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НОВАЯ АЗС ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

Филиал ПАО «МРСК Волги» (входит 

в группу «Россети») – «Ульяновские рас-

пределительные сети» ввёл в работу

зарядную станцию для электромобилей

в Димитровграде. Установка проводи-

лась в рамках Всероссийской програм-

мы развития зарядной инфраструкту-

ры для электромобилей, утверждённой

ПАО «Россети». Электрозаправочная

станция предусматривает одновре-

менную зарядку двух автомобилей,

рядом организованы два парковоч-

ных машиноместа, каждый из портов

для зарядного кабеля оснащён свето-

вой индикацией, позволяющей контро-

лировать процесс заряда, и системой

блокировки разъёма во время заряд-

ки автомобиля. Тип розетки – Type 2 под-

ходит для большинства электрокаров.

ДЕВЯТЫЙ УЖЕ НА СТАРТЕ

Девятый по счёту угольный котёл

Хабаровской ТЭЦ 1 в скором времени

перейдёт на газовое топливо, по-

скольку уже заканчиваются работы по

его реконструкции. Его запуском за-

вершится первый этап газификации

станции. Сейчас на теплоэлектро-

централи заменили экранные и водо-

опускные трубы, установили большую

часть горелочных устройств, произве-

ли монтаж помещения и оборудования

щита управления котлоагрегатом.

Энергетики также провели текущий

ремонт вспомогательного и основного

оборудования, в том числе пылеуголь-

ных горелок.

По словам директора филиала

«Хабаровская генерация» Дальневос-

точной генерирующей компании Вла-

димира Ларикова, почти 70 человек,

представители подрядных организаций

и собственного персонала, работают 

на объекте в две смены, чтобы успеть

завершить все работы точно в срок.

Перевод котельного оборудования

электростанции на газ был начат в

2006 году. 3а 12 лет последовательно

перевели на газовое топливо 8 котло-

агрегатов. Это дало ощутимый эколо-

гический эффект: количество выбросов

вредных веществ в атмосферу сократи-

лось в 2,3 раза, золошлаковых отходов –

в 4 раза. В реконструкцию финального

объекта газификации филиал ДГК ин-

вестировал около 220 млн рублей. Для

надёжного обеспечения тепловой энер-

гией потребителей все реконструи-

рованные котлоагрегаты сохраняют

возможность работать на угле.

ЭНЕРГИЯ ОТ «УРАНА»  И «НЕПТУНА»

Крупнейший в РФ комплекс солнеч-

ной энергетики запущен в Оренбуржье.

Сорочинская и Новосергиевская элек-

тростанции, названными «Уран» и

«Нептун», смогут обеспечить электри-

чеством сразу 10 000 домохозяйств

или 40 000 человек. Суммарная мощ-

ность объектов – 105 мВт. Обе солнеч-

ные электростанции (СЭС) построены

в рамках федеральной программы по

развитию возобновляемых источников

энергии. Их начали возводить в февра-

ле текущего года, а введение в строй

было запланировано на начало 2019 г.,

но работы удалось завершить досроч-

но. СЭС «Уран» мощностью 60 мВт ста-

ла самой крупной солнечной электро-

станцией в энергосистеме России,

СЭС «Нептун» мощностью 45 мВт – на

втором месте. Объект расположен 

в поле, где ещё два года назад цве-

ли подсолнухи. СЭС «Уран»  занимает

площадку в 120 га, для её оснащения

потребовалось более 200 тысяч фо-

тоэлементов. Основные компоненты

обеих СЭС – российского производст-

ва: в частности, фотоэлементы изго-

товлены на заводе в Чувашии.

ЗА ИСПЫТАНИЯМИ –

НА «НЕВСКИЙ»

«Невский завод» (РЭП Холдинг)

подтвердил компетентность испыта-

тельного центра турбокомпрессорно-

го оборудования в системе доброволь-

ной сертификации «Интергазсерт». Он

включает в себя испытательные стенды

газовых и паровых турбин, центробеж-

ных и осевых компрессоров. На них

выполняются механические, газодина-

мические и другие испытания произ-

водимого оборудования. Процедура

выполнена экспертной группой СДС

«Интергазсерт», изучившей техниче-

скую документацию стендов «Невского

завода». Эксперты осуществили визу-

альный осмотр оборудования, оценили

техническое состояние стендов. «Нев-

ский завод» первым в России подтвер-

дил компетентность и полномочия сво-

их испытательных стендов в этой си-

стеме. В 2016 году завершилась мо-

дернизация испытательного комплек-

са «Невского завода». В рамках про-

екта введена в действие новая дожим-

ная компрессорная станция топливно-

го газа компании «Энергаз». ДКС пода-

ёт в испытуемые агрегаты топливный

газ с необходимыми параметрами по

чистоте, температуре, давлению и

расходу. Оборудование газоподготов-

ки разработано по специальному про-

екту – для эксплуатации в условиях

высокой интенсивности пусков и оста-

новок при разной продолжительности

испытаний турбин.
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Совещание по развитию электросете-

вого комплекса страны глава кабинета

министров России Дмитрий Медведев

провёл в Истринском районе Подмос-

ковья, на подстанции «Слобода» – одной 

из самых современных в стране. Но преж-

де для него и сопровождающих его лиц

провели экскурсию. Вместе с губерна-

тором Московской области премьер-

министра в экскурсии по «Слободе» 

сопровождали глава Минэнерго России

Александр Новак и генеральный дирек-

тор ПАО «Россети» Павел Ливинский.

Эта экскурсия нужна была, прежде

всего, для того, чтобы наглядно показать,

как будут работать российские электро-

станции после полной цифровизации

электрических сетей. Подстанция «Сло-

бода» – это ключевой объект в системе

электроснабжения потребителей Истрин-

ского района на западе Подмосковья.

Здесь проводится комплексная рекон-

струкция, предусматривающая расши-

рение действующей подстанции и пере-

вод её с напряжения 110 кВ на напряже-

ние 220 кВ. Потребность расширения

вызвана возрастающими электричес-

кими нагрузками как промышленных,

так и бытовых потребителей. Модер-

низированный питающий центр повысит

надёжность электроснабжения и создаст

возможность дополнительного техно-

логического присоединения новых по-

требителей электроэнергии к сетям

ПАО «МОЭСК». А. Воробьёв сразу от-

метил, что работы по цифровизации

электросети Истринского района толь-

ко начались и завершатся в конце 2019 го-

да. В ходе экскурсии для премьер-

министра смоделировали аварийную

ситуацию и показали, каким образом

в кратчайшие сроки происходит опре-

деление места технического нарушения

и возобновление электропитания по ре-

зервной схеме.

Также главе правительства рассказали,

что после внедрения цифровых техноло-

гий энергетическая компания сможет дис-

танционно управлять сетью и электрообо-

рудованием в режиме реального времени,

непрерывно отслеживать параметры про-

цесса передачи и потребления электро-

энергии, осуществлять самодиагностику.

По оценке Павла Ливинского, эко-

номический эффект перехода на циф-

ровые районные электросети только в

этом районе превысит 224 миллиона

рублей в год.

– Выйти на эти показатели вполне

реально за счёт снижения затрат на опти-

мизацию режимов работы оборудова-

ния, снижения потерь, расходов на

обслуживание и эксплуатацию, – пояс-

нил руководитель ПАО «Россети».

Наверное, в ходе этой экскурсии гла-

ве правительства, который курирует про-

грамму импортозамещения в нашей стра-

не, было особенно приятно услышать, что

практически всё поставляемое для модер-

низации подстанции «Слобода» оборудо-

вание или полностью российского про-

изводства, или собрано в рамках локали-

зации производства. Заодно премьер-

министру показали зарядное устрой-

ство для электромобилей, встраиваемое в

мачту освещения. Планируется их актив-

ное внедрение для расширения воз-

можностей электротранспорта.

Позже, уже в ходе совещания,

Дмитрий Медведев назвал переход

на цифровые технологии одной из важ-

нейших задач электросетевого комплек-

са России.

– Необходимо, чтобы в ближайшие

годы компании уделяли этой теме осо-

бое внимание в своих инвестиционных

программах, – заявил он.

Также премьер-министр подчерк-

нул, что благоприятным фактором для

работы энергетической отрасли может

стать переход на долгосрочные тари-

фы. Правительство готово обсуждать

этот вопрос, заверил он. 

– Все участники рынка согласны с тем,

что планирование, так сказать, в долгую –

это благо для отрасли, равно как и для дру-

гих отраслей, для компаний, чьё ценовое и

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ КАК ФОРПОСТ
РОССИЙСКИХ ЭНЕРГЕТИКОВ
Московскую область уверенно можно назвать самой крупной площадкой для демонстрации достижений российского ТЭК.
Это подтверждает и тот факт, что именно в Подмосковье в сентябре 2018 года премьер-министр страны Дмитрий
Анатольевич Медведев провёл совещание о функционировании электросетевого комплекса РФ. А 21 ноября губернатор
Московской области Андрей Юрьевич Воробьёв обсудил с главой ПАО «Газпром» Алексеем Борисовичем Миллером даль-
нейшее развитие газификации в Московской области, которая и так находится на первой позиции по этому показателю.
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инвестиционное планирование зависит от

тарифов на электроэнергию, а таких боль-

шинство, – подчеркнул глава кабинета

министров. – Причём речь может идти

о горизонте планирования в пять, а то и

десять лет, что станет позитивным сигна-

лом не только для крупных предприятий,

но и для малого и среднего бизнеса.

В ходе совещания глава правитель-

ства не обошёл вниманием и другую

проблему – перекрёстное субсидирова-

ние. Это когда одни потребители ресур-

сов переплачивают за других, что выли-

вается в рост ценовой нагрузки, в том

числе на малые предприятия и бюджет-

ную сеть. Но в первую очередь он обра-

тил внимание участников отрасли на

необходимость совершенствования ус-

ловий технического присоединения

потребителей к электросетям: 

– Правила присоединения и тарифы

должны, с одной стороны, давать операто-

рам сетей возможность инвестировать

в своё развитие, обновлять свою ин-

фраструктуру, а с другой стороны, не

быть чрезмерным финансовым грузом

для потребителей.

Дмитрий Медведев также подчерк-

нул, что сетевые компании должны

искать правильные и рациональные

подходы в работе с потребителями.

Глава правительства вспомнил о про-

блемах оплаты резервируемой элек-

тросетевой мощности, когда потреби-

тели запрашивают под себя опреде-

лённый объём, но не выбирают его.

Эти расходы ложатся на сами сети, а

они, естественно, перекладывают на

других потребителей. При этом компа-

нии-заказчики передать резервы дру-

гим потребителям не могут.

Говорили и о другой проблеме элек-

тросетей – аварийности. Она, как под-

черкнул Д. Медведев, снижается, и во

многом это заслуга ПАО «Россети»,

поскольку три четверти всей перераба-

тываемой в нашей стране электроэнер-

гии передаётся и распределяется именно

через инфраструктуру этой госкомпании. 

– Если сравнивать с 2012 годом, то

более чем наполовину снизилась аварий-

ность сетей и более чем на треть – средняя

длительность в перерывах электроснабже-

ния, – сообщил глава кабинета министров.

– В последние годы в отрасли довольно

активно идут преобразования, созданы

условия для модернизации предприятий,

замены устаревшего оборудования, внед-

рения ресурсосберегающих технологий.

В свою очередь глава ПАО «Россети»

заметил, что прошедшее совещание яв-

ляется беспрецедентным с точки зрения

внимания к электросетевому комплексу. 

– Сегодня случилось историческое

событие, –  подчеркнул Павел Ливинский.

– Мы обсудили переломные для отрасли

решения, принятие которых остановит

старение сетевых активов и позволят тра-

тить инвестиционные ресурсы компании

максимально эффективно. Особо при-

мечательно, что впервые совещание по

вопросам функционирования электросе-

тевого комплекса страны прошло под

председательством премьер-министра

Российской Федерации Дмитрия Мед-

ведева на территории первого в Мос-

ковской области цифрового района

электрических сетей «Истринский», ко-

торый развивает компания «Россети».

Данный факт подтверждает внимание

правительства и министерства энергети-

ки к проектам группы «Россети», реа-

лизуемым в рамках построения циф-

ровой сети на территории России. 

Но энергетический сектор – это не

только электросети. Не менее важное

для жителей Подмосковья событие со-

стоялось 21 ноября. В этот день губер-

натор области Андрей Воробьёв встре-

тился с председателем правления 

ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

Основной повесткой встречи стал вопрос

газификации области. Как было подчёрк-

нуто в ходе беседы, в результате совмест-

ной работы правительства Московской

области и ПАО «Газпром» за последние три

года открыты 32 ранее предельно загру-

женные газораспределительные станции. 

Как сообщает Главное управление

по информационной политике Москов-

ской области, в рамках встречи участни-

ки обсудили необходимость рекон-

струкции ГРС «Дубна» и «Пушкино», ко-

торые в настоящий момент загружены

на 100%. В список наиболее приоритет-

ных объектов включены «Монино», «Ра-

менское» и «КРП-20». Также обсуждался

вопрос погашения задолженности за

потребление газа предприятиями ЖКХ

Подмосковья. В настоящее время за-

ключено пять концессионных соглаше-

ний, в результате чего объём инвести-

ций в 2018–2019 годах составит 6,7 мил-

лиарда рублей.  

– Последнее шесть лет мы доста-

точно конструктивно работали по пога-

шению задолженности. У нас была не

очень хорошая ситуация с банкротст-

вом предприятий, область потребляла

газ, а платили за него с переменным

успехом, – отметил губернатор. – Се-

годня эта проблема решена, выстрое-

на система, задолженность снижается

из года в год.

Сегодня Подмосковье является ли-

дером по газификации в России – еже-

годно в регионе выполняется более

22 тысяч технологических присоедине-

ний к сетям. За последние пять лет

темпы газификации выросли более чем

в три раза. В рамках губернаторской

программы «Развитие газификации

Московской области» построено почти

две тысячи километров газопроводов,

газифицировано более 350 населённых

пунктов и 11 индустриальных парков,

более 150 тысяч жителей подключили к

газу свои дома. Кроме того, разрабаты-

ваются предложения по развитию газо-

транспортной системы на территории

Московской области с учётом потреб-

ности региона в газовых мощностях.
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– Максим Анатольевич, в чём,

собственно, состоит новшество? Ведь

потребители электроэнергии всегда

активно влияли и продолжают влиять

на баланс энергосистемы – именно

от них зависит спрос, а значит и

загрузка электростанций и сетевой

инфраструктуры.

– Безусловно, вы правы, но это влия-

ние как раз, скорее, пассивное. В тра-

диционной структуре энергетического

рынка потребители просто потребляют

электроэнергию в зависимости от своих

задач, а энергосистема должна обес-

печить их потребность в электроэнер-

гии, загружая генерирующие и сете-

вые мощности, а также своевременно

вкладываясь в строительство новых 

и модернизацию старых генерирую-

щих и сетевых мощностей. Одним из

фундаментальных ограничений тради-

ционных рынков электроэнергии являет-

ся неэластичность спроса – потребление

электроэнергии практически не зависит

от цен на рынке. При таком построении

рыночных механизмов активной сторо-

ной, формирующей цену, являются про-

изводители электроэнергии. 

В основе управления спросом лежат

довольно простые идеи. Первая идея

состоит в том, что с точки зрения балан-

са между производством и потреблени-

ем нет разницы между изменением

нагрузки и изменением генерации – то

есть изменение нагрузки у потребите-

лей ВОЗМОЖНО использовать для обес-

печения баланса. Вторая идея заключает-

ся в том, что в энергосистеме могут воз-

никать условия, когда снижение потреб-

ления оказывается экономически более

оправдано, чем увеличение производст-

ва электроэнергии электростанциями –

то есть иногда изменение нагрузки потре-

бителей ЦЕЛЕСООБРАЗНО использовать

для обеспечения баланса. Возможность

управления потреблением не является

принципиально новой и обсуждалась ещё

на начальном этапе формирования элек-

троэнергетических систем. Однако толь-

ко в последние десятилетия управление

спросом стало по-настоящему массовым,

благодаря развитию информационных

технологий и телекоммуникаций, авто-

матизации технологических процессов,

развитию энергетических рынков.

В современном понимании управле-

ние спросом – это добровольное измене-

ние потребления конечными потребите-

лями относительно их обычного графика

нагрузки в ответ на изменяющиеся цены

на рынке или на стимулирующие выпла-

ты. Управление спросом применяется 

в периоды высоких цен или при возникно-

вении угроз для системной надёжности.

При этом создание Единой энергосисте-

мы России изначально предусматрива-

ло широкое использование средств про-

тивоаварийной автоматики, в том числе 

с учётом возможности привлечения 

к противоаварийному управлению потре-

бителей. Участие в противоаварийном

управлении – это обязанность всех поль-

зователей энергосистемы, поэтому внед-

рение рыночных элементов в эту систему

в настоящее время не предполагается. 

А значит, когда мы говорим об управлении

спросом, то в первую очередь имеем 

в виду экономический эффект от регу-

лирования нагрузки потребителей.

– Как это работает? Ведь потреб-

ление электроэнергии напрямую

зависит от основной деятельности

предприятий, фирм и других эко-

номических субъектов.

– Участвовать в управлении спросом

могут самые разные потребители: от

крупных промышленных до бытовых. Для

участия в управлении спросом потреби-

тели могут смещать график нагрузки на

периоды более низких цен, временно

останавливать или снижать интенсив-

ность производственного процесса,

управлять системами освещения, нагре-

ва воды, вентиляции и кондиционирова-

ния, а также использовать собственное

генерирующее оборудование или нако-

пители энергии. Возможностей измене-

ния потребления много, но все потреби-

тели разные, каждый имеет свои техноло-

АГРЕГАТОРЫ УПРАВЛЕНИЯ СПРОСОМ: 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
РОЗНИЧНОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Структура и экономические отношения современной электроэнергетики в последние годы стремительно меняются.
Сегодня они отличаются от того, что было привычным ещё вчера, а через несколько лет в отрасли появятся совершенно
новые участники, формы взаимодействия между ними, услуги и формы расчётов. Новые потребности экономики, совре-
менные технологии, цифровизация электроэнергетики и другие актуальные тренды кардинально меняют традиционный
энергетический уклад. Одно из свидетельств этих изменений – технологии управления спросом (demand response), пред-
усматривающие активное участие потребителей электроэнергии в управлении энергосистемой, а самая «свежая» тенден-
ция – подключение к этому процессу розничных потребителей. О ней мы попросили рассказать начальника Департамента
рынка системных услуг АО «Системный оператор Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС») Максима КУЛЕШОВА.

Максим Анатольевич КУЛЕШОВ,
начальник Департамента рынка системных услуг
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гические особенности, и задача агрегато-

ра – помочь потребителю выявить эти

возможности управления собственным

потреблением для участия в программах

управления спросом. В общем случае

потребители, участвующие в программах

управления спросом, не снижают интег-

ральные значения потребления, а просто

перераспределяют нагрузку в течение

суток, смещая потребление с пиковых

периодов на внепиковые. Изменение

потребления не должно приводить к ухуд-

шению основной деятельности потреби-

теля электроэнергии как экономического

субъекта – то есть снижению отпуска его

товарной продукции, уменьшению коли-

чества или снижению качества оказывае-

мых услуг, и это тоже совместная задача

агрегатора и потребителя – найти воз-

можность участия в программе управле-

ния спросом без снижения эффектив-

ности технологического процесса.

– За счёт чего достигается эффект

от внедрения программ управления

спросом для энергосистемы и потре-

бителей электроэнергии?

– Программы управления спросом

могут преследовать различные цели 

и решать разные задачи, соответственно

и эффекты от управления спросом могут

быть разными. Чаще всего управление

спросом используется для снижения цен

на электроэнергию на оптовом рынке, что

в свою очередь приводит к снижению цен

на розничном рынке. Это краткосрочный

эффект, но в долгосрочной перспективе

он позволяет избежать строительства

новых электростанций и сетей для

покрытия пиковых нагрузок. Но для то-

го, чтобы обеспечить этот долгосроч-

ный эффект, необходимо постепенно

наращивать объём управляемого спро-

са, подтверждать его надёжность, фор-

мируя доверие отраслевого сообщест-

ва к этому ресурсу.

Вопросы экологии традиционно не

являются наиболее острыми для нашей

страны, тем не менее нельзя не сказать 

и об экологических эффектах: пиковая

генерация, будучи наиболее «дорогой» 

с экономической точки зрения, зачастую

бывает и наиболее загрязняющей окру-

жающую среду. Управление спросом

может существенно снизить выбросы

пиковых электростанций.

ВИЭ также пока не получили зна-

чительного распространения в нашей

энергосистеме, но ситуация начинает

постепенно меняться, и здесь нужно 

помнить, что управление спросом и ис-

пользование накопителей – это важней-

шие инструменты эффективной инте-

грации возобновляемых источников.

Кроме того, сейчас происходит прин-

ципиальная перестройка потребностей

потребителей, которые ждут от энерго-

компаний новых способов взаимодей-

ствия, новых услуг, нового потребитель-

ского опыта. Простая аналогия здесь

– изменение подходов к предоставлению

государственных услуг гражданам: госу-

дарство активно занимается цифровиза-

цией сервисов, открывает многофунк-

циональные центры, облегчает, упрощает

и ускоряет процессы получения услуг

потребителями. В электроэнергетике

происходит то же самое: в странах с раз-

витыми рынками энергокомпании актив-

но конкурируют за потребителя. И по-

скольку в большинстве случаев они не

способны предложить потребителям су-

щественно отличающиеся тарифы на

электроэнергию, конкуренция переме-

щается в плоскость дополнительных

услуг и нового потребительского опыта –

возможности участвовать в программах

управления спросом и энергоэффектив-

ности, получения более детализирован-

ных счетов за электроэнергию, удобных

онлайн-платформ и мобильных приложе-

ний с элементами геймификации. Это

касается, в первую очередь, бытовых и

небольших коммерческих потребителей.

– Существуют ли оценки потенциа-

ла механизмов управления спросом?

– По оценкам зарубежных экспертов,

максимальный потенциал снижения

пиковой нагрузки в энергосистеме за

счёт использования программ управле-

ния спросом составляет 10–15% от

величины пиковой нагрузки. И эти оценки

основаны на существующем технологи-

ческом уровне электроэнергетики. Про-

должающийся процесс электрификации,

когда всё большее количество оборудо-

вания конечных потребителей исполь-

зует именно электрическую энергию,

например, развитие электротранспорта,

развитие новейших технологий, таких

как «интернет вещей», увеличивают по-

тенциал управления спросом.

– Большая доля аудитории нашего

издания – малый и средний бизнес.

Все они тоже являются потребителя-

ми электроэнергии. Каким образом

им может быть полезен описанный

вами механизм?

– Участие крупных потребителей опто-

вого рынка в управлении спросом дости-

гается открытием различных сегментов

рынка для их участия – то есть созданием

условий, обеспечивающих возможность

их конкуренции с генерирующими объ-

ектами, и соответствующих экономи-

ческих стимулов. Внедрение механизма

управления спросом, как правило, начи-

нается с формирования программ для

потребителей оптового рынка. В России
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механизм управления спросом для потре-

бителей оптового рынка электроэнергии

запущен в 2017 году. Однако потенциал их

участия обычно ограничен: таких потреби-

телей относительно немного и, являясь

квалифицированными участниками рынка

электроэнергии, они в значительной сте-

пени уже используют потенциал гибкости

своего потребления для оптимизации

затрат даже в отсутствие механизмов

явного управления спросом. При этом

значительный потенциал управления

спросом находится на стороне неболь-

ших, в том числе розничных, потребите-

лей электроэнергии – тех самых пред-

приятий среднего и малого бизнеса.

Конечно, сами они не имеют возмож-

ности выйти на оптовый рынок, однако

сейчас мы разрабатываем механизмы,

которые позволят им продавать на опто-

вом рынке свой ресурс управления спро-

сом. Для этого необходимо создать спе-

циализированные организации – агрега-

торы управления спросом. В целевом

видении такие агрегаторы – это постав-

щики товаров и услуг на оптовом рынке

электроэнергии, которые управляют

спросом группы потребителей, чтобы

продавать совокупность регулировоч-

ных способностей потребителей как

единый объект на рынке. Агрегаторы

выполняют коммерческую функцию

объединения распределённых ресур-

сов управления спросом для продажи

товаров и услуг на рынке электроэнер-

гии, выступая в качестве посредников

между потребителями, предоставляю-

щими свои возможности по изменению

потребления, и покупателями продук-

тов управления спросом. Агрегаторы

приобретают у промышленных, ком-

мерческих и бытовых потребителей

услуги по снижению потребления,  вы-

являют ресурс управления спросом

потребителей и обеспечивают их сов-

местное участие на рынке.

Агрегаторы объединяют множество

потребителей с различными характери-

стиками, обеспечивая соответствие

требованиям рынка и резервирование

отдельно взятого потребителя как час-

ти агрегированного объекта, что по-

вышает общую надёжность и снижает

риск для отдельных потребителей.

Благодаря агрегатору управления

спросом розничный потребитель по-

лучает возможность влиять на баланс

спроса и предложения на оптовом

рынке, не становясь при этом субъек-

том оптового рынка, не разбираясь 

в его правилах, не осуществляя слож-

но регламентированного оперативно-

го взаимодействия с коммерческим 

и системным операторами. Иными

словами, агрегатор конвертирует

способность потребителя изменять

потребление в определённый момент

времени в товары и услуги на рынках

электроэнергии, мощности и систем-

ных услуг.

– В какой стадии находится

проект?

– В настоящий момент в рамках ра-

бочей группы по совершенствованию

законодательства и устранению адми-

нистративных барьеров в целях реа-

лизации плана мероприятий («дорож-

ной карты») Национальной технологи-

ческой инициативы по направлению

«Энерджинет» разработана и согласо-

вана «Концепция функционирования аг-

регаторов распределённых энергетиче-

ских ресурсов в составе Единой энерге-

тической системы России. Агрегаторы

управления спросом на электроэнергию»

(размещена на сайте АО «СО ЕЭС»), 

а также разработан и прошёл обществен-

ные слушания проект постановления

правительства, посвящённый проведе-

нию в течение двух лет пилотного проекта

по созданию агрегаторов управления

спросом. Ожидаем, что запуск пилотного

проекта по созданию агрегаторов управ-

ления спросом состоится в 2019 году. 

– Одним из актуальных трендов 

в экономике и электроэнергетике

является цифровизация, с которой

связываются изменения многих

экономических и хозяйственных

процессов и глобальное изменение

всего экономического уклада. Мож-

но ли сказать, что управление спро-

сом станет одним из элементов циф-

ровизации отрасли? 

– С уверенностью можно говорить 

о том, что управление спросом – одно из

направлений изменения глобального

энергетического уклада. Энергетический

переход осуществляется на базе децент-

рализации, цифровизации, интеллектуа-

лизации систем энергоснабжения с ак-

тивным вовлечением потребителей и

всех видов энергетических ресурсов

и характеризуется повышением энер-

гетической эффективности.

Это движение инициируется «сни-

зу» – оно формируется под воздейст-

вием изменения общественного запро-

са и, главное, оно начинает стихийно

появляться в энергосистеме. Так, в на-

стоящее время наряду с постепенным

формированием государственной по-

литики и соответствующих норматив-

но-правовых актов в области цифровой

экономики, интеллектуального учёта,

развития возобновляемой и распреде-

лённой энергетики в России наблюда-

ется стихийное проникновение отдель-

ных элементов новых моделей отноше-

ний между потребителями и энергоси-

стемой. Примером является развитие

деятельности потребителей по управ-

лению собственным спросом на элек-

троэнергию, которое началось раньше

– в отсутствие явно очерченных про-

грамм управления спросом. Уже сейчас

большое количество участников рынка

(как оптового, так и розничного), имею-

щих возможность изменять потребле-

ние внутри суток, ежедневно оптимизи-

рует график потребления для снижения

платежа за мощность.

Агрегирование нагрузки розничных

потребителей предполагает наличие

сложной коммуникационной инфра-

структуры и централизованной IT-систе-

мы, способной обеспечить управление

большим набором нагрузок с различны-

ми свойствами. Уже сегодня организа-

ции, претендующие на роль агрегаторов,

разрабатывают технические решения по

управлению потреблением большого

количества распределённых ресурсов

потребителей и тестируют совместно

с Системным оператором в ЕЭС России. 

АО «СО ЕЭС»

«SO UPS», JSC

109074, г. Москва, 

Китайгородский пр-д, д. 7, стр. 3

тел.: +7 (499) 218 8888

www.so-ups.ru
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НАДЁЖНОСТЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТ КРЕМНИЙ НА САПФИРЕ

ПГ МИДА – это  союз науки и про-

изводства, совместная деятельность

ООО МИДАУС, ООО «Тензор», ООО

МИДАМЕД и ЗАО МНС, которые зани-

маются исследованиями, разработкой,

производством и сбытом высокотехноло-

гичной, наукоёмкой продукции – малога-

баритных микроэлектронных датчиков

давления и других сопутствующих прибо-

ров и функциональных устройств. По сло-

вам президента ПГ МИДА, доктора тех-

нических наук, профессора Владимира

Михайловича СТУЧЕБНИКОВА, совре-

менные разработки компании базируют-

ся на глубоких оригинальных отечествен-

ных исследованиях тензорезистивного

эффекта в гетероэпитаксиальных полу-

проводниковых структурах «кремний на

сапфире» (КНС), положивших начало

ряду измерительных комплексов тепло-

энергетических параметров (Сапфир,

Сапфир-22, Метран и др.).  Основные

технические решения, относящиеся к

использованию структур КНС для

измерения механических величин,

защищены авторскими свидетель-

ствами СССР, патентами РФ, США,

Франции и Германии

Приборы ПГ МИДА с успехом ис-

пользуются в системах коммерческого

учёта энергоресурсов, на предприятиях

газодобычи и газотранспорта, нефтедо-

бычи и нефтепереработки, энергетики (в

том числе на атомных электростанциях),

металлургии, химии, коммунального

хозяйства. На протяжении многих лет

потребителями данной продукции яв-

ляются  предприятия «Роснефти», «Баш-

нефти», «Удмуртнефти», «Беларусьнеф-

ти», «Газпрома», Смоленская и Курская

АЭС и другие. С 1991 года отечественным

потребителям было поставлено более

500 000 различных приборов, вышедших

под торговой маркой МИДА. Некоторые

из них безотказно работают по 15 и

более лет. Более 130 000 датчиков и

преобразователей давления, начиная

с 1995 года, были поставлены в стра-

ны Европы, Азии и Америки.

Сегодня ПГ МИДА разрабатывает

новые приборы в соответствии с пожела-

ниями заказчиков. Широка номенклату-

ра выпускаемых изделий – более тыся-

чи наименований в год. В результате 

тщательно проводимой исследователь-

ской работы создаются подробные ре-

комендации по правильному использо-

ванию приборов и предложения по

совершенствованию конструкции и тех-

нологии их изготовления. 

На сегодняшний день ПГ МИДА

предлагает датчики абсолютного и

дифференциального давления для

систем коммерческого учёта расхода

газа с точностью 0,15%, преобразова-

тели давления для контроля давления в

скважинах с точностью 0,1% при

рабочей температуре до 350 °С. Также

здесь производят преобразователи для

одновременного точного измерения

давления и температуры до 300°С в

нефтяных и газовых скважинах и при-

боры для измерения давления вязких

сред и пульпы. Среди выпускаемых

новинок – эталонные датчики МИДА-

ДИ-15Э с погрешностью от измеряемой

величины не более 0,05% в диапазоне

0,1–1,0 от предела измерений. Пределы

измерений датчиков от 40 кПа до 250

МПа. Также датчики МИДА-ДИ-15Э

могут с успехом заменить ряд грузо-

поршневых манометров, тем более

что для них не требуется учёт ускоре-

ния свободного падения.

Некоторые приборы, выпускаемые

ПГ МИДА, имеют нестандартные пара-

метры. Например, преобразователь для

измерения давления в цилиндрах мощ-

ных дизельных двигателей: температура

газов на входе в преобразователь дохо-

дит до 500 °С, и штуцер преобразователя

начинает светиться. Удалось специали-

стам компании разработать прибор, не

требующий дополнительного охлажде-

ния, что резко упрощает его эксплуата-

цию. В разработке – датчик для измере-

ния давления сжиженных газов, т.е.

работающих при температуре около

–200 °С, и датчики низкого вакуума (до 

1 Па) вместо термопарных ламп.

Проводимые сегодня в ПГ МИДА

исследования и разработки, включая

оригинальные конструкторские, схе-

мотехнические и технологические ре-

шения, направлены на дальнейшее

расширение возможностей измерения

давления и температуры с помощью

структур КНС, повышение точности,

стабильности приборов, уменьшение

их габаритов и массы. 

ПГ МИДА

432012, г. Ульяновск, 

пр-д Энергетиков, д. 4

тел.: 8 (800) 200 0304

e-mail: info@midaus.com

www.midaus.com

Одним из самых характерных качеств приборов и устройств, известных под торговой маркой МИДА, является их
долговечная и безупречная работа. Высокое качество – вот основная причина, почему именно продукция
Промышленной группы «Микроэлектронные датчики» (ПГ МИДА)  используется там, где надёжность приборов
особенно важна. Вторая причина – здесь всегда готовы сделать именно тот прибор или устройство, которые
необходимы заказчику, даже если нужно сделать то, что не соответствует никаким из действующих стандартов.
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В России для районного распре-

деления электроэнергии в основном

служат сети 6–35 кВ с изолирован-

ной нейтралью, причём в малонасе-

лённой местности больше распро-

странены воздушные линии (ВЛ), не

требующие больших затрат на мон-

таж и обслуживание. 

Наиболее частое повреждение

на ВЛ – однофазное замыкание на

землю (ОЗЗ) вследствие поврежде-

ния линейных изоляторов или за-

грязнения их сажей от пожаров и

промышленных выбросов, из-за об-

рыва проводов, падения на прово-

да деревьев и других предметов.

Обычно в сетях с изолированной

нейтралью устройства РЗА линий

настроены при выявлении подобных

повреждений срабатывать не на

отключение линий, а на сигнал. В

этом случае допускается оставлять

линию под рабочим напряжением,

что существенно облегчает поиск

мест повреждения, поскольку зача-

стую на ВЛ их можно выявить визу-

ально. Кроме того, повреждение

изоляторов при обходе можно обна-

ружить на слух, без помощи прибо-

ров и устройств.

В некоторых сетях (например, 

в распределительных сетях про-

мышленных карьеров, в системах

электроснабжения устройств сиг-

нализации на железной дороге)

работа в режиме ОЗЗ недопустима

по условиям безопасности обслу-

живающего персонала. В этом слу-

чае при превышении тока уставки

земляной защиты линия мгновенно

отключается, и её включение под

рабочее напряжение разрешается

только после устранения повреж-

дения и выполнения электрических

испытаний.

При этом установить причины

отключения можно только при ос-

мотре всей линии. При снятом на-

пряжении выявить повреждения

опорных и подвесных изоляторов

затруднительно, а в некоторых слу-

чаях практически невозможно. Ме-

тоды дистанционного обнаружения

и локализации мест замыкания на

землю от питающих подстанций 

в настоящее время недостаточно

проработаны. Поэтому поиск таких

повреждений выполняется путём

последовательного секционирова-

ния линий с проверкой сопротивле-

ния изоляции мегаомметром, что

связано со значительными трудо-

затратами. 

В подобных ситуациях на помощь

энергетикам приходят средства

дистанционного контроля изоляции.

Эти приборы позволяют выявлять

повреждения изоляции на ранней

стадии их развития во время плано-

вого осмотра ВЛ и линейного обору-

дования (КТП, реклоузеров и т. п.).

Основное достоинство применения

таких средств диагностики – отсут-

ствие необходимости в отключении

линий, малые габариты устройств и

их безопасность для работающих 

с ними специалистов (операторов). 

Для предприятий, обслуживаю-

щих небольшой район электриче-

ских сетей 6–35 кВ протяжён-

ностью до сотен километров, эко-

номически оправдано использова-

ние ультразвуковых средств конт-

роля, одно из которых – прибор

«Ультраскан-2004М». 

Посредством этого прибора мож-

но достаточно точно локализовать

место повреждения и измерить уро-

вень сигнала утечки, что позволяет

оценить степень опасности каждого

выявленного дефекта и определить

срок его устранения (неотложно или

при плановом ремонте).

Контролировать с помощью «Ульт-

раскана-2004М» состояние изоля-

ции ВЛ и связанных с ней высоко-

вольтных устройств можно в процес-

се регулярных плановых обследо-

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИБОРА «УЛЬТРАСКАН-2004М» 
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ДЕФЕКТНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ
ВЛ-6-10-35 кВ.
В наши дни все мы настолько зависим от бесперебойной подачи электро-
энергии, что любая авария на линиях электропередачи может привести к
серьёзнейшим проблемам не только отдельно взятого предприятия или
населённого пункта, но и целого региона. Поэтому контроль состояния
самих линий электропередачи, особенно высоковольтных, остаётся одной
из первоочередных задач. Томским Научно-производственным предприя-
тием «Метакон» для контроля высоковольтного энергетического оборудо-
вания под напряжением был разработан и выпускается прибор «Ультраскан
2004», о котором и идёт речь в данной статье.
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ваний линий (это позволяет выявить

дефекты изоляции на стадии их по-

явления) и во время поиска мест

повреждения изоляции при подаче

напряжения на повреждённый уча-

сток либо от испытательных устано-

вок, либо от РУ подстанций (при воз-

можности включения линии с выве-

денной защитой от ОЗЗ).

Прибор оснащён оптическим и

лазерным визиром для локализации

места повреждения по условию по-

иска максимального уровня сигнала.

Это позволяет точно определять ис-

точник сигнала с расстояния до 15 м

в любую погоду и в любое время

суток. Оптический визир, кроме сво-

ей основной функции наведения на

объект, позволяет более тщательно

разглядеть дефекты изоляции линии.

При рабочем напряжении от 6 до 35 кВ

наличие чувствительной для прибора

утечки, определяемой по состоянию

изоляции устройств электроснабже-

ния, свидетельствует о снижении их

надёжности.

Кроме локализации места по-

вреждения, прибор позволяет оце-

нить основную спектральную состав-

ляющую сигнала с помощью встро-

енного в прибор спектроанализато-

ра. Значение основной спектральной

составляющей, характерное для по-

вреждённой изоляции, соответству-

ет 100 Гц. Характер спектрограммы

позволяет при обследовании объ-

екта отфильтровать сигналы от меха-

нических источников (например, от

вибрации проводов) и достоверно

определить, что источник сигнала –

дефект изоляции.

Кроме того, возможна запись сиг-

нала в память цифрового диктофона,

входящего в комплект прибора, для

накопления базы данных различных

сигналов, их более тщательной обра-

ботки с помощью дополнительных

программных и аппаратных средств.

Диктофон позволяет записывать

сообщения о дефектировке изоля-

торов с привязкой к местности, что

облегчает работу оператора, осо-

бенно в неблагоприятных погодных

условиях (дождь, ветер, туман, сне-

гопад), когда использовать блокнот 

и ручку практически невозможно.

Постоянное совершенствование

прибора, тесное сотрудничество с

эксплуатирующими его специали-

стами вывели «Ультраскан-2004М»

на мировой уровень: по своим изме-

рительным характеристикам он не

уступает импортным аналогам. По-

ложительные отзывы от энергетиков

ОАО «РЖД», угольных разрезов, рай-

онных электрических сетей России

и Казахстана доказывают эффек-

тивность применения прибора для

поиска неисправностей в сетях 

до 35 кВ.

ООО НПП «Метакон»

634034, г. Томск, 

ул. Вершинина, д. 25/2, стр. 1

тел.: +7 (3822) 562 780, 563 984

е-mail: metakon_tomsk@mail.ru

metakon99@yandex.ru

www.metacon.ru
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Не так давно компания EKF предста-

вила комплексное решение для управле-

ния вытяжными и приточными система-

ми вентиляции, а также центральным

кондиционированием.

– Ряд наших клиентов регулярно

сталкивается с такими типичными про-

блемами, как перегрузки при пуске

вентиляторов, неэффективный расход

электроэнергии, аварийное отключе-

ние питания или поломка оборудова-

ния. Поэтому мы разработали эффек-

тивное решение, которое позволит

увеличить ресурс контактной аппара-

туры, двигателей вентиляторов, сни-

жение расходов на эксплуатацию и

ремонт, – говорит руководитель на-

правления по развитию промышлен-

ного сектора компании EKF Максим

Черников. 

Так как электропривод в системах

вентиляции и в центральном кондицио-

нировании является лидером по энер-

гопотреблению, энергосбережение в

этой области наиболее актуально. 

– Применение преобразователя

частоты VECTOR является наилучшим

примером активного энергосбереже-

ния в системах вентиляции. Срок оку-

паемости проектов составляет от 3 ме-

сяцев, –  подчёркивает эксперт. – За

последние несколько лет решение

было реализовано в сотнях проектов 

в различных отраслях – коммерческие

объекты, промышленные и объекты

здравоохранения. Это позволило пред-

приятиям сэкономить до 60% потреб-

ляемой мощности. Установка данного

оборудования позволяет значительно

уменьшить токовые и механические

перегрузки, перегрузки питающей се-

ти, возникающие при пуске двигателей,

сбои в работе электрооборудования. 

Также Максим Черников рассказал,

какой эффект даёт переход на регули-

руемый электропривод. Помимо сни-

жения затрат на эксплуатацию и уве-

личение межремонтных интервалов

электродвигателей и технологичес-

кого оборудования, данный переход

увеличивает ресурс электродвигате-

ля и технологического оборудования

в 1,5–2 раза, позволяет исключить ди-

намические механические удары в ме-

ханизмах, поддерживать технологиче-

ские параметры (температура, влаж-

ность и т.д.), способствует интеграции

в SCADA систему любого предприятия

за счёт встроенного RS485 с протоко-

лом MODBUS. 

EKF

127273, г. Москва, 

«Технопарк Отрадное», 

ул. Отрадная, 2Б, стр. 9

тел.:  +7 (495) 788 8815 

8 (800) 333 8815

(многоканальный)  

е-mail: info@ekf.su

www.ekfgroup.com

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ВЕНТИЛЯЦИЕЙ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕМ:

ЭКОНОМИЯ ДО 60% МОЩНОСТИ
EKF – российский производитель электротехнического оборудования, специализирующийся на разработке комплекс-
ных решений для создания надёжных систем электроснабжения, автоматизации и повышения энергоэффективности.
Компания предлагает полный спектр электрооборудования для ввода, распределения и учёта электричества, локаль-
ной автоматизации технологических процессов. Комплексные решения и продукция компании вот уже 17 лет успешно
применяются на предприятиях различных отраслей российской экономики.

Схема, реализованная на оборудовании EKF

www.to�inform.ru
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«АКОМ» работает на рынке автомо-

бильных компонентов уже более шест-

надцати лет. За это время компания

стала лидером по производству аккуму-

ляторных батарей и заслужила доверие

ведущих автопроизводителей. Ford,

Renault, «GM-АВТОВАЗ», «Даймлер Ка-

маз РУС», «СиЭнЭйч Индастриал Рус-

сия», «Дервейс», ООО АЗ «ГАЗ» и ООО

«Трактор» широко применяют продук-

цию завода в своем производстве.

Кроме того, «АКОМ» – единственный

поставщик ПАО «АВТОВАЗ» для всех

моделей LADA, в том числе и для X-Ray и

Vesta. На текущий момент общая доля

поставок компании на конвейеры авто-

заводов России превышает 50%.

Каждая пятая аккумуляторная батарея,

установленная на автомобилях в России,

произведена на жигулёвском заводе

«АКОМ», который с 2002 года выпустил

более 20 миллионов аккумуляторов.

«АКОМ» – основной российский

экспортёр стартерных аккумуляторов,

обеспечивающий 70% экспорта в от-

расли. Более 100 дилеров во всех ре-

гионах России и 36 – в странах СНГ,

Юго-Восточной и Западной Европы

представляют продукцию «АКОМ». Ком-

пания планирует расширить геогра-

фию своих поставок и выйти на рынки

таких стран, как Италия, Польша, Ру-

мыния, Черногория, Хорватия, Босния

и Герцеговина, Македония, Иран и Тур-

ция. В 2017 году в рамках Между-

народного экспортного форума «Сде-

лано в России» «АКОМ» стал лауреа-

том премии «Экспортёр года».

Компания располагает собствен-

ным научно-техническим центром, ин-

новационная лаборатория которого

аккредитована в соответствии с меж-

дународными стандартами. Оснаще-

ние центра и компетенции специали-

стов дают компании возможность не-

прерывно совершенствовать техноло-

гический цикл производства аккумуля-

торов, расширяя продуктовый порт-

фель за счёт разработок, направленных

на улучшение эксплуатационных и по-

требительских характеристик АКБ.

Высокое качество при доступной

цене позволяет продукции «АКОМ» ус-

пешно конкурировать с зарубежными

аналогами. Сегодня линейка аккумуля-

торов бренда включает в себя иннова-

ционную серию батарей, отличающих-

ся от стандартной продукции усовер-

шенствованными техническими харак-

теристиками: EFB (Enhanced Flooded

Battery), AGM (Absorbent Glass Mat) и

GEL (Gel Electrolyte) – это повышенный

жизненный ресурс, более мощные то-

ковые параметры, усиленная устой-

чивость к глубоким разрядам и корро-

зийным процессам. «АКОМ» является

первым и на сегодняшний день един-

ственным производителем, осуществ-

ляющим полный цикл производства

подобной продукции. Сегодня компа-

ния готова заместить до 10% импортных

батарей стандарта EFB, AGM и GEL,

изменив положение дел на рынке в

пользу российского производства.

Технологическое лидерство накла-

дывает на «АКОМ» повышенную ответ-

ственность за развитие отечественной

отрасли химических источников тока.

Открытие нового подразделения ГК

«АКОМ» –фирмы «Tesvolt Rus» – вывело на

российский рынок широкий спектр услуг:

от лицензионной сборки литий-ионных

накопителей до комплексных решений

в распределённой электроэнергетике.

За короткий срок группа компаний

«АКОМ» успешно преодолела путь от сбо-

рочного производства к корпорации

энергетических решений. Серьёзную

роль в развитии компании играет под-

держка региональных и федеральных

властей, благодаря которой флагман от-

расли повышает конкурентоспособность

на мировом энергетическом рынке и спо-

собствует ускорению темпов техноло-

гического развития отечественной про-

мышленности. Сегодня «АКОМ» смело

продвигается к достижению стратеги-

ческой цели – «Глобальная компания –

Глобальный бренд» – и вносит свой

вклад в создание энергетического

рынка будущего.

АО «Группа компаний АКОМ»

445022, Самарская обл.,

г. Тольятти, ул. Ленина, д. 44/4

тел./факс: (8482) 95 64 44 

e-mail: desk@akom.ru

www.gk-akom.ru

ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕКТОР «АКОМ» 
Ведущий игрок на внутреннем рынке автомобильных компонентов, компания «АКОМ» из Самарской области является лидером
по объёмам производства аккумуляторов и крупнейшим поставщиком на конвейеры мировых автопроизводителей в России. 
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В 30-е годы прошлого века были изо-

бретены принципиально новые компрес-

соры, которые получили название «вин-

товые» – по принципу действия главного

сжимающего узла – двух вращающихся

спиралей (винтов ведомого и ведущего),

транспортирующих и сжимающих атмо-

сферный воздух в процессе своего вра-

щения двигателем. В отличие от доста-

точно древнего способа сжатия возду-

ха при помощи поршней в цилиндрах, но-

вый винтовой компрессор показал сразу

35-процентное преимущество в эконо-

мии энергии на единицу сжимаемого 

воздуха. Если поршневой двухцилинд-

ровый компрессор совершал возвратные

движения поршня за новой порцией воз-

духа, то в винтовом компрессоре нали-

чествует постоянная производительность

без пульсаций и затрат на подобные пор-

шневому компрессору процессы.

35% электроэнергии – это снижение

себестоимости в энергозатратах гото-

вой продукции – то есть новое конку-

рентное преимущество! Именно этот

фактор сделал массовым использова-

ние винтовых компрессоров во всём

мире. КПД – первое качество, которому

соответствуют винтовые компрессоры,

в том числе и российского флагмана

компрессоростроения – АО «Бежец-

кий завод «Автоспецоборудование».

Завод входит в десятку мировых про-

изводителей, работающих вторую сот-

ню лет над созданием и производ-

ством поршневых и винтовых компрес-

соров. Среди прочих долгожителей в

одном ряду с ним такие известные ком-

пании, как Atlas Copco, Hitachi, Atmos.

В винтовом компрессоре револю-

ционный способ сжатия привёл к высо-

кому КПД. Кроме того, известно, что в

электромобилях «Тесла» Илона Маска

всего 16 трущихся деталей. В авто-

мобилях с ДВС таких деталей более 

2 тысяч! Винтовой компрессор отлича-

ется от поршневого, как электромо-

биль от «жигулей». В нём малая часть

трущихся и изнашивающихся узлов 

и деталей – ломаться нечему. Винто-

вой компрессор – долговечная маши-

на по получению сжатого воздуха. Это

ещё и экономичная машина с КПД 

в районе 90–95%.

Но и это ещё не всё. Винтовые ком-

прессоры бывают с преобразователями

частоты. То есть двигатель компрессора

реагирует на настоящую (в данный мо-

мент) потребность и даёт воздуха ров-

но столько, сколько требуется имен-

но в это время! Предприятие платит

только за сжатый воздух как инстру-

мент, обязанный производить опреде-

лённую работу. Представьте: работают

два станка – компрессор работает в 

полную мощность. Один оператор вы-

ключил станок, ушёл на обед – ком-

прессор работает на 50% мощности. 

Не нужно переплачивать за потери,

потому что их нет. Винтовой компрес-

сор с частотным регулированием – это

ещё до 35% экономии на электроэнер-

гии! Двигатель плавно реагирует на

изменение нагрузки, сохраняя работо-

способность подшипников. Ресурс вин-

тового блока в 12 раз выше шатунно-

поршневой группы. Он рассчитан на

100 000 моточасов с плановой заме-

ной подшипников на 40 000 моточасов. 

Но есть ещё одна дилемма. Вы уже

принципиально согласны с вышеопи-

санными доводами и оценили все пре-

имущества винтового компрессора. Но

какой из них выбрать? На рынке масса

всевозможных производителей и мо-

делей, имеющих все необходимые

сертификаты одних и тех же надзорных

органов. Тут компрессоры можно срав-

нить с арбузами на рынке: два одина-

ковых, но один в два раза дороже.

Насколько необходима такая перепла-

та? Ни насколько – компрессоры абсо-

лютно одинаковы, а переплата – только

КОМПРЕССОРЫ АСО 
И КРИТЕРИЙ «ЦЕНА – КАЧЕСТВО»
Высокий КПД и долговечность – главные критерии при покупке компрессорного и любого другого оборудования, 
к которому прибавляется третья, не менее важная, составляющая – стоимость, уводя всю технико-коммерческую
дилемму в главное товарно-денежное соотношение: «цена – качество». Ну а раз человек при принятии решения 
о покупке мысленно проводит все эти сравнения, то почему бы и нам не последовать его примеру, рассказав о весьма
важном процессе поподробнее.
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за бренд и высокие зарплаты ино-

странных производителей.

АО «Бежецкий завод «Автоспецобо-

рудование», известный всей России как

завод АСО, «Бежецкий завод», ГАРО (у

пенсионеров-механиков), предлагает

вменяемый ответ на третью дилемму,

связанную с финансами предприятия.

Завод выпускает большую бюджетную

линейку винтовых компрессоров се-

рии ВК производительностью от 0,8 до 

30 м3/мин. и рабочим давлением от 5 до

16 атм. Модели мощностью от 55 кВт все

укомплектованы эластичными муфтами,

передающими крутящий момент без

потерь от вала двигателя непосредствен-

но на винтовой блок, создавая тем самым

дополнительную экономию не только от 

5% прироста КПД, но и на ненужных при

данной комплектации приводных ремнях. 

Дополнительную энергоэффектив-

ность можно получить, приобретя асов-

ские винтовые компрессоры с частот-

ными преобразователями серии ESQ 

с мощностью двигателя от 7 до 132 кВт

– это 13 компрессоров производитель-

ностью от 0,7 до 22 м3/мин. Также за-

вод производит одну из самых востре-

бованных на рынке моделей на 16 атм.

избыточного давления – АСО-ВК15/16-

500 – опрессовка газовых и водопро-

водных сетей, производство ПЭТ-тары

и многое другое. Приобретение данно-

го компрессора сэкономит ваши день-

ги на что-то ещё.

У завода АСО развитая система ре-

гиональных дилеров, с помощью кото-

рых вы можете не только приобрес-

ти компрессор, но и, найдя на сайте

asobezh.ru ближайшего к вам, заключить

с ним договор на обслуживание – пла-

новое проведение ТО купленного вами

компрессора. Вам не понадобятся сле-

сари, ремонтники или механики – дилер

научит вашего специалиста эксплуата-

ции компрессора, выполнению стан-

дартных процедур (например, контроль

над уровнем масла), и проведение ТО

станет уже его задачей. 

Но вернёмся к третьей мотивирую-

щей части «цена – качество». С компрес-

сорами АСО вы экономите свои деньги,

так как завод держит цены на свою про-

дукцию в бюджетном ценовом сегменте,

чего бы это ему ни стоило. Работая на

европейских комплектующих, в частно-

сти, на винтовых блоках немецкого кон-

церна RotorComp, компрессоры АСО 

в том же ценовом сегменте, что и ки-

тайские. Вы платите те же деньги, что и

за китайскую продукцию, зная, что глав-

ные узлы (а что может быть важнее вин-

тового блока – сердца винтового ком-

прессора – полцены его стоимости?) –

это ЕС. Это – Германия. Наивно спраши-

вать, что бы вы купили за одну и ту же

сумму: «Ауди» или «Ховер»? 

АСО ВК – DAS KOMPRESSOREN!

СТАРЫЙ ДРУГ – ЛУЧШЕ НОВЫХ ДВУХ!

АО «Бежецкий завод «АСО»

171980, Тверская обл., г. Бежецк, 

ул. Краснослободская, д. 1

тел./факс: 8 800 550 46 17

+7 (4822) 73 41 17

e-mail: sales@asobezh.ru

www.asobezh.ru
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– Александр Владимирович, в

последнее время в сети нередко

можно прочитать неблагоприятные

отзывы о светодиодных светильни-

ках. Получается, что обманули они

ожидания потребителей: при своей

совсем не низкой цене перегорают

быстрее люминесцентных ламп, а

стоят намного дороже. Вы, как про-

изводители светодиодных светиль-

ников, можете что-то ответить на

эти упрёки?

–  Упрёки в адрес наших светиль-

ников или вообще?

– Вообще, безотносительно про-

изводителя. Разве что иногда уточ-

няют про китайское производство.

– Тогда скажу так: «Светодиодные

светильники светодиодным светильни-

кам – рознь, и китайские производители

тоже разные бывают». Мы на собствен-

ном горьком опыте убедились в этом,

когда переехали в новый офис. Здесь

ещё до нашего заезда висели свето-

диодные светильники, не нашего про-

изводства, и мы их решили не менять.

Висят себе и пусть висят. Но через две

недели интенсивной работы они у нас

все перегорели. Мы эти светильники

вскрыли и, честное слово, даже стало

как-то стыдно за их производителей.

Это была самая настоящая халтура.

Конечно, если человек в этом не разби-

рается, то просто сделает вывод, что

светодиодные светильники ненадёжны.

Но мы-то, будучи специалистами, сразу

увидели, что всё собрано как попало 

из случайных компонентов, элементы 

не отобраны, драйверы – источники

питания светодиодных светильников –

незагерметизированы. Основная при-

чина, по которой драйверы «летят» –

выход из строя электролитических кон-

денсаторов, которые принципиально не

могут быть абсолютно загерметизиро-

ваны, обязательно будет небольшая

утечка, и в любой аппаратуре они рано

или поздно высыхают. Я много лет за-

нимался ремонтом аппаратуры, так что 

у меня даже собрана статистика, как

часто они выходят из строя. Здесь же хоть

драйвер и находился в корпусе, всё было

защёлкнуто крышечкой, выглядело хоро-

шо, но никакой герметизации не было

вообще. Да и сами светодиоды были

совершенно не отобраны. Вот и перего-

рели эти светильники за две недели.

И по поводу китайских производите-

лей. Они тоже разные. Я уже 14 лет,

можно сказать, живу в Китае, объездил

там около 400 фабрик и обнаружил, что

по каждой теме из 20 фабрик, специа-

лизирующихся на одном и том же про-

изводстве, только две-три делают всё

нормально, остальные – как попало. На

этих двух-трёх фабриках – высокая куль-

тура производства, строгий контроль

качества, поэтому и претензий к их про-

дукции нет. При этом разница в цене

на продукцию первых и вторых мини-

мальная. Некоторые наши поставщики

стараются на копейках выиграть, берут,

что подешевле, и поставляют откровен-

ный брак. А клиенты думают, что в

Китае всё плохо делают. Да нормаль-

но там всё делают, надо просто знать, 

у кого брать, заказать качественные

комплектующие, проследить за тем,

как их делают, и не душить поставщи-

ков ценами. Потому что когда с постав-

щиками договариваешься о снижении

цен, для них это автоматически зна-

чит, что ты согласен на снижение

качества. 

Вот наши светильники сделаны из

отобранных, сортированных («бинован-

ных») светодиодов, которые берутся у

давнишнего проверенного поставщика. О

том, что он один из лучших, нигде не про-

читаешь, это узнаешь, только когда сам

приедешь на производство и своими гла-

зами всё увидишь, сравнишь с другими.

– Я правильно поняла: в своём

новом офисе вы сразу же замени-

ли светодиодные светильники чу-

жого производства на те, что де-

лаете сами?

– А куда было деваться. Я же говорю,

чужие через неделю интенсивной работы

начали перегорать. В отличие от них, у

наших светодиодных панелей срок служ-

бы до 50 000 часов минимум, или 16,6 лет.

Потому что все компоненты, из которых

мы их собираем, идут только с проверен-

ных фабрик, где проходят полную про-

верку качества. Но этого мало, они ещё и 

у нас на производстве проходят тоталь-

ную проверку: спаяли компоненты – про-

веряют, залили компаундом – проверяют,

после того как собрали в изделие – ещё

О РОССИЙСКИХ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКАХ
КИТАЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА, ИЛИ НАШИ В КИТАЕ

Компания Dart Electronics (ООО «Дарт Холдинг») известна многим российским производителям отечественной электрони-
ки. В каталоге электронных компонентов, которыми их обеспечивает компания, более двухсот тысяч различных позиций.
Но нас больше всего заинтересовали светодиодные светильники, которые выпускает сама Dart Electronics. Именно они и
стали основным поводом для встречи корреспондента нашего журнала с генеральным директором компании
Александром Владимировичем АЦЮКОВСКИМ, но в ходе беседы были затронуты и другие, не менее интересные темы.

Александр Владимирович 
АЦЮКОВСКИЙ,

генеральный директор
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несколько часов включают, чтобы прове-

рить надёжность. У нас драйвер залит

компаундом, чтобы обеспечить дополни-

тельную герметизацию и продлить срок

службы светильника. И только после

такой вот тотальной проверки наши све-

тодиодные панели идут на упаковку.

Поэтому ни одной претензии на перего-

ревший светодиодный светильник на-

шего производства мы не слышали. 

– Компоненты для светильников

вы берёте у китайских производи-

телей, но хоть собираете светоди-

одные панели здесь, в России?

– Нет, тоже в Китае. Мы – российская

компания, и мы – патриоты России. Но

для бизнеса по многим причинам пока

выгоднее сборку производить в Китае.

Нам проще еженедельно отправлять про-

дукцию оттуда в Москву, чем перевес-

ти сборку сюда. Не только потому, что 

в Китае рабочая сила дешевле, хотя и 

это немаловажный аргумент. Просто по

основному направлению своей деятель-

ности наша компания специализируется

на поставках импортных электронных

компонентов из Китая, Тайваня и Гон-

конга. Мне необходимо практически

постоянно находиться в том регионе.

И при этом я не могу оставить произ-

водство без собственного контроля. 

– А кто ваши постоянные клиенты?

– Наши клиенты – серьёзные рос-

сийские производственники. У нас в

России производство электроники не

умерло, как думают некоторые. У нас не

делают бытовую технику, потому что

это не выгодно – рынок давно зава-

лен дешёвой импортной продук-

цией. Но вот серьёзную про-

мышленную аппаратуру, которую в

готовом виде за границей не купишь,

наши здесь сами разрабатывают и

собирают. Вот такие производители –

наши основные клиенты. На сегодняш-

ний день в постоянно обновляемом

каталоге нашей компании по электрон-

ным компонентам – более двухсот

тысяч наименований. Мы работаем 

с розничными покупателями (партия

товара до 1 упаковки), с мелкооптовы-

ми (партия от 1 до 10 упаковок) и с оп-

товыми (партия более 10 упаковкок).

Я, кстати, как и мой отец – академик

Владимир Акимович Ацюковский, мно-

го лет занимавшийся идеологией и

разработкой бортовой навигационной

аппаратуры, – больше люблю рабо-

тать с разработчиками. В отличие от

снабженцев или перекупщиков-пере-

продавцов, для которых самое важ-

ное – бренд, разработчики в первую

очередь обращают внимание на техни-

ческие параметры запрашиваемых

компонентов, с ними легче всё согла-

совать в тех случаях, когда чего-то нет,

но вполне можно заменить на аналог

или что-то нам самим доделать, на-

пример, изменить топологию платы

или что-то в этом роде.

– Вернёмся к светодиодным све-

тильникам. Многие считают, что ста-

вить люминесцентные лампы вы-

годнее хотя бы потому, что они де-

шевле. Согласны ли вы с этим?

– Нет, лишь на первый взгляд может

показаться, что люминесцентные све-

тильники обходятся дешевле. Я тут сде-

лал расчёт экономической эффективно-

сти замены стандартных люминесцент-

ных светильников нашими светодиод-

ными панелями в офисах России, рабо-

тающих 5 дней в неделю. Посмотрите,

если любопытно. Одна светодиодная

панель размерами 60х60 см заменя-

ет 4 люминесцентных лампы длиной 

60 см. Стоимость 1 кВт/ч электроэнергии

на сегодня приблизительно 6 руб/кВтч.

Реальное потребление люминесцент-

ной лампы длиной 60 см – 22–25 Вт

(на лампе написано 18 или 22 Вт в за-

висимости от производителя). Четы-

ре лампы в потолочном светильнике

потребляют: 4 х 22 Вт = 88 Вт. Реальное

измеренное потребление светодиод-

ной панели указанных размеров – 48 Вт.

То есть у нас получается разница – 40 Вт,

экономия в час равна 40 Вт/ч. Среднее

время работы освещения в офисе в

сутки – 10 часов, умножаем на количе-

ство рабочих дней в году (в среднем

250) и получаем, что светильник в год

работает 2 500 часов. Срок службы лю-

минесцентной лампы – 2 000 часов, срок

службы светодиодной панели – 50 000

часов. То есть за то время, пока на вас

работает светодиодная панель, те, кто

пользуется люминесцентными све-

тильниками, поменяют в них трубки раз

20, а скорее всего все 25. И учтите, что

это не одна трубка, а по четыре на каж-

дый светильник. Цена люминесцент-

ной трубки на сегодня около 40 руб.,

светодиодной панели – 1200 руб. Вот

и считайте, что из них использовать

выгоднее. Да, надо учесть ещё утили-

зацию. Перегоревшие светодиодные

светильники вы можете просто выбро-

сить на помойку, они безвредны. Лю-

минесцентные лампы имеют внутри

вредные вещества, поэтому требуется

их особая утилизация, которой зани-

маются специальные организации и

тоже берут деньги за свои услуги. Так

что судите сами, использование каких

светильников – люминесцентных или

светодиодных – обходится дешевле.

– Очевидно, что светодиодных.

Спасибо, Александр Владимирович,

за содержательную беседу. Желаем

вашей компании дальнейших успехов!

ООО «Дарт Холдинг»

111024, г. Москва, 

ул. Авиамоторная, 50, стр. 2, оф. 1

тел./факс: +7 (495) 660 3620

+7 (495) 662 9849

8 (800) 333 1143

(бесплатный звонок по России)

e-mail: sales@dart.ru

www.dart.ru
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Сегодня ООО «НТЦ «Механотро-

ника» – одно из ведущих предприя-

тий страны, специализирующееся

на разработке и производстве мик-

ропроцессорных устройств релей-

ной защиты и автоматики. За ним

надёжно закрепилась репутация ин-

новационного разработчика и на-

дёжного поставщика интеллектуаль-

ных устройств на рынок России и

стран СНГ. 

Актуальное комплексное пред-

ложение НТЦ «Механотроника» для

объектов энергетики напряжением

от 0,4 кВ до 220 кВ включает в себя

микропроцессорные устройства РЗА

и противоаварийной автоматики,

устройства дуговой защиты, реше-

ния по центральной сигнализации,

блоки питания для обеспечения пра-

вильной работы устройств на пере-

менном оперативном токе, шкафы

РЗА и системы постоянного опера-

тивного тока, а также оборудование

и решения для автоматизированных

систем управления (АСУ) и учёта

электрической энергии (АИИС КУЭ).

Для обеспечения высоких показа-

телей качества и надёжности продук-

ции компания использует собствен-

ные высокотехнологичные производ-

ственные мощности, организованные

в соответствии с концепцией береж-

ливого производства.

Производимая предприятием про-

дукция аккредитована для примене-

ния на объектах ПАО «Россети», ПАО

«НК «Роснефть», ПАО «Транснефть»,

ПАО «Газпром»,  ОАО «РЖД». Процес-

сы проектирования и производства

сертифицированы на соответствие

ISO 9001 и проводятся под надзором

Федеральной службы по экологиче-

скому, технологическому и атомно-

му надзору РФ в соответствии с

условиями полученных компанией

лицензий.

В апреле 2016 г. АО «Бюро Ве-

ритас Сертификейшн Русь» (Bureau

Veritas Certification), мировой лидер

в области испытаний, инспекций и

сертификации, по результатам сер-

тификационного аудита подтвердил

соответствие интегрированной си-

стемы менеджмента организации 

в области охраны труда и экологии

требованиям международных стан-

дартов OHSAS 18001:2007 и ISO

14001:2004.

Совместные НИОКР с отраслевы-

ми клиентами и опытная эксплуата-

ция прототипов вновь создаваемых

устройств и решений  является на-

дёжной основой для последующего

серийного освоения выпуска продук-

ции. Организация бережливого про-

изводства на примере нашего науко-

ёмкого предприятия с использовани-

ем методов стратегического плани-

рования и комплексной системы уп-

равления качеством позволяют учи-

тывать и превосходить потребности

потребителей на этапе разработки

новых продуктов.

Научно-технический центр «Меха-

нотроника» ведёт постоянную работу,

непрерывно совершенствуя решения

по релейной защите и автоматике, со-

четая здоровый консерватизм и ин-

новационный подход.

Важно отметить, что все интеллек-

туальные устройства, производимые

НТЦ «Механотроника», обеспечивают

настройку и эксплуатацию при темпе-

ратурах окружающей среды от –40 °С

до +55 °С. БМРЗ допускает установку

в неотапливаемых помещениях, а так-

же позволяет выполнить наладку на

объекте в тех нередких случаях, когда

система отопления ещё не функцио-

нирует и температура воздуха опус-

кается до –40°С.

В 2015 году НТЦ «Механотроника»

начал сотрудничество с центром им-

портозамещения и локализации, во-

шёл в рабочую группу по вопросам

реализации мероприятий по импор-

тозамещению, локализации и мерам

поддержки российских производите-

лей оборудования для энергетиче-

ского комплекса. Данную работу мы

ведём, тщательно анализируя и внед-

ряя российские решения по микро-

электронике. Совместная эффектив-

ная работа с научными центрами,

лабораториями и предприятиями по

применению производимой ими про-

дукции в рамках политики импорто-

замещения – это сложный путь, но

уже сегодня мы гордимся тем, что

глубина локализации наших уст-

ройств превышает 80%.

Подводя итоги уходящего 2018 го-

да, хочется отметить следующие ос-

новные достижения ООО «НТЦ «Ме-

ханотроника»:

• в 2018 году расширена линейка

предлагаемых интеллектуальных ус-

тройств РЗА. Новые устройства уже

используются на объектах энергети-

ки, в частности  БМРЗ-БНЗ, предна-

значенное для выполнения основной

высокочастотной защиты и резерв-

ных ступенчатых защит линий на-

пряжением 110–220 кВ; БМРЗ-158-

0,4ГР, служащее для защиты генера-

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
«МЕХАНОТРОНИКА» – ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЁД
Санкт-Петербургский научно-технический центр «Механотроника», созданный в 1990 году, первым в России начал
разрабатывать и выпускать цифровые устройства релейной защиты и автоматики (РЗА). За прошедшие годы компа-
ния зарекомендовала себя как ответственный и надёжный производитель блоков цифровых устройств релейной
защиты и автоматики. Насколько успешно работает это предприятие в условиях экономического спада в стране?
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торов 0,4 кВ и являющееся уникаль-

ным микропроцессорным устрой-

ством защиты для объектов малой

генерации; БМРЗ-158-ГР – экономич-

ное решение дифференциальной за-

щиты генераторов; БМРЗ-158-ТР –

защита трансформаторов с реализа-

цией ТЗНП на стороне низкого напря-

жения; БМРЗ-158-УЗД – простое уст-

ройство дифференциальной защиты

двигателей 6 (10) кВ;

• весной 2018 года на подстанции

110кВ «Восточная» ОАО «НЭС Кыргыз-

стана» (г. Бишкек) представители НТЦ

«Механотроника» провели презента-

цию комплекса оборудования релей-

ной защиты. По результатам презента-

ционного дня было принято решение

рекомендовать к применению в ОАО

«НЭС Кыргызстана» микропроцессор-

ные устройства РЗА ООО «НТЦ «Меха-

нотроника»;

• в Учебном центре ООО «НТЦ «Меха-

нотроника», действующем на основа-

нии лицензии №2534, выданной коми-

тетом по образованию правительст-

ва Санкт-Петербурга, была запущена 

программа повышения квалификации

«Стандарт МЭК 61850», слушатели ко-

торой знакомятся с основными поло-

жениями стандарта МЭК 61850, пер-

спективами развития данного стандар-

та на объектах энергетики Российской

Федерации, получают практические

навыки по настройке и работе с обору-

дованием производства ООО НТЦ «Ме-

ханотроника» с поддержкой стандарта

МЭК 61850. Данные знания высоко вос-

требованы слушателями в связи с тен-

денцией перехода к цифровым под-

станциям. В рамках развития техноло-

гий цифровых подстанций, как приори-

тетного направления для нашей компа-

нии, был разработан испытательный

стенд цифровой подстанции на базе

продуктов НТЦ «Механотроника». Стенд

используется для отработки новых

решений ЦПС в рамках разработки

новых устройств, написания стандартов

наладки и проектирования объектов,

реализованных по технологиям циф-

ровых подстанций;

• в 2018 году НТЦ «Механотроника»

возглавил рабочие группы по направле-

ниям «Цифровые подстанции», «Умные

сети» Санкт-Петербургского Кластера

инноваций в энергетике и промышлен-

ности, реализуя совместные комплекс-

ные решения для объектов энергетики;

• в октябре 2018 года состоялась пер-

вая научно-практическая конферен-

ция НТЦ «Механотроника»: «Актуаль-

ные вопросы подготовки кадров для

нужд современной энергетики: про-

блемы подготовки и пути их решения».

В ходе конференции были затрону-

ты темы повышения эффективности

функционирования защит электриче-

ских сетей среднего напряжения. В

заключительной части мероприятия

выступили представители образова-

тельных учреждений, которые расска-

зали о своём опыте сотрудничества 

с НТЦ «Механотроника» и выразили

надежду на дальнейшую плодотвор-

ную работу;

• НТЦ «Механотроника» войдёт в  «Ка-

талог энергоэффективных техноло-

гий, материалов и оборудования»

СПбГБУ «Центр энергосбережения»,

а также в актуализированный «Каталог

импортозамещения» Комитета по

энергетике и инженерному обеспече-

нию с гаммой продуктов и решений;

• в 2018 году проведены испытания

комплекса быстродействующего ав-

томатического ввода резерва на базе

устройства БМРЗ-БАВР со всеми ос-

новными производителями высо-

ковольтных выключателей: Schneider

Electric, «Электрощит Самара», Tavrida

Electric, «ПО Элтехника», ABB, «ПК

Электрум»;

• предприятие остаётся надёжным и

проверенным поставщиком интеллек-

туальных устройств РЗиА и комплекс-

ных решений для энергетики.

Мы работаем для клиентов, поэ-

тому в основе стратегии развития

ООО «НТЦ «Механотроника» лежит

клиентоориентированность. Отли-

чительными чертами разрабатывае-

мых и выпускаемых предприятием

интеллектуальных устройств и ре-

шений являются высокая надёж-

ность, простота и удобство внедре-

ния и эксплуатации, расширенные

коммуникационные возможности с

применением новейших технологий

обработки и передачи информации,

и как следствие наработанного за 

28 лет опыта – обеспечение всех не-

обходимых функциональных воз-

можностей для защиты энергетиче-

ских объектов.

Дмитрий Харитонов,

начальник департамента маркетинга

ООО «НТЦ «Механотроника»

ООО «НТЦ «Механотроника»

198206, г. Санкт-Петербург, 

ул. Пионерстроя, д. 23а

тел.: 8 (800) 250 6360

е-mail: info@mtrele.ru

www.mtrele.ru
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Не секрет, что от качества проекти-

рования электроснабжения и слаботоч-

ных сетей напрямую зависит беспере-

бойность работы промышленного обо-

рудования, бытовой и офисной тех-

ники, длительность функционирования

электроприборов и безопасность ис-

пользования сети в целом.

Сотрудники компании «Энерготех-

монтаж», занимающиеся проекти-

рованием электросетей и слаботоч-

ных коммуникаций, имеют не только

профильное образование, но и боль-

шой практический опыт выполнения

таких работ, вне зависимости от

сложности разработки, будь то про-

ектирование электроснабжения це-

ха или однокомнатной квартиры, и га-

рантируют:

• безупречность технической и юриди-

ческой стороны проекта, оформление

согласно предписаниям контрольных

органов;

• внимание к вашим пожеланиям каса-

тельно деталей коммуникаций;

• оказание информационной поддерж-

ки, включая консультации по подбору

оптимальных решений, обеспечиваю-

щих экономичность, безопасность и эф-

фективность разрабатываемой элект-

росети;

• строгое следование срокам сдачи го-

тового проекта даже при разработке

нестандартных и сложных сетей;

• внедрение инновационных решений

при проектировании электрики, внесе-

ние по желанию заказчика в проект

любые решения: от «тёплого пола» до

внедрения автономных источников аль-

тернативной энергии;

• рациональность вложения средств. 

Кроме того, если вы обратитесь

именно в эту компанию не только за

проектом электросетей и слаботоч-

ных систем, а подпишите договор на

выполнение комплекса услуг, то есть

включая монтажные работы, то будь-

те уверены, что созданные ими у вас 

на объекте электросети позволят ра-

ционально расходовать энергию, а зна-

чит быстрее окупятся. Компания не-

редко выполняет на объектах любой

сложности, как промышленных, так и

жилых застроек, монтаж электрики

«под ключ». Что означает выполнение

всего спектра электротехнических

работ. Если работы ведутся не на

новом, строящемся объекте, а,

например, уже давно эксплуатируе-

мом, на котором производится капи-

тальный ремонт, то специалисты ком-

пании возьмут на себя:

• выявление неисправностей в дейст-

вующей электросети, демонтаж старой

проводки;

• монтаж электрических сетей: элект-

рокабеля, электрооборудования, щи-

тового оборудования и приборов учёта;

• тестирование смонтированной элек-

тросети и подготовку заключения.

Больше того, в ООО «Энерготехмон-

таж» имеется современная электроизме-

рительная лаборатория, специалисты

которой выполняют широкий спектр

исследований и измерений электрообо-

рудования. Она укомплектована серти-

фицированным оборудованием, её со-

трудники работают в стационарных и

полевых условиях. Они определяют на-

дёжность электропроводки и систем

заземления, качество молниезащиты и

сопротивление обмотки двигателей

электрооборудования. По результатам

испытаний выдаются протоколы, оформ-

ленные в соответствии с требованиями

Энергонадзора. Вся деятельность ком-

пании ООО «Энерготехмонтаж» направ-

лена на улучшение качества работы

предприятия заказчика или любого ком-

мерческого объекта, увеличение степени

безопасности и повышение рентабель-

ности бизнеса.

ООО «Энерготехмонтаж»

109518, г. Москва, 

ул. Грайвороновская, д. 23

тел./факс: +7 (495) 648 6962

e-mail: info@energotehmontag.ru

www.energotehmontag.ru

КТО ПОМОЖЕТ ЗАЛОЖИТЬ
ОСНОВЫ УСПЕШНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Проектирование электросетей, особенно для промышленных объектов – дело особенно ответственное.  Поэтому рабо-

тая над таким проектом,  сотрудники ООО «Энерготехмонтаж», приоритетными направлениями деятельности которо-
го является проектирование, монтаж и обслуживание систем электроснабжения, всегда придерживаются высоких
отраслевых стандартов, что подтверждают соответствующие допуски СРО. На сданных ими объектах перебоев с элек-
троэнергией из-за проблем в электросетях не бывает.
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Несмотря на то, что при проектиро-

вании объектов ТЭК с большими оборо-

тами СПГ и СУГ в обязательном порядке

предусматриваются меры безопасной

эксплуатации, в том числе превентив-

ные меры по предотвращению пожаров,

проблемы с обеспечением требуемого

уровня пожаровзрывопредотвращения

(пожаровзрывобезопасности) и ликви-

дации аварий на таких объектах имеют

место быть. Объясняется это тем, что

превентивных методов явно недоста-

точно, к ним необходим ещё комплекс

мер по локализации и предотвращению

тяжёлых последствий аварии в момент

её возникновения или в ходе развития.

В 2013–2014 гг. в результате НИОКР,

проведённых в «НПО СОПОТ» под руко-

водством действительного члена На-

циональной Академии наук пожарной

безопасности РФ, профессора Иосифа

Микаэлевича Абдурагимова, был разра-

ботан комплекс технологических реше-

ний взрывопожаропредотвращения на

объектах ТЭК, связанных с оборотом

СПГ и СУГ. Комплекс включает в себя

способ ликвидации аварийных разли-

вов СПГ и СУГ путём обработки поверх-

ности сжиженного газа пеной низкой и

средней кратности на основе синтети-

ческого углеводородного пенообразо-

вателя с получением и последующей

утилизацией газонасыщенной пены

(ГНП). ГНП образуется в результате

распыления в виде последовательно

расположенных на поверхности сжи-

женного газа слоёв пористого льда,

замороженной газонасыщенной пены 

и жидкой газонасыщенной пены. Это

обеспечивает снижение концентрации

газа над поверхностью ГНП ниже ниж-

него концентрационного предела рас-

пространения пламени.

В 2015 году мы получили несколько

патентов на данное изобретение. Эти-

ми патентами введены новые понятия

«КУПИРОВАНИЕ» и «ВЗРЫВОПОЖАРО-

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ» уже после возник-

новения или на стадии активного разви-

тия аварии с выходом СУГ или СПГ из

условий их изотермического хране-

ния или транспортировки. На случай

возникновения пожара при крупнотон-

нажном высвобождении (или проливе)

СУГ или СПГ нами разработаны и запа-

тентованы технологические приёмы и

промышленное оборудование для их

эффективного тушения, в том числе и на

значительных площадях, чего не было

никогда прежде ни в нашей стране,

ни где-нибудь в мире. И нет по сей день!

В данном комплексе используются

также технология купирования поверх-

ности СУГ и СПГ путём намораживания

спецпены, технологии тушения пожа-

ров разлитых СУГ и СПГ замороженной

пеной и технологии пожаровзрывобе-

зопасной ликвидации крупных аварий

путём контролируемого выжигания

пены, насыщенной парами СУГ и СПГ.

Все эти манипуляции производятся

при помощи стационарных или мо-

бильных систем типа «Пурга», произ-

водимых нашей компанией, и следую-

щего оборудования:

• устройства подачи огнетушащей пе-

ны на основе специальных свободных

от фторорганических соединений ПАВ

отечественного производства произ-

водительностью от 5 до 300 л/с и даль-

ностью подачи вплоть до 120 м;

• быстродействующей автоматической

системы тушения (БАСП) (взрывопре-

дупреждения) пенами низкой, сред-

ней и высокой кратности с временем

срабатывания 1 с;

• автономных пожарных модулей кон-

тейнерного типа (АПМКТ) в составе

пожарных насосных станций с электро-

или дизельмоторами мощностью от

100 до 500 кВт, производительностью

от 120 до 1200 м3/ч.

Во время испытаний данного ком-

плекса были эффективно потушены

стендовые пожары СУГ на площади

4–10 м2 и полигонные пожары на пло-

щади порядка 100 м2 и более. В качест-

ве пожарного оборудования использо-

вались установки УКТП «Пурга» и пено-

образователь ПО-6 ЦТ, производст-

ва «ИВХИМПРОМ». Суть эксперимента

сводилась к тому, что на загоревшую-

ся пропан-бутановую смесь подавали

спецпену до момента локализации и

ликвидации «пожара». В ходе испыта-

ний горение СУГ в резервуаре на пло-

щади S = 100 м2 было локализовано на

46–50 сек. после подачи пены. О резуль-

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ПОЖАРОВЗРЫВО-
БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ ТЭК
Обеспечение пожарной безопасности на объектах ТЭК – задача не просто первоочередная, а жизненно необходимая.
Нередко маленькая искорка на таком объекте приводит не только к серьёзному экономическому ущербу, но и к человече-
ским жертвам. И особенно остро вопрос пожаровзрывобезопасности стоит на объектах с большими оборотами сжиженного
углеводородного газа (СУГ) или сжиженного природного газа (СПГ). Вот где необходим комплекс технических решений
взрывопожаропредотвращения, разработанный в Научно-производственном объединении «СОВРЕМЕННЫЕ ПОЖАРНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ» (НПО «СОПОТ»). Рассказать подробнее об этом комплексе мы попросили генерального директора
НПО «СОПОТ», академика НАНПБ, к.т.н. Геннадия Николаевича КУПРИНА. 
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татах этих испытаний мы неоднократно

докладывали головному институту МЧС

РФ ВНИИПО на НТС МЧС РФ и демон-

стрировали их на многих пожарно-тех-

нических выставках.

В 2018 году во время «Недели на-

циональной безопасности», проходив-

шей параллельно с форумом «Армия-

2018», наша компания представила

новую разработку – роботизирован-

ный комплекс взрывопожаропредот-

вращения, химзащиты и маскировки

(РКВХМ) «Пурга», предназначенный

для ликвидации и локализации пожа-

ров повышенной сложности. Это гу-

сеничный робот, который управляет-

ся оператором дистанционно. Для лик-

видации возгораний он может приме-

нить как воду, так и воздушно-меха-

ническую пену, в том числе быстро-

твердеющую.

Такая пена была разработана на-

ми в 2015–2016 годах. Называется она

«Специализированная двухкомпонент-

ная композиция для пожаротушения

(СДКП)», прошла все сертификацион-

ные испытания, и в настоящее время

налажено её серийное производство.

Основой СДПК является кремнезём

(SiO2). В процессе генерации огнету-

шащей пены и подачи на объект проте-

кает процесс полимеризации, обуслов-

ленный известным в коллоидной химии

золь-гель переходом. То есть она из

обычной воздушно-механической пены

переходит в твёрдое состояние, при-

обретая при этом уникальные для огне-

тушащих пен свойства адгезии, меха-

нической прочности, термостабиль-

ности и пр. Горение объекта прекраща-

ется моментально при соприкоснове-

нии с пеной. Более того, она в течение

длительного времени не разрушает-

ся под воздействием пламени, что

полностью исключает возможность

распространения пожара.

Наличие описываемого выше ком-

плекса на любом объекте ТЭК, свя-

занном с оборотом СПГ и СУГ, гаранти-

рует если не 100% взрывопожарную

безопасность (человеческий фактор

никто не отменял), то весьма близкий

к этому показателю уровень. А пред-

ставленная технология позволяет в крат-

чайшие сроки обеспечить надёжное

тушение крупномасштабных пожаров, 

в том числе: послеаварийные возгора-

ния авиационной техники в аэропортах;

пожары горючих жидкостей в резервуа-

рах, танках и на борту морского, речного

и железнодорожного транспорта; пожа-

ры и проливы на больших площадях, 

в ангарах, машинно-котельных отделе-

ниях и на полётных палубах авианесу-

щих кораблей; пожары на складах бое-

припасов, сильнодействующих ядови-

тых веществ, лесопиломатериалов; лес-

ные пожары и пожары сельхозугодий.

Она реализована в установках комби-

нированного 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 (параметры ближайших

мировых аналогов 10–12 м). Установки

позволяют обеспечивать самую высо-

кую в мире скорость пожаротушения 

(10–20 м2/с). Отличительной особен-

ностью данных установок является то,

что конструкция разработана с возмож-

ностью одновременной подачи огнету-

шащих пен низкой кратности, обла-

дающих хорошей охлаждающей спо-

собностью, и пен средней кратности,

обладающих высокой изолирующей

способностью. Новые физико-хими-

ческие процессы, реализуемые с по-

мощью данных установок, позволяют

тушить пожары на площадях 1000 м2 и

более (в условиях, при которых штатные

средства пожаротушения не справ-

ляются с поставленными задачами) за

время от 1 до 5 мин.

Тушение пожаров осуществляется 

с использованием обычных экологиче-

ски чистых пенообразователей отече-

ственного производства, стоимость

которых в несколько раз ниже стоимо-

сти самых распространённых на сего-

дняшний день фторированных пенооб-

разователей типа американского AFFF.

Применение УКТП «Пурга» на серийно

выпускаемой пожарной технике позво-

ляет повысить их эффективность не

менее чем в 5–10 раз. Представленные

результаты подтверждены натурными

испытаниями и практикой применения

установок для борьбы с пожарами на

особо взрывопожарных объектах раз-

личных министерств и ведомств Рос-

сийской Федерации. 

ООО НПО «СОПОТ»

196070, Санкт-Петербург, а/я 87

тел. +7 (812) 464 6141, +7 (812) 464 6145

е-mail: sopot@sopot.ru

www.sopot.ru
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Основная задача системы фото-

видеофиксации, установленной на

КПП предприятия, – это регистра-

ция всех без исключения автотранс-

портных средств, въезжающих и вы-

езжающих на закрытую территорию

предприятия. Как правило, эта за-

дача усложняется наличием нес-

кольких дистанционно разнесённых

ворот. Также могут существовать

ограничения по времени и доступу

на отдельные внутренние участки

закрытой территории.

По сути контроль проезда через

ворота предприятия мало чем отлича-

ется от контроля потока автотранс-

порта на выделенном участке скоро-

стной магистрали, но определённые

нюансы существуют. Во-первых, в

отличие от трассы, скорость транс-

порта перед воротами предприятия

незначительна. Но для предприятия

важен 100% учёт всех автомобилей,

т. е. распознавание автомобильных

номерных знаков должно быть мак-

симальным. Во-вторых, для многих

предприятий важна регистрация но-

мера не только тягача, но и прицепа,

таким образом, система фотовидео-

фиксации должна фиксировать как

передние, так и задние номерные

знаки. В-третьих, также отличием

является управление от камеры внеш-

ними устройствами – ворота, шлаг-

баумы, грузовые весы, семафорная

сигнализация и прочее, то, чего нет 

у обычной дорожной камеры.

Алгоритм контроля выглядит

следующим образом. Автомобиль

подъезжает к воротам пропускного

пункта, где попадает в зону контро-

ля камеры комплекса фотовидео-

фиксации. Комплекс автоматически

распознаёт номерной знак автомо-

биля. После чего в электронном

журнале регистрации формируется

запись, имеющая следующие рек-

визиты: дата, время, номерной знак

ТС, номер контрольного пункта. Да-

лее, если автомобиль зарегистри-

рован в базе данных предприятия,

возможен автоматический доступ с

таким же последующим выездом за

пределы территории предприятия.

То есть создаются условия для ми-

нимальной задержки передвижения

транспорта и отсутствия взаимо-

действия между водителем (экспе-

дитором) и охраной на пропускном

пункте. Кроме того, все данные син-

хронизируются с информацией, по-

лученной от камер, размещённых на

других КПП предприятия, что упро-

щает логистику. 

Таким образом, комплекс фотови-

деофиксации «АвтоУраган-ВСМ2» в

автоматическом режиме обеспечива-

ет следующие функции для контроля

проезда на закрытую территорию:

•  распознавание всех автомобиль-

ных государственных знаков транс-

портных средств, пересекающих зону

контроля. Контроль до 16 полос въез-

да/выезда на одном компьютере;

•  видеозапись проезда автомобиля с

распознающей или обзорных камер;

•  пропуск на территорию всех авто-

мобилей, государственные номерные

знаки которых присутствуют в базе

разрешённых к въезду автомобилей

(т. н. «белый список»);

•  управление любыми внешними

устройствами, работа которых регу-

лируется электрическими кнопками;

•  ведение и хранение журналов

въезда и выезда. Время хранения

журнала не ограничено. Поля, хра-

КОНТРОЛЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА
НА ЗАКРЫТОЙ ТЕРРИТОРИИ
Любое крупное предприятие имеет свою территорию, где контроль передвижения должен быть организован в авто-
матическом режиме. На сегодняшний день оптимальным решением такого рода задач являются автоматические
комплексы фотовидеофиксации. Хотя их основное применение состоит в контроле дорожной безопасности и фикса-
ции нарушений ПДД, они также отлично подходят для надзора за транспортом на закрытых объектах. Рассмотрим
подробнее работу такой системы АСУД на примере комплекса «АвтоУраган-ВСМ2».
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нимые в журнале: дата въезда,

время въезда, изображение авто-

мобиля, его номер и номер кузова,

поля из базы данных, в которой был

найден;

•  визуальную и звуковую сигнализа-

ции о попытке выезда транспорта с

номерными знаками, обнаруженны-

ми в базе запрещённых к выезду

автомобилей, или требующие до-

полнительного досмотра (т. н. «чёр-

ный список»);

•  автоматический контроль состоя-

ния системы. Автоматическое сохра-

нение в системном журнале всех важ-

ных действий операторов системы 

и статус самой системы.

Используя возможности видео-

аналитики, комплекс способен оп-

ределять зону лобового стекла ав-

томобиля, находящегося перед КПП,

и улучшать видеоизображение. Это

даёт возможность охране объекта

удалённо просматривать людей, на-

ходящихся в кабине въезжающе-

го транспортного средства. Также с

помощью анализа видеоизображе-

ния можно определить тип кузова

автомобиля, а при достаточном ко-

личестве камер ещё и траекторию

проезда автомобиля по закрытой

территории, т. е. знать, где и в какой

момент находилась машина внутри

предприятия.

Комплекс «АвтоУраган-ВСМ2» уста-

навливается на следующих объектах:

•  территории крупных предприятий;

•  транспортно-логистические пред-

приятия;

•  складские комплексы и таможен-

ные терминалы;

•  объекты ВПК;

•  парковки бизнес-центров и бизнес-

парков;

•  закрытые жилые комплексы;

•  частные территории.

На сегодняшний день система

«АвтоУраган-ВСМ2» используется

на многих предприятиях и закрытых

объектах по всей территории Рос-

сии. В качестве примера её эффек-

тивного применения можно приве-

сти установку на заводе «Мыти-

щинской Пивоваренной Компании».

Ранее на этом производстве, до ус-

тановки системы, из-за круглосу-

точного режима отгрузки готовой

продукции существовали пробле-

мы логистики и учёта. В связи с

этим были финансовые убытки, ко-

торые удалось значительно сокра-

тить после введения тотального

контроля всего автотрафика, про-

ходящего через территорию пред-

приятия.

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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На сайте компании «ВизКом» – голу-

боватая полусфера с фирменным знаком

«VISCOM». Так выглядит устройство, с

помощью которого в любой точке земного

шара можно мгновенно связаться со спут-

ником связи и подключиться к интернету.

Где угодно – в автомобиле или поезде, на

рыбалке, яхте, полярной станции, глухой

деревушке, океанском островке… За

тысячи километров от центров цивилиза-

ции геолог, полярник, моряк, любой чело-

век вновь ощутит себя как дома или на

работе. Устройство «VISCOM» позволяет

полноценно использовать интернет –

смотреть фильмы, общаться по скайпу,

звонить родным, коллегам и друзьям…

Высокоскоростной спутниковый интернет

в условиях рабочих или даже нештатных

ситуаций даст возможность передать

видеоматериалы, фотоматериалы, орга-

низовать видео-конференц-связь, полу-

чить необходимую инструкцию, советы,

любую виртуальную помощь. Роль опера-

тивной системы связи в иных случаях

может стать решающей в предотвраще-

нии последствий катастроф.

Первопроходцами в освоении воз-

можностей спутникового интернета на

российском рынке стали инженеры и спе-

циалисты компании ООО «ВизКом». О том,

как сейчас работает инновационная ком-

пания, в беседе с корреспондентом жур-

нала ТОЧКА ОПОРЫ рассказал генераль-

ный директор, кандидат технических

наук Владимир Исаакович ЯКУБОВИЧ.

– Все наши усилия сконцентрирова-

ны на прекрасных возможностях ис-

пользования спутниковых мобильных

терминалов малой апертуры. Это ком-

пактные терминалы весом порядка 

20 кг. Эти небольшие устройства можно

ставить на автомобили, поезда, корабли

и даже самолёты. Сейчас мы начали

выпуск серии портативных терминалов,

которые можно брать с собой в дальние

экспедиции, туда, где отсутствуют

вообще какие-либо виды связи. Они

позволяют организовать высокоско-

ростной доступ в интернет. А дальше

уже всё прилагается: телефония, те-

левидение, WhatsApp и так далее.

– Говорят, что качество ваших

услуг в разы выше, чем у зарубежных

аналогов, а по ценам – в десятки раз

меньше… Это так?

– У нас уже сотни клиентов, практи-

чески все они удовлетворены соотно-

шением качества и цены. Услуги зару-

бежных Инмарсат, Иридиум и аналогич-

ных им где-то в 50 раз дороже наших, 

а качество связи значительно хуже.

На американском или европейском

континентах такие услуги связи, какие

предлагает наша компания, стоят по-

рядка 1 дол./мбайт. А у нас это около

рубля, потому что сервисы российские,

используются антенны с малой аперту-

рой, которые стали, судя по результа-

там наших исследований и разработок,

наиболее перспективными.

– Ваша компания самостоятель-

но занимается исследованиями и

разработками?

– Без этого в нашем бизнесе нельзя.

Основная идея нашей компании заклю-

чается в том, что все спутниковые сети

надо рассчитывать и ориентировать на

терминалы малой апертуры, за счёт чего

мы сможем вовлечь в этот вид серви-

са гораздо больше абонентов. Это поз-

волит не только сделать спутниковую

связь более доступной, но и снизит стои-

мость самой услуги.

Например, не так давно компания

«ВизКом» получила патент на способ и

систему организации спутникового теле-

видения с буферизацией на транспорте.

Эфирное аналоговое телевидение имеет

низкое качество изображения при приёме

в движении. Да и расстояние до телевыш-

ки имело значение – всего 50–60 км.

Проще говоря, посмотреть в хорошем

качестве какую-либо трансляцию в поезде

не получалось. Теперь появилась разра-

ботка «Визком». И благодаря новой систе-

ме V-IPTV (спутниковое телевидение

с буферизацией) можно вывести на экра-

ны прекрасное качество трансляций –

в движении, при вибрациях... И, разуме-

ется, на любом расстоянии от телевышки.

Специалисты компании «ВизКом» все-

гда стремятся предложить нашим клиен-

тами и заказчикам самые оптималь-

ные решения.

– Что посоветуете своим потен-

циальным заказчикам?

– Обратить внимание на размер. Чем

меньше – тем лучше! Почему-то считает-

ся, что хорошо и надёжно работать может

только большое и дорогое оборудование.

Этот стереотип сформировался истори-

чески, но пробиться сквозь него очень не-

просто. Большинство пользователей и

операторов считают, что для организации

надёжной связи размер антенны спутни-

кового терминала должен быть не меньше

1,2–1,5 метров. Нам никак не удаётся

убедить их, что невыгодно монтировать

громоздкие антенны, когда есть возмож-

ность установить терминал в разы мень-

ше и дешевле, не ухудшая при этом ка-

чество работы канала связи.

– Коротко говоря, спутниковый

интернет пора ставить на свой ав-

томобиль?

– Уже наблюдается и такая тенденция.

Но выбор всегда остаётся за заказчиком.

ООО «ВизКом»

115114, г. Москва,

Павелецкая наб., д. 2, стр. 5

тел./факс: +7 (495) 508 1979

+7 (926) 535 0501

info@viscomtec.ru

www.viscomtec.ru

ИНТЕРНЕТ ВОЗЬМИ С СОБОЙ
Что нужно знать о спутниковом интернете? Как доллар стал рублём… Ломаем стереотипы!

Владимир Исаакович ЯКУБОВИЧ,
генеральный директор
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– Вера Александровна, вас как

психолога-практика не обижает то,

что в нашей стране к представителям

вашей профессии относятся с мень-

шим пиететом, чем на Западе?

– Это не обида, а скорее сожаление.

Ведь что такое психология? Это наука о

жизни, и каждый из нас, так или иначе,

сталкивается с ней лицом к лицу, стара-

ется познать свой внутренний мир и

законы психики. Мне приятно, что в

последнее время психология, психоте-

рапия, психосоматика, развитие лично-

сти вызывают всё больший интерес не

только на Западе, но и в России. Всё

чаще и чаще этими областями интере-

суются родители, педагоги, медики,

социологи, социальные работники, биз-

несмены и другие представители раз-

личных направлений. В общем, все, кто

заинтересован в своём личностном раз-

витии. Ведь стремлением развиваться и

работать над собой человек улучшает

качество не только своей жизни, но и

жизни окружающих, общества в целом.

Поэтому вопросами оказания психологи-

ческой помощи населению необходимо

заниматься на государственном уровне.

Психология, по сути, как дитя без отца и

матери. У нас даже нет своего мини-

стерства: часть психологов-педагогов

подчинена Министерству образования,

клинические психологи – Министерству

здравоохранения. В общем, семь нянек и

дитя без глазу. При умелом использо-

вании психологии,  структурировании

и руководстве деятельностью психо-

логов на государственном уровне стра-

на может шагнуть далеко вперёд.

Предлагаю на государственном уровне

готовить психологов по этому направле-

нию. Это можно сделать быстро, каче-

ственно, эффективно и с малыми затра-

тами. Благодаря внедрению интегра-

тивного подхода в психотерапию

можно получить колоссальный скачок

в развитии общества. 

– Может ли данный подход по-

влиять на оздоровление общества

в целом?

– Безусловно. Можно очистить обще-

ство от негатива – страхов, тревоги,

агрессии, депрессии; от многих клини-

ческих отклонений – неврозов, психозов;

зависимости – алкоголизма, наркома-

нии, игромании, социальной созависи-

мости; от конфликтов. Общество нахо-

дится в страданиях, переживаниях, од-

ним словом, в негативе, то есть социаль-

ная роль – «жертва». За короткий проме-

жуток времени (минимум от 10–15 сес-

сий) можно вывести из такого состоя-

ния человека естественно-психическим

методом в интегративной психотерапии.

Это так же важно, как внедрить новейшие

технологии в различные отрасли эконо-

мики, и гораздо эффективнее, чем

открытие З. Фрейдом психоанализа.

– Что вы можете сказать о людях,

достигших в жизни определённых

вершин и считающих, что их об-

щение с психологом — лишняя тра-

та времени?

– Многие считают, что финансово бла-

гополучные, успешные люди не нуж-

даются в психологии, и сильно ошибают-

ся. Все мы родом из детства, из СССР, и

те сценарии прошлого идут за человеком

по пятам, начинают настигать в кризисы,

«тюкать» даже очень успешных предпри-

нимателей и бизнесменов в период, ко-

торый принято называть кризисом сред-

него возраста. Для того, чтобы не было

ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД В ПСИХОЛОГИИ
– СПОСОБ ИЗМЕНИТЬ МИР ВОКРУГ СЕБЯ
В начале июня 2018 года в Москве прошло ежегодное вручение премии журналов Melon Rich и Finance Times в области культу-
ры и бизнеса «National Business Awards: топ-20 успешных бизнес-проектов». Победителем премии в номинации «Сенсация
года» стала психолог Вера Александровна ЯНЫШЕВА.  Её естественно-психический метод в интегративной психотерапии, изло-
женный в книге «Психотерапия: опыт и практика», произвёл огромное впечатление на экспертный совет, куда вошли предста-
вители Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), Евразийской экономической комиссии (ЕЭК),
Торгово-промышленной палаты РФ, объединения предпринимателей «Опора России», Антикоррупционного комитета
Госдумы, Союза издателей России. Наш корреспондент попросил Веру Александровну рассказать подробнее о своём методе.

«В современной психологии много направлений, которые можно исполь-
зовать в работе. Психика человека многогранна, и каждая грань интересна и
уникальна. Зарубежные и отечественные психологи замечали, видели, рас-
крывали и описывали каждый свою грань, своё видение проявления психики,
в результате чего у каждого формировался свой подход или направление в
психологии. Прежде чем приступить к практике, я изучила многие обще-
известные подходы в психологии. В психотерапевтической работе я придер-
живалась интегративного подхода: использовала синтез положительного
опыта различных школ и направлений. Благодаря практической деятельности
в области психологии, я раскрыла определённые закономерности психики и
увидела внутренние процессы психики (подсознания) в системе и их стала
внедрять в практику. Вот так зародилась интегративная психотерапия.»

(из книги В. Янышевой «Психотерапия: опыт и практика»)
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провалов, падений в профессиональной

деятельности, бизнесе и в отношениях,

необходимо предвосхитить события,

предотвратить проблемы (беду) в этих

сферах. Сегодня практически все знают,

что такое сценарные программы поведе-

ния, блоки бедности. В наши дни многие

«специалисты» (особенно из-за рубежа)

учат нас жить, объясняют, как стать бога-

тым и успешным. Вроде они всё правиль-

но говорят, но не учитывают наш мента-

литет, да и, мягко говоря, то ли умалчи-

вают, то ли не знают о главном: если есть

блоки, как бы ты ни хотел разбогатеть, 

не избавившись от них, своего не добь-

ёшься. Это как засоренный компьютер:

пока его не почистишь и не переустано-

вишь, он работать не будет, и новые про-

граммы  загружай – не загружай, беспо-

лезно – результат нулевой, а то и отрица-

тельный. Компьютер создан по образу и

подобию человеческого мозга. И психику

человека тоже надо чистить. Представьте,

что подсознание человека – это жёсткий

диск, на который с момента зачатия чело-

века записывается всё, что этот человек

пережил, особенно негативная инфор-

мация, так как она эмоциональная и ост-

ро запоминается. Поэтому в подсознании

человека к кризису среднего возраста на-

капливается много информационного

«мусора», который эффективно, надёжно

и качественно можно почистить с помо-

щью естественно-психического метода

в интегративной психотерапии. 

– И этот метод позволяет вашим

клиентам или пациентам добиться

поставленной цели?

– Это не клиенты, поскольку психоло-

гическая помощь – не услуга в прямом

смысле слова, и не пациенты – потому

что это и не болезнь. Я называю людей, с

которыми работаю, риливентами, то есть

возрождающимися, возвращающимися

к жизни. В психотерапии главное для

психолога – помочь риливенту отпустить

негативное прошлое, которое хранится в

подсознании в виде очагов скрытого

напряжения. Не забыть, а именно отпу-

стить. Эти два действия – забыть и отпу-

стить – значительно отличаются друг от

друга. «Забытые» негативные события из

прошлого так или иначе продолжают

влиять на события в настоящем. А когда в

подсознании нет очагов скрытого напря-

жения, прошлое воспринимается без

негатива. Человек становится гармо-

ничной личностью и способен эффек-

тивно решать в настоящем жизненные

задачи, которые до психотерапии вос-

принимались как проблемы. Одновре-

менно кардинально меняется не только

внутреннее психологическое состоя-

ние. Развиваются и меняются психиче-

ские свойства личности: характер, моти-

вация, направленность и т.д. Человек 

сам замечает происходящие в нём внут-

ренние изменения, также он преобра-

жается и внешне. Можно сказать, он ста-

новится зрелым. Такой подход предпола-

гает, что работа ведётся не с какой-то

одной проблемой, а по всем направле-

ниям жизнедеятельности человека. По-

дробности я раскрываю в своей книге

«Психотерапия: опыт и практика», кото-

рую я посвятила своим учителям, роди-

телям, детям и внукам.

– А помогает ли ваш метод изба-

виться от головных болей, проблем

ЖКТ и сосудистой системы?

– Да. «Все болезни от нервов», – шу-

тит народ. И в каждой шутке есть доля

правды. Какие бы темы ни прорабатыва-

лись на психотерапии, невольно сталки-

«При использовании интегративного подхода в психотерапии:
•  нормализуется психоэмоциональное состояние: снимается эмоциональное
выгорание,  тревога и напряжение уходят, появляются спокойствие на душе 
и расслабленность в теле;
•   решаются и психосоматические проблемы: уходят панические атаки, нев-
розы, ВСД, нормализуется давление (давление повышается, когда проблемы
давят, проблемы решаются — давление нормализуется); снимаются головные
боли и боли неврогенного характера; исчезают кожные проявления, включая
псориаз; исчезают сложности в сексуальной жизни; здоровье восстанавлива-
ется и укрепляется;
•  восстанавливаются и гармонизируются детско-родительские и супружеские
отношения, а также межличностные отношения в коллективе;
•  нормализуется и улучшается трудовая деятельность, карьера, финансовое
состояние, то есть в целом меняется качество жизни.»

(из книги В. Янышевой «Психотерапия: опыт и практика»)
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ваешься с психосоматикой. Каждое нега-

тивное телесное ощущение связано с

какой-либо негативной ситуацией из

прошлого, которая обязательно приво-

дит к первопричине (очагу скрытого

напряжения). Почему так происходит?

Эти ситуации откладываются не только

в психике, но и в теле. Есть память тела,

соматическая память. Все болезнен-

ные ситуации, пережитые в прошлом,

остаются и в памяти тела. Направив

внимание на физические ощущения,

можно найти связанную с ними про-

блемную ситуацию.

Негативные стрессы разрушают пси-

хологическое здоровье. По большому

счёту, оно начинает страдать в раннем

детстве. Недовольство жизнью и не-

разрешённые внутренние проблемы

накапливаются и в один «прекрасный»

день дают о себе знать. Как правило, это

происходит в периоды кризисов и может

проявляться необоснованным страхом,

тревожностью, депрессией, агрессив-

ностью, чувством одиночества, неудача-

ми и другими проблемами. В первую

очередь страдает душевное равнове-

сие, человек огорчён, напряжён. С этого

и начинается разрушение психологиче-

ского здоровья.

С эмоционально-чувственным миром

связана лимфатическая система. Когда

происходит что-то неприятное или чело-

век проявляет негативные эмоции, к

органам и тканям, отвечающим за ту или

иную эмоцию, притекает лимфа, образу-

ется отёк этого места и появляется боль.

Чем больше негатива, – тем больше бо-

ли. Негативный «информационный му-

сор» накапливается в психике, и если его

не убрать, то подключается психосомати-

ка, то есть страдает тело. Если вовремя

не заняться восстановлением психологи-

ческого здоровья, то ситуация, как прави-

ло, усугубляется. Ухудшается здоровье:

то давление скачет, то голова болит, то

проблемы с желудком, сердцем, печенью

и т. д. Помимо психологических, наблю-

даются и соматовегетативные расстрой-

ства: слабость, постоянная усталость,

«разбитость» по утрам, спастический

колит, пониженное давление (наблюдает-

ся у тревожных людей). Затем происхо-

дят физиологические изменения, что

отражается на внешнем виде человека:

меняется походка, появляется сутулость,

нарушается осанка, проявляются раз-

личные деформации позвоночника.

Возникают отёки на лице, ухудшается

цвет кожи, глаза становятся, как гово-

рят, потухшими. Если и дальше не пред-

принимать никаких действий, следую-

щим шагом станут неврозоподобные, а

потом и психические отклонения.

Оказывая психологическую помощь,

понимаешь, что психотерапия необходи-

ма каждому, и интегративный подход 

в психотерапии позволяет решить мно-

гие проблемы, в том числе, и в бизнесе.

– Но, насколько мне известно, в

штате компаний нет психологов, вла-

деющих интегративным подходом в

психотерапии. Может быть, имело бы

смысл ввести такую должность?

– Это было бы совершенно правиль-

ным решением! Метод не просто нужен,

а необходим, как воздух. И не только в

компаниях, в любой деловой среде.

Взаимоотношения сотрудников в кол-

«Главная закономерность психики звучит так: человек сегодня имеет то, что
«хочет» его подсознание. То есть имеет ту жизненную ситуацию, которую притя-
гивает в его жизнь его подсознание благодаря очагам скрытого напряжения
(ОСН), заложенным первоначально в какой-либо негативной ситуации. Задача
психолога — освободить человека от этих очагов, которые мешают жить в
настоящем. В этих ОСН содержится вся информация о значимом негативном
эмоциональном событии в виде ощущений, восприятия, чувств, эмоций, мыслей
(установок, решений), желаний, картинок. Они откладываются в подсознании в
виде поведенческих сценариев, и эти сценарии периодически воссоздаются в
жизни. В процессе психологической практики я выявила закономерности психи-
ки, которые учитываю в интегративной психотерапии.»

(из книги В. Янышевой «Психотерапия: опыт и практика»)
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лективе зависят от психологического

климата и от методов руководства.

Человек заинтересован в комфортной

рабочей атмосфере. Но не всегда ожида-

ния соответствуют действительности.

Сотрудник попадает в конфликтные

ситуации, подвергается психологическо-

му давлению со стороны коллег и руко-

водства (моббинг), сталкивается с нега-

тивным отношением коллег. Из-за этого

снижается работоспособность, пропада-

ет мотивация к работе. Причины возник-

новения таких ситуаций связаны не толь-

ко с компетенцией сотрудника, но и с его

психологическим состоянием, с теми

убеждениями и программами, которые

«сидят» в нём. Это состояние определяет

то, как его воспринимает окружение.

Сотрудник притягивает к своей личности

конфликты или негативное отношение к

себе, но и подсознание руководителя

притянуло такого сотрудника, поэтому

надо работать со всеми в коллективе. С

помощью интегративного подхода кон-

фликтные ситуации в трудовом коллекти-

ве можно разрешить. Главное, обучить

психологов естественно-психическому

методу в интегративной психотерапии.

Когда ко мне, как к психологу, обращают-

ся за помощью бизнесмены, работа 

с ними проводится «в комплексе». То

есть, с моей стороны это не только пси-

хологическое сопровождение развития

бизнеса, выход из кризисов, но и прора-

ботка всех проблем в супружеских и дет-

ско-родительских отношениях, во взаи-

моотношениях в коллективе, а также

разрешение психосоматических про-

блем, которые «сама психика» подни-

мает, прорабатывает и отпускает на

интегративной психотерапии. Ведь

депрессивные состояния, паниче-

ские атаки, зависимость и созависи-

мость бывают не только у руководите-

лей, бизнесменов, но и у их подчинён-

ных. Поэтому работать лучше не толь-

ко с директором компании, но и со

всеми сотрудниками, чтобы в дальней-

шем весь коллектив трудился как один

чётко налаженный механизм. И тогда

такую компанию точно ждёт успех.

– Вера Александровна, а вы де-

литесь своими знаниями и опытом

с коллегами?

– Конечно. Пока шла работа над пер-

вой книгой, родилась идея создать

«Творческую мастерскую психолога»,

где можно делиться опытом и практи-

кой со студентами и с коллегами. За

годы работы накопился богатейший

практический материал. В дальнейшем

я планирую опубликовать серию книг,

где продолжу раскрывать маленькие

тайны психолога-практика. Уникаль-

ность этих книг в том, что в них подроб-

но проводится анализ психотерапевти-

ческих сессий. Также будет описана

психотерапия с риливентом, чтобы по-

казать в деталях, как происходило его

личностное развитие. 

Про то, что у меня уже есть одна книга

«Психотерапия: опыт и практика», я ска-

зала ранее. Она писалась мною как раз

для психологов-практиков, но оказалась

интересна и людям, далёким от психоло-

гии, тем, кто просто хочет изменить каче-

ство своей жизни. Читатель благодаря ей

может увидеть причины жизненных про-

блем, понять, что они решаемы, что есть

возможность избежать повторения по-

добных ситуаций. Я не хочу прятать свои

знания, хочу поделиться ими с миром,

поэтому провожу групповые онлайн-тре-

нинги, а также передаю свои знания 

и опыт через вторую книгу «Практикум

для психологов». В настоящее время

книга готовится к печати. 

– А что бы вы хотели пожелать

самой себе? Наверняка, у вас есть

какая-то мечта?

– Мечта? Это не мечта, а... скорее,

миссия: открыть учебное заведение, где

можно обучать будущих психологов

интегративной психотерапии. Я всегда

готова делиться своими знаниями и опы-

том с теми, кто готов их принять, кому 

это необходимо. И прошу у Вселенной,

чтобы эта миссия осуществилась!

– Спасибо за интересный рассказ,

Вера Александровна! Искренне же-

лаем вам дальнейших успехов!

тел.: + 7 (926) 586 5930

+ 7 (977) 567 0594

е-mail: vera@yanisheva.ru

www.yanisheva.ru

IG: vera_yanisheva

FB: v.yanisheva

VK: id370856195

OK: profile/559576202415

Большую часть жизни человек проводит на работе. Получая удовольствие от
своей деятельности, он наполовину удовлетворён жизнью. А если у него гармо-
ния и на личном, семейном фронте, то он счастлив и удовлетворён полностью.
Такой человек часто находится в позитиве и несёт позитив окружающему миру. 

(из книги В. Янышевой «Психотерапия: опыт и практика»)
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С Саниям Коваль мы встретились

ноябрьским вечером в Октябрьском

зале Дома Союзов. Здесь проходил бла-

готворительный концерт «Белые лепе-

стки». Мероприятие было посвящено

Всемирному дню детей, рождённых

раньше срока, и организовано благотво-

рительным фондом «Подари солнечный

свет», который Саниям основала вме-

сте со своими сёстрами и теперь воз-

главляет. Гвоздём программы, точнее

её ядром, стал замечательный музы-

кант, подопечный фонда – Нестор

Смышляев. Для него это был двойной

праздник: во-первых, день его рожде-

ния, во-вторых, к этому празднику

Нестор имеет самое непосредственное

отношение, ведь и он 16 лет назад по-

торопился родиться на свет на 26-ой

неделе с весом 910 граммов. Для него

такое поспешное появление в этом мире

не обошлось благополучно: к сожале-

нию, Нестор – инвалид по зрению. Но не

зря говорят, что, потеряв одно, человек

приобретает нечто другое, возможно,

более ценное. Для Нестора этим ценным

является талант музыканта. Музыкой

он занимается с пяти лет. А началось всё 

с того, что однажды родители вместе 

с ним пришли в гости к друзьям, у ко-

торых был синтезатор, и маленький

Нестор, услышав мелодию по телеви-

зору, тут же сыграл её на инструменте.

Так родители осознали, что им достал-

ся просто уникальный ребёнок, и реши-

ли развивать его талант. Нестор очень

быстро понял, что джаз ему нравится

больше других музыкальных жанров.

Несмотря на юный возраст он уже

имеет богатую творческую биографию:

четырежды стипендиат Правительст-

ва Москвы в области музыки (2011–

2015 гг.), стипендиат фонда Владимира

Спивакова и фонда Дениса Мацуева

«Новые имена», солист Всемирного Хо-

ра ЮНЕСКО, лауреат конкурсов «Рояль в

джазе» (Москва, 2015 и 2016 гг.) и «Джаз

на Байкале» (Иркутск, 2014 и 2016 гг.), лау-

реат Первого международного фестива-

ля эстрадно-джазовой музыки Jazz Mo-

ments (Москва, 2016 г.) и участник цере-

монии открытия и закрытия Паралим-

пиады в Сочи. Вот и в этот вечер Нестор

не просто удивлял всех своей виртуозной

игрой, как в составе джаз-группы, так 

и сольно, аккомпанировал знаменитым

певцам, артистам и музыкантам, но 

и своей лучезарной улыбкой, нескры-

ваемым оптимизмом, элегантностью

ещё и ещё раз доказывал, что из де-

тей-торопыжек вырастают просто

уникальные люди.

Для Саниям этот вечер тоже был осо-

бенным. «Этот праздник для всех нас!

Пусть в этот день добро наполнит души 

и сердца людей, пусть будут счастливыми

семьи, дети и их родители, пусть будет

много радости, веселья, хорошего на-

строения! Наш праздник – скромная бла-

годарность врачам за их труд, родителям

– за веру и надежду, а детям – за стремле-

ние и упорство в желании жить и радо-

ваться жизни!» – так коротко передала

она суть проходившего мероприятия.

Почему именно о детях-торопыжках так

заботится фонд «Подари солнечный

свет», Саниям объясняет очень просто:

– Десять лет назад родился мой вто-

рой сын – Артём. Он захотел увидеть сол-

нечный свет раньше положенного срока и

родился весом всего 980 грамм. Первое

время я плакала, в голове постоянно бы-

ли вопросы: «Почему это со мной про-

изошло, что сделала не так?». Очень пере-

живала за него и очень любила, одновре-

менно боялась, что будет дальше. Ведь

такие детки рождаются хрупкими, с на-

столько тонкой кожей, что видно каждую

венку и как по ней течёт кровь. Не зря же

этих торопыг называют «белыми лепест-

ками». Страшно брать их на руки, потому

что боишься, что даже самое осторожное

и нежное прикосновение может навре-

дить ребёнку, сделать ему больно. Пом-

ню, как я смотрела на других мам, с кото-

рыми лежала в перинатальном центре,

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
КАК ОБРАЗ МЫСЛИ И КАК МИССИЯ
Кому больше нужна благотворительность: тем, на кого она направлена, или тем, кто БЛАГО ТВОРИТ? Наверное, всё же
первым. Но, побеседовав с членом Общественного совета  Уполномоченного по правам ребёнка при Президенте РФ,
Общественного совета Департамента здравоохранения Москвы, Общенационального Союза некоммерческих органи-
заций Российской Федерации, Московской городской ассоциации специалистов ранней помощи по профилактике дет-
ской инвалидности, автором методики открытия детских развивающих центров, игровых технологий обучения, ранне-
го развития и социализации детей, а также публикаций по развитию детей, руководителем школы «Новая жизнь вме-
сте», основателем центров раннего развития «Санни Лэнд», президентом благотворительного фонда помощи детям,
рождённым раньше срока, «Подари солнечный свет» Саниям  КОВАЛЬ, мы поняли, что в моральном плане творящие
благо получают, пожалуй, даже больше, чем те, для кого это благо творится.

Саниям  КОВАЛЬ
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наблюдала за ними, как они себя чув-

ствуют, что в этот момент происходит у

них внутри, в душе. Мы все тогда плакали,

проливали реки слёз, но в один прекрас-

ный момент я сказала: «Хватит, мы долж-

ны полюбить ту жизнь, которой живём

сейчас, и отдать всю материнскую любовь

своим детям. И  как только разрешили ме-

дики, стали прикладывать наших торопы-

жек к груди, петь им колыбельные, нежно

и осторожно обнимать, чтобы передать

своё тепло, свою жизненную энергию

их хрупким тельцам. 

Я благодарна своей огромной и 

любящей семье: всегда были рядом, я 

чувствовала их колоссальную под-

держку, и мы верили, что всё будет

хорошо. Сейчас у него действительно

всё хорошо, он прекрасный активный

мальчик, с трёх лет занимается вока-

лом, бойко говорит не только на рус-

ском языке, но и на английском. 

И сейчас, после того, как организова-

ла проект «Новая жизнь вместе. Школа

для родителей», я рассказываю другим

мамам деток-торопыжек, что не нужно

плакать, нужно взять себя в руки и помочь

нашим детям-борцам, детям-героям.

Да, они настоящие герои. Они выжили,

развиваются, борются за своё место в

этом мире. И им нужна наша сила, наша

нежность и наша любовь.

В этот день, 17 ноября 2018 года, Ок-

тябрьский зал Дома Союзов собрал око-

ло 50 семей, в которых растут такие дет-

ки-герои. Сначала для них устроили пло-

щадку с играми, мастер-классами, вы-

ставкой картин «Союза Творческих лю-

дей» (основатель Оксана Лапшина) и из-

делий компании Falko Ceramic Сергея Ал-

дуненкова, фуршетом. А потом пригла-

сили в зал, куда деток за руку по красной

ковровой дорожке вели прекрасные дамы

– участницы и победительницы конкурсов

«Миссис Москва» и «Миссис Россия». Они

все вместе поднялись на сцену, и уже отту-

да прозвучали прекрасные строки гимна

фонда «Подари другому счастье, обогрей

своим теплом…» Это было так трогатель-

но, что у многих представительниц пре-

красного пола, сидящих в зале, потекли по

щекам слёзы. Не обошлось и без тради-

ционного вручения наград – статуэток

премии «Лучи добра». В этот раз их полу-

чили не только бизнесмены, оказываю-

щие фонду материальную помощь, но и

медики, сотрудничающие с ним, предста-

вители власти, поддерживающие его 

деятельность. А самой ценной наградой

для родителей деток-торопыжек были

прочитанные с подмостков стихи, в кото-

рых юные авторы благодарили за забо-

ту, любовь, за то, что им подарили жизнь.

Сам концерт удивлял не только вир-

туозной игрой Нестора Смышляева и 

его друзей по джаз-группе, которые 

бесспорно были звёздами этого вечера,

но и участием известных российских

исполнителей. Хотя всё же надо при-

знать, что детским танцевальным коллек-

тивам удалось сорвать чуть больше ова-

ций, чем взрослым певцам. А закончился

вечер традиционно, так, как это принято

сейчас во всём мире в День детей,

родившихся раньше срока, – отпускани-

ем в ночное небо «стайки» белых шари-

ков, символизирующих детей, рождён-

ных раньше положенного срока, но

выживших и хорошо развивающихся.

Мероприятие прошло прекрасно, что

не удивительно, ведь для фонда «Подари

солнечный свет» это одно из главных

событий в году. «Чем ещё занимается

фонд?» – поинтересовались мы у его

руководителя Саниям Коваль.

– Одно из главных направлений дея-

тельности фонда – открытие школы для
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родителей «Новая жизнь вместе» и фи-

нансирование её деятельности, психо-

логическая, консультативная, информа-

ционная помощь семьям, где родились

недоношенные дети, проведение раз-

личных семинаров и тренингов, которые

ведут квалифицированные врачи, психо-

логи. Одно из важных направлений нашей

деятельности – адресная помощь роди-

телям недоношенных детей, которым не

хватает средств на лечение и реабилита-

цию ребёнка. Ведь такие детки требуют

особого внимания, потому что патология

может проявиться не сразу, да и выха-

живать их в первый год жизни совсем не

просто. Мы очень тесно сотрудничаем с

перинатальными центрами, куда можем

отправлять детей на реабилитацию, на

осмотр к высококвалифицированным

специалистам, на консультации массажи-

стов, врачей-реабилитологов и многое

другое. Это достаточно дорогостоящие

медицинские услуги, и далеко не все

родители имеют средства, чтобы их опла-

тить. Наша основная задача – помочь де-

тям, чтобы к 2–3-м годам они достигли

уровня своих сверстников. Не могу не

отметить и создание Ассоциации родите-

лей, которая очень активно вписалась в

наше общее дело. Сейчас работаем над

реализацией проекта для старшеклас-

сников «Осознанное материнство, ответ-

ственное отцовство», они ведь будущие

родители, очень важно беречь своё ре-

продуктивное здоровье, знать и соблю-

дать семейные традиции и ценности.

– Саниям, вы руководитель и осно-

ватель детских центров раннего раз-

вития «Санни Лэнд».  Чтобы добиться

успеха в бизнесе, ведь это тоже биз-

нес, надо много и упорно работать. Вы

– мама двух замечательных сыновей,

хозяйка дома, любящая жена и про-

сто красавица, а красота, как извест-

но, требует жертв – времени, денег 

и усилий над собой. Зачем вам ещё 

и благотворительностью заниматься?

– Благотворительность – это моя

миссия, мой образ жизни, который я 

унаследовала от своих предков, – отве-

тила на этот каверзный вопрос Саниям. 

– Это традиция женщин нашей семьи.

Много лет назад моя бабушка была осно-

вателем детского дома в Туркестане, где

служил мой дед. Затем мама организо-

вала детский сад для детей советс-

ких военнослужащих в ГДР, в городе

Дрезден, где папа проходил службу 

в должности командира батальона. В

нашем доме, где росли пятеро детей – я,

мои братья и сёстры, – всегда было

много людей, маленьких, больших. Мама

всегда кому-то помогала, как и отец,

который был назначен военным комис-

саром в Белоруссию, в город Мозырь. 

Он постоянно помогал семьям молодых

офицеров. Так что благотворительность

уже у меня в крови. Это моя миссия, ко-

торую я несу бережно и осторожно. Я

люблю то, чем я занимаюсь, и горда тем,

что могу поделиться с людьми частичкой

своего счастья, частичкой своей теплоты.

Если я могу кому-то помочь не только

материально, но и словом, делом, по-

ступком, – я скажу это слово, выполню

это дело, совершу этот поступок. И буду

счастлива от того, что кому-то помогла.

– Но благотворительность часто

ставит людей перед серьёзной ди-

леммой. Вот вы, помимо всего проче-

го, ещё и волонтёр в доме «Для ма-

мы», были волонтёром в онкологиче-

ском центре, принимаете участие в

организации «Дня детского сердца» в

центре им. Бакулева. Значит перед

вами нередко встаёт выбор, на что на-

править полученные от благотворите-

лей деньги. Как вы выбираете, кому их

отдать – больному ребёнку на лечение

или талантливому на образование?

– Вы правы, выбор всегда слож-

ный. Для меня нет разделения между

детьми. Муж иногда поражается: «Как

у тебя получается любить всех де-

тей?!» У меня порядка 150 детей раз-

виваются в моих центрах, и я каждого

знаю в лицо. Они бегут ко мне, я с ни-

ми обнимаюсь, знаю их мам. И когда

стоит выбор, какому ребёнку помочь,

больному или талантливому (а талант-

ливы все дети!), я его не делаю. Я де-

лаю другое: помогаю и тому, и друго-

му. Если не удаётся собрать необхо-

димую сумму на благотворительных

мероприятиях, значит, стараемся най-

ти новых меценатов, убедить их ока-

зать нужную помощь ребёнку, обра-

щаемся в государственные органы –

ищем разные пути. 

Нам хотелось ещё о многом погово-

рить с Саниям: о центрах «Санни Лэнд»,

которыми она руководит, о подопечных

благотворительного фонда, о получен-

ной недавно премии мэра Москвы, о

победе во Всероссийском конкурсе

«Успешная мама», о победе в конкурсе

«Дом Добрых дел»,  но благотворитель-

ное мероприятие «Белые лепестки» ни-

как не могло продолжаться без её непо-

средственного участия. Нам осталось

только поблагодарить Саниям Коваль за

всё, что она делает, и надеяться, что это

не последняя наша встреча, будет ещё

повод и возможность рассказать о про-

шлых и новых достижениях этой уди-

вительной женщины и её сестёр.

Благотворительный фонд помощи

детям, рождённым раньше срока, 

«Подари солнечный свет»

105005, г. Москва, 

наб. Академика Туполева, 

д. 15, каб. 12, ЖК «Каскад»

тел.: +7 (495) 926 9568

e-mail: info@sunlightfond.ru

www.sunlightfond.ru

Каждый может принять участие и поде-
литься частичкой своего тепла. От-
правьте СМС со словом Свет на короткий
номер 3434 и суммой   пожертвования,
например, Свет 100.
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Рынок автоматизации зданий в

России развивается – спрос на

«умные» технологии растёт с каждым

годом. Согласно данным поисковых

запросов Yandex, «умный дом» в январе

2018 года интересовал жителей

Российской Федерации 95 635 раз.

Большая часть этих запросов прихо-

дится на Москву и Московскую область

– 26 624 (или 132%) запросов, из кото-

рых на Москву – 20 882 или 140%.

Столице Российской Федерации уже

удалось войти в топ «умных» городов в

Европе, согласно исследованию ин-

ститута McKinsey. Новый этап в разви-

тии Москвы должен наступить с приня-

тием программы «Умный город» в

2019 году. В основу этой програм-

мы лягут ключевые современные тех-

нологии. Что в свою очередь изменит

ситуацию не только в столичном ре-

гионе, но и во всей стране. Так, напри-

мер, министр энергетики Московской

области Леонид Валерьевич Неганов

отметил, что запуск Intersec Forum

Russia станет значимым событием с

точки зрения обмена знаниями и опы-

том внедрения инновационных техно-

логий для дальнейшего развития Под-

московья. Такого же мнения придер-

живаются и представители других ре-

гионов России.

Messe Frankfurt Rus

125167, г. Москва, 

Ленинградский пр-т 39, стр. 80 

тел.: +7 (495) 649 8775

факс: + 7 (495) 649 8785

www.interlight-moscow.com

Мы в социальных сетях:

www.facebook.com/InterlightMoscow/

vk.com/interlight_moscow

ДЕБЮТ INTERSEC FORUM RUSSIA
Впервые в своей истории форум Intersec Forum прошёл в России. Это мероприятие состоялось 8 ноября в ЦВК
«Экспоцентр» в рамках выставки Interlight Moscow powered by Light + Building. Форум собрал 30 спикеров от ведущих
российских и зарубежных компаний, таких как IBM, PwC, Panasonic, Cisco, Siemens, KNX International, Лаборатории
Касперского и других лидеров отрасли. Более 150 участников в ходе трёх сессий форума обсудили тенденции и перспек-
тивы рынка «умных технологий».

Идеальное жизненное пространство для работы и отдыха основывается на
тщательно выверенном взаимодействии всех систем здания. Intersec Forum
Russia сформировал дискуссионное пространство для обмена знаниями, мне-
ниями и подходами. Среди обсуждаемых тем были следующие:
•  «Умный город: возможности реализации и мировые тренды: кейсы, тенденции.

Развитие автоматизации и безопасности в рамках города: тренды и перспективы»;

•  «Экономическая эффективность проектирования и реализации интегрирован-

ных систем управления и безопасности в рамках офисных зданий»; 

•  Как повысить привлекательность жилого комплекса комфорт и бизнес класса:

внедрение систем «умный дом» или интегрированных систем безопасности – пре-

имущество или лишние затраты?
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Специальная цена на редакционную подписку (12 выпусков в год)
для юридических лиц: 12 500 руб. 

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 

ПОДПИСКА
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11.12. – 13.12.18

ЭНЕРГЕТИКА. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 2018. Межре-

гиональная выставка, г. Челябинск, ТРК «Гагарин Парк», 

ОРГАНИЗАТОРЫ: ООО «Первое Выставочное Объедине-

ние», www.2017.expoenergo74.ru

11.12. – 14.12.18

БИОТ / БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА 2018. Меж-

дународная специализированная выставка, г. Москва, ВДНХ,

ОРГАНИЗАТОРЫ: АССОЦИАЦИИ «СИЗ», www.biot.ru.com

14.12. – 16.12.18

A!ONE 2018. Международная конференция по искус-

ственному интеллекту, г. Москва, Центр цифрового лидер-

ства, ОРГАНИЗАТОРЫ: Интернет лаборатория СевенПро,

www.aione.world

29.01. – 01.02.19

ИНТЕРПЛАСТИКА 2019. Международная специализирован-

ная выставка пластмасс и каучука, г. Москва, Экспоцентр на

Красной Пресне, ОРГАНИЗАТОРЫ: Мессе Дюссельдорф ГМБХ, 

г. Москва, www.expocentr.ru

ЭКСПОЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ

«Экспоцентр» – всемирно известная российская выста-

вочная компания, отметившая в 2009 году своё 50�летие и

неизменно сохраняющая статус ведущего организатора

крупнейших в России, СНГ и Восточной Европе междуна-

родных отраслевых  выставок, а также национальных экспо-

зиций нашей страны на выставках EXPO. 

Ежегодно в Центральном выставочном комплексе «Экс-

поцентр» проводится более 100 международных выста-

вок, которые посещают свыше двух миллионов специали-

стов, проходит более 600 конгрессов, симпозиумов, кон-

ференций. 

Общая выставочная площадь ЦВК «Экспоцентр» – 150 тыс. м2, 

в том числе закрытая – 90 тыс. м2 и открытая – 60 тыс. м2,

www.expocentr.ru

02.12. – 05.12.2018

MEDTRAVELEXPO 2018. «Санатории. Курорты. Медицинс-

кие центры», Выставка медицинских и оздоровительных

услуг, технологий оздоровления и лечения в России и за

рубежом, пав. 7 (залы 1, 2)

03.12. – 07.12.2018

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 2018. 28-я международная выставка

«Медицинская техника, изделия медицинского назначения

и расходные материалы», пав. 2, 8, «Форум»

19.12. – 23.12.2018

ЛАДЬЯ-2018. ЗИМНЯЯ СКАЗКА. Выставка народных про-

мыслов России, пав. 2 (залы 1, 2, 3, 4) GRADSKYHALL.MUSIC.MOS.RU

ваш навигатор в бизнесе.
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