОВАТЭК (50,1%), фран-
цузской Total (20%), Китайской национальной
нефтегазовой корпорации CNPC (20%) и
Фонда «Шелкового пути» (9,9%). Ориенти-
ровочная стоимость проекта «Ямал СПГ»
оценивается в 26,9 млрд долл США. Мощ-
ность СПГ завода составит 16,5 млн т/год.
Запланировано строительство 3 линий (train)
мощностью 5,5 млн т/год каждая. Ресурсной
базой проекта является Южно-Тамбейское
месторождение, доказанные и вероятные
запасы газа которого по стандартам PRMS
составляют 926 млрд м3.

США ЕВРОПЕЙСКИМ ИНВЕСТОРАМ –
НЕ УКАЗ
Европейские партнёры «Газпрома» по про-
екту строительства газопровода «Северный
поток – 2» изучили разъяснения по новым
санкциям США в отношении проекта и ре-
шили продолжить его финансирование.
Напомним, что проект «Северный поток – 2»
предполагает строительство двух ниток га-
зопровода общей мощностью 55 млрд м3

газа в год от побережья России через Бал-
тийское море до Германии. Оператором
проекта, общая стоимость которого оцени-
вается в 9,5 млрд евро, выступает компания
Nord Stream 2 AG. Единственным акционе-
ром компании-оператора является «Газпром».
Европейскими партнёрами «Газпрома» по
проекту стали немецкие Uniper и Winter-
shall, австрийская OMV, французская Engie
и англо-голландская Shell. Глава компании
Wintershall , Марио Мерен, общаясь в кулуа-
рах конференции ADIPEC в Абу-Даби с жур-
налистами, сообщил: «Мы ознакомились
с разъяснениями, которые были опублико-
ваны правительством США. Я думаю, что
в первую очередь эти разъяснения ясно
демонстрируют, что мы можем продолжать
финансово поддерживать проект». По его
словам, следующий денежный транш про-
ектной компании Nord Stream 2 будет пере-
числен, как только от неё поступит запрос.
«Когда им потребуются деньги, как только
они предъявят заявку – мы готовы пере-
числить», – подчеркнул Мерен, добавив,
что у компании нет проблем с достаточ-
ностью средств в силу хорошей финансо-
вой дисциплины.
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Сейчас у топливно-энергети-
ческого комплекса России не са-
мые лёгкие времена. Уже даже
самым отъявленным оптимистам
ясно, что власти США выбрали его
в качестве основной болевой точ-
ки для новых санкций. Расчёт не
только на то, чтобы убрать с миро-
вого рынка самых сильных конку-
рентов американских нефтяных
компаний, но и что эти меры соз-
дадут определённые риски для
реализации новых российских
нефтегазовых проектов, зат-
ронут энергетическую безопас-
ность Европы. Правда, сам Пре-
зидент США Дональд Трамп при-
знал, что новый закон о санкциях
скорее сблизит Россию, Китай и
КНДР, чем доставит ТЭК РФ серь-
ёзные проблемы. Да и западные
аналитики признают, что за три
года, что Россия живёт под санк-
ционным давлением, мы научи-
лись не просто выживать, а извле-
кать из всего выгоду. Даже при тех
неблагоприятных условиях, что
постарались создать для россий-
ского ТЭК западные «партнёры»,
так называемая российская неф-
тяная, а точнее сказать нефтегазо-
вая, дипломатия продолжает при-
носить ощутимые дивиденды.
Наши нефтяные компании сейчас
представляют серьёзную конку-
ренцию американским на их же
территории: «Роснефть» приобрела
долю венесуэльской нефтегазовой
госкомпании, обладающей около
4% американских нефтеперераба-
тывающих мощностей и станций
распределения бензина. Пользу-
ясь тем, что нефтеперерабатываю-
щие заводы США в значительной
степени полагаются на венесу-
эльскую нефть, теперь Россия
формирует свою новую нефтяную
стратегию в данном регионе.

Приносит свои плоды россий-
ская нефтегазовая дипломатия
и на Ближнем Востоке — в Ираке,
Саудовской Аравии, Иране и

Турции. Подобных результатов
России удалось достичь благодаря
активной работе «Роснефти» и
«Газпрома». Заключив с Ираном
сделку на сумму около 30 милли-
ардов долларов, российская сто-
рона не только поддерживает
иранскую нефтяную отрасль, но и
получает поставки энергоносите-
лей на выгодных условиях. Опаса-
ясь негативной реакции со сторо-
ны США, такие крупные западные
компании как Shell и BP не решаю-
тся войти в Иран, и действия рос-
сийской стороны в данных усло-
виях способствуют политическому
и экономическому сближению
двух стран. Полученный Россией
опыт выстраивания союзов в неф-
тегазовой отрасли в будущем по-
может ей в формировании долго-
срочной энергетической политики.
Что очень выгодно для экономики
страны, особенно на фоне плано-
мерного снижения цен на энерго-
носители. Удешевление стоимости
углеводородов добралось уже и
до Европы. По прогнозу Goldman
Sachs, с 2018 по 2020 год стои-
мость 1 млн британских термаль-
ных единиц (БТЕ) газа в Европе и
Азии не будет превышать 4-4,2
доллара. Такая ситуация не позво-
лит американским терминалам
стабильно развиваться, и уж тем
более наращивать экспорт в Ев-
ропу, куда газ ещё требуется дос-
тавить. Если стоимость голубого
топлива в Европе и Азии ещё поде-
шевеет, то даже сохранять на ны-
нешнем уровне поставки амери-
канского СПГ туда будет невыгод-
но. На этом фоне положение «Газ-
прома» на ключевом для него евро-
пейском рынке выглядит достаточ-
но стабильным, российский гигант
хоть и проигрывает в цене на газ,
зато выиграет на росте своей доли
на европейском рынке. Не только
российские аналитики, но и их
западные коллеги абсолютно уве-
рены, что потребность в газе для

выходящей из кризиса Европы
будет постоянно повышаться. Сей-
час там спрос на газ доходит до
отметки в 400 млрд м3 в год. По
оценке «Газпрома», к 2025 г. нужны
будут дополнительные объёмы в
145 млрд м3, а к 2035 г. – 185 млрд.
Добыча в самой Европе не может
обеспечить данный спрос. Британ-
ский аналитический центр European
Center for Energy and Resource
Security считает, что к 2035 г. нехва-
тка добычи в Европе составит
90 млрд м3. Российский газ спосо-
бен обеспечить преодоление пер-
спективного дефицита. Это про-
изойдёт в случае постройки газо-
проводов «Северный поток-2» (на
55 млрд м3) «Южного» и «Турецкого»
потоков – (на 60-63 млрд. м3 каж-
дый). Они в совокупности дадут
примерно 180 млрд.м3. Кроме
того, будет обеспечено преодоле-
ние транзита через Украину, кото-
рый выступает фактором риска
для европейских потребителей. 

Выступая в начале октября
2017 года на пленарном заседании
форума «Российская энергетиче-
ская неделя», Президент России
В.В. Путин отметил, что высокотех-
нологичные проекты, реализуемые
нами в области ТЭК, позволили
значительно повысить его конку-
рентоспособность на мировом
рынке. Поэтому России совершен-
но не страшны никакие новые вы-
зовы, и никакие неожиданности не

застанут нас врасплох. Также глава
государства отметил, что регули-
рование рынка газа по нефтяной
модели станет возможным, если
сам рынок будет не региональным,
как сейчас, а глобальным. Россий-
ский лидер отметил, что конкурен-
тоспособность СПГ на данный мо-
мент уступает трубопроводному
газу, но по его мнению, со вре-
менем эта ситуация изменится.
Поэтому РФ планирует увеличение
поставок СПГ в страны Азиатско-
Тихоокеанского региона и Запад-
ную Европу. По словам В.В. Путина,
этому поспособствует освоение
Северного морского пути.

Что же касается положения
«Газпрома» на европейском рынке,
то в ситуации с невыгодными це-
нами на СПГ ему даётся дополни-
тельный козырь в переговорах с
европейскими партнёрами по
«Северному потоку- 2». Европейцы
и сами понимают, что им выгоднее
покупать газ у России по контракту
– трубопровод гарантирует беспе-
ребойную поставку, к тому же не
нужно строить дополнительные
пункты приёма и переработки СПГ,
которые требуют больших затрат.
И в качестве поставщика газа «Газ-
пром» куда надёжнее, чем далекие
заокеанские компании.

Так что в целом перспективы
российской нефтегазовой отрасли
даже в условиях действия санкций
выглядят очень привлекательно.

ДИВИДЕНДЫ РОССИЙСКОЙ 
НЕФТЕГАЗОВОЙ ДИПЛОМАТИИ
15 ноября 2017 года Президент России Владимир Владимирович Путин наградил председателя правления «Газпрома»
Алексея Миллера орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Исходя из опубликованных указов, Миллер стал первым
человеком из мира бизнеса, удостоенным этой награды за всю её историю. Глава «Газпрома» получил столь высокую награду
«За большой вклад в реализацию общегосударственных задач социально-экономического развития РФ и активную обще-
ственно-политическую деятельность». И если активная общественно политическая деятельность – это целиком и полностью
заслуга Алексея Борисовича, то вклад в реализацию общегосударственных задач экономического развития страны – это
общее дело не только всех сотрудников «Газпрома», но и других представителей нефтегазового сектора ТЭК России.
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Россия отчитывается за обез-
вреживание сжиганием на факель-
ных установках (факелах) до 20 млн.
тонн в год вредных и особо вред-
ных газов, до 70% всех мировых
потерь попутных нефтяных газов.
Фактически же сбрасывают много
больше и практически без обез-
вреживания. Такие массовые вы-
бросы приводят к уничтожению
растительного и животного мира,
отравлению атмосферы, почвы и
водных ресурсов. Отдельные ство-
лы в ТЭК выбрасывают в атмосфе-
ру десятки тонн в час, сотни тысяч
тонн в год вредных веществ от фа-
келов в дымах или без пламени.
Всё это уходит в нашу с вами сре-
ду обитания: на города и поля,
леса и реки, на Самару, Москву,
Сочи и другие населённые пункты;
на Байкал, Волгу, другие мелкие и
крупные водоёмы. УК России клас-
сифицирует это как экоцид. И лишь
при использовании пионерного,
единственного в мире, способа
реального бездымного обезвре-
живания сжиганием газов в СО2 и
Н2О скоростным (кинетическим)
способом экологическое бедствие
уменьшается в тысячи раз.

С 19 века месторождения и
заводы ТЭК только незначитель-
ную долю факельных сбросов
предприятий превращают в угар-
ный газ (СО) и сажу. Внутрь струй
выхлопов газов воздух не прони-
кает – дымы снаружи, изнутри –
вредные и особо вредные вещест-
ва. Доменный газ металлургии,
содержащий более 30% СО, сбра-
сывают без обезвреживания. 

Для легализации работы
предприятий с «грязными» факе-
лами в промзонах пределы допу-
стимых концентраций (ПДК) опас-
ных веществ установили в тысячи
и в сотни тысяч раз больше, чем за
проходной. В шлейфах вместо
допустимых граммов вредных
веществ – тонны. Это означает эко-
цид не только персонала ТЭК, но и
населения, проживающего на при-
легающих территориях. Поэтому

после 1970-х годов НПЗ и хим-
заводы стали строить в 15-20 км от
районных и областных центров и в
сотнях километров – от столиц.

Поскольку более чем за полве-
ка так и не смогли добиться без-
дымного (полного) сжигания и для
улучшения пейзажей, в СССР
факельные дымы НПЗ и «химии»
стали тушить паром без обезвре-
живания огнём. Добились картин-
ки «нет дыма без огня» и назвали
это «бездымными сбросами». На-
ивное население долгое время не
тревожилось по поводу выбросов,
считая, «что не видно – здоровью
не вредно». И не понимали живу-
щие рядом с такими предприятия-
ми люди, почему это у них так мно-
го случаев генетических и онколо-
гических заболеваний, болезней
органов дыхания, аллергий и дру-
гих недугов. 

Российская «бездымность с
паром» факелов, включённая в
ГОСТ Р 53681-2009 и запрещён-
ная за границами территории быв-
шего СССР, изумляет зарубеж-
ных специалистов. По ФЗ России –
ГОСТы и техруководства неправо-
мочны в экологической сфере,
Генпрокуратура РФ отмечает, что
«вне зависимости от применения
ГОСТ Р 53681-2009 хозяйствую-
щие субъекты обязаны соблюдать
требования по охране окружаю-
щей среды».

Только у нас в России был
разработан способ реального без-
дымного сжигания газов (БСГ)
любого количества и состава сбро-
сов, как постоянных, так и ава-
рийных, скоростью выхлопов до
120 м/с – 0,5 скорости звука. Фа-
келы БСГ, используемые с 2003 г. –
единственные в мире сжигают до
сотен тн/ч с коэффициентом 98-
99,5%. Это в тысячи раз больше,
чем коптящие факелы, в том числе
импортного производства, и неза-
конно допускает ГОСТ 53681-2009.
Этот метод не потребляет пар, не
использует мощные воздуходувки.
Расход затворного газа меньше на

миллионы рублей в год с одного
ствола. Отказ от пара даёт эконо-
мию ещё на 70-80 млн. руб. с
одного ствола D 1м. 

Патенты на пионерное без-
дымное сжигание газов есть
только у ООО «Нефтехимсервис».
Факелы БСГ на сбросы до
25–90–130–180–260–420 тн/ч (до
500 000 м3/ч) сейчас действуют
на предприятиях «Газпрома»,
«Роснефти», «Лукойла», «Сургут-
нефтегаза», «Томскнефти», на мор-
ских платформах, НПЗ и т. д. Есть
разработки на сбросы до 1 млн
м3/ч. Вот только спрос на факелы
есть лишь на объектах, где защиту
от экоцида требует население,
а пара «для бездымности» нет.

После информирования Пре-
зидента РФ В.В.Путина об экоциде
факелами ТЭК технология и кон-
струкции кинетического БСГ
внесены в «Руководство по без-
опасности факельных систем»
от 26.12.2012 Ростехнадзора. Ве-
домство «…оценивает технологию
ООО «Нефтехимсервис» по полно-
му бездымному сжиганию газов
(БСГ) факельных выбросов без
применения водяного пара как
одно из технологических условий
наиболее полного обезврежива-
ния (сжигания) выбросов углево-
дородных газов на факельных
установках…».

Сегодня руководство нашей
страны требует реальных действий
по защите окружающей среды и
«…прекращение консервации
«грязных» технологий». Но про-
ектные организации и предприя-

тия в большинстве игнорируют
требования главы государства и
природоохранного ФЗ, продолжая
нарушать УК РФ по семи статьям,
в т. ч. по статье 358 «Экоцид». Они
согласовывают, применяют и заку-
пают новые «грязные» факелы, в
том числе импортные. Между тем,
только факелы по технологии БСГ
ООО «Нефтехимсервис» реально
защищают нашу среду обитания.

В последнее время увеличи-
лось количество контрафакции по
технологии БСГ с использованием
наших патентов, в том числе ино-
фирмами. Последствием таких
действий является ответствен-
ность предприятий по соответст-
вующим статьям ГК РФ, ответ-
ственность директоров предприя-
тий по ч. 2 ст. 147 УК РФ.  Преду-
преждаем всех заинтересовав-
шихся, что ни инофирмы, ни одна
российская компания кроме на-
шей не имеют лицензий на пред-
ложения, изготовление, продажу,
хранение, эксплуатацию и предо-
ставление лицензий на патенты
№2248502, №2386897 пионерного
бездымного сжигания газов. Если
вы хотите прекратить экоцид от
сбросов факела, безопасности пер-
сонала своего предприятия и город,
где живёт ваша семья, обращайте-
сь по указанным ниже контактам.

ООО «Нефтехимсервис»
394004, г. Воронеж, 

Ленинский пр-т, д. 39, оф. 165
тел./факс: +7 (473) 249 1034 

е-mail: neftehs@mail.ru 
www.fakel-nhs.ru

ЭКОЦИД ИЛИ ФАКЕЛЫ ООО «НЕФТЕХИМСЕРВИС»?
2017 год объявлен в России Годом экологии. Для отечественной нефтегазовой отрасли эта тема является одной из актуаль-
нейших, поскольку, к сожалению, нигде в мире пока не научились добывать энергоносители и перерабатывать их, не нано-
ся при этом урона окружающей среде. И очень хотелось бы, чтобы наша страна в этом вопросе была в числе лидеров среди
тех, кто сводит данный урон к минимуму, а не игнорирует проблему. Тем более, что есть у нас действительно уникальные
разработки. Об одной из них мы попросили рассказать директора ООО «НЕФТЕХИМСЕРВИС», патентообладателя на пио-
нерное бездымное сжигание газов Леонида Николаевича ПАРФЁНОВА. Мы предлагаем вниманию читателей статью
Леонида Николаевича, написанную специально для нашего журнала.

Сжигание 80 тн/ч 2002 г.
Приобское месторождение.

Сжигание 80 тн/ч бездымное 2004 г.
Приобское месторождение.

ЭКОЛОГИЯ                         
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НОВИНКА ФОТОВИДЕОФИКСАЦИИ – 
ПЕРЕДВИЖНОЙ БЕЗРАДАРНЫЙ 
КОМПЛЕКС «АВТОНОМ»
Совсем недавно казалось, что системы фотовидеофиксации достигли максимума в своём развитии, но разработчики
снова создают удивительные вещи. В этом году в лаборатории компании «Технологии Распознавания» был разрабо-
тан новый передвижной прибор, позволяющий измерять скорость автотранспорта на любом участке автотрассы.
Новинка имеет независимое электропитание и автоматически распознаёт номерные знаки, поэтому название нового
прибора стало отражением этих возможностей, и говорит само за себя – «АвтоНом».

На первый взгляд новый пере-
движной комплекс выглядит, как
множество его собратьев – проч-
ная тренога с установленным на
ней прибором. Но при детальном
рассмотрении обнаруживаются
существенные различия. До сего-
дняшнего дня все передвижные
комплексы были радарными. Опе-
ратору такого комплекса при уста-
новке на обочине трассы требова-
лось выставить прибор под строго
определённым углом. Иначе точ-
ность измерений скорости была
ошибочной. Кроме того, автомо-
били, двигающиеся в плотном
потоке, «забивали» друг друга.
Наиболее скоростной транспорт
перекрывался теми машинами,
которые двигаются в крайней пра-
вой, менее скоростной, полосе.
При этом скорость присваивалась
ближайшему попавшему в кадр
автомобилю. Вследствие чего на-
рушитель скоростного режима
уходил от наказания, а штраф при-
ходил невиновному автовладельцу.

Чем же отличается работа но-
вого прибора в сравнении с радар-
ными комплексами? Во-первых, у
«АвтоНома» нет радара и его рабо-
ту невозможно обнаружить рада-
ром-детектором. То есть водители
заблаговременно не снижают ско-
рость перед прибором, и лихачи
выявляются без исключений. Все
измерения производятся на осно-
вании видеоизображения. При
этом новый передвижной ком-
плекс может контролировать сразу
четыре полосы движения. Комп-
лекс «АвтоНом» проводит иденти-
фикацию автомобильных номер-
ных знаков, используя алгоритм
распознавания АПК «АвтоУраган»,
а вычисление скорости автотранс-
порта осуществляется на основа-
нии одноименного вычислительно-
го ядра «АвтоНом».

Этот программный вычисли-
тельный модуль является ориги-
нальной разработкой, не имеющей

аналогов в отрасли. Благодаря
этой разработке прибор не нужда-
ется в дополнительной настройке
перед запуском и определении
зоны контроля. Также не требуется
предварительно выставлять при-
бор под определённым углом –
программа комплекса автоматиче-
ски вычисляет все необходимые
параметры для безошибочного
распознавания и измерения ско-
рости. Эта разработка является
запатентованной и уникальной на
рынке автоматических средств
фотовидеофиксации.

Во-вторых, благодаря много-
ядерному процессору комплекс
определяет скорость разнона-
правленного движения. То есть,
обрабатывая видео, программа
успешно измеряет скорость одно-
временно встречного и уходящего
потоков автотранспорта.

В-третьих, «АвтоНом» имеет
встроенный сенсорный монитор,
через который оператор прибора
видит все автомобили, попадаю-
щие в обзор камеры. Вместе с
этим оператор также контролирует
работу прибора. Для экономии

энергии монитор можно выклю-
чить в одно касание без остановки
работы комплекса.

В-четвёртых, «АвтоНом» имеет
встроенную климатическую стаби-
лизацию – автоматический прину-
дительный подогрев и пассивное
охлаждение. Это обеспечивает
запуск и работу прибора при
любой погоде.

Кроме перечисленных особен-
ностей комплекс имеет другой
современный функционал. Так,
питание комплекса осуществляет-
ся за счёт мощного переносного

аккумулятора. Каждый «АвтоНом»
снабжён приёмником геопозицио-
нирования ГЛОНАСС/GPS. Его
наличие позволяет точно знать
место установки каждого конкрет-
ного прибора, а также определить
время и направление движения
зафиксированного транспортного
средства. Распознавание ГРЗ и
передача данных с комплекса в
ЦОД проводятся в режиме реаль-
ного времени. В случае отсутствия
устойчивого канала беспроводной
связи существует возможность
записи данных в память прибора.

Первая демонстрация ком-
плекса «АвтоНом» прошла в Ново-
сибирске на выставке TRANSSIB-
2017. Анонс был приурочен к сове-
щанию руководителей сибирских
ЦАФАП, которые высоко оценили
возможности и функционал прибо-
ра. Все без исключения участники
совещания заинтересовались пер-
спективой внедрения новой пере-
движной системы в своих регио-
нах. Там же, в Новосибирске, при-
менение комплекса в своей работе
увидели судебные приставы – не
секрет, что многие должники ста-
раются объезжать стационарные
системы фотовидеофиксации
окольными путями.

Следующий публичный показ
новинки состоялся в Орловском
юридическом институте МВД РФ.
В ходе Всероссийского семинара-
совещания руководителей подраз-
делений Госавтоинспекции ещё
большее количество профессио-
налов смогли увидеть и обсудить
комплекс «АвтоНом». Работа ком-
плекса получила высокую оценку
высшего руководства ГИБДД Рос-
сии. В ходе демонстрации были уч-
тены пожелания и замечания спе-
циалистов по работе комплекса.

В ближайшее время разработ-
чики «АвтоНома» планируют завер-
шить полную сертификацию ком-
плекса до конца 2017 года и начать
внедрение системы в следующем
году.

С. КУСОВ, 
руководитель отдела пропаганды

ООО «Технологии Распознавания»
107023, г. Москва, 

ул. Электрозаводская, 
д. 24, оф. 405

тел./факс: +7 (495) 785 1536 
+7 (495) 645 6706

e-mail: info@recognize.ru
www.recognize.ru
www.parkright.ru

www.parknet.su
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МОНИТОРИНГ                         

Основными задачами работ
являлись: 
• установить точность определе-
ния координат точек объектов и
ошибки определения геометриче-
ских характеристик элементов
сооружения по результатам ВЛС;
• определить возможность выяв-
ления форм рельефа, образован-
ных под действием экзогенных
процессов (ЭГП). Установить
минимальные размеры однознач-
но идентифицируемых по точкам
лазерных отражений форм на
заданных высотах съёмки;
• определить возможность отсле-
живания изменений форм рель-
ефа по результатам мониторинго-
вых наблюдений;
• определить возможность конт-
роля высотного положения под-
земной части нефтепровода пос-
редством измерения высотных
отметок устройств определения
высоты на подземных участках
нефтепровода (УОВ) и плоскости
защитного валика;
• определить возможность конт-
роля отклонений опор линий элек-
тропередач (ЛЭП) и мачт связи от
вертикали.

До начала проведения работ
были определены требования к
точностям измерения координат
и определения размеров форм
рельефа: максимальное расхож-
дение по высоте  – не более 0,05 м;
ошибка взаимного положения
точек – не более 0,05 м; средняя
плотность точек – 16 точек/м2.

Первым этапом производи-
лись наземные геодезические
работы по созданию и уравнива-
нию двух базовых станций, рас-
стояние между которыми состави-
ло 30 км; размечена площадка
прямоугольной формы, состоящая
из 25 точек, расположенных на
расстоянии 1 м друг от друга;
выполнены измерения углов
отклонений опор ЛЭП и мачты

связи от вертикали в двух взаим-
но перпендикулярных плоскостях.
Методом наземной геодезической
съёмки были определены участки
с микроформами рельефа, эле-
менты нефтепровода (крышки
колодцев) и УОВ. Работы произво-
дились специалистами эксплуати-
рующей организации (рис. 1). 

Вторым этапом выполнялись
ВЛС и ЦАФС специальным обо-
рудованием швейцарского про-
изводителя Leica, прошедшим
ежегодные поверки. Параметры
ВЛС и ЦАФС были подобраны
таким образом, чтобы удовле-
творяли определённым требова-
ниям (приложение 1). Съёмка
производилась с вертолёта МИ-8
с предварительной калибровкой
оборудования.

Третьим этапом выполнены
уравнивание траектории полёта
от двух базовых станций, выгрузка
точек лазерных отражений, деко-
дирование снимков, калибровка
полученных точек лазерного отра-
жения, уточнение параметров
цифровой камеры, классификация
точек лазерного отражения, пос-
троение цифровых ортофотопла-
нов и цифровых моделей местно-
сти (рис. 2). 

На четвёртом этапе с пред-
ставителями эксплуатирующей
организации была произведена
совместная оценка полученных
данных, представленных в при-
ложении 2. 

В результате проделанной
работы было определено, что
минимальные размеры однозначно
идентифицируемых форм рельефа
должны быть не менее 28 х 40 см
при высоте аэрофотосъёмки 250 м.
При этом точность определения
геометрических параметров эле-
ментов нефтепровода составила
не более 3 см. Высотные размеры
(глубина, высота) определены со
средней ошибкой не более 4 см.

МОНИТОРИНГ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА 
УГЛЕВОДОРОДОВ МЕТОДОМ 
ВОЗДУШНОГО ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ 
И ЦИФРОВОЙ АЭРОФОТОСЪЁМКИ
Мониторинг объектов транспорта углеводородов – это одна из важных задач, влияющая на безопасную эксплуата-
цию магистральных нефте- и газопроводов. Для этих целей компания «Кадастрсъёмка» отработала технологию
мониторинга с применением воздушного лазерного сканирования и цифровой аэрофотосъёмки (ВЛС и ЦАФС) на
опытном участке магистрального нефтепровода. 

Скорость полёта 120 км/ч

Высота съёмки 250 м

Угол сканирования, частота сканирования 56°, 190000 Гц

Средняя плотность точек на 1 кв.м поверхности 22 точки

Точность определения планового положения точек 0.03 см

Точность сканирования по высоте 0.04 см

Высота съёмки 250 м

Размер кадра 8956px*6708px

Фокусное расстояние объектива 52 мм

Размер пикселя камеры 6 μm

Интервал съёмки 2,32 сек

Калибровка Камера RCD30 имеет
данные фотограмметри-
ческой калибровки

Средний размер пикселя на местности (GSD) 0.03 м

Рёбра 0,50 м / Высота 0,21 м

Плановые размеры (длина, ширина) определены по ЦОФП со средней ошибкой не более 3 см

Высотные размеры (глубина, высота) определены по ТЛО со средней ошибкой не более 4 см

Основные технические характеристики цифровой аэрофотокамеры и съёмки:

Рис. 1

Приложение 1

Рис. 2
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По определению высот дора-
ботанных конструкций УОВ и плос-
кости защитного валика получены
следующие результаты:
• максимальная ошибка измере-
ний по УОВ – 6 см, средняя квад-
ратическая ошибка – 1см;
• по плоскости защитного валика
максимальная ошибка – 8 см,
средняя квадратическая ошибка –
6 см;
• по плоскости водоотводного
валика максимальная ошибка –
7 см, средняя квадратическая
ошибка – 5 см.

Выводы:
• технология ВЛС и ЦАФС позво-
ляет выявлять формы рельефа,
образованные под действием
экзогенных процессов, на трассе
нефтепровода и за её пределами,
в том числе скрытые раститель-
ностью;
• технология ВЛС и ЦАФС позво-
ляет контролировать высотное
положение подземной части неф-
тепровода посредством измере-
ния высотных отметок доработан-
ных устройств определения высо-
ты и плоскости защитного валика
с заявленной в программе работ
точностью – не более 4 см;
• технология ВЛС и ЦАФС позво-
ляет контролировать отклонения
опор ЛЭП и мачт связи от верти-
кального положения;
• определять геометрические
параметры элементов нефтепро-
вода с ошибкой не более 3 см.

Компания готова применять
полученный опыт для мониторин-
говых наблюдений в период экс-
плуатации магистральных нефте-
и газопроводов, сотрудничать в
области геодезических изысканий,
создания топографических карт
и планов, тематических атласов,
трёхмерных моделей местности
и сооружений и многом другом.
Детально о компании и её продук-
ции можно узнать на сайте по
указанному ниже адресу.

АО «Кадастрсъёмка»
664007, г. Иркутск, 

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

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

№ 
п/п

Форма
Размеры по наземным 

измерениям (Д х Ш х Г), м
Размеры по ВЛС

(Д х Ш х Г), м
Расхождение, м

1 2 3 4 5

1 Фигура 13 0.25 х 0.50 х 0.10 0.25 х 0.50 х 0.13 0.0 х 0.0 х 0.03

2 Фигура 11 0.50 х 0.75 х 0.20 0.45 х 0.70 х 0.22 0.05 х 0.05 х 0.02

3 Фигура 12 0.75 х 1.00 х 0.30 0.70 х 1.00 х 0.27 0.05 х 0.0 х 0.03

4 Фигура 15 0.50 х 0.10 0.50 х 0.21 0.0 х 0.11

5 Фигура 10 0.75 х 0.15 0.80 х 0.20 0.05 х 0.05

6 Фигура 14 1.00 х 0.30 1.00 х 0.34 0.0 х 0.04

7 Фигура 4 0.25 х 0.50 х 0.10 0.25 х 0.50 х 0.08 0.0 х 0.0 х 0.02

8 Фигура 1 0.50 х 0.75 х 0.20 0.50 х 0.65 х 0.17 0,0 х 0.10 х 0.03

9 Фигура 3 0.75 х 1.00 х 0.30 0.80 х 1.00 х 0.37 0.05 х 0.0 х 0.07

10 Фигура 2 0.50 х 0.10 0.50 х 0.11 0.0 х 0.01

11 Фигура 5 0.75 х 0.15 0.70 х 0.18 0.05 х 0.03

12 Фигура 7 1.00 х 0.30 1.00 х 0.33 0.0 х 0.03

13

14 Фигура 6 0.70 0.68 0.02

15 Фигура 8 1.90 х 0.50 х 0.40 2.00 х 0.50 х 0.42 0.10 х 0.0 х 0.02

16 Фигура 9 2.10 х 0.60 х 0.40 2.00 х 0.60 х 0.40 0.10 х 0.0 х 0.0

17 Бревно 2.40 х 0.13 2.40 х 0.10 0.0 х 0.03

18 Рабочий 1 + + –

19 Рабочий 2 + + –

20 Рабочий 3 + + –

21 Фигура 16 Опора МН 4.85 х 0.92 4.95 х 0.95 0.10 х 0.03

22 УОВ 0.5 х 0.5 0.5 х 0.5 0.0 х 0.0

Дополнительные фигуры

Нормаль к поверхности земли            Отклонение от нормы

• Точка определения лазерным сканером
• Точка определения полевым методом         

№ опоры Угол отклонения опоры по данным 
тахеометрической съёмки, градусы

Угол отклонения опоры по данным ВЛС,
градусы

Расхождение, 
градусы

1223 4.2 (направление крена – 324) 3.8 0.4

Среднее по высоте, м 0.000

Минимум по высоте, м -0.010

Максимум по высоте, м 0.070

Стандартное отклонение, м 0.048

Сравнение изменений отклонения оси ЛЭП от вертикальной линии методом ВЛС и наземной съёмки.

Разница измерений точек лазерного отражения
относительно наземной съёмки.
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– Андрей Владимирович,
для начала хотелось бы понять,
каков статус вашей компании в
структуре «Шелл».

– В 2006 году мы заключили
договор с концерном «Шелл», ко-
торый пришёл в московский ре-
гион. С тех пор я являюсь его
официальным перевозчиком. Офи-
циальный перевозчик – это транс-
портная компания, которая выпол-
нила определённый функционал и
уровень предоставляемых услуг
которой соответствует требова-
ниям заказчика. 

Ежегодно проводимый спе-
циалистами «Шелл» аудит по всем
автотранспортным подрядчикам в
мире, работающим с концерном,  в
2016 году дал нам высокую оцен-
ку. АО «АВТЭК» вошло в пятёрку
лучших. С такими компаниями
«Шелл» заключает долговремен-
ные договоры. С нашей компани-
ей договор заключён до 2023 года.

– Тогда давайте подробнее
остановимся на том, что это за
функционал и какие услуги вы
оказываете.

– Мы – транспортная компа-
ния, специализирующаяся на пере-
возке светлых нефтепродуктов по
всей России. Политика нашей ком-
пании по отношению к подбору
транспортных средств для работы
на рынке перевозок топлива и

нефтепродуктов – это стремление
соответствовать требованиям рос-
сийского законодательства, меж-
дународным требованиям и требо-
ваниям заказчиков, а также посто-
янное обновление технических ре-
шений для опережающего разви-
тия  нашего автопарка. Все транс-

портные средства компании соот-
ветствуют требованиям ADR и
ДОПОГ, автоцистерны изготовле-
ны финской компанией EURO-
TANK из алюминия, оборудованы
системами рекуперации, нижнего
налива, контроля уровня налива
и контроля остатков топлива в
цистерне Optolevel. Весь авто-
транспорт соответствует европей-
ским нормам, АО АВТЭК имеет

удостоверение допуска к между-
народным перевозкам. Штат ком-
пании укомплектован квалифици-
рованным персоналом, имеются
специалисты по обслуживанию
автотранспорта в оперативном и
плановом порядке. Механическая
служба работает в круглосуточ-
ном режиме, обеспечена мобиль-
ной связью. В случае возникнове-
ния ситуации, требующей непо-
средственного участия механиков,
есть возможность выезда на спе-
циально оборудованном транспор-
те для оперативного устранения
технических неисправностей. Во-
ди-тели компании проходят доста-
точно жёсткий отбор при приёме
на работу и трёхмесячную стажи-
ровку с наставниками. В своём вы-
боре мы руководствуемся следую-
щими критериями: наличие води-
тельского удостоверения с откры-
той категорией «С», «Е» и дей-
ствующее свидетельство ДОПОГ,
опыт работы на аналогичной тех-
нике не менее 3-х лет, опрятность,
вежливость, профессионализм,
честность и благонадёжность. Пос-
ле принятия на работу все водите-
ли проходят специальный инструк-
таж о выполнении и соблюдении
тех требований, которые ставит

перед компанией заказчик. Води-
тели носят форму, отвечающую
требованиям безопасности. На
каждом автотранспортном сред-
стве имеется средство коммуника-
ции, а также инструкция для во-
дителя о первоочерёдности звон-
ков в той или иной ситуации.

– Скажите, а чем отличается
работа представителя «Шелл»
от работы простого перевозчика
ГСМ?

– Отличия состоят во многом.
Требования к нашей работе выше,
спрос с нас строже. «Шелл» зара-
ботал за 125 лет своего пребыва-
ния в России достаточный автори-
тет и сейчас в первую очередь за-
ботится о своём имидже. В нашей
компании нормы труда и отдыха
водителей для внутренних перево-
зок  соблюдаются уже лет 8 по
требованию заказчика, хотя у нас
в стране до сих пор идут дебаты
по их соблюдению, как следствие
– отсутствие жёсткого контроля
со стороны уполномоченных
органов. Руководство концерна
«Шелл» следит за тем, чтобы его
представители на местах строго
соблюдали российское законода-
тельство и помогает нам его соб-
людать. Чего не скажешь про дру-

ВЗГЛЯД НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШЕЛЛ 
В РОССИИ ГЛАЗАМИ ТРАНСПОРТНИКА
Сегодня, когда миф о международной экономической изоляции России развеивается, как утренний туман ясным
осенним днём, хотелось бы вспомнить о тех зарубежных партнёрах, которых никакие катаклизмы не могут заставить
отказаться от сотрудничества с нашей страной. В данном случае речь идёт о международном концерне «Шелл» (Shell),
чья деятельность тесно связана с российской нефтедобывающей отраслью крепчайшими узами, насчитывающими
уже 125 лет.

Но речь пойдёт не обо всех аспектах присутствия «Шелл» на российском рынке, а лишь об одной из её граней - транс-
портных перевозках. И расскажет об этом нашему корреспонденту генеральный директор Акционерного общества
«Автотранспортная топливно-энергетическая компания» (АО «АВТЭК») Андрей Владимирович ЗАБРОДИН.

ТРАНСПОРТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ                         
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гие отечественные компании. К
сожалению, «дикий рынок» у нас
ещё никак не заканчивается, ни-
как не найдут той самой «волшеб-
ной инструкции», которая заста-
вит всех в стране работать по еди-
ным правилам и законам: посто-
янно идёт генерация норм, правил
и законодательных инициатив,
оторванных от реальной жизни
и современных технических воз-
можностей. Как пример: нормы
труда и отдыха, весовые нагрузки
на оси автомобиля и прицепа, раз-
решённые маршруты по геозонам
и скоростной режим – всё это уже
давно дистанционно контролиру-
ется в нашей компании средства-
ми мониторинга. Средства видео-
фиксации, установленные на каж-
дом автомобиле, девять видеока-
мер и другие технические реше-
ния позволили ускорить логистику
и упростить взаимоотношения с
заказчиком. При спорных ситуа-
циях не нужно ничего «выдумы-
вать», мы просто можем увидеть,
как это происходило на всех эта-
пах технологической цепочки. В
последнее время всё чаще возни-
кает вопрос об упорядочении рын-
ка перевозок, в том числе опасных

грузов. Кто-то хочет вернуть ли-
цензирование, которое отменили.
Также хотят создать реестр пере-
возчиков России, а до этого соби-
рались организовать СРО. Но чем
это поможет? Прошла конферен-
ция в Питере, в которой участво-
вали представители «Шелл» и
финской компании Neste. Там до
смешного доходило: все говорили
о том, что правила в России соб-
людать нельзя, и только у зару-
бежных «Шелл» и Neste, которые
присутствуют на российском рын-
ке, соблюдать их получается. При-
чём международные перевозчики
РФ, члены АСМАП, уже долгие
десятилетия правила соблюдают и
достаточно успешно.

– А как Вы относитесь к
«Платону»?

– К «Платону» я отношусь поло-
жительно, потому что так или
иначе за содержание дорог надо
платить. В истории с «Платоном»
страшны не штрафы и не стои-
мость проезда, а практика их при-
менения. Нужно, чтобы платили
все, не было бы так, что одни пла-
тят, а другие, имея непонятно кем
и почему подписанные разреши-
тельные документы, ездят бес-

платно. Это уже не рынок. Если
правила игры для всех одинаковы,
то выигрывает тот, кто может луч-
ше всех к ним адаптироваться с
точки зрения бизнеса, а не с точки
зрения лоббистских интересов.

– В следующем году вашей
компании исполняется 15 лет.
Как собираетесь отмечать эту
дату?

– Мы растём, сейчас кризис
убрал с рынка всю «пену», оста-
лись только те, кто умеет и хочет
добросовестно работать. Поэтому
у таких компаний, как наша, уве-
личился объём работ. У нас он
продолжает расти, поскольку у
компании «Шелл» растёт количе-
ство АЗС на территории России.
На сегодняшний день у нас 25
машин, до конца года будет 35,
работаем мы 24 часа в сутки все
дни недели без выходных, вклю-
чая праздники, в том числе и Но-
вый год. Основная проблема, тор-
мозящая рост компании – это
нехватка квалифицированных
водителей, отсутствие внятных
правил и адекватной оплаты от
заказчиков. 

– Вы же сейчас работаете в
Московском регионе. Расши-

рять за Урал территорию своей
деятельности не собираетесь?

– Мы перевозим ГСМ по Цен-
тральному федеральному региону.
Раньше возили дальше, но сейчас
помимо Москвы и Подмосковья
обслуживаем только Брянскую,
Смоленскую, Тульскую и Липец-
кую области. «ШЕЛЛ» собирается
в Новосибирске работать, но не
думаю, что наша компания и туда
пойдёт вместе с ним. Мне, как
собственнику, не хотелось бы
сильно увеличивать штат компа-
нии, хотя рыночные условия не
оставляют вариантов. Возможно,
в ближайшее время за Урал и не
пойдём, просто попробуем найти
там перспективных транспортни-
ков и помогать им технологично,
делиться тем, чему нам за 11 лет
помог научиться «Шелл».

– Желаем вам дальнейших
успехов!

АО «АВТЭК»
117628, г. Москва, 

ул. Старокачаловская, д. 4
тел./факс: +7 (495) 711 3672

+7 (985) 991 9986
е-mail: info@ao-avtek.ru

www.avtek-zao.ru
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– Рафис Такиевич, расска-
жите, пожалуйста, что пред-
ставляет собой продукция пред-
приятия «Нефтегазгеофизика»?
И как ваша деятельность помо-
гает российской нефтегазовой
отрасли в плане импортозаме-
щения?

– Основное направление – это
разработка компьютеризирован-
ных измерительных комплектов
и аппаратуры для геофизических
и технологических исследований
нефтегазовых скважин.

Инфраструктура нашего пред-
приятия позволяет обеспечивать
физико-математическое модели-
рование приборов на этапе разра-
ботки, оказание сервисных услуг
по новым технологиям ГИС, раз-
работку конструкторской доку-
ментации для обеспечения серий-
ного выпуска, геолого-геофизи-
ческую интерпретацию, оказа-
ние сервисных услуг по новым
технологиям ГИС на сложных
геологических объектах.

Введение антироссийских
санкций в 2014 году стало силь-
ным ударом для нефтяной отрас-
ли, поскольку именно она больше
других получала оборудование из-
за рубежа. Я с достоинством могу
сказать, что нам удалось не допу-
стить экспансии зарубежных ком-
паний в нашем сегменте произ-
водства. Поэтому импортозамеще-
ние для нас – не новый процесс.
Подавляющее большинство геофи-
зических работ в России выполня-
ется на отечественном оборудо-
вании. Разработанные в ООО «Не-
фтегазгеофизика» и ряде других

предприятий России компьютери-
зованные технологии и аппаратура
сертифицированы, отвечают уров-
ню мировых стандартов и исполь-
зуются для проведения различных
сервисных работ.

– Сегодня компания  обла-
дает внушительным пакетом
разработок готовых решений
высочайшего уровня и широким
спектром услуг. Какими из реа-
лизованных проектов вы гор-
дитесь больше всего? 

– Прежде всего мы гордим-
ся нашими ведущими специали-
стами, которые являются создате-
лями аппаратуры, нашедшей мас-
совое применение в России и СНГ,
методик и технологий ГИС: элек-
трического, электромагнитного,
акустического, радиоактивного
и ядерно-магнитного каротажа,
компьютерной обработки и интер-
претации ГИС. У нас действитель-
но много самых разнообразных
проектов. Хочу заметить, что все
разработки мы осуществляем на
собственные средства. 

Наиболее перспективной из
них является выпуск нового ком-
плекса кабельно-автономной аппа-
ратуры, включающей все методы
ГИС, позволяющей исследовать
все типы скважин, включая боко-
вые и горизонтальные скважины
за одну спуско-подъёмную опера-
цию. Эта аппаратура объектно-
ориентирована, в зависимости от
решаемых задач и геолого-техни-
ческих условий могут быть ском-
понованы необходимые комплек-
сы методов ГИС.

Также нами разработаны и вве-
дены в эксплуатацию новые прибо-
ры: многозондового бокового элек-
трического каротажа, различные
модификации импульсного ней-
трон-нейтронного каротажа, новые
типы акустического имиджера,
ультразвукового расходомера и др.

– С какими российскими
и зарубежными предприятиями
вы сотрудничаете?

– «Нефтегазгеофизика» имеет
широкий опыт промышленного
внедрения технологий проведения
геофизических исследований
поисковых, разведочных и экс-
плуатационных скважин, в том
числе горизонтальных, в крупней-
ших нефтегазовых регионах Рос-
сии, в странах СНГ, а также в даль-
нем зарубежье – Вьетнаме, Канаде,
Китае. География поставок аппара-
туры сегодня включает как веду-
щие российские геофизические
компании (трест «Сургутнефте-
геофизика», ОАО «Когалымнеф-
тегеофизика», ОАО «Коминефте-
газгеофизика», ЗАО ПГО «Тюмень-
промгеофизика», ООО «ТНГ-
Групп», ОАО «Башнефтегеофи-
зика», ОАО «Газпромнефть-Ноя-
брьскнефтегазгеофизика», ОАО
«Газпром георесурс», ООО «Орен-
бургнефтегеофизика», предприя-
тия в составе ОАО «Росгеология»
и др.), так и зарубежные фирмы в
Белоруссии, Казахстане, Туркме-
нистане, Узбекистане, Вьетнаме и
др. Одно из самых важных нап-
равлений нашей деятельности –
это оказание каротажных услуг по
уникальным технологиям ГИС:
каротаж сверхглубоких скважин;

ядерно-магнитный каротаж в
сильном магнитном поле и др.

– Рафис Такиевич, а какие
проблемы сейчас присутствуют
в нефтегазовой отрасли
страны?

– Проблемы, конечно, присут-
ствуют. В России есть хорошие
предприятия, талантливые коллек-
тивы. Необходимо консолидиро-
вать их возможности. Для даль-
нейшего развития новейших тех-
нологий нужно привлечь возмож-
ности крупных нефтяных компа-
ний, не только в вопросах инвести-
рования, хотя это тоже очень важ-
но, но и в плане соучастия в разра-
ботках, особенно на стадиях опыт-
но-промышленного освоения но-
вых технологий. Отсутствие испы-
тательных полигонов у научно-
технических предприятий значи-
тельно продлевают сроки создания
научно-технической продукции.

– Спасибо, Рафис Такиевич,
за содержательную беседу,
желаем вам успехов! 

OOO «Нефтегазгеофизика»
170033, Тверская обл., г. Тверь,

ул. Терещенко, д. 5/25
тел.: +7 (4822) 324 380 

+7 (4822) 587 353 
e-mail: office@neftegazgeofizika.ru 

www.karotazh.ru

КАК ЖИВЁТ НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ 
БЕЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Вот уже более трёх лет Россия живёт под гнётом санкций и, надо сказать, неплохо живёт. Потому что ровно столько же рос-
сийские производители активно занимаются заменой запрещённых к ввозу импортных товаров, наращивая производство
собственной продукции. Однако есть российские компании, которые уже давно и успешно освоили это направление. Одна из
них – «Нефтегазгеофизика» создана в 2003 году и сейчас по праву считается ведущим научным центром России в области гео-
физических исследований и контроля нефтегазовых скважин. Компания обладает серьёзной научно-технической, испыта-
тельной, метрологической и производственной базами, отвечающими всем мировым стандартам. 

О дальнейших планах по развитию предприятия и перспективах нефтегазовой отрасли в целом корреспонденту жур-
нала ТОЧКА ОПОРЫ рассказал генеральный директор «Нефтегазгеофизика» Рафис Такиевич ХАМАТДИНОВ.

Рафис 
Такиевич 
ХАМАТДИНОВ, 
генеральный 
директор

ПРИБОРЫ | ОБОРУДОВАНИЕ | ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ                         
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– Людмила Радиковна, как
давно ваша компания работает
на строительном рынке и какова
её основная специализация?

– Компания у нас молодая, но,
несмотря на это, уже достаточно
опытная, поскольку её опыт скла-
дывается из опыта наших сотруд-
ников, а он достаточно солиден.
Что касается специализации, то
мы выполняем полный комплекс
работ по капитальному строитель-
ству и ремонту наружных сетей
теплоснабжения, водоснабжения,
канализации любого объёма и уро-
вня сложности, оказываем ком-
плекс услуг по восстановлению
систем канализации и водоотведе-
ния гидродинамическим методом
очистки. Работаем по всей терри-
тории Российской Федерации.

– Вы, кажется, в своей ра-
боте применяете совершенно
новый способ санации трубо-
проводов. Что это за способ?

– Технология называется
Primus Line®. О ней мы узнали от
наших коллег из Германии – ком-
пании Рэдлингер примус лайн
ГмбХ. В основе метода лежит ис-
пользование гибкого высоконапор-
ного трубопровода и соединитель-
ной техники, которая разработана
специально для этой системы.

Рукав Примус Лайн имеет
многослойную структуру при
незначительной толщине сте-
нок (6,0-8 мм), поэтому он одно-
временно и очень гибок, и име-
ет крайне высокую прочность.
Внутренний слой рукава может
быть выбран в соответствии со
средой (ПЭ или ТПУ). Внешний
слой состоит из устойчивого к ис-
тиранию ПЭ, который обеспечива-
ет защиту ткани при втягивании.
Между внутренним и внешним
слоем находится бесшовная ара-
мидная ткань Кевлар® в каче-
стве статически несущего cлоя.
Посредством высоконапорных
соединителей рукав Примус Лайн
на концах присоединяется к суще-

ствующим трубам (из стали, литья,
ПЭ или других материалов) и, тем
самым, к трубопроводной сети.
Высоконапорный соединитель
состоит из формованной внутрен-
ней втулки и наружной гильзы.
Наружная гильза имеет на внут-
ренней стороне деформируемую
стальную оболочку. Смола, впрес-
совывающаяся насосом через вен-
тиль внешней гильзы, протал-
кивает стальную оболочку и, тем
самым, Примус Лайн в контуры
внутренней втулки, где он не скле-
ивается со старой трубой, а являет-
ся самонесущим в кольцевом про-
странстве. После затвердения смо-
лы образуется длительное герме-
тичное соединение. В зависимости
от предъявляемых требований
соединитель Примус Лайн может
быть оснащён фланцем или прива-
риваемым концом. Примус Лайн
отличается короткими сроками
санации и быстрым введением в
строй, то есть представляет собой
не только недорогую альтернативу
открытому способу санации, но и
высококачественный метод об-
новления напорных трубопрово-
дов. Втягивание рукава в старые
трубы происходит через маленькие
котлованы, поэтому и отпадает
необходимость вскрытия дорог.
Применение этого метода позво-
ляет проводить ремонт труб, гаран-
тирующий длительный срок их
службы (не менее 50 лет), высокие
устойчивость к истиранию и проч-
ность на разрез. К тому же Примус
Лайн не подвергается коррозии.

– Скажите, пожалуйста, а
есть какие-либо ограничения
для использования этого мето-
да, например, размеры трубо-
провода, место его расположе-
ния или, скажем, температура
внешней среды?

– Примус Лайн изготовляется
в номинальных размерах от ДУ
150 до ДУ 500. В зависимости от
типа трубопровода он выдержи-
вает рабочее давление до 62 бар

(вода). Допустима постоянная ра-
бочая температура до +50 °C. При
соблюдении определённых усло-
вий, существует возможность про-
ведения санации трубопроводов
и в холодное время года. 

Благодаря очевидным преиму-
ществам Примус Лайн, эта техно-
логия уже применялась в различ-
ных условиях. География примене-
ния включает в себя объекты в
Европе, Азии, Америке. И, конеч-
но, у нас в России, и в странах СНГ
уже были реализованы проекты
по санации газо- и водопроводов
с использованием Примус Лайн.
Заказчиками выступали управле-
ния водоканалами, газораспреде-
лительные компании, крупные
предприятия с собственной сетью
трубопроводов, например, «Газ-
пром», «Роснефть», «Лукойл » и т.д. 

– Не могли бы Вы в качестве
примера рассказать о самых
интересных случаях примене-
ния Примус Лайн?

– Например, у нас в Екатерин-
бурге, в центре города, прямо через
колодцы в течение одного дня
протянули новую линию длиной
800 м, не вскрывая покрытия, не
останавливая движения транс-
порта. На сегодняшний день с
использованием рукава Примус
Лайн в городе заменено более
14 км коммуникаций.

Ещё одним из примеров мо-
жет служить совместный проект
АО «Газпром» и E.ON Ruhrgas AG.
В городе Колпашево была выявле-

на необходимость санации магист-
рального газопровода, проходяще-
го под рекой Обь на глубине 11 м
ниже уровня воды. Сложность
заключалась в длине участка
(2,5 тыс. м) и в изгибах (от 10° до
30°). Специалисты говорили, что
легче и дешевле будет построить
новую трассу, чем проводить сана-
цию старых труб. Но решили сна-
чала попробовать технологию
Примус Лайн, которая себя пол-
ностью оправдала – новый газо-
провод строить не пришлось, ста-
рый ещё долго можно будет экс-
плуатировать. 

Также эта технология исполь-
зовалась в российских северных
регионах. Например, более 5 км
напорного коллектора промыш-
ленных стоков ООО «Нижневар-
товский ГПК» из структуры АО
«Сибуртюменьгаз» были отремон-
тированы участками по 800 м при
помощи этой технологии, потому
что другую технологию и другую
технику там просто невозможно
было применить. 

– Спасибо, Людмила Ради-
ковна, за познавательную бесе-
ду, желаем вашей компании
дальнейших успехов!

ООО СК «Лидер решений»
620089, Свердловская обл., 

г. Екатеринбург, 
ул. Машинная, д. 42а, оф.1009

тел.: +7 (343) 345 2871 
+7 (343) 345 2870

e-mail: sklider2016@mail.ru

НОВОЕ В БЕСТРАНШЕЙНОЙ САНАЦИИ 
ТРУБОПРОВОДОВ    
Актуальные методики строительства, надёжное оборудование, высокая производительность и инновационные реше-
ния — это именно то, что даёт возможность ООО СК «Лидер Решений» предоставлять всегда качественные услуги.
Сейчас компания предлагает проверенную на практике немецкую технологию Primus Line® (Примус Лайн) бестран-
шейной санации напорных трубопроводов для различных сред: газа, нефти, воды. Что это за технология и в чём 
её преимущества перед уже известными, нашему корреспонденту рассказала генеральный директор 
СК «Лидер решений» Людмила Радиковна Галимуллина.
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Живой интерес и последую-
щее серьёзное обсуждение вы-
звали убедительно продемон-
стрированные в ходе содержа-
тельного презентационного ви-
деоролика с 3D моделью концеп-
туальные новшества и преиму-
щества представленной серти-
фицированной линейки буровых
установок. 

Базовыми позициями кон-
цепции новой буровой установки
ООО «УМЗ» выступили: удобство
при её эксплуатации, повышенная
наработка оборудования на отказ,
сокращение массы буровой уста-
новки, оптимизация ценообра-
зования.

Преимущества представлен-
ных буровых установок позволяют
существенно снизить время буре-
ния и строительства скважин, со-
кратить время монтажа и демонта-
жа буровой установки, а также ка-
питальные затраты буровых сер-
висных компаний.

В ходе обмена мнениями и
обсуждения участники отметили
актуальность модернизации бу-
ровых установок – как самого
выгодного способа улучшить
характеристики оборудования с
продлением срока его эксплуа-
тации. При правильном планиро-
вании этапов модернизации эко-
номия может достигать 50% от

капитальных затрат, связанных
с приобретением новой буровой
установки. 

Новый концептуальный под-
ход ООО «Уральский Машинный
Завод» в сочетании с большим
опытом проведения модерниза-
ций буровых установок, обшир-
ной основательно проработан-
ной оригинальной технической
документацией, подготовленны-
ми конструкторской и производ-
ственной базами позволяют ус-
пешно реализовывать и модер-
низационные проекты буровых
компаний.

Проведённая октябрьская
встреча уральских машинострои-
телей с буровиками подтвердила
необходимость и полезность по-
добных мероприятий и позволила
дать старт исследовательской и
маркетинговой программам заво-
да данной тематики. 

ООО «УМЗ» в рамках реали-
зации этих программ пригла-
шает к диалогу всех заинтере-
сованных специалистов, не-
посредственно эксплуатирую-
щих буровое оборудование, для
изучения и учёта их мнений и
требований. По пожеланиям за-
интересованных лиц, могут быть
организованы как индивидуаль-
ные, так и коллективные презен-
тации, знакомство с конструк-
торскими наработками, техни-
ческий аудит и осмотр произво-
димого оборудования. Просим
обращаться по указанному ни-
же адресу.

ООО «Уральский 
Машинный Завод»

620014, г. Екатеринбург, 
ул. Хохрякова, д. 74, оф. 802

тел.: +7 (343) 286 0233
e-mail: info@umz-zavod.ru

www.umz-zavod.ru

КАК ВЫГОДНО ПРИОБРЕСТИ
НОВУЮ БУРОВУЮ УСТАНОВКУ
На состоявшейся в октябре в Екатеринбурге встрече представителей сервисных буровых компаний  восточно-сибир-
ского региона проведена концепт-презентация буровых установок грузоподъёмностью 225-320 тонн производства
ООО «Уральский Машинный Завод».
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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 тру-
бопроводную 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, кли-
новые задвижки, переключающие
устройства, блоки предохранитель-
ных клапанов, клапаны обратные
поворотные, краны шаровые и дру-
гие изделия. Всё это – продукция
высокого качества, произведённая
на нашем заводе по российским
стандартам. При производстве мы
используем материалы для широ-
кого спектра применения нашей
арматуры в различных климати-
ческих 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, безотказность работы и
прочие. Они указываются в тех-
ническом паспорте на каждое
изделие. Выполнение этих показа-
телей мы гарантируем соблюдени-
ем соответствующих стандартов,
соблюдением технологии изго-
товления, современным станоч-
ным парком, поверенным обору-
дованием и высокой квалифи-
кацией рабочих.

Аттестованные лаборатории
разрушающих и неразрушающих
методов контроля позволяют про-
водить различные испытания про-
дукции, анализ химического сос-
тава плавок. Использование пере-
дового опыта арматуростроитель-
ной отрасли при проектировании
изделий, высокая квалификация
специалистов инженерно-техно-
логической и конструкторской
службы позволяют нам с уверен-
ностью говорить о себе как о пред-
приятии с производством совре-
менного мирового уровня. Об этом
свидетельствуют действующая
система менеджмента качества
ИСО 9001-2008, сертификаты
на соответствие требованиям
Таможенного Союза, разрешения
на применение и прочие необхо-
димые 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 превос-
ходить 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
Не бывает трубопроводов без запорной или распределительной арматуры, и именно к этим изделиям всегда предъ-
являются особенно высокие требования по качеству и долговечности. К сожалению, не все производители трубопро-
водной арматуры могут похвастаться, что выпускаемая ими продукция полностью соответствует таким требованиям.
Но только не ООО «Арматурный Завод», специализирующийся на производстве и поставках трубопроводной армату-
ры общепромышленного назначения. Высокое качество продукции, выпускаемой на предприятии, подтверждается
внушительным списком заказчиков, в числе которых более 150 отечественных компаний. География поставок трубо-
проводной арматуры собственного производства охватывает практически все регионы России. Подробнее о деятель-
ности компании рассказал генеральный директор ООО «Арматурный Завод» Ренат Фаукатович ИБРАГИМОВ.
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– Алексей Николаевич, ваша
компания была создана в 1993
году, в очень непростое для
России время. Что вообще спо-
двигло вас на её создание?

– Наше Акционерное общест-
во было учреждено почти четверть
века назад компанией «ЦЕНТРЭ-
НЕРГО» при РАО ЕС России для
поиска и внедрения передовых
технологий и оборудования на
промышленных объектах энер-
гетики и нефтегазового комплек-
са. В качестве основного профиля
деятельности компании сразу же
были определены реализация
сложных технических проектов
реконструкции или модернизации
теплотехнического оборудования,
поставка самого оборудования
(как отечественного, так и зару-
бежного производства), его запча-
стей и внедрение новых энерго- и
ресурсосберегающих технологий.
За 25 лет деятельности нашей
компанией реализовано более
200 проектов по поставке обору-
дования и различных систем более
чем для 50 тепловых и атомных
станций, а также различных про-
мышленных объектов. Среди этих
проектов – совместная с Siemens
разработка и внедрение системы
коммерческого учёта и распреде-
ления электроэнергии для ОАО
«Мосэнерго» и также совмест-
ная работа с британской компани-
ей John Crane UK по комплекта-
ции машиностроительных заво-
дов «БОРЕЦ», «НОВОМЕТ»,
«АЛНАС» торцовыми уплотне-
ниями для производства погруж-
ных насосов. С той же британ-
ской компанией, а также казан-
ским НИИ «Турбокомпрессор»
и Санкт-Петербургским «НПФ
НЕВИНТЕРМАШ» были реализо-
ваны проекты реконструкции
компрессорного оборудования с
использованием СГУ. По нашим
проектам строятся ТЭЦ МЭИ и
Якутская ГРЭС-2, впервые в Рос-
сии внедрены паропроводы из

жаропрочной стали типа Р91, на
водоканалах Екатеринбурга, Ниж-
него Новгорода, Ижевска, Пскова,
Курска реализована технология
акустической обработки воды.
Компания успешно занимается
модернизацией компрессорного
оборудования для перекачки син-
тезгаза, а на нефтяных насосах
всех нефтедобывающих компаний
стоят произведённые нами торце-
вые уплотнения. Поставленное на-
шей компанией оборудование бес-
перебойно работает на 32 тепло-
вых и 4 атомных электростанциях.

– То есть основной вид дея-
тельности вашей компании –
поставка промышленного обо-
рудования и запчастей к нему?

– Не совсем так. Я бы сказал,
что основное направление нашей
деятельности – комплексное реше-
ние задач объектов энергетики.
Компания работает по нескольким
направлениям, и достаточно слож-
но сказать, какое из них основное.
Даже когда речь идёт только о
поставках оборудования, мы не
ограничиваемся простыми дей-
ствиями – получил заказ, купил,
доставил – а предлагаем нашим
заказчикам готовые технические
и технологические решения. Комп-
лексный подход к решению слож-
ных технических и организацион-
ных трудностей позволяет нашему
коллективу выполнять поставлен-
ные заказчиками задачи в огово-
ренные сроки, а тесные связи с
заводами-изготовителями и про-
ектными организациями дают воз-
можность делать конкурентноспо-
собные предложения как с техни-
ческой, так и с коммерческой точ-
ки зрения. Помимо поставок обо-
рудования наша компания занима-
ется сооружением объектов элек-
трогенерации на подрядных усло-
виях (газопоршневые, газотурбин-
ные, паротурбинные, парогазовые
электростанции на различных ви-
дах топлива – уголь, газ, мазут), а
также реконструкцией и модерни-

зацией уже существующих объек-
тов. В нашем активе несколько
проектов по реализации отдельных
общестанционных систем на усло-
виях «под ключ», реконструкция,
модернизация, ремонт и восстанов-
ление основного и вспомогатель-
ного оборудования электростанций.
Не менее серьёзно мы занимаемся
внедрением новых энерго – и ресур-
сосберегающих технологий, берём
на себя организационное, техниче-
ское и консультационное сопровож-
дение проектов, проводим техниче-
ское обследование оборудования и
общестанционных систем ТЭС.

– Кажется, вы забыли упо-
мянуть ещё одно направление –
реализация ПИК «Энерготраст»
совместных международных
проектов за рубежом?

– Да, есть и такое, этим в основ-
ном занимается департамент внеш-
неторговой деятельности компа-
нии, в котором трудятся сотрудни-
ки, работавшие на руководящих
должностях крупных промышлен-
ных и инжиниринговых компа-
ний, имеющие более чем 20-лет-
ний опыт работы по таким проек-
там, в том числе совместным, как
в РФ, так и за границами нашей
страны в качестве заказчиков и
исполнителей. На счету этого
департамента работа по таким
проектам, как: строительство ТЭС
в Ираке, Иране, Ливии и Турции,
сооружение ВЛ в Ливии, модер-
низация аглофабрики и метзавода
в Индии, модернизация обору-
дования для компании «Nasr glass
& crystal» в Египте и ещё ряд серь-
ёзных и значимых, не только
для нашей компании, но и для
экономики России, её имиджа
на внешнем рынке.

– Название компании содер-
жит в себе слово trust (в пер. –
«доверять»). Каким образом вы
заслуживаете доверие своих
заказчиков и партнёров?

– На самом деле настоящих
профессионалов в нашей сфере

деятельности не так уж много. Не
только на территории России, но и
за границей. Всего несколько со-
тен экспертов. Мы все знаем друг
друга в своих профессиональных
кругах. Представьте, чтобы стать
специалистом, человек должен
учиться и набираться опыта не
один десяток лет.

Перед тем как начать зани-
маться бизнесом, я участвовал в
сооружении Вилюйской и Саяно-
Шушенской ГЭС, десять лет рабо-
тал в НИИ атомных электростан-
ций, был начальником техниче-
ского отдела объединения «Союз-
атомтехэнерго», участвовал в соз-
дании атомных электростанций в
России, Украине, Армении, Бол-
гарии, Венгрии, ГДР, Чехосло-
вакии, Финляндии и Индии.

Это сложная и тяжёлая рабо-
та, не все смогут с ней справиться.
Понятно, что специалистам с
такой квалификацией и опытом
работы за плечами понимающие в
нашем деле люди доверяют доста-
точно легко. Тем более, что ни я,
ни наша компания за всё время
своего существования ничьего
доверия не обманули.

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

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

www.energotrust.ru

НЕ ДОВЕРЯТЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ 
С 25-ЛЕТНИМ СТАЖЕМ НЕВОЗМОЖНО
Перефразируя известную фразу «Не бывает маленьких ролей, бывают маленькие актеры», можно сказать, не бывает малень-
ких компаний, бывают малые дела. Но даже и это высказывание не соответствует определению деятельности Промышленно-
Инвестиционной компании «ЭНЕРГОТРАСТ». Хотя к крупному бизнесу она не относится, зато проекты реализует большие,
причём реализует весьма и весьма успешно. Подробнее об этих проектах и 25-летней деятельности компании на рынке про-
мышленного оборудования для энергетики, химической и нефтегазовой промышленностей мы попросили рассказать челове-
ка, который руководит ПИК «Энерготраст» с её основания – генерального директора Алексея Николаевича ОНЧУКОВА.
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ЗАО «МИДАУС» (Микроэлектронные датчики и устройства) было создано в 1991 г., став позднее основным предприя-
тием Промышленной группы МИДА (Микроэлектронные датчики), в которую сейчас кроме этой компании входят 
ещё три – ЗАО «Тензор», ООО «МИДАМЕД» и ЗАО «МНС». Сейчас ПГ МИДА выполняет полный цикл работ, начиная 
с исследования и разработки, заканчивая сбытом высокотехнологичной, наукоёмкой продукции – микроэлектронных
датчиков давления МИДА и других сопутствующих приборов и функциональных устройств. О сегодняшнем 
дне объединения нашему корреспонденту рассказал Президент ПГ МИДА, доктор технических наук, профессор 
Владимир Михайлович СТУЧЕБНИКОВ.

– Владимир Михайлович,
насколько ПГ МИДА продолжает
традиции советского прибо-
ростроения?

– Прежде всего мы стремимся
максимально использовать всё,
что разработано и производится в
России. Основа наших приборов –
оригинальные тензопреобразовате-
ли давления на основе полупровод-
никовых гетероэпитаксиальных
структур «Кремний на сапфире»
(КНС) – были впервые разработа-
ны в 70-80-х годах; на их основе
были созданы комплексы прибо-
ров «Сапфир» и «Сапфир-22». Ос-
новные технические решения
были защищены патентами СССР,
США, Франции и Германии. Сего-
дня мы продолжаем исследования
и разработки преобразователей
и датчиков давления на основе
структур КНС и достигли в этом
направлении неплохих результа-
тов. Например, мы разработали
датчики давления эталонного
уровня с точностью 0,05%, и это
– не предел.

К сожалению, в настоящее
время, когда приборостроительное
и электротехническое производ-
ство методично рушится, мы вы-
нуждены использовать и импорт-
ные комплектующие (в основном
для электронных узлов датчиков).

Большая наша проблема зак-
лючается в отсутствии финансиро-
вания НИОКР как со стороны
государства, так и со стороны за-
казчиков. Все свои многочислен-
ные разработки мы производим за
свой счёт и сами же осваиваем их
в серийном или мелкосерийном
производстве, что, безусловно, рез-
ко ускоряет производство датчи-

ков и повышает их уровень, но,
конечно, усложняет наше эконо-
мическое положение. А номенкла-
тура выпускаемых нами приборов
велика – более тысячи наименова-
ний приборов: датчиков давления
с аналоговым и цифровым выхо-
дом, преобразователей и модулей
давления, сопутствующих элек-
тронных приборов – цифровых
индикаторов, блоков питания и др.
Более того, за свой счёт мы ведём
дальнейшие НИР по исследова-
нию возможностей структур КНС
для совершенствования и расши-
рения возможностей датчиков
давления, что позволяет нам видеть
перспективу нашего развития.

– Известно, что продукция
ПГ МИДА пользуется спросом
не только в России, но и за рубе-
жом. Что именно вы экспорти-
руете и в какие страны?

– Экспортируем мы наши при-
боры с 1996 года, в основном пре-
образователи и модули давления.
За это время зарубежным потре-
бителям было отгружено более
100 тысяч приборов, т.е. почти 20%
всех выпущенных нами изделий
(в физическом выражении). Но
в основном наших зарубежных
заказчиков интересуют, во-первых,
высокоточные приборы, работаю-
щие в широком диапазоне усло-
вий эксплуатации, и, во-вторых,
специальные преобразователи, час-
то необычной конструкции. Поэ-
тому практически каждый экс-
портный заказ заставлял нас разра-
батывать и осваивать в производ-
стве новые, более совершенные
или необычные приборы. Так, пер-
вым нашим заказчикам из США,
появившимся в 1995 г., нужны
были малогабаритные преобразо-
ватели давления с точностью не
хуже 0,1%, с малыми температур-
ными погрешностями и обязатель-
но с питанием постоянным напря-
жением. Это было для нас в но-
винку, но мы такие преобразовате-

ли разработали и поставляли их
американским заказчикам в тече-
ние 17 лет. Индийские заказчики
потребовали преобразователи, в
которых воспринимающая давле-
ние полость была полностью изго-
товлена из нержавеющей стали.
Это потребовало разработки новой
технологии соединения стали и
титана, что мы и сделали. Постав-
ляем такие преобразователи уже
более 11 лет. Более 15 лет мы пос-
тавляем большую, постоянно рас-
ширяющуюся номенклатуру пре-
образователей и модулей давления
в Китай. Для французов мы разра-
ботали и выпускали преобразовате-
ли давления с точностью 0,01%.
Несколько лет мы работаем с за-
казчиками из Южной Кореи, ко-
торые также просят нас делать для
них всё новые и новые приборы.

– А какие датчики постав-
ляются вами предприятиям на-
шей отечественной нефтегазо-
вой отрасли?

– Для наших газовщиков мы
начали поставлять датчики давле-
ния практически с самого начала
своей деятельности, с 1993 года.
Это были датчики во взрывоне-
проницаемой оболочке, которые
охотно брали газотранспортники
для установки на газопроводах.
Значительное количество датчи-
ков МИДА работает на нефтепе-
рерабатывающих заводах. Ориги-
нальные датчики абсолютного и
дифференциального давления
используются в коммерческих из-
мерителях расхода газа. Большим
спросом пользуются наши малога-
баритные преобразователи для из-
мерения давления в нефтяных и
газовых скважинах и работающие
до температур ~300 оС. Кстати, с
помощью этих преобразователей
можно одновременно измерять
и температуру в месте установки.
Недавно в плане импортозамеще-
ния мы разработали и теперь вы-
пускаем датчики с открытой мем-

ИНДИКАТОР РОССИЙСКОГО 
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ 

Владимир
Михайлович
СТУЧЕБНИКОВ,
президент
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браной для измерения давления
вязких жидкостей и особенно
пульпы, где мы применили ориги-
нальную технологию защиты от-
крытой мембраны от истирания.

– Как часто ПГ МИДА прихо-
дится разрабатывать и выпус-
кать продукцию с нестандарт-
ными параметрами, и какой из
выполненных заказов на такое
оборудование вам наиболее
запомнился?

– Больше половины наших
приборов имеют нестандартные
параметры: мы стараемся не отка-
зывать никакому заказчику ново-
го, нестандартного прибора, если
можем его разработать. Одним из
таких необычных приборов стал
преобразователь для измерения
давления в цилиндрах мощных
дизельных двигателей: температу-
ра газов на входе в преобразова-
тель доходит до 500 °С, так что
штуцер преобразователя начинает
светиться. Нам удалось разрабо-
тать прибор, не требующий допол-
нительного охлаждения, что резко
упрощает его эксплуатацию. Мы
поставляем железнодорожникам
такие преобразователи на протя-
жении ряда лет и имеем от них

положительные отзывы. А сейчас
мы активно разрабатываем датчи-
ки для измерения давления сжи-
женных газов, т.е. работающих при
температуре около минус 200 °С.
Ещё одна интересная разработка –
датчики низкого вакуума (до 1 Па)
вместо термопарных ламп.

– Владимир Михайлович,
как доктор технических наук,
профессор, действительный
член Российской метрологиче-
ской академии скажите, пожа-
луйста, каковы дальнейшие

перспективы российского при-
боростроения?

– К сожалению, моё видение
перспектив отечественного при-
боростроения весьма далеко от
оптимизма. Во-первых, постоянно
уменьшается количество наших
отечественных потребителей –
промышленных предприятий, осо-
бенно развивающих современное
производство, требующее высоко-
точных измерительных приборов.
Во-вторых, мы испытываем огром-
ный пресс со стороны европей-

ских и азиатских производителей
приборов, захватывающих наш
рынок, хотя, например, наши дат-
чики давления не хуже, а часто
лучше импортных аналогов и зна-
чительно дешевле (может быть,
именно поэтому и менее востребо-
ваны). В погоне за снижением сто-
имости некоторые приборострои-
тели переходят на импортные (в
основном китайские) чувствитель-
ные элементы, превращаясь в сбо-
рочные предприятия. И наконец,
наиболее развитые приборострои-
тельные предприятия скупаются
иностранными фирмами, внед-
ряющими свои измерительные
блоки, так что говорить об оте-
чественных датчиках, выпускае-
мых такими предприятиями,
можно лишь условно (примерно
так, как можно говорить об «оте-
чественных» автомобилях Хонда
или Киа, выпускаемых в России).
НО МЫ НЕ СДАЁМСЯ!

ПГ МИДА
432012, г. Ульяновск, 

пр-д Энергетиков, д. 4
тел.: +7 (8422) 36 0361

e-mail: info@midaus.com
www.midaus.com
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Вибровыключатель имеет
встроенное реле, которое размы-
кает или замыкает цепь питания
подключённого оборудования (ли-
бо включает аварийно-предупреж-
дающее устройство). Размыкание/
замыкание контактов встроенно-
го реле происходит при превыше-
нии СКЗ виброскорости заданного
значения в течение определённого
времени. Программирование поро-
гового значения, режима срабаты-
вания, условий самовосстановле-
ния и прочих рабочих параметров
датчика может осуществляться нес-
колькими способами, а именно:
1. при помощи пульта программи-
рования SVProg (самостоятельное
электронное устройство);
2. на предприятии-изготовителе
(рабочие параметры определяют-
ся при заказе);
3. посредством HART-протокола.

В зависимости от модифи-
кации вибровыключатель может
иметь дополнительный контакт
соединителя для организации из-
мерительного токового выхода. 

Получение сертификата на
применение цифрового промыш-
ленного HART-протокола приёма
и передачи данных, накладывае-
мых на токовую аналоговую петлю
уровня 4-20 мА, позволило внед-
рить данный протокол как для пе-
редачи данных, так и для настрой-
ки вибровыключателя.

В HART-протоколе использу-
ется внедрение цифровых комму-
никаций в аналоговый токовый
сигнал. Для представления двоич-
ных 1 и 0 используются высокоча-
стотные синусоидальные сигналы
1200 Гц и 2200 Гц соответственно.
Эти синусоидальные сигналы на-
кладываются на сигнал постоян-
ного тока. 

Среднее значение синусои-
дального сигнала равно нулю, по-
этому, независимо от того, какая
цифровая последовательность пе-
редаётся, она не вносит изменения
в существующий токовый сигнал.

Если считывания показаний
с датчиков производятся в цифро-
вой форме и аналоговый сигнал

4-20 мА не нужен, то возможно
подключение нескольких датчиков
к одной паре проводов, тем самым
производится несколько измере-

ний одним прибором одновремен-
но. Считывания измеряемого пара-
метра в цифровом виде сохраняют
точность за счёт устранения про-
цесса цифро-аналогового и анало-
гово-цифрового преобразования
сигнала 4-20 мА. При этом токовый
выход всех датчиков устанавли-
вается в значении 4 мА. Следует
иметь в виду, что на посылку циф-
ровых сообщений затрачивается
определённое время. Это может
оказаться неприемлемым для си-
стем, требующих быстродействую-
щей обратной связи.

Функции вибровыключате-
ля SV02, программируемые по
HART-протоколу:
• величина задаваемого порога
срабатывания (СКЗ);
• условия выдачи сигнала сра-
батывания;
• режим срабатывания; 
• задержка контроля вибрации
(после установления рабочего ре-
жима или самовосстановления);
• функция реле (размыкание/
замыкание).

Особенности вибровыклю-
чателя SV02:

• четырёхпроводная линия
соединения;
• не требуется дополнительно-
го питания; 
• передача сигнала на расстоя-
ние до 100 м;
• измерение и передача СКЗ виб-
роскорости по стандартному токо-
вому интерфейсу 4-20 мА;
• оценка вибрации машин по ГОСТ
ИСО 10816-97, ГОСТ ИСО 10816-
3-2002;
• взрывозащищённое исполнение
1ExibIICT4.

Андрей Андреевич Редюшев,
исполнительный директор

компании «ГлобалТест».
Алексей Александрович Рунич,

инженер технической поддержки
компании «ГлобалТест».

ООО «Глобал Тест»
607185, 

Нижегородская обл., г. Саров, 
ул. Павлика Морозова, д. 6

тел./факс: +7 (831-30) 677 77 
+7 (831-30) 677 78

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

ПРИМЕНЕНИЕ HART-ПРОТОКОЛА 
В ВИБРОВЫКЛЮЧАТЕЛЕ SV02
Одним из наиболее эффективных критериев оценки технического состояния машин и оборудования согласно ГОСТ ИСО
10816-3 является интегральный показатель вибрации - среднеквадратическое значение виброскорости. Вовремя распо-
знать и оповестить о превышении уровня вибрации или автоматически остановить оборудование в критической ситуации –
в большинстве случаев это необходимое и достаточное условие для того, чтобы не прибегать к использованию слож-
ных диагностических алгоритмов и измерительных систем, задача которых гораздо более глубокая и дорогостоящая. 
Инженерно-технический коллектив компании ООО «ГлобалТест» имеет более чем 40-летний опыт разработки и про-
изводства пьезоэлектрических акселерометров. Одним из направлений является производство датчиков виброскорости –
преобразователей ускорения со встроенным электронным интегратором, осуществляющим преобразование входного
воздействия ускорения в выходной сигнал, пропорциональный скорости. Дальнейшее развитие данного направления
позволило создать новый продукт, называемый: ВИБРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ.

Наименование Размерность SV02

Частотный диапазон на уровне – 1 дБ Гц 10…1 000

Величина задаваемого порога сраба-
тывания (СКЗ)/ минимальный шаг
задания порога срабатывания

мм/с 1…99,9/0,1; 100…200/1 

Условия выдачи сигнала срабаты-
вания

–
Непрерывное превышение ин-
формативным сигналом порого-
вого значения в течении 0-9 с 

Режим срабатывания –
С блокировкой или с самовос-
становлением 

Задержка контроля вибрации
(после установления рабочего
режима или самовосстановления)

c 0 или 20 

Параметры контакта реле: – ток ком-
мутации – напряжение коммутации

А; В 0… 1 ; 12… 25

Диапазон измерения СКЗ вибро-
скорости

мм/с

0,2…20; 0,4…40; 0,6…60; 0,8…80;
1…100; 1,2…120; 1,4…140; 1,6…160;
1,8…180; 2...200 (Устанавливается
при выборе порога срабатывания)

Коэффициент преобразования по
виброскорости в токовый сигнал 
4-20 мА (± 3%)

мА•с/мм
0,8; 0,4; 0,27; 0,2; 0,16; 0,13; 0,11;
0,1; 0,09; 0,08 (Устанавливается
при выборе порога срабатывания)

Рабочий диапазон температур °С –40 …+85

Масса (без кабеля) г 120

Цифровой (высокочастотный) HART-сигнал является
последовательностью синусоид с частотами 1200 и 2200 Гц.

Среднее значение этого сигнала равно нулю, поэтому
он не влияет на основной аналоговый сигнал.

Цифровой сигнал отделяется от аналогового путём
частотной фильтрации.

C = Command – Команда
R = Response – Отклик

Время, с

20 mA

Анало-
говый
сигнал

4 mA

Внешний вид 
вибровыключателя

SV02

C
R

C
R

R R
C C

ПРИБОРЫ | ОБОРУДОВАНИЕ | ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Основные технические характеристики.
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– Александр Алексеевич, вот
уже 10 лет ваша компания зани-
мает лидирующую позицию на
отечественном рынке гибких
соединений. Как вам удалось
добиться такого успеха?

– Его основа была заложена
ещё при создании компании и
обусловлена необходимостью удо-
влетворения растущего спроса на
гибкие соединения, шланги и ру-
кава высокого давления, не усту-
пающие по своему качеству и тех-
ническим характеристикам им-
портным аналогам. Мы начинали
как структурное подразделение
OOO «Компенз» – производителя
компенсационных устройств для
нефтегазовой, автомобильной,
судостроительной, атомной, хими-
ческой промышленностей, кото-
рый в свою очередь был частью
инвестиционно-промышленной
группы «НормАрмИнвест». Пона-
чалу у нас было 4 основных про-
изводственных линии, но в процес-
се развития подразделения в отде-
льную компанию наша производ-
ственная база разрослась до пяти
линий по изготовлению: резино-
вых рукавов высокого давления
для буровых установок, тефлоно-
вых рукавов (ПТФЕ), плоско-сво-
рачиваемых рукавов, композит-
ных рукавов и герметичных силь-
фонных металлорукавов.

Мы достаточно быстро вышли
на позиции высокотехнологичной
компании с чётко налаженным
процессом производства и реали-
зации гибких соединений по всей
территории России и странам СНГ.
Сейчас наша компания осущест-
вляет массовое производство рука-
вов для различных сфер промыш-
ленности диаметрами от 4-х до
700 мм. Конструктивные особен-
ности выпускаемых нами изделий
(изменение геометрии гофры, тол-
щины стенок рукава, точный рас-
чёт применения материалов для
тех или иных сред, используя нес-
тандартный вид оплётки) позво-
ляют выдерживать давление до
1200 атм, с сохранением рабочих
характеристик. Вся продукция

компании изготавливается в соот-
ветствии с техническими условия-
ми, имеет необходимые лицензии,
сертификат ГОСТ Р и Разрешение
Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и ато-
мному надзору для нефтяной, га-
зовой и химической промышлен-
ностей и проходит предваритель-
ные испытания в собственной ла-
боратории компании. Кроме изде-
лий стандартного образца, мы
предлагаем заказчикам индивиду-
альные варианты исполнения гиб-
ких соединений, рассчитываемые
согласно техническим условиям
конкретной среды и специфике
производственных задач.

– Расскажите, пожалуйста,
о техническом оснащении
вашей компании.

– Производственное оборудо-
вание, на котором мы выпускаем
свою продукцию, на сегодняшний
день является единственным в
России, способным изготавливать
качественные гибкие соединения.
После его недавней модернизации
компания существенно расширила
свои производственные возможно-
сти. Теперь с помощью новейшей
машины гибкие рукава «Шлан-
генз» оплетаются нитями из ней-
лонового монофиламента, кото-
рый отличается высочайшей ус-
тойчивостью к износу. Представ-
ленная оплётка обладает высокой
гибкостью, лёгким весом и стой-
костью к агрессивным средам.
Особый способ плетения монофи-
ламентной нити обеспечивает
гладкость и мягкость поверхности
гибких рукавов, позволяя снизить
силу трения даже при контакте с
грубыми и шероховатыми поверх-
ностями. Первая партия таких
гибких рукавов была нами выпол-
нена для крупнейшего нефтехи-
мического холдинга.

Без совместных усилий всего
коллектива компании не видать
бы нам такого успеха. У нас на
всех участках работают высоко-
классные специалисты, которые
справляются с решением любых
поставленных перед ними задач. 

Таким вот образом, внедряя
передовые технологии, повышая
квалификацию персонала, нам
удаётся занимать лидирующие
позиции в сегменте рынка гибких
соединений.

– И ещё благодаря посто-
янному пополнению ассорти-
ментного ряда продукции ком-
пании. У вас сейчас есть что-то
новенькое?

– Мы готовы представить
нашу новую разработку – образец
гибкой вставки ШЛСА КМА
63/45/R/-90 1701051.1 для системы
подачи топливного газа в газотур-
бинный двигатель, не имеющей
аналогов на современном рынке
компенсирующих устройств. Об-
разец уже прошёл успешно испы-
тания в присутствии заказчика,
скоро будет запатентован (специа-
листы компании готовят для этого
все необходимые документы) и
совсем скоро поступит в массовое
производство. Уникальной эту гиб-
кую вставку делает её конструк-
ция, которая позволяет изделию
работать в крайне тяжёлых усло-
виях: при рабочем давлении – 4,5
Мпа, рабочей среде – взрыво-
опасный топливный газ, темпе-
ратуре окружающей среды –
более 350 °С.

Кроме того, инженеры и кон-
структоры нашей компании про-
должают поиск современных ин-
новационных материалов. Их дли-
тельная работа по разработке и
испытаниям новых опытных об-
разцов компаундов и полимеров
уже дала свои положительные
результаты. Сохраняя высокую
стойкость к агрессивной среде,
материалы нашего производства
показали необходимую прочность
при низком весе. Изделия, выпу-
щенные из этих современных по-
лимеров, обладают высокими ка-
чественными характеристиками в
отличие от изделий, выполненных
из традиционных материалов.
Кроме того, они имеют высокую
надёжность, долговечность и
максимально удобны в эксплуа-
тации.

– Помимо предприятий неф-
тегазовой отрасли, куда ещё
поставляется ваша продукция?

– Сегодня наша продукция
используется во всех отраслях про-
мышленности для компенсации
динамических нагрузок от рабо-
тающего оборудования, поддержа-
ния глубокого вакуума, гашения
вибрации, шума, возникающих
при перекачивании сред. Среди
наших заказчиков есть предприя-
тия аэрокосмической отрасли, мы
поддерживаем тесные связи с ВПК
России, с успехом выполняем гос-
заказы на производство нашей про-
дукции для федеральных нужд. В
марте текущего года было поло-
жено начало сотрудничеству с од-
ним из мировых лидеров вертолё-
тостроения – АО «Вертолёты Рос-
сии». Также совместно с заводом
спецтехники «ИСКАДАЗ» мы вы-
пускаем продукцию под брендом
AGRARZ, очень востребованную
на агропромышленном рынке.

– Спасибо, Александр Алек-
сеевич, за содержательную
беседу, желаем вашей компа-
нии дальнейшего процветания!

ООО «Шлангенз»
173526, г. Великий Новгород,

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

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

КОГДА ВОСТРЕБОВАННОСТЬ 
ПРОДУКЦИИ НЕИЗМЕННА
В этом году ООО «Шлангенз» – лидер отечественного производства гибких соединений – отметил 10-летие своей дея-
тельности. Наш корреспондент в беседе с генеральным директором компании Александром Алексеевичем ТКАЧЕНКО
выяснил, в чём главный секрет неизменной высокой востребованности продукции «Шлангенз».
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ЗАО «Анкорт» было зареги-
стрировано в ноябре 1990 г. как
малое предприятие в сфере раз-
работки технологии и оборудова-
ния для нанесения антикоррозион-
ных покрытий различных конструк-
ций на стальные трубы нефтегазо-
вого сортамента диаметром от
57 мм до 1420 мм включительно
в заводских условиях.

Предприятие возникло не на
пустом месте. На начальном этапе
использовались наработки отдела
заводской и базовой изоляции
Всесоюзного научно-исследова-
тельского института по строитель-
ству трубопроводов (ВНИИСТ).
Этот институт был головным в
Министерстве строительства пред-
приятий нефтяной и газовой про-
мышленности СССР. Естествен-
но, что большинство специали-
стов ЗАО «Анкорт» – выходцы
из ВНИИСТа с многолетним опы-
том работы в этой тематике.

За более чем 25-летний
период работы специалисты ЗАО
«Анкорт» разработали, а компания
произвела и поставила заказчикам
нефтегазового и коммунального
профиля десятки наименований
оборудования для подготовки,
очистки и нанесения наружной и
внутренней изоляции на стальные
трубы указанного выше сортамен-
та. За этот же период ею были
оснащены соответствующие про-
изводства более 30 заводов и
предприятий, производящих анти-
коррозионную защиту труб. Среди
заказчиков ЗАО «Анкорт» извест-
ные заводы и фирмы, в том числе:
Челябинский трубопрокатный,
Выксунский металлургический и
Ижорский трубные заводы, заводы
изоляции труб в Тимашевске и 
в Белоруссии, нефтедобываю-
щие компании «Сургутнефтегаз»,
«Башнефть», «Татнефть», «Югорск
Трансгаз» и др. 

ЗАО «Анкорт» поставляет обо-
рудование для заводской наруж-
ной и внутренней изоляции труб
полимерными покрытиями на ос-
нове термопластов и жидких эпок-
сидных или полеуретановых кра-
сок. При этом существуют основ-
ные комплекты оборудования,
разделяющиеся:

По диаметрам для наружной
изоляции труб:
• оборудование для изоляции труб
диаметром от 57 до 530 (720) мм;
• оборудование для изоляции труб
диаметром от 530 (320) мм до
1220 мм»; 
• оборудование для изоляции труб
диаметром от 530 до 1420 мм. 

По типам покрытий:
• оборудование для очистки и
нанесения комбинированного лен-
точно-полимерного покрытия;
• оборудование для очистки и
нанесения двухслойного поли-
мерного покрытия;
• оборудование для очистки и
нанесения трёхслойного полимер-
ного покрытия с использованием
жидкого однокомпонентного эпок-
сидного праймера.

По конфигурации:
• размещение всего оборудова-
ния в одну линию, когда участок
очистки не отделён от участка изо-
ляции накопительным стеллажом;
• размещение всего оборудова-
ния в две линии, когда участок очи-
стки отделён от участка изоляции
накопительным стеллажом;
• П-образный вариант, когда вход
неизолированной и выход изоли-
рованной трубы осуществляется
с одной стороны здания, при этом
участок очистки отделён стеллажом
от участка нанесения изоляции.

Варианты выбираются по
согласованию с заказчиком на ста-
дии предконтрактной проработки,
при этом могут быть любые нестан-
дартные варианты по всем трём

вышеупомянутым параметрам –
диаметрам труб, количеству типов
покрытий, наносящихся на линии,
расположению оборудования и др.

Конкурентами ЗАО «Анкорт»
являются голландская компания
«Selmers», а также производители
аналогичного оборудования в
Китае. Именно они поставляют на
рынок РФ оборудование описан-
ного выше назначения. Однако
эти конкуренты в настоящее время
предлагают оборудование по зна-
чительно более высоким ценам,
чем наш отечественный произ-
водитель. При этом разработки
«Анкорт» не уступают по качеству
импортному оборудованию. 

Кроме того, специалистами
компании «Анкорт» разработаны
новый инновационный технологи-
ческий процесс и оборудование
для нанесения эпоксидного слоя
для трёхслойного полиэтиленового
покрытия на основе жидкого эпок-
сидного праймера. Такое оборудо-
вание поставляется только этой
компанией и эксплуатируется на
десятках предприятий, где испо-
льзуется отечественное оборудо-
вание для изоляции труб различно-
го диаметра трёхслойным поли-
этиленовым покрытием. Это обо-
рудование на порядок дешевле,
чем то, что используется для нане-
сения порошкового эпоксидного
праймера, и к тому же не взрыво-
опасно и не пожароопасно, в отли-
чие от оборудования для нанесе-
ния порошка. По защитным свой-
ствам трёхслойное покрытие с ис-
пользованием жидкого праймера
по ряду параметров превосходит
аналоги с использованием порош-
кового праймера, оно сертифици-
ровано для всех диаметров труб. 

ЗАО «Анкорт» имеет собствен-
ное конструкторское бюро, а также
опытное и сборочное производство
в Подмосковье. Одним из преиму-

ществ этой компании является ком-
плексная поставка не только обору-
дования, но и технологий очистки
и нанесения различных типов пок-
рытий на наружную и внутреннюю
поверхности труб в заводских
(цеховых) условиях. ЗАО «Анкорт»
также разрабатывает оптимальные
технологические схемы расстанов-
ки оборудования применительно
к производственным площадям
заказчика, подготавливает исход-
ные требования для проектирова-
ния линий изоляции, осуществляет
их комплексную автоматизацию,
выполняет шефмонтаж оборудова-
ния и пусконаладочные работы.

Таким образом ЗАО «Анкорт»
является конкурентным замести-
телем импортного оборудования
для заводской наружной и внут-
ренней изоляции труб различного
сортамента не только на рынке
РФ, но и на рынках сопредельных
государств.

ЗАО «Анкорт»
105187, г. Москва, 

ул. Кирпичная, д. 32, оф. 214
тел.: +7 (495) 366 3345

+7 (985) 928 1304
е-mail: ankort@ankort.ru

www.ankort.ru

ЗАО «АНКОРТ» – ЛИДЕР ПО ПОСТАВКАМ
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБ 
В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ
Технология трассовой изоляции газонефтепроводов, по утверждению специалистов, давно ушла в прошлое. В наше
время строительство магистральных трубопроводов осуществляется гораздо быстрее, чем 25-30 лет назад, и всё благо-
даря использованию труб, имеющих заводские защитные покрытия. Вот уже четверть века ЗАО «Анкорт» снабжает рос-
сийские предприятия, производящие стальные трубы и фитинги, высококачественным оборудованием для нанесения
таких покрытий. Оно специализируется на проектировании, разработке, комплектации, изготовлении и поставке обо-
рудования для линий заводской и базовой наружной и внутренней изоляции труб. Продукция этого предприятия,
поставляемая на отечественный рынок оборудования для нефтегазовой промышленности, ничем не уступает, а кое 
в чём и превосходит, свои импортные аналоги. 
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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 сме-
сей в виде эмульсий и суспензий, в том числе составов с включением трудносмешиваемых и вязкотекучих композиций,
наноразмерных субстанций. В нефтяной, газовой и химической промышленностях такие устройства могут эффективно
применяться для приготовления нефтяных и мазутных топливных эмульсий, в производстве масел, смазок с повышен-
ными фрикционными и антикоррозийными характеристиками, для приготовления бензиновых, дизельных и кероси-
новых эмульсий, 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-пульсационные
насосы-гомогенизаторы серии
НГД в восьми модификациях с
мощностью электропривода от
0.55 до 15.0 кВт. На основе этих
насосов разработаны и выпускаю-
тся установки приготовления эму-
льсий и суспензий (УПЭС), кото-
рые обеспечивают выполнение
следующих режимов работы: пер-
вичное перемешивание низкообо-
ротной мешалкой в рабочей ёмко-
сти установки, нагрев и автомати-
ческое поддержание температуры
смеси в диапазоне до +90°C, цик-
лическое многократное тонкое

перемешивание и диспергирова-
ние смеси с помощью насоса-
гомогенизатора НГД. Установки
оснащаются загрузочным и раз-
грузочным устройствами, регуля-

торами частоты вращения и, при
необходимости, изготавливаются
во взрывозащищённом испол-
нении.

Малогабаритные настольные
установки с объёмом рабочей
ёмкости 10 или 20 литров предна-
значены для лабораторной отра-
ботки технологии производства
новых продуктов, проведения ис-
следовательских и учебных работ.
Для оснащения производственных
цехов выпускаются установки с
объёмом ёмкости 50, 100, 150, 300
или 600 литров. Установки УПЭС

выпускаются специалистами пред-
приятия ИТП «ПРОМБИОФИТ»
более 15 лет, и это оборудование
успешно работает во многих реги-
онах Российской Федерации.

Установки приготовления
эмульсий и суспензий на основе
роторно-пульсационных насосов-
гомогенизаторов, несомненно,
будут полезны как при разработке
новых продуктов и материалов, так
и при их производстве в областях
бытовой, строительной и нефтехи-
мии, лакокрасочной промышлен-
ности, косметологии, био- и лесо-
химии 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

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 
оборудования «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 агрохимических 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. 

По оценкам руководства предприятия на оборудовании «ПРОМБИОФИТ» за один
год расфасовывается более 500 тысяч тонн различной продукции. Это около 200
железнодорожных составов с продукцией. Также оборудование предприятия успеш-
но используется в лабораториях ряда высших учебных заведений Российской
Федерации в качестве учебного и исследовательского оборудования для студентов
биотехнологических и химических специальностей.

НГД-15

НГД-0.55

НГД-3.0
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– Елена Валерьевна, компа-
ния «Ферум КС» известна про-
изводством качественной про-
дукции. Расскажите, пожалуй-
ста, о технологии производства
ваших пружин. 

– Мы производим пружины
как из традиционного материала –
пружинная сталь, так и из высоко-
прочных нержавеющих сплавов
для приборов и механизмов, рабо-
тающих в экстремальных усло-
виях эксплуатации. Пружины
изготавливаем методом холодной
навивки из проволоки диаметром
от 0,2 мм до 4,5 мм. Высокую
износостойкость, прочность,
надёжность и долговечность
наших пружин также обеспечива-
ет термообработка, которая гаран-
тирует стабильную работу изделия
под нагрузкой. 

– Что помогает компании
успешно конкурировать с зару-
бежными производителями? 

– Имея большой опыт в про-
изводстве и продаже пружин,
наша компания гарантирует не
только высокое, проверенное года-
ми качество своей продукции, но и
индивидуальный подход к каждо-
му клиенту. Мы подбираем, рас-
считываем, адаптируем каждое
изделие под конкретные требова-
ния заказчика. Для изготовления
продукции используется исключи-
тельно российский металл. Тема
импортозамещения в России оста-
ётся актуальной во многих отрас-
лях производства. Сложно прокон-
тролировать качество и регулярно-
сть поставок у зарубежных постав-
щиков. У нас же за долгие годы
работы сложились доверительные

отношения со многими российски-
ми поставщиками сырья, что
гарантирует качество и своевре-
менность поставок, а нашим
потребителям – низкие цены на
продукцию. Возрождающаяся
отечественная промышленность,
на мой взгляд, должна развивать-
ся российскими специалистами с
их «золотыми» руками и творче-
ским подходом к реализации
самых сложных технических
задач. В этом наша сила и кон-
курентоспособность.

– Какими вам видятся
дальнейшие перспективы
компании?

– К сожалению, на россий-
ском рынке отсутствуют отдель-
ные виды пружинных изделий,
достаточно востребованных в
современной промышленности.

Хотелось бы устранить этот
недостаток. Таковы долгосрочные
планы. А вот улучшение условий
труда, автоматизация производ-
ства – это то, чем компания зани-
мается постоянно. Реализация
наших планов зависит не только
от нас, но и от общего бизнес-
климата в стране. Мы, как и
большинство наших клиентов,
являемся представителями мало-
го и среднего бизнеса и для осу-
ществления наших проектов тре-
буется поддержка государства,
выраженная в понятных законах,
адекватных кредитных ставках
и постоянстве экономической
политики в стране. При такой
помощи отечественный произво-
дитель будет достойным конку-
рентом зарубежному, а страна
процветающей. 

Производство и продажа пружин – главное направление деятельности компании ООО «ФЕРУМ КС» на протяжении уже 29
лет. Стремлением создавать только качественную и долговечную продукцию компания завоевала доверие отечественных
потребителей - компаний и предприятий из разных областей промышленности. Генеральный директор «ФЕРУМ КС» Елена
Валерьевна ФЕТИСОВА рассказала нашему корреспонденту о преимуществах продукции компании и о дальнейших планах
развития организации.
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ПРОДУКЦИЯ «РАЗНОЦВЕТА» 
НЕ ДАЁТ КОРРОЗИИ НИ ЕДИНОГО ШАНСА
Тема антикоррозионных покрытий для нефтегазовой отрасли, впрочем, как и для мостостроения и ЖКХ, ещё долго
будет актуальной, особенно для России. К сожалению, климат на большей части территории нашей страны таков, что
без мер антикоррозионной защиты ржавчина разъест металлические части конструкций в самые короткие сроки.
Благо, у нас в стране есть производители материалов, не дающих коррозии ни единого шанса. Например, известная
всем российским специалистам компания «Разноцвет», имеющая в Подмосковье собственное, хорошо налаженное
производство атмосферостойких покрытий. Что сегодня предлагает эта компания нефтегазовой отрасли, корреспон-
денту 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

ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ
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Комплексная защита объектов на линии границы, вдоль периметра объекта, разработка новых подходов в области
использования волоконно-оптических сенсоров и систем распознавания сигналов на основе искусственного интеллек-
та — всё это область деятельности российской научно-производственной компании «Прикладная радиофизика».
Однако в этой статье речь пойдёт не только об уникальных новинках компании, но и о не менее уникальных сотруд-
никах, которые их создают. Генеральный директор ООО «Прикладная радиофизика» Юрий Александрович РУСАНОВ
рассказал об этом корреспонденту журнала ТОЧКА ОПОРЫ во время экскурсии по территории предприятия, где пос-
тоянно идёт поиск новых физико-технических решений в области систем безопасности и где новые идеи проходят
необходимую апробацию и всесторонние испытания.

СИЛА ИСКУСТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА, 
ИЛИ КАК СИСТЕМЫ ИЗ БУДУЩЕГО 
ПОЯВИЛИСЬ В РОССИИ...

Вблизи наукограда Черноголо-
вка Ногинского района Москов-
ской области, окружённая всеми
прелестями леса, отрабатывает
новые технологии компания «При-
кладная радиофизика». Именно
здесь создаётся будущее отече-
ственной безопасности. Более 25
лет интенсивной работы – и как
результат почти 1000 км перимет-
ров различных объектов, оборудо-
ванных уникальными волоконно-
оптическими средствами обнару-
жения серии «ВОРОНТМ» в Рос-
сии, Белоруссии и Казахстане,
сделали небольшую компанию
известной на мировом рынке
систем безопасности.

– На сегодняшний день мы
единственная в России компания,
производящая и поставляющая на
рынок периметровых систем са-
мые современные комплексы се-
мейства «ВОРОН™», имеющие
полностью неэлектрическую ли-
нейную часть рекордной протя-
жённости до 50 км с обработкой
сигналов на основе элементов ис-
кусственного интеллекта. Огром-
ные потенциальные возможности
систем «ВОРОН™» позволяют
создавать надёжные системы для
мониторинга гиперпротяжённых
линейных охраняемых объектов,
границ территорий и объектов раз-
личной инфраструктуры, – рас-
сказывает Юрий Александрович.

Поражает тот факт, что линей-
ная часть изделий «ВОРОНТМ» на
периметре объектов может не об-

служиваться в течение 15 лет и
при этом остаётся работоспо-
собной, не подавая признаков
старения. А что касается програм-
мно-аппаратной части изделий
«ВОРОН», производимых специа-
листами компании, с официальным
гарантийным сроком эксплуатации
в 7 лет и возможностью его про-
дления, то много ли в стране про-
изводителей могут удивить подоб-
ным качеством и надёжностью?
Но даже такие, отработанные до
мелочей изделия и подходы, кото-
рые можно смело тиражировать
лет этак 15-20, проходят посто-
янную модернизацию. Казалось
бы, куда лучше? Но для сотрудни-
ков компании понятие «лучше»
всегда связано с будущими дости-
жениями и новыми возможностя-
ми. Не те люди здесь работают,
которые могут довольствоваться
малым. 

Талантливые сотрудники – 
залог успеха!

«Прикладная радиофизика»
раньше других производителей
оценила потенциальные возмож-
ности систем на основе элементов
искусственного интеллекта для
применения в области систем без-
опасности. Многолетняя напря-
жённая работа по созданию уни-
кального программного продукта
«ВОРОН-НЕЙРО», в которую вло-
жили свой талант и знания специа-
листы компании, вывела «При-
кладную радиофизику» на лиди-
рующие позиции производителей
периметровых систем на мировом
рынке. Кстати, многие специали-
сты, которые прокладывали путь
компании к вершинам успеха, до
сих пор остались верны не просто-
му, но интересному и важному

делу. Да что там говорить – оста-
лись все! Уходили только случай-
ные люди, проработав не более
2-3 месяцев. Некоторые из сотруд-
ников внесли свой вклад в разви-
тие предприятия задолго до его
основания. Заместитель генераль-
ного директора, кандидат физико-
математических наук Александр
Викторович в далёкие студенче-
ские годы, ещё в начале 80-х гг.,
выбрал в научные руководители
своей дипломной работы младше-
го научного сотрудника отделения
радиофизики физфака МГУ Юрия
Русанова. И вот уже почти 30 лет,
пережив кошмар 90-х годов, они
вместе успешно решают радиофи-
зические проблемы. Ещё один
заместитель директора компании,
Алексей Анатольевич, практически
со студенческой скамьи, защитив
кандидатскую диссертацию без
отрыва от производства, весь свой
талант математика-программиста
высшей квалификации вкладывает
в создание программных продук-
тов изделий «ВОРОНТМ». Эти люди
могли бы работать и в банковской,
и любой другой сфере, но оста-
лись верными науке. Правда, рабо-
тают они не в стенах университета
или академического института,
а создав собственную компанию

«Прикладная радиофизика». Пото-
му что поняли, что без чиновников
от науки и проходимцев с учёными
званиями дело развивается и ин-
тереснее, и быстрее, и нужность
твоей работы для страны ощуща-
ется намного сильнее.

Это на собственном приме-
ре понял доктор наук Александр
Русанов-младший. Точнее Алек-
сандр Юрьевич Русанов, блестяще
защитивший диссертацию в ста-
рейшем в Европе Лейденском уни-
верситете, где он представил пре-
красную работу в области нано-
размерных сверхпроводящих
структур. Отказавшись от профес-
сорской карьеры на Западе, млад-
ший Александр Русанов отработал
пару лет практически в должности
заведующего лабораторией одно-
го из институтов РАН. Затем, устав
от атмосферы затхлости и застоя в
академической структуре, пришёл
работать «до изнеможения» в ком-
панию отца. Теперь он уже гене-
ральный директор копании «НПК
«Прикладная радиофизика», вхо-
дящей в состав группы компа-
ний «Прикладная радиофизика».
Оказалось, что вести научный
поиск в этих условиях намного
продуктивнее, чем в РАНе, да и
дело-то оказалось захватывающе

РЕПОРТАЖ ИЗ ЧАСТНОЙ НАУЧНОЙ  КОМПАНИИ, ГДЕ НИКТО НЕ КУРИТ...

Юрий
Александрович
РУСАНОВ, 
генеральный 
директор

БЕЗОПАСНОСТЬ                        
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интересным, да и не просто де-
лом, а жизнью целой семьи, а воз-
можно, даже и целой династии.
Вот уже и внучка Русанова-стар-
шего и дочка Русанова-младшего
Урсула в свои 12 лет, увлекаясь
математикой и делая первые успе-
хи на олимпиадах, с уверенностью
заявляет, что будет работать вме-
сте с дедушкой и папой. А внук
Степан уже вместе с папой паяют
и программируют пока ещё про-
стеньких «роботов». Смею предпо-
ложить, что это начало одной боль-
шой семейной бизнес-истории,
в основу которой уже лёг самый
прочный фундамент – доверие и
взаимопонимание, замешанные
на творческих началах. 

Но тут речь идёт не только о
кровных родственниках. Сама ат-
мосфера в компании подходит под
маленькое, но глубокое по своему
смыслу определение «как дома».
Да и люди, которые работают бок о
бок вместе много лет, сплочённые
одним делом и одной целью, уже
стали корпоративной семьёй. При-
чём семьёй, в которой никто не
курит, поскольку просто некогда!

С большим уважением рас-
сказывал Юрий Александрович о
каждом своём сотруднике и в каж-
дом находил что-то уникальное! 

Так, совершенно случайно, а
может как раз закономерно, ока-
зался в кругу единомышленников
Андрей Иванович, которого однаж-
ды Юрий Александрович увидел
за работой. Тот делал кирпичную
кладку, ремонтируя трубу дома, а в
итоге оказался сотрудником высо-
котехнологической компании и
«асом» в области микрооптики.
Имея самые смутные представле-
ния, чем занимается компания,
Андрей Иванович с некоторым
страхом в начале пути осваивал
всё на практике: «Начинал я с са-
мых элементарных вещей – обу-
страивал кабинеты. Так постепен-
но и влился в работу. Я действи-
тельно много что умею делать.
Жизнь всему научила», – вспоми-
нает он сейчас.  

А вот ведущий специалист по
электронике Михаил Викторович
пришёл в компанию из авторемон-
тной мастерской, и не с пустыми
руками, а со своим токарным стан-
ком. Но уже через полгода стал
незаменимым работником в обла-
сти создания новейших цифровых
электронных устройств. Оказа-
лось, что автомеханик с детства
одержим электроникой и букваль-

но «чувствует» сложнейшие схемы,
скорее всего, на уровне подсо-
знания. 

Гигант с доброй улыбкой Алек-
сандр Александрович, сняв пого-
ны, с удивительной скоростью ос-
воил все необходимые современ-
ные технологии – от экструзион-
ной сварки полиэтилена до сварки
оптического волокна, сварки нер-
жавейки в аргоне и с помощью
мощного лазера. В компании ина-
че нельзя: самые современные
технологии, если возникает пот-
ребность, мгновенно используют-
ся, и деньги на этом не экономят!

Сейчас Юрий Александрович
с гордостью отмечает, что его сот-
рудники стоят больше многих ин-
женеров с несколькими диплома-
ми и стажировками в крупных ком-
паниях мира. Вот так он смог раз-
глядеть в обычных работниках
действительно творческих людей
с умом, талантом и золотыми рука-
ми, что называется, профессиона-
лов «от бога». Да, умение подо-
брать талантливый персонал – это
залог успеха! Именно от талантли-
вости сотрудников зависит, какой
импульс получит развитие пред-
приятия.

– Я считаю, что от рождения
каждый человек талантлив, поэ-
тому, загоняя себя в нетворчес-
кую среду, он рискует потерять
своё «я» Но стоит только дать воз-
можность творчеству – человек
начинает жить по-другому, с инте-
ресом и азартом, повышая свой
уровень самореализации. С уве-
ренностью могу сказать, что всем
моим сотрудникам интересно, что
мы вместе придумаем завтра, –
отмечает Юрий Русанов.

Как и в любой семье, хоть и
корпоративной, у компании «Прик-
ладная радиофизика» есть свои
традиции. Например, душевное,
практически по-домашнему, чае-
питие в уютной чайной комнате,
которую сотрудники обустроили
своими руками всего за один день.
Быть может, здесь, за кружкой чая,
происходят открытия мирового
масштаба в области безопасности.
Творчество захватывает и пробуж-
дает всё новые и новые идеи:
может, начать использовать био-
организмы в системах безопасно-
сти или пора подумать о роботах
как о реальной угрозе? 

Новая угроза с высоты
– Мы постоянно «держим

руку на пульсе», – продолжает наш

разговор Юрий Александрович. –
Мир стремительно меняется, но
не становится безопаснее. Посто-
янно возникают новые угрозы, на
которые просто необходимо нахо-
дить опережающие методы реаги-
рования. Например, на подходе
новая напасть – это несанкциони-
рованное вторжение беспилотных
летательных аппаратов (дронов,
квадрокоптеров, мультикоптеров),
рынок которых стремительно раз-
вивается во всём мире и в России.
Учитывая ценовую доступность и
растущие технические возможно-
сти дронов, следует ожидать ши-
рокий спектр противоправных
действий с их применением. Это
может быть банальный промыш-
ленный шпионаж с использовани-
ем установленных на дроны камер
высокого разрешения, прослуши-
вающей аппаратуры или аппарату-
ры для взлома беспроводных се-
тей. А может быть и заброс пред-
метов внутрь периметра или их
транспортировка вовне. Это мо-
жет быть даже целенаправленная
атака на чувствительные узлы
объекта при помощи самого дрона
или взрывчатых веществ, достав-
ляемых на нём. Такие случаи уже
есть: в апреле 2015 года был аре-
стован житель Японии за умыш-
ленное загрязнение радиоактивны-
ми материалами резиденции япон-
ского премьер-министра Шинзо
Абе. Небольшое количество песка,
содержащего радионуклиды, было
заброшено на крышу правитель-
ственного здания при помощи
любительского дрона.

На настоящем этапе необхо-
димо, как минимум, разработать
оборудование для обнаружения
дронов и оповещения об их при-
ближении, а в ближайшей пер-
спективе создать средства подав-
ления и уничтожения, основан-
ные на различных физических
принципах. И хотя, казалось бы,
это совсем иной раздел техники,
отличный от волоконно-оптиче-
ских сенсоров, различные идеи
в этом направлении серьёзно
обсуждаются в компании.

Или старая, до сих пор не
потерявшая своей актуальности
задача защиты морских аквато-
рий. Например, мост через Кер-
ченский пролив. Пока он находит-
ся в стадии строительства, в Киеве
идут «пропитанные ядом» споры,
как уничтожить эту стратегиче-
скую для России магистраль. Но
на всякий яд находится свое «про-

тивоядие», и наши системы защи-
ты и безопасности тоже не
стоят на месте. 

Одним из ключевых элемен-
тов будущих комплексов безопас-
ности, несомненно, станут систе-
мы, использующие искусственный
интеллект в различных видах и
формах. Как сказал наш Прези-
дент В.В. Путин: «Тот, кто будет
владеть искусственным интеллек-
том – будет владеть миром». Вот
мы, небольшая российская компа-
ния, некоторыми элементами ис-
кусственного интеллекта не толь-
ко владеем, но и поставляем в
серийных изделиях.

Уже более 17 лет компания
работает с обучаемыми нейрон-
ными сетями, помогая предотвра-
тить нелегальное проникновение
через границы, осуществляя конт-
роль периметра объектов, и т. п.
Кроме того, интегрированные сис-
темы безопасности «прикладной
радиофизики» постоянно совер-
шенствуются и пополняются новы-
ми элементами, в том числе на
основе IT – технологий собствен-
ной разработки и производства.

Несмотря на активно разви-
вающуюся тему импортозамеще-
ния, многие российские компании
продолжают использовать импорт-
ное оборудование, тем време-
нем как «Прикладная радиофизи-
ка» производит своё и, наоборот,
поставляет за границу. Постепенно
компания выходит и на азиатский
рынок. Уже в стадии реализации
большой проект, связанный с «ази-
атским газопроводом». Конечно,
конкурентная борьба присутствует,
и самый сильный аргумент в этой
борьбе – наши уникальные реше-
ния на основе технологии
«ВОРОН»! 

Последние разработки 
компании «Прикладная
радиофизика»

Недавно «Прикладная радио-
физика» презентовала безопор-
ное объёмное сигнализацион-
ное периметровое заграждение
«ВОРОН™ – БОЗ-ЭКО-С-6-9»,
которое стало лучшим продуктом
в номинациях «Безопасность на
транспорте» и «Безопасность в
промышленности и энергетике». 

Распознавание сигналов мето-
дами искусственного интеллекта
на основе обучаемых нейронных
сетей впервые было применено
компанией «Прикладная радиофи-
зика» в 2000 году. Сейчас оно поз-



www.to�inform.ru №234 ноябрь | 31

воляет практически полностью ис-
ключить ложные срабатывания
даже в самых неблагоприятных
помеховых условиях и использо-
вать различные типы заграждений.
Например, системы сигнализа-
ционных заграждений безопорно-
го типа на основе спиралей АКЛ,
которые решают проблемы созда-
ния инженерных заграждений аэ-
ропортов в условиях арктических
регионов, тундры или при скаль-
ном грунте. Хорошо известные
инженерные заграждения полу-
чают второе рождение, превраща-
ясь в сигнализационное загражде-
ние с помощью оптического кабе-
ля-датчика системы «ВОРОН». При
этом без большого ущерба можно
обойтись без режущих элементов,
получив в итоге экологичное пре-
пятствие, не представляющее
опасности для фауны, но имею-
щее высокие обнаружительные
качества.

Закончена разработка вариан-
та изделия «ВОРОН» с подземной
линейной частью «ВОРОН – ГЕО- 3».
Что это такое? Это всего лишь два
оптических кабеля-троса, утоплен-
ные в грунт на глубину 20-25 см. Но
пройти, проползти эту полосу без

сигнала невозможно ни летом, ни
зимой, даже на лыжах по метрово-
му снегу. Да что там шаги челове-
ка! Легкомоторный самолёт на
удалении 1,5 км легко обнаружива-
ется изделием «ВОРОН-ГЕО-3».
«Может, и речь сможем со вре-
менем обнаруживать», – мечтает
Александр Юрьевич. И вдруг де-
монстрирует, как возникает сигнал
в системе при не очень громких
криках на заросшем травой поли-
гоне, где установлено под грунтом
изделие «ВОРОН-ГЕО-3».

Приятно осознавать – во всём
мире такого нет, а у нас 
в России есть!

Многие компании сейчас гро-
могласно заявляют, что совершили
«прорыв», начали использовать
нейронные сети, искусственный
интеллект. В компании «Приклад-

ная радиофизика» задумчиво ки-
вают головой, имея за плечами
фантастический опыт его реально-
го применения более чем на 200
объектах, в течение 17 лет. Думаю,
именно сотрудники компании
«Прикладная радиофизика» дали
толчок развитию искусственно-
го интеллекта на рынке систем
безопасности, и не только в Рос-
сии. За это время были и много-
численные попытки плагиата, и
контрафакта, и даже специалисты
из Японии, оценив уровень нео-
быкновенных достижений компа-
нии, делали попытки купить техно-
логию и вывезти её из России. Но
ушли несолоно хлебавши, так и не
поняв, что ещё нужно, кроме денег,
этим странным русским, чего они
хотят. А потом пришли «санкции»,
и воодушевлённые ими «странные
русские» из компании «Приклад-

ная радиофизика» совершили но-
вые прорывы в системах безопас-
ности, совершат, наверное, ещё не
раз, потому что девиз компании:
«Технологии Будущего для без-
опасности Настоящего!». 

На этом завершилась моя
экскурсия на исследовательский
полигон компании «Прикладная
радиофизика». Покидала я тер-
риторию предприятия с мыслью,
что, оказывается, в России мож-
но, и даже вполне успешно, раз-
вивать физику без государствен-
ных вливаний, субсидий, гран-
тов. Только для этого нужно само-
му страстно любить своё дело,
сплотить небольшой коллектив
профессиональных единомыш-
ленников – учёных и инженеров
– в рамках частного микропред-
приятия. Главное – начать с заду-
шевной беседы за чашкой чая,
желательно в лесу и подальше от
Сколково.

ООО «Прикладная радиофизика»
142432, МО, г. Черноголовка,

Северный пр-д, д. 1
тел.: +7 (496) 524 2633

e-mail: info@neurophotonica.ru
www.neurophotonica.com



32 | №234 ноябрь www.to�inform.ru

Любая нестандартная ситуация на объектах нефте- и газодобычи вызывает сбои в работе, которые могут привести 
к серьёзным экономическим потерям. Что уж там говорить про пожар на таких объектах или, например, на складе
нефтепродуктов или химически опасных веществ, который иначе как чрезвычайной ситуацией не называют. Бывает
и так, что даже небольшое возгорание на складе нефте- или химпродуктов, а то и просто пролив хранящегося там
вещества приводит к масштабной экологической катастрофе. Поэтому-то к системам взрывопожаротушения на таких
объектах должно быть особое внимание и особый подход. Каков сегодня этот подход в России, с учётом политики им-
портозамещения, наш корреспондент поинтересовался у генерального директора Научно-производственного объ-
единения «Современные пожарные технологии» (ООО НПО «СОПОТ»), вице-президента ВАНКБ, академика НАНПБ,
к.т.н. Геннадия Николаевича КУПРИНА.

– Геннадий Николаевич, на
ваш взгляд, многое ли изме-
нилось на российском рынке
пожарной безопасности после
того, как в России в приоритете
стала политика импортозаме-
щения?

– Для начала хотелось бы от-
метить, что «рынка пожарной без-
опасности» нет, поскольку торго-
вать безопасностью, по меньшей
мере, безнравственно. Обеспечи-
вать безопасность – это обязан-
ность, а не предмет торга. Когда
кто-то хочет купить безопасность,
причём по минимальной цене, как
это делается в нынешней системе
тендерных закупок, он очень рис-
кует потерять вообще всё, что
имеет. Поэтому мы с вами сейчас
можем вести речь лишь об отече-
ственном рынке пожаротехниче-
ской продукции для обеспечения
пожарной безопасности. И на
этом рынке, безусловно, происхо-
дят некоторые изменения. Они

связаны с необходимостью и целе-
сообразностью иметь импортоза-
мещённую продукцию, что, бес-
спорно, является элементом обес-
печения более высокого уровня
национальной безопасности. Но
это далеко не всегда является пол-
ным импортозамещением. Здесь,
к сожалению, как и в ряде других
направлений, мы пошли по «лёг-
кому» пути – открыли филиалы
зарубежных производителей в
России. В результате зарубежная
техника, получив российский ад-
рес изготовления, стала условно
«отечественной», но не всегда при
этом отвечает требованиям обес-
печения реальной эффективности.

Огорчает и другое – огульное
заимствование норм из зарубеж-
ной нормативно-правовой базы,
оказывающее влияние на форми-
рование уровня противопожарной
защиты объектов РФ. Так, напри-
мер, на основе заимствованных
у США норм обеспечения пожа-
ровзрывобезопасности на объ-
ектах, связанных с оборотом сжи-
женных природных газов (СПГ) и
сжиженных углеводородных газов
(СУГ), сформирована концепция
пожаротушения, в которой факти-
чески отсутствует необходимость
и возможность пожаровзрывопре-
дотвращения, купирования разли-
тых на больших площадях СУГ и
СПГ. Каких-либо нововведений в
проектах, сводах, правилах по СУГ
и СПГ в этой области не имеется.
Или внедрение национального
стандарта ГОСТ Р 50588– 2012
«Пенообразователи для тушения
пожаров. Общие технические тре-
бования и методы испытаний»,
при формировании которого в
полной мере было заимствовано
и даже разрекламировано такое
огнетушащее вещество как AFFF
(Aqueous Film Forming Foam) аме-

риканской фирмы 3M. Данное
средство до настоящего времени
является превалирующим на рын-
ке пожаротехнической продукции
в России, несмотря на «доброволь-
ный» (на самом деле под давлени-
ем комитета ООН по экологии)
отказ самих разработчиков (фир-
мы 3М, США) от производства
пенообразователя типа AFFF. И всё
благодаря требованиям упомяну-
того стандарта.

– А компания «СОПОТ», кото-
рой Вы руководите, может пред-
ложить альтернативу этому
AFFF?

– В данном случае говорить об
аналогах или простой альтернати-
ве не имеет смысла. Мы, не только
наша компания, но и другие рос-
сийские разработчики пожаротех-
нической продукции, готовы пред-
ложить то, что гораздо лучше аме-
риканских технологий. Сейчас
наиболее перспективными являю-
тся технологии купирования и ту-
шения пожаров сжиженных угле-
водородных и природных газов, а
также тушения пожаров ЛВЖ и
ГЖ комбинированным способом

применения воздушных пен низ-
кой и средней кратности. Не ме-
нее перспективно применение
технологии «золь-гель компози-
ции» (быстротвердеющих пен) на
основе структурированных частиц
кремнезема. Эти технологии хоро-
шо известны, о них немало гово-
рилось на различных конферен-
циях, служебных совещаниях в
Минприроды России, МЧС России
и других ведомствах, написано
множество статей. Их применение
позволит кардинальным образом
изменить ситуацию с вопросами
пожаровзрывопредотвращения на
особо важных объектах РФ. Нуж-
на только поддержка разработчи-
ков и производителей со стороны
государства, хотя бы минимальная.

Если говорить конкретно о
нашей компании, то в 2015-2016
годах нами разработана «Специали-
зированная двухкомпонентная
композиция для пожаротушения
(СДКП)», состоящая из нескольих
жидких компонентов. Новый ме-
тод позволяет осуществлять конт-
ролируемое твердение пены в ин-
тервале от 2 до 30 секунд. Сформи-

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
НА ОСОБО ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ
В РАЗРЕЗЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

СПРАВКА О КОМПАНИИ

ЗАО НПО «СОПОТ», основанное в 1994 г.
на базе НИОКР, проводимых в Минис-
терстве обороны СССР, разработало и
создало новейшую уникальную иннова-
ционную технологию комбинированного
тушения пожаров на особо взрывопожа-
роопасных объектах (аэродромы, склады
и базы ракетного топлива и горючего,
склады и базы артиллерийских бое-
припасов биологического и химиче-
ского оружия). 

Уникальность технологии доказана при
тушении пожаров различного типа, где,
в отличие от рекомендованных ранее
устройств и огнетушащих веществ, свя-
занных с применением воздушно-меха-
нических пен (основной разработчик
фирма 3М, США), проявилась более
высокая эффективность предлагаемого
ЗАО НПО «СОПОТ» метода и средств,
использующих российские экологиче-
ски чистые пенообразователи.

БЕЗОПАСНОСТЬ
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рованная пена состоит из структу-
рированных наночастиц геля кре-
мнезема, повторяющих при этом
морфологию диспергированных
в растворе ПАВ воздушных пузы-
рьков. Средство представляет со-
бой водонаполненную компози-
цию, на основе которой из жидко-
го компонента А в результате сме-
шения с компонентом Б и возду-
хом образуется гелеобразная вспе-
ненная субстанция (твердеющая
пена), обладающая повышенной
огнестойкостью и противодейст-
вующая температуре пламени в
пределах более 2-3ч. То есть из
обычной воздушно-механической
пены СДПК переходит в твёрдое
состояние, приобретая невидан-
ные ранее свойства адгезии, меха-
нической прочности, термоста-
бильности и пр.

Уникальные свойства данной
пены позволяют достичь удельно-
го расхода огнетушащего средства
при тушении пожаров на уровне
1л/м2 по сравнению с 5л/м2 огнету-
шащего средства, основанного на
штатном, серийно выпускаемом
ПАВ. Технология может найти
применение при тушении пожа-
ров на складах и базах боеприпа-
сов, нефтепродуктов, горюче-сма-
зочных материалов, взрывчатых
веществ, резинотехнических изде-
лий, в лесах и сельскохозяйствен-
ных угодьях.

– То есть СДПК можно испо-
льзовать и при пожаре на скла-
де хранения химически опасных
веществ?

– Да, и очень эффективно!
Ведь как при пожарах, так и при
разливах АХОВ (аварийно химиче-
ски опасных веществ) выбросы в
окружающую среду значительно-
го количества высокотоксичных
соединений могут привести к мас-
совым отравлениям людей, живот-
ных и растений, находящихся вбли-
зи (а иногда и не очень близко)
от места ЧС. Поэтому-то ещё та-
кие склады нередко становятся
особо привлекательными объекта-
ми для проведения терактов, ведь
любое, даже незначительное, воз-
горание может привести к ката-
строфическим последствиям для
населения. И, как свидетельствует
опыт, организация мероприятий
по ликвидации очагов химическо-
го заражения зачастую имеет
сложный характер. В случае про-
лива нужно сразу же чем-то нак-
рыть разлившиеся АХОВ ещё до
прибытия специалистов по ликви-

дации последствий таких аварий.
СДПК для этого идеально подхо-
дит. Проведённые на полигоне ис-
пытания показали, что защитный
слой быстротвердеющей пены тол-
щиной 100 мм обеспечивает сни-
жение массовой концентрации
АХОВ над поверхностью слоя пены
ниже уровня ПДК (предельно-до-
пустимой концентрации): для аце-
тальдегида и хлороформа – в тече-
ние более 3 часов, для дихлорэтана
– в течение более 6 часов, для ам-
миака, бензола, гексана, хлористо-
го водорода – более суток. Экспе-
рименты по определению защит-
ных характеристик СДПК прово-
дились на экспериментально-ис-
пытательной базе 27 Научного цен-
тра МО Российской Федерации. 

– Какие ещё отличительные
особенности технологии туше-
ния с помощью СДКП Вы може-
те назвать?

– Материал сохраняет форму
при нагревании до температуры
1000 °С в течение длительного
времени, обладает возможностью
искусственного или воздушно-
механического вспенивания до
стадии гелеобразования.
Формирование твёрдого (по пока-
зателю вязкости) состояния дости-
гается в интервале от 2 до 30 секу-
нд. Он способен препятствовать
повторному воспламенению в
течение длительного времени.

– Что вы можете сказать о
технологии комбинированной
подачи обычных пен российско-
го производства.

– Данная технология реализо-
вана в установках комбинирован-
ного тушения пожаров УКТП
«Пурга», производительностью от
2 до 350 л/с с дальностью подачи
пены повышенной кратности
(Кп = 30 – 40) от 20 до 120 м (пара-
метры ближайших мировых ана-
логов 10 – 12 м). Установки позво-
ляют обеспечивать самую высо-
кую в мире скорость пожаротуше-
ния (10 – 20 м2/с). Отличительной
особенностью (суть идеи) данных
установок является то, что кон-
струкция разработана с возмож-
ностью одновременной подачи

огнетушащих пен низкой кратно-
сти, обладающих хорошей охлаж-
дающей способностью, и пен сред-
ней кратности, обладающих высо-
кой изолирующей способностью.
Новые физико-химические про-
цессы, реализуемые с помощью
данных установок, позволяют ту-
шить пожары на площадях 1000 м2

и более (в условиях, при которых
штатные средства пожаротушения
не справляются с поставленными
задачами) за время от 1 до 5 мин.

Использование технологии
комбинированной подачи пен низ-
кой и средней кратности позво-
ляет применять данную техноло-
гию практически на всех объектах
топливно-энергетического ком-
плекса (ТЭК) при тушении ЛВЖ и
ГЖ, твёрдых горючих материалов. 

– Не могли бы Вы в несколь-
ких словах рассказать об уста-
новках «Пурга», ведь это тоже
собственные разработки ООО
«СОПОТ»?

– Установки комбинированно-
го пожаротушения УКТП «Пурга»
– это системы, созданные коллек-
тивом НПО «СОПОТ» и не имею-
щие сегодня аналогов в отечест-
венной и мировой практике. Уста-
новки позволяют подавать огнету-
шащую пену на расстояние в де-
сятки раз большие, чем это дела-
ют существующие отечественные
и зарубежные средства. Особен-
ностью систем «Пурга» является
то, что они обеспечивают эффек-
тивное пожаротушение там, где
обычные стационарные пожарные
средства не справляются с туше-
нием пожаров.

На сегодняшний день разрабо-
тано и налажено серийное про-
изводство более 30 типов этих ус-
тановок, производительностью от
2 до 300 л в секунду и дальностью
подачи от 20 до120 м.

Мы создаём установки, рабо-
тающие в составе бронированной
пожарной машины на шасси ГАЗ-
59402, имеющей возможность с
ходу переходить от движения по
пересечённой местности к движе-
нию по железнодорожным путям,
что значительно расширяет воз-

можности автомобиля при ликви-
дации экстремальных аварийных
ситуаций на железнодорожном
транспорте и на других опасных
объектах. Разработаны модульные
установки, легко монтируемые на
пожарные автомобили вместо ла-
фетных стволов, в том числе на
специальные аэродромные авто-
мобили. Для борьбы с лесными
пожарами разработана система
УКТП ПУРГА, работающая в сос-
таве вертолётного водосливного
устройства. Также нами проводи-
лась работа по созданию пожар-
ной машины с противоосколочной
защитой на базе танка Т-72. В дан-
ной установке было внедрено бо-
лее десятка изобретений, реализа-
ция которых впервые позволила
обеспечить эффективное тушение
пожаров на особо взрывопожаро-
опасных объектах (складах и базах
боеприпасов, химического ору-
жия и сильнодействующих ядови-
тых веществ).

– Где сегодня используются
ваши установки?

– Основные потребители на-
шей продукции – это, в первую
очередь, подразделения пожарной
охраны МЧС России, обеспечи-
вающие пожарную защиту пред-
приятий по переработке, хране-
нию и транспортировке нефти и
нефтепродуктов. Используется
установки «Пурга» и на объектах,
принадлежащих РЖД. В рамках
Государственной программы обес-
печения пожарной безопасности
на объектах железнодорожного
транспорта ими обеспечены прак-
тически все пожарные поезда Рос-
сии. Также нашими заказчиками
являются крупнейшие нефтяные
компании и нефтеперерабатываю-
щие заводы, объекты обороны,
базы и др. Само собой, среди на-
ших заказчиков различные лесхо-
зы и Комитеты по лесу, аэропорты
и авиапредприятия, морские, реч-
ные и портовые базы. То есть все
те, у кого есть объекты, пожар на
которых или разливы АХОВ могут
привести к настоящей катастрофе.
А применение наших установок и
наших разработок способно пред-
отвратить эту катастрофу.

ООО «НПО «СОПОТ»
196070, г. Санкт-Петербург, а/я 87

тел./факс: +7 (812) 464 6141
+7 (812) 464 6145

+7 (812) 464 7166/67
e-mail: sopot@sopot.ru

www.sopot.ru
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– Игорь Валерьянович, на
сайте вашей компании указан-
но, что «АЛАРМ911» – компания
полного цикла. Расшифруйте,
пожалуйста, что это значит.

– Это значит, что наша компа-
ния является интегратором систем
безопасности и оказывает полный
комплекс услуг по подбору обору-
дования, монтажу и обслужива-
нию систем безопасности и жиз-
необеспечения зданий. Мы берём
на себя подбор необходимого обо-
рудования, его монтаж и сервис-
ное обслуживание и поскольку
рассматриваем все услуги как еди-
ный комплекс, то заинтересованы
в соблюдении самых высоких
стандартов качества на всех эта-
пах работы.

– А можно более конкретно,
так сказать, полный список ус-
луг, оказываемых вашей компа-
нией?

– В перечень оказываемых
нами услуг входят управление экс-
плуатацией и содержанием зда-
ний, подбор оборудования, мон-
таж и техобслуживание систем
пожарной сигнализации, охранно-
тревожной сигнализации, охран-
ного телевидения, телефонии, кон-
троля и управления доступом, ЛВС.
Также мы берём на себя техниче-
скую эксплуатацию инженерных
систем и содержание объектов
недвижимости, аварийно-диспет-
черское обслуживание объектов
и управление инфраструктурой,
обслуживание систем вентиляции
и кондиционирования воздуха,
оказываем инжиниринговые услу-
ги различного характера (аудит,
монтаж, реконструкция, наладка
и т. п.) и консультационные услуги.
По желанию заказчика выполня-
ем проектные работы самого раз-

личного объёма и назначения, а
также технический надзор объ-
ектов недвижимости.

Отдельное направление дея-
тельности нашей компании – это
интеграция систем транспортной
безопасности. Комплекс меропри-
ятий по оценке уязвимости объ-
ектов транспортной инфраструк-
туры позволяет максимально точ-
но подобрать необходимые техни-
ческие решения по оснащению
объектов. Так, в рамках подготов-
ки к Олимпиаде – 2014 в Сочи
наша компания участвовала в пос-
троении систем безопасности дуб-
лёра сочинского Курортного про-
спекта, где заказчиком являлось
ФКУ ДСД «Черноморье», а гене-
ральным подрядчиком ООО «Ай
Ди Системз». Полученный опыт
позволил нам впоследствии реали-
зовать ряд проектов в области
транспортной безопасности для
таких заказчиков, как ФКУ Упрдор
«Россия», ФКУ ДСТО «Санкт-
Петербург», ФКУ Упрдор «Северо-
Запад» – и вернуться в Сочи к уже
преобразованному заказчику ФКУ
Упрдор «Черноморье» в плотном
взаимодействии с такими генпод-
рядными организациями, как
ООО «АДС» и ООО «ДТБ». В нас-
тоящий момент в тесном взаимо-
действии с ООО «ДТБ» нами вы-
полняются работы по оснаще-
нию ОТИ для ФКУ Упрдор
«Черноземье».

– Раз уж мы заговорили о
транспортной структуре. Неред-
ко в криминальных сводках
можно встретить сообщения о
нападениях на АЗС. Как специа-
лист по охранным системам,
чтобы Вы посоветовали для
таких объектов?

– Проблема безопасности лю-
бого объекта требует для своего
решения определённого подхода.
Так, для обеспечения безопасно-
сти небольших объектов, в том
числе АЗС или склада ГСМ, как
правило, достаточно использова-
ния технических средств охран-

ной сигнализации. Но у нас же
есть и целые автозаправочные
комплексы, с большой проходи-
мостью людей и транспорта. И
проникновение на такой объект
людей с криминальными намере-
ниями или, например, террори-
стов, может привести не только к
особо крупному или невосполни-
мому ущербу, но и к угрозе здоро-
вью и даже жизни находящихся
там людей. Обеспечить безопас-
ность таких комплексов только с
помощью одних лишь средств сиг-
нализации невозможно. Поэтому
у нас в стране и за рубежом в ох-
ране таких объектов стали широ-
ко применяться интегрированные
системы охраны (ИСО), то есть
совокупность объединённых об-
щим управлением систем и сред-
ств охранной сигнализации, конт-
роля доступа и/или видеоконтро-
ля, обладающие технической, ин-
формационной, программной и
эксплуатационной совмести-
мостью.

– Вы упомянули, что зани-
маетесь противопожарными
системами. Не могли бы рас-
сказать подробнее об этой услу-
ге, поскольку для объектов ТЭК
она особо актуальна? 

– У нас в стране проектирова-
ние, монтаж и обслуживание про-
тивопожарной системы могут осу-
ществлять только организации,
имеющие лицензию МЧС. У нас
такая лицензия есть, поэтому мы
предлагает не только услуги по
проектированию, монтажу и об-
служиванию пожарной сигна-
лизации, систем пожаротуше-
ния и оповещения, но и проводим
пожарный аудит, а также оказыва-
ем консультативные услуги при
проведении проверок ГПН. Мы
разрабатываем индивидуальные
концепции пожарной безопасно-
сти каждого доверенного нам объ-
екта, выполняем проекты проти-
вопожарных систем, монтаж авто-
матики пожарной защиты. Бывает
и так, что нас просят принять в

эксплуатацию уже построенные
системы. 

– То есть вы берётесь за
техобслуживание систем, кото-
рые сами не монтировали. А
если монтаж был произведён
неверно?

– Бывает и такое. Приходится
исправлять. Ведь для правильного
функционирования систем без-
опасности важно не только уста-
новить оборудование, но и с учё-
том технических характеристик
разместить так, чтобы получить
максимальную эффективность его
работы. Зная, как это сделать, мы
всегда добиваемся того, что систе-
мы служат нашим заказчикам
долгие годы, надёжно защищая их
имущество и не создавая «голов-
ной боли». И наше сотрудничество
с заказчиками не заканчивается
после завершения инсталляции
оборудования. Сотрудники нашей
круглосуточной службы техниче-
ской поддержки всегда готовы
проконсультировать клиентов по
вопросам работы установленного
оборудования, в случае возникно-
вения неисправности сервис-инже-
нер приедет и устранит неполадку
в течение четырёх часов. Кроме
того, наша компания предлагаем
уникальную программу сервисно-
го обслуживания – в течение семи
лет всё оборудование, вышедшее
из строя, мы заменим своими
силами и за свой счёт.

– Спасибо, Игорь Валерья-
нович, за содержательный раз-
говор и желаем вашей компа-
нии дальнейших успехов!

ООО «АЛАРМ911»
197341, г. Санкт-Петербург, 

ул. Афонская, дом. 1, к. 2

127486, г. Москва, 
ул. Дегунинская, д. 1, к. 2

тел.: +7 (981) 992 0911 
– единый номер

+7 (499) 487 5626 – Москва
е-mail: info@alarm911.ru

www.alarm911.ru

АЛАРМ911 – ЭТО ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ!
Любой объект ТЭК представляет интерес не только у бизнесменов и предпринимателей, но, как это ни печально, и у
людей с криминальными наклонностями, и даже у террористов. У последних особенно, с учётом нынешней обстанов-
ки в мире. Так что не только крупные нефтеперерабатывающие предприятия и склады ГСМ, а любая АЗС сейчас нуж-
даются в системах комплексной безопасности. А любая такая система требует соответствующего обслуживания. И вот
эту часть работы, то есть подбор оборудования, монтаж и техническое обслуживание систем безопасности лучше
всего доверять надёжным, проверенным компаниям. Наш корреспондент побеседовал с генеральным директором
такой компании – ООО «АЛАРМ911» Игорем Валерьяновичем ТРОФИМОВЫМ.

Игорь
Валерьянович
ТРОФИМОВ,
генеральный
директор
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СВЯЗЬ                          

СВЯЗЬ ЕСТЬ ДАЖЕ ТАМ, ГДЕ ЕЁ НЕТ! 
Нередко безопасность человека, его здоровье и сама жизнь зависят от надёжности связи. Это хорошо знают буровики,
геологи, метеорологи, полярники, представители других профессий, которым порой приходится несколько месяцев 
в году жить и работать вдали от цивилизации, там, где до ближайшего населённого пункта можно добираться больше
суток. Мобильные телефоны, к которым мы все так привыкли и уже практически не представляем себе без них жизни,
в таких местах чаще всего становятся абсолютно бесполезной игрушкой. Зато радиосвязь уже не раз доказывала свою
надёжность не только в таких условиях, но и в гораздо более экстремальных. К сожалению, самих специалистов, знаю-
щих о радиосвязи всё и ещё чуть-чуть, прекрасно разбирающихся в радиооборудовании, в нашей стране осталось
немного. Именно к таким профессионалам и знатокам относится генеральный директор ООО «Фирма «Радиал»
Евгений Яковлевич СЛОДКЕВИЧ, статью которого мы предлагаем читателям нашего журнала. 

Казалось бы, уже все извест-
ные технологии радиосвязи нашли
применение в той или иной сфере
народной деятельности. Однако
есть «нераскрученные» методы
передачи данных, которым, на мой
взгляд, напрасно не уделяют долж-
ного внимания. Этой короткой
заметкой хотелось бы призвать
читателя, увидевшего перспективу
данной технологии в своей сфере
профессиональной деятельности,
к диалогу. 

Сразу хочу отметить, что эта
тема актуальна лишь на малонасе-
лённых территориях с отсутствую-
щей инфраструктурой сотовой и
релейной связи и даже электро-
снабжением. Например, склады
или другие объекты глубоко в тайге
или горах. Дальнейшая фантазия
читателя может быть прислана по
адресу электронной почты, указан-
ному внизу статьи, и с удовольст-
вием рассмотрена мною. 

Итак, например, имеем уда-
лённый склад, находящийся за
150 км от посёлка – центра циви-

лизации. Необходимо установить
охранную сигнализацию. Прямой
УКВ сигнал «не добьёт». Ставить
ретранслятор, а может, и не один –
дорого и негде – кругом заснежен-
ная тайга и нет электроэнергии.
Остаются два варианта – спутник и
короткие волны. Первый рассмат-
ривать не будем ввиду дороговиз-
ны оборудования и трафика (да и
не моя это тема). Остаются корот-
кие волны, которые, как известно,
обеспечивают большую дальность
благодаря переотражению сигна-

ла от ионосферы. Но тут есть одна
особенность – получить дальность
в 1000 км значительно проще, чем
100 –150 км. Это связано с тем, что
такие дальности покрываются
на низкочастотных диапазонах
(2-6МГц), которые, в свою оче-
редь, страдают высоким уровнем
шумов и поглощением ионосфе-
рой. Конечно, можно решить про-
блему повышением мощности
передатчика. Но что делать,
если электроэнергия ограниче-
на количеством солнечных
батарей?

И вот тут мы вспоминаем о су-
ществовании нехитрых цифровых
модуляций для медленной переда-
чи в узкой полосе. Их уже несколь-
ко десятилетий успешно приме-
няют радиолюбители во всём
мире. Например, модуляция IFSK.
Благодаря полосе всего 50-100 Гц,
уже при мощности 1-2 Вт мы
без проблем способны передавать
небольшие тексты или цифровые
пакеты на скорости 2-5 Бод. 

Кто-то скажет: «Очень медлен-
но». Ну да, медленно. Так может

быстро и не надо? Чтобы передать
сообщение, что охраняемый пери-
метр нарушен, много данных не
нужно, да и для текстового сооб-
щения, что наряд заступил на
дежурство, двух минут тоже впол-
не достаточно. Именно столько
будет передаваться такое корот-
кое сообщение. 

Давайте ещё раз заострим
внимание на достоинствах
такого типа модуляции:
• малое энергопотребление;
• высокая помехозащищённость;
• малые габариты и вес; 

• отсутствие преград, таких как
кривизна поверхности Земли,
рельеф и застройки;
• дешевизна оборудования;
• отсутствие оплаты за трафик.

Кстати, относительно послед-
него пункта нужно иметь в виду,
что лицензию на использование
радиочастоты никто не отменял
и её придётся приобрести.

Фирма «Радиал» также за пос-
ледние два года провела много ис-
следований и разработала собст-
венное программное обеспечение. 

Уважаемые читатели! Если вы
увидели перспективу примене-
ния данной технологии в своей
профессиональной деятельно-
сти, сообщите по следующему
адресу электронной почты
hfpager@radial.ru.

ООО «Фирма «Радиал»
111524, г. Москва, 

ул. Электродная, д. 2, стр. 24
тел.: +7 (495) 775 4319
е-mail: radial@radial.ru

radial-office@mail.ru
www.radial.ru 

СПРАВКА О КОМПАНИИ:

Фирма «Радиал» – один из лидеров
продвижения дальнейшего развития
сетей подвижной радиосвязи в России.
Специализация компании – разработ-
ка и производство радиооборудова-
ния. В ассортименте продукции ком-
пании – антенны, мачты, системы
АФУ, фильтры, дуплексеры и другие
виды оборудования для радиосвязи.
Штат компании укомплектован высоко-
классными специалистами, ведущие
позиции в нём занимают  инженеры,
имеющие огромный опыт работы в
научно-исследовательских институтах и
на оборонных предприятиях. Продук-
ция компании используется повсемест-
но, в том числе в самых отдалённых точ-
ках нашей страны,  в системах связи
УВД и пожарной охраны, в леспромхо-
зах и управлениях электросвязи, под-
разделениями МЧС и отрядами горных
спасателей, на речном и железнодо-
рожном транспорте,  энергетиками и
нефтяниками.
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Здоровье сотрудников – один
из капиталов организации. Качест-
венная профилактика неврологи-
ческих расстройств, поддержание
иммунитета, улучшение общего
эмоционального состояния работ-
ников – те меры, которые может
предпринять любой работодатель,
чтобы сохранить этот капитал. 

Часто недостаток эффектив-
ности работы персонала связан с
низким уровнем резервов орга-
низма сотрудников, а точнее, неу-
довлетворительным состоянием
их центральной нервной системы.
Для решения такого рода проблем
возможно применение современ-
ных методов нейротерапии, в част-
ности, инновационного метода
биоакустической коррекции. 

Биоакустическая коррекция –
это современный метод нейроте-
рапии, разработанный в Научно-
исследовательском институте экс-
периментальной медицины РАМН
в начале 90-х годов XX века. При-
менение метода осуществляется с
помощью аппаратного комплекса
«Синхро-С» (регистрационный
номер: ФРС 2010/07223 от 01
марта 2016 года).

Исследования в ведущих нау-
чных и медицинских центрах Рос-
сии показали, что процедуры био-
акустической коррекции снимают
психоэмоциональное напряжение,
усталость, раздражительность,
улучшают кратковременную па-
мять и повышают стрессоустойчи-
вость. Так, высокая эффективность
методики, реализованной в ком-
плексе «Синхро-С», подтверждена
лечебной практикой и 25-летними
исследованиями в Институте экс-
периментальной медицины РАН
(Санкт-Петербург), клиническими
испытаниями в ГУ НИИ скорой по-
мощи им. Н.В.Склифосовского
(Москва), в Институте мозга чело-
века РАН (Санкт-Петербург), в
Санкт-Петербургской медицин-
ской академии последипломного
образования и в ряде других веду-
щих клиник Москвы и Санкт-Петер-
бурга. Результаты исследований
изложены в научных статьях и

защищены в диссертационных
работах.

В ходе процедуры осуществ-
ляется акустическая стимуляция
звуками, частотно-временная
структура которых сформирована
по закону собственной активности
головного мозга и учитывает осо-
бенности реагирования его струк-
тур, обеспечивающих процессы
саморегуляции, мотивации и под-
крепления. 

Процедуры биоакустической
коррекции будут эффективны как
для среднего звена – специали-
стов, диспетчеров, операторов

установок (и т.д.) – так и для пред-
ставителей топ менеджмента
организации.

Это возможно благодаря ши-
рокому спектру эффектов, дости-
гаемых при воздействии на цент-
ральную нервную систему при про-
ведении процедур биоакустиче-
ской коррекции:
• нормализация психофизиоло-
гических и психологических
показателей:
– улучшение психоэмоционально-
го состояния;
– мнемотропное действие – влия-
ние на память, обучаемость;
– повышение уровня бодрствова-
ния, ясности сознания;
– адаптогенное действие – повы-
шение устойчивости организма к
действию экстремальных факто-

ров; влияние на толерантность к
различным экзогенным факторам;
– влияние на нарушенные высшие
корковые функции, уровень сужде-
ний и критических возможностей,
мышления, внимания, речи;
– антидепрессивное;
– седативное – снижение эмоцио-
нальной возбудимости и раздра-
жительности;
– антиастеническое – уменьшение
слабости, вялости, истощаемости;
– нормализация сна и аппетита;
• иммуномодулирующий;
• анальгезирующий (головные
боли напряжения, функциональ-

ные головные боли и ангинозные
боли при стенокардии и инфаркте
миокарда, другие виды боли); 
• обменно-трофический.
Немедикаментозный и неинвазив-
ный метод биоакустической кор-
рекции физиологичен для орга-
низма человека – воздействие
осуществляется звуком слышимо-
го диапазона через естественный
сенсорный канал – слуховой ана-
лизатор, у пациентов отмечается
отсутствие побочных эффектов
и хорошая переносимость про-
цедур.

Аппаратный комплекс
«Синхро-С» успешно применяется
в сотнях государственных и част-
ных учреждений здравоохранения
России - CПб ГКУЗ «Центр восста-
новительного лечения «Детская

психиатрия» им. С.С. Мнухина»,
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный педиатрический
медицинский университет», ФГБУ
«3 Центральный Военный Клини-
ческий Госпиталь им. А.А. Вишнев-

ского» Министерства обороны
Российской Федерации, Москва,
СПб ГБУЗ Клиническая больница
имени Святителя Луки (МСЧ № 18),
отделение неврологии и многие
другие организации, занимаю-
щиеся лечением и коррекцией
заболеваний центральной нерв-
ной системы.

Вопросы по применению ме-
тода биоакустической коррекции с
помощью аппаратного комплекса
«Синхро-С» (регистрационный
номер: ФРС 2010/07223 от 01
марта 2016 года) можно задать
напрямую производителю по
телефонам +7 (812) 332 9532,
+7 (911) 926 6843 или по почте
info@sinkor.ru.

Забота о здоровье сотрудни-
ков – вклад в успешное будущее
компании!

ООО «СинКор»
Производство и реализация

медицинского оборудования для
восстановительной медицины,

неврологии и психиатрии 
на основе метода биоакустической

коррекции

197101, г. Санкт-Петербург,
Каменноостровский пр-т, д. 10, 

лит. М, пом. 11 Н
тел.: +7 (812) 332 9532

+7 (911) 926 6843
e-mail: info@sinkor.ru

www.sinkor.ru

МЕДИЦИНСКИЕ ИННОВАЦИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА
Важнейшая проблема, которая мешает руководителям бизнеса реализовывать задуманное – человеческий фактор.
Напряжённая работа, постоянный высокий уровень ответственности, усталость, стресс – основные причины потери
концентрации внимания и работоспособности специалистов различного уровня, приводящие к уменьшению эффек-
тивности труда, увеличению количества ошибок, снижению мотивации персонала. 

Метод сенсорной ЭЭГ-зависимой терапии

Предъявление звука 
в реальном времени

Преобразование ЭЭГ в звук

Регистрация ЭЭГ 

ЗДОРОВЬЕ                          
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– Андрей Ильич, 3 октября
этого года на Международном
конгрессе «Качество жизни че-
ловека» президент вашего бла-
готворительного фонда Анаста-
сия Рудольфовна Логинова в
своём докладе о проблемах де-
тей с расстройствами аутисти-
ческого спектра упомянула, что
в скором времени вы планируе-
те создать Центр детской ней-
рореабилитации в Москве. В
чём вы видите основные задачи
будущего центра? 

– Да, уже к началу 2018 года
Центр детской нейрореабилитации
начнёт в полном объёме свою ра-
боту в Москве, располагаться он
будет на Хибинском проезде дом
№ 14. Первые шаги в данной рабо-
те уже сделаны – создан экспери-
ментальный центр «Тайны здоро-
вья сибиряков», на основе которого
мы отрабатываем все современные
методики и разработки, используя
могучую силу нашей природы.

Вопросы, связанные с РАС
(расстройство аутистического
спектра), не являются специализи-
рованной медицинской темой, во
многом, если не во всём, это про-
блемы и задачи всего общества,
всех его слоёв – и медицинских
работников, и родителей, и родст-
венников, и работающего населе-
ния, не обходят стороной и пре-
дставителей бизнеса. Эти вопросы
затрагивают абсолютно все сторо-
ны развития общества.

Ещё в мае 2013 года Минис-
терство здравоохранения РФ нап-
равило письмо в адрес Правитель-
ства РФ, в котором сообщалось:
«Проблема расстройства аутисти-
ческого спектра является одной из
ведущих в сохранении психиче-
ского здоровья населения как ос-
новы национальной безопасности
России с учётом высокой распро-
странённости (в среднем 1% дет-
ской популяции)».

Поэтому наша команда, выс-
траивая стратегию своей деятель-
ности, основывается на построе-
нии комплексных программ и
действующих моделей на базе сов-
ременных достижений в этой
сфере, стараясь внести свой по-
сильный вклад в дело сохранения
и улучшения психического здо-
ровья населения и тем самым в
национальную безопасность Рос-
сии. Мы направляем деятельность
нашего фонда «Мир Добра» на
решение задач по созданию дей-
ствующих моделей и комплекс-
ных программ не только в части
реабилитации детей с расстрой-
ствами аутистического спектра,
но, и это для нас очень важно, в их
ПРОФИЛАКТИКУ.

В этом направлении наш фонд
работает над решением сразу нес-
кольких задач (хоть они на первый
взгляд и разноплановые, тем не
менее, только их совместное ре-
шение позволяет говорить о ком-
плексном подходе):

Первое: мы глубоко убежде-
ны, что базовым вопросом с точки
зрения профилактики РАС являет-
ся правильная и эффективная реа-
лизация мероприятий и методик
по планированию семьи. Это нап-
равление работы, к сожалению,
в последнее время существенно
потеряло эффективность. Здесь
очень важно с самого начала ор-
ганизовать работу с семейной па-
рой, решившей стать родителями,
за шесть, в крайнем случае, за три
месяца до процесса зачатия. Здесь
мы видим свои задачи в создании
сквозной методики: от комплекс-
ной диагностики будущих родите-
лей к дальнейшему составлению
комплексных индивидуальных
программ оздоровления с её кор-
ректировкой в период подготовки
к зачатию, затем сопровождение
целебными, общеукрепляющими
методиками на всём протяжении
периода беременности и дальней-
шее сопровождение адаптирован-
ными данными методиками в пер-
вый год после родов (в период
грудного вскармливания).

Второе: организация базовых
моделей комплексных подходов
к детской нейрореабилитации на
базе объектов, максимально при-
ближённых к местам проживания
людей. Это позволит решать не
только вопросы эффективной
социализации детей с РАС, но и
вовлекать в этот процесс социаль-
ного общения максимально боль-

шого числа других детей, что при-
ведёт к смене отношения к людям
с РАС в обществе в положитель-
ную сторону.

Нами разработан первый ва-
риант модели такого центра, кото-
рый на настоящий момент мы ор-
ганизуем также в нашем Центре,
расположенном на Хибинском про-
езде в Москве. Главным в этой
модели является то, что в случае
её успешной и эффективной реа-
лизации она достаточно просто
может быть как растиражирована
по всей территории страны с учё-
том местной территориальной
специфики, так и масштабирована
для крупных населённых пунктов.

Третье: организация базовой
модели комплексных подходов
к реабилитации, оздоровлению
родителей детей-инвалидов, детей
с РАС. Мы считаем это направле-
ние очень важным. Родители, ко-
торые несут на себе бремя не про-
сто совместной жизни с такими
детками, но и их воспитания, на
наш взгляд, являются социальны-
ми героями. Они взваливают на
себя громадный груз ответствен-
ности, заботы и всего сопутствую-
щего. При этом они, практически,
не могут решать вопросы с собст-
венным здоровьем – на это не оста-
ётся времени, возможности, сред-
ств. Комплексной реабилитации
родителей детей с РАС на настоя-
щий момент в России нет. Мы пла-
нируем исправить эту ситуацию.

ЛЕЧИТ БОЛЕЗНИ ВРАЧ, 
А ИЗЛЕЧИВАЕТ ПРИРОДА
«Действовать, создавать, сражаться с обстоятельствами, побеждать или быть побеждённым – вот в чём вся радость,
вся жизнь здорового человека», – писал Эмиль Золя. Для медиков радость – дарить возможность обрести здоровье
тем, кто его утратил. О том, как это сделать, используя современные методики и силу нашей природы, корреспондент
журнала ТОЧКА ОПОРЫ узнал у руководителя Центра «Тайны здоровья сибиряков», вице-президента Благотворительного
фонда помощи детям с нарушениями развития и детям-инвалидам «МИР ДОБРА» Андрея Ильича ЗИНКОВА.

ЗДОРОВЬЕ
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Четвёртое: организация ком-
плексного обучающего центра по
внедрению передовых моделей и
методик в вопросах профилактики
и реабилитации РАС как для ро-
дителей, так и для медицинского
персонала, других специалистов,
занимающихся вопросами РАС.
На базе этого центра специалисты
смогут осуществлять обмен на-
копленным опытом.

Пятое: разработка единых
стандартов и подходов по созда-
нию не только отдельных специа-
лизированных рабочих мест для
людей с РАС, но и создание спе-
циализированных цехов, отделов,
предприятий, где весь производ-
ственный и рабочий цикл учиты-
вает максимально возможное
число особенностей совместной
работы персонала и людей с РАС.

Поэтому мы видим главную
свою задачу в подготовке и внед-
рении данного проекта не только в
части комплексной диагностики и
реабилитации, в том числе социа-
лизации, а в разработке комплекс-
ных методов и программ ПРОФИ-
ЛАКТИКИ дальнейшего возраста-
ния количества людей с РАС. И
здесь принципиально важным яв-

ляется именно комплексный под-
ход к уменьшению негативных
факторов всех трёх китов здоровья
человека – экологии, питания и
социальной среды.

Именно эти задачи мы ставим
перед нашим фондом. Давно необ-
ходимо создать центр достижения
консенсуса – родители, специали-
сты, общество и государство.

– Гиппократ говорил, что
исцеление – дело времени,
но иногда это также дело воз-
можности. Что касается воз-
можностей: для какой кате-
гории людей вы создаёте взро-
слое отделение центра и какие
основные направления его
работы?

– Взрослое отделение центра
«Тайны здоровья сибиряков» – это
центр для тех, кто хочет быть
здоровым, а значит счастливым
и красивым.

Взрослое отделение принима-
ет следующие категории людей:
родителей детей-инвалидов, людей
в послеоперационный период, лю-
дей после тяжёлых болезней, лю-
дей с посттравматическим син-
дромом, пары, решившие родить
ребёнка, людей с синдромом хро-

нической усталости, врачей и ме-
диков с повышенной трудовой
нагрузкой.

Работа с нашими посетителя-
ми начинается с определения об-
щего состояния человека методом
иридотестирования и методом
акупунктурного тестирования.
Затем на основании полученных
результатов специалисты состав-
ляют как ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
программы оздоровления на базе
применяемых в нашем центре
методик, так и могут составить
для клиента рекомендации для
САМОСТОЯТЕЛЬНОГО оздоров-
ления его организма.

Базовыми методиками, приме-
няемыми в нашем Центре, являю-
тся комплекс массажных мето-
дик, комплекс методик гидротера-
пии (в том числе и с применением
оригинальных мараловых препара-
тов), комплекс методик теплотера-
пии, комплексные биоэнергетиче-
ские методики «КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ».

Все без исключения  препа-
раты, применяемые в реализа-
ции данных методик, имеют
природное происхождение. Здесь
для нас девизом являются слова

Пени Вильяма, написавшего в
своё время: «Если будешь следо-
вать природе, то навсегда оста-
нешься здоровым».

В заключение хочу привести
слова Николая Амосова, которые,
на мой взгляд, должны быть деви-
зом для каждого человека: «Не
найдетесь на то, что врачи сдела-
ют вас здоровыми. Они могут спа-
сти жизнь, даже вылечить боле-
знь, но лишь подведут к старту.
А дальше учитесь полагаться на
себя». Именно в этом мы всей
нашей командой готовы оказать
всестороннюю помощь. Для на-
шей команды девиза Гиппократа
«Не навреди» мало! Мы глубоко
убеждены, что надо не только не
навредить, но и кардинально изме-
нить к лучшему общий критерий
благополучия россиян – «Индекс
качества жизни человека».

Центр детской 
нейрореабилитации 

в Москве
129337, г. Москва,

Хибинский пр-д, д.14, к. 1
тел.: +7 (495) 220 1546

е-mail: sibzdrav@mail.ru
www.sib-zdrav.ru

БИОРЕСТАВРАЦИЯ! ПУТЬ К ПРОДЛЕНИЮ ЖИЗНИ… 
На Земле нет, не было и не будет двух одинаковых людей. Каждый человек – индивидуален и уникален по своей природе,
по своей сущности. В Оздоровительном Центре Природных Технологий и функциональной коррекции организма Института
БиоРеставрации Человека (IBR) на основе современных достижений и древнейших природных технологий применяются
только индивидуальные оздоровительные программы долголетия и омоложения. Подробнее о деятельности Центра 
рассказал корреспонденту журнала ТОЧКА ОПОРЫ сотрудник Института – профессор Владимир Алексеевич ШМЫГОВ.

– Владимир Алексеевич, в
чём принципы вашего метода,
применяемого в Центре? И что
такое «биореставрация»?

– Сегодня специалисты в обла-
сти медицины, физиологии, пси-
хологии, социологии оценивают
человека с точки зрения средневи-
довой статистики, не учитывая то,
что у каждого существует свой
уникальный набор биологических
и социальных возможностей адап-
тации к внешней среде. В течение
нескольких десятилетий разраба-
тывалась идеология подхода к
человеку, как к уникальному
существу, что впоследствии пре-
вратилось в научную теорию, наз-
ванную нами «Модель индивид-
ной нормы». Созданная модель
позволяет нам не только верно
оценить биологические возможно-
сти конкретного человека, его

функциональные особенности и
характерные проблемы со здоровь-
ем, но и наилучшим образом адап-
тировать его к социальной среде.
В современном мире нам прихо-
дится бороться со множеством
негативных воздействий: плохая
экология, некачественная пища,
стрессы – всё это приводит к резко-
му снижению продолжительности
жизни и быстрому старению. Ор-
ганизму необходимо помогать в
соответствии с его собственными
функциональными возможностя-
ми. БиоРеставрация – это ключ к
скрытым резервам организма, био-
ревитализация клеток живого
организма, то есть восстановление
функции основных энергообменов.

– Какие вы применяете
методики?

– Основными применяемыми
методиками воздействия (помимо

уникальной системы диагностики)
являются:
• спектральная фототерапия, све-
товое воздействие на ткани и сис-
темы организма специфическими
излучениями (с использованием
ламп полого катода);
• звукотерапия на основе устрой-
ства резонансной акустики (УРА),
которая активирует работу голов-
ного мозга и оптимизирует об-
менные процессы на клеточном
уровне;
• БИОТРОН – системное воздей-
ствие на живой организм с помо-
щью устройства коррекции био-
физических структур человека, с
использованием проростков злако-
вых растений. БИОТРОН – уни-
кальная технология оздоровления
и омоложения, взятая у природы и
реализованная в данном устрой-
стве. БиоРеставрация в установке

БИОТРОН – это инициализация
самовосстановления биологиче-
ских способностей организма
человека.

Институт 
БиоРеставрации Человека

105062, г. Москва, 
ул. Покровка, д. 38, стр. 1

тел.: +7 (495) 115 0838
e-mail: rode@ibr24.ru

www.ibr24.ru
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УПРАВЛЕНИЕ                          

Суть собрания – собрать
людей. Давайте рассмотрим такой
вид собрания как мотивационное.
Это выступление, целью которого
является, конечно, мотивация. Мо-
тивированный сотрудник – это
человек, который относится к труд-
ностям своей должности или ком-
пании, как к собственным. Он ак-
тивно действует на рабочем месте.

Собрание решает 2 задачи:
первая – появляется идея, которой
руководствуется сотрудник и появ-
ляется желание действовать; вто-
рая – появляется желание действо-
вать в большом количестве.

В отношении идеи. Есть шкала
мотивации. Шкала побудительных
мотивов. Каждый последующий
от низкого уровень содержит пре-
дыдущий. Это стоит помнить. То
есть мы идём от низкой мотива-
ции к высокой:
1) Деньги. Сотрудник работает
только ради денег. Уровень самый
низкий, потому что, если ему инте-
ресны только деньги, он в любой
момент встанет и уйдёт от вас,
поскольку всегда найдётся место,
где платят больше. Причём, сот-
рудник может быть профессиона-
лом, и даже если ему интересны
только деньги, когда он уходит –
руководитель расстраивается. Это
специалисты, которые знают себе
цену, но их ориентировали исклю-
чительно на деньги. Они неплохие,
но зациклены на деньгах.
2) Личная выгода. Здесь челове-
ка интересуют не только деньги, но
и то, что он получит конкретно для
себя. Это может быть корпоратив-
ное обучение, официальное трудо-
устройство, различные бонусы,
оплачиваемые средства связи,
работа недалеко от дома. Такие
люди руководствуются выгодами,
которые могут получить от компа-
нии. Например, 40% воспитателей
в детском саду – это не профес-
сиональные педагоги, а мамы, ко-
торые хотели получить место в
дошкольном учреждении для свое-
го ребёнка, а не работу за деньги. 

3) Личная убеждённость. Сот-
рудник считает себя специалистом
в своей области и смотрит, в какой
компании свои способности он
будет использовать. Для него важ-
но быть полезным, он смотрит, что
может дать компании.
4) Долг. Долг – это состояние
человека, когда он разделяет цели
бизнеса и компании, в которой
работает.

Важно формулировать цели,
ставить их перед коллективом ком-
пании и обязательно озвучи-
вать.

Итак: вы собрали людей на
мотивационном собрании (1 раз в
месяц – желательно всех сотруд-
ников одновременно). Напри-
мер, вы поставили план на месяц
– 1 млн. рублей, соответственно,
этот план можно разделить на 4
недели и получить план на неделю
– 250 тыс. рублей. 

Вы говорите своим сотрудни-
кам: «Ребят, закончился январь,
был план – 1 млн. рублей. По резу-
льтатам месяца, мы выполнили
800 тыс., а я напомню, что план
был 1 млн.»

Не зависимо от того, выполнен
или не выполнен план, вы всегда
показываете его в привязке к цели.
Необходимо ещё раз проговорить
ЦЕЛЬ. Потому что, возвращаясь к
шкале, сотрудников нужно приве-
сти в состояние, когда они будут
разделять ваши цели, к состоянию
согласия с целями. Это 4-й уро-
вень мотивационной шкалы. 

Таким образом можно посте-
пенно приводить людей к согла-
сию с целью, которая стоит перед
всей компанией. Если цель неиз-
вестна всем, то это то же самое,
что выйти в море с командой, кото-
рая не знает, куда необходимо при-
чалить. Поэтому команда будет
делиться на маленькие группы,
каждая из которых будет достигать
СВОЕЙ цели. И задача руководи-
теля будет заключаться в том, что-
бы сдерживать иные намерения
этих сотрудников: один будет ра-

ботать ради денег, второй будет
удовлетворять личные выгоды,
кто-то будет вкладывать душу в
компанию, но руководитель дол-
жен будет всех их пытаться удер-
жать в рамках цели, которая НЕ
ОЗВУЧИВАЕТСЯ.

Идея мотивационного собра-
ния – сосредоточить людей на
ЦЕЛИ. Всё время проговаривать,
куда двигается компания.

Второе, что имеет смысл рас-
смотреть – категории людей, кото-
рые вам нужны. Спросите у любого
руководителя, зачем ему нужны
сотрудники. И он вам ответит, что
ожидает от них определённой по-
мощи, которая заключается в дос-
тижении ими результатов и целей,
стоящих перед ними. Если сотруд-
ники не делают этого, то руководи-
тель «приклеивается» к своему
бизнесу и становится заместите-
лем подчинённых, доделывает всё
за сотрудников. Без него бизнес
НЕ РАБОТАЕТ.

Правильно распределяйте
внимание перед сотрудниками!
Придавайте значимость людям,
которые приносят результат! 

Есть три типа внимания:
– положительное (хвалить сот-
рудника);

– отрицательное (ругать сотруд-
ника);
– игнорирование (отсутствие вни-
мания).

Всё познаётся в сравнении, но
что для вас комфортнее? Когда
хвалят или ругают? Конечно, когда
хвалят. Встаёт вопрос – игнориро-
вание или ругань? Многие говорят:
«Лучше ругайся, в конце концов, но
делай хоть что-то!» К сожалению,

это очень часто происходит в ком-
паниях. Есть одна вещь, которая
абсолютно непонятна владельцам
– это создание моды. Постоянно
ругаясь, вы создаёте для сотруд-
ников моду на то, что нужно сде-
лать что-то не так, чтобы «отхва-
тить» от руководства. Помните эти
два момента и применяйте на сво-
их мотивационных собраниях.

Андрей Сизов, бизнес-тренер 
и основатель компании 

«Время не ждёт», 
автор системы продаж 

Продавай.ПРО

191024, г. Санкт-Петербург,
Невский пр-т, д. 147, оф. 54

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

www.prodavay.ru
www.vnj.ru

КАК ПРОВОДИТЬ 
МОТИВАЦИОННЫЕ СОБРАНИЯ?
Когда мы говорим о собраниях, то имеем в виду, что собираем свой персонал, независимо от количества человек,
работающих в компании. Часто у руководителей и владельцев бизнеса возникает такой вопрос: «У меня всего 2 чело-
века, зачем мне их собирать?». Это большое заблуждение и тотальная ошибка! Если этого не делать, то с ростом ком-
пании и увеличением числа её сотрудников данный механизм не будет выстроен, что обязательно скажется на работе
компании как единого организма.
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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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«ASPMedia24» –
ваш навигатор  
в бизнесе.

Реальная
информация для
реального дела.
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Корреспонденты: М. Берг, В. Винокуров, 
В. Карелина,  А. Котельников, А. Рубцова

02.12 – 03.12.2017 MOTORSPORT EXPO 2017 NEXT, специализированная выставка, 
г. Москва, КВЦ Сокольники, ОРГАНИЗАТОР: ИП Исаева Ю.А., 
www.motorsportexpo.moscow

12.12 – 15.12.2017 БИОТ/БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА 2017, международная 
специализированная выставка, г. Москва, ВДНХ, ОРГАНИЗАТОРЫ:
Минтруда России, Ассоциация «СИЗ», www.biot.trudohrana.ru

23.01 – 26.01.2018 ИНТЕРПЛАСТИКА 2018, международная специализированная выставка 
пластмасс и каучука, г. Москва, Экспоцентр на Красной Пресне, ОРГАНИ-
ЗАТОР: Мессе Дюссельдорф ГМБХ, Москва (Россия), www.interplastica.ru

14.02 – 16.02.2018 НЕФТЬ. ГАЗ. ХИМИЯ. ЭКОЛОГИЯ – 2018, международная выставка,
г. Набережные Челны, ВЦ Экспо-Кама, ОРГАНИЗАТОР: «Экспо-Кама», 
www.neftegazexpo.ru

27.02 – 01.03.2018 КОМПОЗИТ-ЭКСПО 2018 И ПОЛИУРЕТАНЭКС 2018, междуна-
родные специализированные выставки, г. Москва, Экспоцентр на Крас-
ной Пресне, ОРГАНИЗАТОР: ВК Мир-Экспо, www.composite-expo.ru 

27.02 – 01.03.2018 ТЕРРИТОРИЯ NDT 2018, форум по неразрушающему контролю и 
технической диагностике, г. Москва, Экспоцентр на Красной Пресне,
ОРГАНИЗАТОР: РОНКТД, www.totalexpo.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

04.12 – 08.12.2017 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 2017, РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЯ 2017, ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 2017, MEDTRAVELEXPO 2017,
Международные выставки и научно-практический форум,
пав. 2, 7, (зал 2), 8, «Форум»

13.12 – 14.12.2017 ВУЗПРОМЭКСПО 2017, 5-я ежегодная национальная выставка-
форум, пав. 7 (зал 2), «Форум»

27.02.–02.03.2018 ФОТОНИКА. МИР ЛАЗЕРОВ И ОПТИКИ-2018, 13-я международ-
ная специализированная выставка лазерной, оптической и оптоэлек-
тронной техники, пав. 7

27.02 – 02.03.2018 МИР КЛИМАТА 2018, 14-я международная специализированная 
выставка климатической техники, пав. 2 (залы 1, 2, 3)

13.03 – 15.03.2018 MITT 2018, 25-я международная выставка индустрии туризма «Пу-
тешествия и туризм», пав. 1, 2 (залы 1, 2, 3), 8 (залы 1, 2, 3, 4, 5), 
открытые площади






