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ГАЗИФИКАЦИЯ ВОСТОЧНОГО 

НАЧИНАЕТСЯ

Газопровод от газораспределительной

станции «Углегорск» до космодрома

Восточный, который строится близ

города Циолковского (ранее – посёлок

Углегорск) в Амурской области, начнут

тянуть уже в 2019 году. Строительно-

монтажные работы по созданию межпо-

селковой газотрубы должны начаться

в ближайшее время. Протяжённость

первого этапа составит 45,2 км. Новые

сети позволят подать газ от магист-

рального газопровода «Сила Сибири»

до Восточного. Подача газа на пер-

вый в России гражданский космо-

дром позволит в будущем обеспечить

производственные нужды техниче-

ского комплекса и даст начало строи-

тельству в регионе целой газорас-

пределительной системы.

И КРИОАЗС ВДОЛЬ ТРАСС СТОЯТ

По сообщению Минэнерго России, к

2030 году  в нашей стране будет созда-

на сеть так называемых КриоАЗС. 

200 автозаправок, где в качестве топ-

лива используется сжиженный при-

родный газ, расположатся вдоль клю-

чевых федеральных трасс.  Сейчас у

нас в качестве топлива для автомоби-

лей в основном применяется компри-

мированный природный газ, од-нако

сжиженный углеводородный газ в

этом качестве использовать выгод-

нее, поскольку он занимает меньше

объёма в топливных баках. Так ли это,

сейчас  проверяют на Московском га-

зоперерабатывающем заводе «Газ-

прома». Здесь начали заправлять

СПГ тягачи «Автомобильной компа-

нии – Мостранс», пока заправка про-

изводится с мобильного комплекса.

В рамках первого этапа обновления

автопарка грузоперевозчик при-

обрёл 25 автомобилей IVECO Stralis,

в планах увеличение их количества

до 125 единиц.

РОССИЙСКИЕ ПДК УЖЕ НА ПОДХОДЕ

Как сообщил журналистам глава Мин-

промторга России Денис Мантуров,

уже через четыре года будет полностью

закрыта потребность российского ТЭК 

в подводно-добычных комплексах, 

а испытания опытных образцов завер-

шат в текущем году.  «С этого года мы

обеспечим поддержку НИОКРов на раз-

работку оборудования для гидравли-

ческого разрыва пласта (ГРП). Парал-

лельно ведётся работа по созданию

программного обеспечения для моде-

лирования технологии ГРП. К концу

следующего года консорциум МФТИ 

и Сколковского института науки и техно-

логий  планирует представить конкурен-

тоспособный отечественный продукт»,

– добавил Д. Мантуров. Министр со-

общил также, что уже подготовлен про-

ект постановления о содействии разви-

тию средне- и крупнотоннажного про-

изводства СПГ, утверждена дорожная

карта локализации оборудования, и

часть затрат на его разработку будет

компенсироваться из госбюджета. 

ЦЕНА ПОКА ОСТАНЕТСЯ ПРЕЖНЕЙ

Правительство и крупнейшие нефтя-

ные компании подписали соглашение

о сдерживании роста цен на бензин 

и дизельное топливо во втором кварта-

ле 2019 г. Об этом журналистам со-

общил вице-премьер РФ Дмитрий

Козак, курирующий нефтяную отрасль.

Текущий формат соглашения начал

действовать с прошлого года после

подписания соответствующего доку-

мента между правительством и нефтя-

никами о заморозке мелкооптовых и

розничных цен, повышении отгрузок

топлива на внутренний рынок во избе-

жание дефицита предложения. Это

соглашение действовало до 31 марта

этого года, оно предполагало также

рост розничных цен максимум на 1,7

процента в январе из-за повышения

ставки НДС. К концу марта правитель-

ство решило продлить действие данно-

го документа до июля, так как планиру-

ется введение квазилицензирования

экспорта нефти и нефтепродуктов на

территории Евразийского экономиче-

ского союза (сам экспорт ограничен не

будет, но у нефтяников появятся пер-

манентные обязательства по постав-

кам на внутренний рынок). На период

переговоров в рамках ЕАЭС соглаше-

ние по стабилизации цен должно стать

страховкой для потребителя. Кроме

того, несколько меняется формула

расчёта демпфера – механизма, поз-

воляющего нефтяникам рассчитывать

на топливные льготы при выполнении

ряда условий.
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«ГАЗПРОМУ» ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ

Рассказывая Президенту страны о

проделанной за 2018 год работе, руко-

водитель «Газпрома» Алексей Миллер

в первую очередь заострил внимание

на том, что в прошлом году компания

поставила газа на внутренний рынок на

12,8 млрд м3 больше, чем в предыду-

щем году, что соответствует росту на

5,5%. На 4,3% увеличились объёмы

поставок газа населению и комбыту, на

9,5% – электроэнергетике, на 13% –

агрохимии и 18,5% – металлургии. Все-

го же в 2018 г. «Газпром» добыл

497,6 млрд м3. Это на 5,7% выше, чем

в 2017 году, и на 26,6 млрд м3 больше.

Но при этом поставки газа в дальнее

зарубежье тоже растут. Газпром даже

установил в прошлом году очередной

рекорд поставок газа на экспорт –

201,8 млрд м3, что на 7,4 млрд м3

(3,8%) больше, чем в 2017 году. 

А. Миллер отметил, что тенденция

роста спроса на российский газ про-

должается, поэтому в среднесрочной

перспективе компания рассчитывает

на то, что объёмы его поставок на евро-

пейский рынок ещё больше возрастут.

Также из достижений прошлого года

глава «Газпрома» отметил введение в

эксплуатацию Бованенковского место-

рождения – опорного на Ямале, в кото-

ром запасы газа составляют 4,9 трлн м3.

Эксплуатация месторождения рассчи-

тана до 2124 года. Выведена на про-

ектную мощность добыча на этом

месторождении, 115 млрд м3 газа. Зи-

мой за сутки на этом месторождении

можно добывать 317 млн м3 газа. Кроме

того, в 2018 были созданы новые газо-

транспортные мощности для вывода

газа с Ямала. В рамках Северного кори-

дора «Газпром» ввёл газопровод «Ухта –

Торжок – 2». И теперь Северный кори-

дор становится самым главным, самым

важным для поставок газа российским

потребителям, для распределения газа

внутри страны и, конечно же, для поста-

вок газа на экспорт.

И ещё одно очень важное событие, 

о котором напомнил глава «Газпрома» –

ввод в конце прошлого года терминала

по регазификации сжиженного природ-

ного газа в Калининградской области.

ГАЗИФИКАЦИЯ СТРАНЫ: 

НЕ ВСЁ В РУКАХ «ГАЗПРОМА»

Возвращаясь к деятельности на

внутреннем рынке, глава ПАО «Газпром»

доложил Президенту о результатах про-

хождения осенне-зимнего периода.

– На начало периода мы закачали

в подземки 72 млрд 270 млн м3 газа,

что позволило нам обеспечить суточ-

ный отбор из подземных хранилищ

812,5 млн кубометров, – сообщил он

Президенту. – Это исторический мак-

симум. И вообще компания за по-

следние восемь лет на 31% увеличи-

ла показатель суточного отбора из

подземок на начало периода отбора.

Уже на предстоящий осенне-зимний

период 2019-2020 годов мы плани-

руем, что у нас отбор из подземок со-

ставит 843,3 млн м3.

ТАК ПРИРАСТАЕТ
МОГУЩЕСТВО РОССИИ
«Газпром» и «Роснефть» – два флагмана российской экономики. «Роснефть» –  не только лидер российской нефтяной
отрасли, но и крупнейшая публичная нефтегазовая корпорация мира. «Газпром» – глобальная энергетическая компа-
ния, располагающая самыми богатыми в мире запасами природного газа (доля в мировых запасах – 17%, в российских –
72%). Их влияние на экономическое развитие России трудно переоценить. Поэтому не удивительно, что об итогах рабо-
ты за прошедший год руководители обеих компаний отчитываются лично Президенту РФ Владимиру Путину и с ним
же обсуждают планы по дальнейшей деятельности. Именно в таком ключе прошли встречи главы государства 12 марта
текущего года с председателем правления, заместителем председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексеем
Миллером и 1 апреля – с главным исполнительным директором, председателем правления, заместителем председате-
ля совета директоров ПАО «НК «Роснефть» Игорем Сечиным. Но из этих бесед можно сделать далеко идущие выводы,
например, о том, как в ближайшем будущем будут развиваться некоторые российские регионы. 
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Естественно, что во время этой

встречи просто невозможно было

обойти стороной вопрос газифика-

ции внутри страны, ведь он волнует

миллионы россиян. И это несмотря

на то, что уровень газификации по

всей России достиг уже почти 70%.

Только за прошлый год было по-

строено больше двух тысяч кило-

метров внутрироссийских газопро-

водов, газифицировано 272 насе-

лённых пункта, газ появился в ещё

без малого 50 тысячах домов. И хоть

в ответ на вопрос главы государст-

ва, на сколько в 2019 году удастся

увеличить объём газификации, про-

звучала не очень внушительная

цифра – всего на 1%, – Алексей Бо-

рисович объяснил, что мешает уве-

личить этот показатель.

– Программа газоснабжения и

газификации регионов Российской

Федерации – это программа, которая

реализуется в 66 субъектах страны,

программа, в которой участвует «Газ-

пром», с одной стороны, и регионы, с

другой стороны. «Газпром» обеспечи-

вает функцию газоснабжения, дове-

дения мощностей по высокой сторо-

не до границ населённых пунктов. То,

что касается уже непосредственно

самой газификации, подготовки по-

требителей к приёму газа, то, что

касается строительства внутрипо-

селковых сетей, строительства ко-

тельных – это ответственность ре-

гиональных властей. 

Затраты самого «Газпрома» на под-

ключение новых потребителей в про-

шлом году выросли почти на 25% до

36,7 млрд руб. Затраты регионов на

те же нужды должны быть соответ-

ствующими. И не только затраты.

Часть регионов просто не выполняют

взятые на себя обязательства по

строительству газораспределитель-

ных сетей. Нет финансирования.

Глава «Газпрома» подчеркнул, что

имеется огромный потенциал приро-

ста темпов газификации. В прошлом

году компания финансировала про-

грамму газификации на 36,7 млрд руб-

лей, в дальнейшем может увеличить

финансирование и на 50%, и даже 

в два раза. Но ей необходимо, чтобы

работа была синхронизирована с ре-

гионами.

– Мы видим неполную загруз-

ку тех газопроводов-отводов, кото-

рые создаёт «Газпром», – отметил 

А. Миллер. – Они, конечно же, не на

100% загружены. И, без сомнения,

если бы те мощности, которые соз-

даны «Газпромом» по высокой сто-

роне, были бы подкреплены стопро-

центным исполнением со стороны

регионов, уровень газификации на

селе уже на сегодняшний день со-

ставлял бы 65%. Есть понимание

того, что при увеличении объёма

финансирования со стороны регио-

нов программы газификации можно

достаточно быстрыми темпами при-

растить ещё дополнительно газифи-

кацию на селе.

По мнению председателя прав-

ления «Газпрома», увеличить темпы

газификации регионов можно, и уже 

в течение ближайших десяти лет

выйти на такой уровень, который бы

позволил сказать, что этот вопрос 

в России решён полностью. И даже

можно эти сроки приблизить. Но при

этом следует понимать, что не могут

все населённые пункты нашей страны

быть обеспечены трубным сетевым

газом, потому что есть в России та-

кие уголки, куда ни один газопровод

не протянешь. Но есть выход – про-

пан-бутан, сжиженный природный

газ локальной газификации. Его

даже в такие «медвежьи углы» доста-

вить можно. 

– И в этой связи роль сжиженного

природного газа, локальной газифи-

кации на данном этапе, в данный

период газификации в стране при-

обретает всё большую и большую роль

и значение, – заключил эту часть раз-

говора Алексей Борисович.

В свою очередь Президент по-

просил его подготовить предложе-

ния компании «Газпром» по увеличе-

нию темпов газификации внутри

страны, чтобы можно было синхро-

низировать эту работу и с Прави-

тельством, и с регионами Российс-

кой Федерации.

И О СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ГАЗОПРОВОДОВ

Конечно же, эту тему глава госу-

дарства никак не мог обойти. Ведь сей-

час практически во всём мире, говоря о

России, сразу же вспоминают такие

словосочетания, как «Северный по-

ток 2» ( «Nord Stream 2»), «Турецкий по-

ток» и «Сила Сибири». О строительстве

этих газопроводов говорят даже в тех

странах, куда они никогда не дойдут. 

И тем более, о них много говорят 

и пишут там, где их запуска ждут с

нетерпением. Особенно, когда речь

идёт о «Северном потоке 2». Споры о

нём не утихают, «наши партнёры из-за

океана» всеми силами стараются до-

биться запрета на его строительство.

Им, как выразился наш Президент,

«подхрюкивают» бывшие «родственни-

ки» из соседних государств. Но недоро-

гой, высококачественный трубный рос-

сийский газ так нужен для поддержания

и развития экономик ряда европейских

стран, что даже представители прави-

тельств Евросоюза и Европарламент,

одобрив пересмотр законодательства

по газовому рынку, уменьшили барь-

еры для проекта Nord Stream 2. Так,

Франция и Германия отказали регуля-

торам Дании в праве на решающее

слово по этому вопросу и дают соответ-

ствующие полномочия в первую оче-

редь властям Германии, которые могут

запросить исключения из требований

ЕС об открытии рынка, если это не

навредит конкуренции или поставкам.

К настоящему времени оператор

проекта Nord Stream 2 получил нацио-

нальные разрешения во всех других

юрисдикциях, через которые проходит

газопровод из России в Германию,

кроме Дании. Законопроект основыва-

ется на правилах ЕС, которые не поз-

воляют поставщикам газа контролиро-

вать транспортировку и требуют обес-

печения третьим сторонам доступа к

газопроводам. Но пока в ЕС его чле-

ны спорят между собой, «Газопром»

построил «Северный поток-2» уже на

40%, в общей сложности по дну

Балтийского моря уложено 978 кило-

метров труб.
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Проект предполагает строитель-

ство двух ниток газопровода общей

мощностью 55 млрд м3 газа в год от

побережья России через Балтийское

море до Германии. Строительство

должно быть закончено уже в этом

2019 году. Nord Stream 2 пройдёт че-

рез территориальные или исключи-

тельные экономические зоны стран,

расположенных вдоль берегов Бал-

тийского моря – РФ, Финляндии, Шве-

ции, Дании и Германии. 

Кроме того, в 2018 году ПАО «Газ-

пром» раньше срока построил две

нитки морского газопровода «Турец-

кий поток», в ноябре закончено строи-

тельство, газопровод будет введён в

эксплуатацию уже в этом году. По

двум его ниткам будет поставляться

31,5 млрд м3 газа. «Газпром» также

планирует построить продолжение в

рамках Северного коридора газо-

транспортных мощностей от Грязовца

до компрессорной станции «Славянс-

кая». И, соответственно, это позволит

обеспечить подачу газа в «Северный

поток – 2» и также потребителям в

Ленинградскую область.

Так же, с опережением графика,

идёт строительство газопровода «Си-

ла Сибири». С 1 декабря этого года

начнутся поставки газа на экспорт 

в Китай с Чаяндинского месторожде-

ния, расположенного в Ленском рай-

оне Якутии. Без сомнения, это будет

историческое событие, поскольку та-

ким образом «Газпром» выходит на

ёмкий газовый рынок. Темпы роста

потребления на китайском рынке по

итогам прошлого года – 17,5%, это са-

мый динамичный, самый быстрорас-

тущий рынок природного газа в мире. 

«РОСНЕФТЬ» НЕ ОТСТАЁТ

Как уже говорилось выше, В. Путин

встретился с главой «Роснефти» 1 ап-

реля текущего года. Несмотря на то,

что этот день в нашей стране чаще

всего посвящают шуткам и розыгры-

шам, во время данной встречи о них

даже не вспомнили. Так же, как и во

время встречи с А. Миллером, Прези-

дент обсудил с исполнительным дирек-

тором крупнейшей госкомпании итоги

её работы в 2018 году и перспективные

планы развития, в том числе в кон-

тексте реализации проектов в обла-

сти судостроения, наращивания гру-

зопотока на Северном морском пути,

освоения Арктики. 

Игорь Иванович рассказал главе

государства о ключевых результатах

работы компании в 2018 году.  По его

словам, добыча углеводородов соста-

вила рекордный уровень – 286 млн тонн

в жидком эквиваленте, объём инвести-

ций растёт и составил 936 млрд рублей,

чистая прибыль тоже растёт – почти 550

млрд рублей, налоги – 4 трлн рублей,

дивиденды – 225 млрд рублей от чистой

прибыли. «Роснефть» сейчас в десятке

мировых топ-лидеров нефтегазовой

отрасли. «В общем, единственная рос-

сийская компания, которая в этом рей-

тинге сейчас находится», – добавил 

И. Сечин. При этом, по его словам,

удалось сохранить затраты на добычу

самыми конкурентными в мировой

отрасли – порядка $3,1 за баррель по

себестоимости на скважине. Также

компания увеличила реализацию мо-

торных топлив на рынке 28,1 млн тонн,

что позволило сохранить стабиль-

ность на внутреннем рынке.

И О БЕНЗИНЕ ЗАМОЛВИЛИ СЛОВО

Также глава «Роснефти» затронул,

пожалуй, самую болезненную тему для

всех россиян – цены на бензин. Как раз

накануне встречи 31 марта закончился
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срок договора между российскими

нефтяниками и Правительством о сдер-

живании цен на топливо. На вопрос

главы государства, как у компании скла-

дывается работа с Правительством,

имея в виду налоговый манёвр, по-

вышение НДПИ и, соответственно, так

называемый обратный акциз, работает

ли этот механизм, И. Сечин ответил: 

– Мы работаем с Правительством

по этой проблематике. Министерство

финансов ищет источники для реали-

зации этого возврата, так называемого

демпфирующего коэффициента. Мы

продолжаем над этим работу. Но цены

сдерживаем, повышение допускаем

только в районе повышения НДС, при-

мерно на 1,7-2%. 

АРКТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР 

И ЕГО БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

В ходе беседы И. Сечин сообщил

Президенту, что «Роснефть» рассмат-

ривает возможность создания Арк-

тического кластера. В результате реа-

лизации этого проекта, по расчётам

специалистов, добыча нефти в том

регионе к 2030 году может достичь 

100 млн тонн и обеспечить достижение

цели по росту грузопотока по Север-

ному морскому пути. Арктический кла-

стер может быть создан на основе

собственных и перспективных про-

ектов, которые в свою очередь могут

включить в себя Ванкорский кластер,

в том числе Ванкор, Сузун, Тагул,

Лодочное месторождение, ряд гео-

логоразведочных проектов Южного

Таймыра.

– Например, у нас там есть совмест-

ный проект с BP, «Ермак». И перспектив-

ный Западно-Эргинский участок. На

следующем этапе, при подтвержде-

нии ресурсной базы, в создаваемый

кластер могут войти также и активы

Восточного Таймыра, расположенные

в районе Хатанги, – поделился с 

В. Путиным глава «Роснефти». – Перво-

начальные геологоразведочные работы

мы там провели, открыли месторожде-

ние около 80 млн тонн, но основной

ресурс там расположен на суше. Мы

продолжаем работу в этом регионе.

Далее Игорь Иванович рассказал,

какие условия необходимы для успеш-

ной реализации этого проекта:

– Эффективное освоение Аркти-

ческой зоны России, конечно, требует

поддержки. Вы об этом говорили в

ходе совещания. Для запуска про-

ектов исключительную важность име-

ет создание привлекательных для ин-

вестиций условий. Это, прежде всего,

касается налоговых, регуляторных ус-

ловий, обеспечения гарантированной

стабильности этих проектов на весь

период их жизнедеятельности. При-

нимая решение, мы должны быть уве-

рены, что на весь период жизни, до 30,

а порой и до 50 лет, не будут меняться

основные правила игры. И это будет

условием привлечения дополнитель-

ных инвесторов, особенно внешних

инвесторов. С учётом наличия альтер-

нативных логистических вариантов Се-

верный морской путь должен предо-

ставлять экономику для проектов не

хуже, чем альтернативные маршруты.

В этой связи мы свои предложения фор-

мулируем, передаём в Правительст-

во и будем продолжать эту работу.

«РОСНЕФТЬ» – ЭТО ЕЩЁ 

И СТРОИТЕЛЬСТВО СУДОВ

В чём ещё преуспела «Роснефть»,

так это в применении передовых

методов добычи нефти. Так, компания

первой опробовала на своих проектах

новый подход к освоению месторож-

дений так называемым кластерным

методом. Это позволило ей добиться

значительной экономии при разра-

ботке месторождений. Экономичес-

кий эффект эксперты оценивают в

десятки миллиардов рублей. Объеди-

нённые активы будущего арктичес-

кого кластера, по мнению главы «Рос-

нефти», станут центром привлечения

стратегических инвесторов. 

– Проявлен интерес со стороны

крупнейших западных инвесторов и из

Юго-Восточной Азии, – доложил он

Президенту. – Что, однозначно, соз-

даст условия для ускоренной моби-

лизации ресурсов, а также комплекс-

ного развития смежных отраслей.

Далее Игорь Сечин рассказал

главе государства о работах на верфи

«Звезда», которые также связаны с

освоением Севморпути, в частности о

подготовке к строительству головного

ледокола «Лидер». 

– Портфель заказов «Роснефти»

на «Звезде» сейчас составляет 25 су-

дов, на строительство которых за-

ключены обязывающие судострои-

тельные контракты, – подчеркнул 

он. – Но необходимо порядка 160 кон-

трактов для того, чтобы верфь рабо-

тала устойчиво и с прибылью. На се-

годняшний день заключено твёрдых

контрактов на 36 судов.

Также глава компании «Рос-

нефть» рассказал Президенту о том,

как можно будет полноценно пре-

одолеть конкуренцию с южноко-

рейскими производителями судо-

строительной стали. Необходимый

для работ лист длиной 24 м по

железной дороге перевезти невоз-

можно, поэтому существуют два

варианта: построить металлургиче-

ское производство в районе распо-

ложения верфи или заинтересовать

российских крупнейших металлур-

гических производителей, которые

тоже хотят предложить свои спосо-

бы решения проблемы. В настоя-

щее время «Роснефть» вместе с Мин-

промторгом прорабатывают оконча-

тельный вариант.

КАК ПРЕДСКАЗАЛ 

МИХАИЛ ЛОМОНОСОВ

Таким образом, по результатам

встреч Президента РФ с главами двух

госкомпаний можно сделать вывод,

что Россия опять возвращается к

идее, высказанной когда-то М. Ло-

моносовым. Михаил Васильевич в

своё время писал, что «Российское

могущество прирастать будет Си-

бирью и Северным океаном». Так оно

и происходит, и чем дальше в том

направлении простирается деятель-

ность «Газпрома» и «Роснефти», тем

больше перспектив на счастливую 

и комфортную жизнь у людей, прожи-

вающих в этих регионах. 
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Ведущим трендом с начала XXI в.

среди основных мировых производите-

лей резьбовых смазок является акцент

на экологичность выпускаемой продук-

ции. Выбор данного направления был

не случаен и обоснован рядом объ-

ективных факторов. В составе большин-

ства традиционных и широко исполь-

зуемых резьбовых смазок есть порошки

тяжёлых металлов. Их содержание ко-

леблется от 40% до 65%. Прежде всего

это различного сортимента порошки

свинца (Pb) и цинка (Zn). Введение их

в рецептуру резьбовых смазок было

связано с хорошей уплотняющей спо-

собностью этих порошков, обеспечи-

вающих надёжную герметизацию резь-

бовых соединений. Основным недо-

статком является высокая токсичность,

присущая данным металлам. Попада-

ние даже малых доз этих смазок в желу-

дочно-кишечный тракт или длительное

воздействие на кожу вызывает патологи-

ческие изменения внутренних органов. В

сочетании с вредным воздействием на

окружающую среду это создаёт значи-

тельные проблемы на протяжении всего

жизненного цикла смазок: производст-

во – использование – утилизация. 

Ужесточение экологических норм 

и норм техники безопасности со сто-

роны государства, возрастающая ак-

тивность различных НПО способство-

вали поиску новых решений при разра-

ботке и производстве резьбовых сма-

зок нового поколения. Главный акцент

при этом был сделан на трёх основных

составляющих: ультрадисперсные по-

рошки графита, меди и политетрафто-

рэтилена (PTFE). Последний компонент,

более широко известный за рубежом

под торговой маркой ТЕФЛОН, а в Рос-

сии именовавшийся ФТОРОПЛАСТОМ,

и ранее использовался в качестве как

уплотнительного, так и смазывающего

ингредиента резьбовых и арматурных

смазок. Благодаря своим уникальным

физико-химическим свойствам дан-

ный материал являлся универсальным

загустителем смазок, работающих с

любыми агрессивными средами, в том

числе и с чистым кислородом. 

Одним из пионеров в использова-

нии PTFE в резьбовых смазках была

американская компания JET-LUBE.

Разработанная ею смазка TF-15 пред-

назначалась для стеклопластиковых

труб, которые  к тому времени  уже мас-

сово применялись в США. Особен-

ности соединения стеклопластиковых

труб в колоннах и трубопроводах

вызвали потребность в новой разно-

видности резьбовой смазки, так как

традиционные смазки на основе тяжё-

лых металлов не отвечали актуальным

требованиям нового продукта. В ре-

зультате многочисленных эксперимен-

тов и испытаний, в ходе которых отра-

батывались составы с различным про-

центным содержанием таких мате-

риалов как дисульфид молибдена,

слюда, аэросил, карбонат кальция,

графит, политетрафторэтилен и ряд

других, компанией JET-LUBE была раз-

работана целая линейка новых продук-

тов и для стальных труб газово-нефтя-

ного сортамента. Это, прежде всего,

такие смазки как KOV’R-KOTE, NCS-30

ARCTIC, CURДL, HPHT Compound,

KOPR-KOTE GEOTHERMAL.

В этом же направлении развива-

лось производство резьбовых смазок

и на других предприятиях. Например,

третья по величине нефтегазовая сер-

висная компания в мире Вaker Hughes

Inc. имеет в своём ассортименте резь-

бовые смазки Bakerseal и Bakerseal

Super «В», компания Bestolife Corpo-

ration – Bestolife 200® NM, Bestolife GGT,

Bestolife PTC, компания South Coast

Products – ThredOn Metal Free TJ, Lub-O-

Seal Company, Inc. – NM-91 Compound и

L-O-S Modified (High Pressure) PLUSCO,

Inc. – Plusco 2111 и т.д. Во всех этих

смазках для резьбовых соединений

буровых, обсадных и насосно-компрес-

сорных труб полностью отсутствуют

какие-либо металлические порошки. 

Ещё одним трендом в данной обла-

сти является всё большая популярность

так называемых медных резьбовых

смазок. Эти смазки также не содержат 

в своём составе Zn и Pb, что делает

их значительно более безопасными

по сравнению со свинцово-цинковыми

резьбовыми смазками. Перечень дан-

ных смазок довольно широк и присут-

ствует в номенклатуре практически всех

производителей. Наиболее извест-

ными в России являются такие марки

как KOPR-KOTE и VERMEER COPPER

DPC компании JET-LUBE, Copper Guard

4 фирмы Baker Hughes Inc., Copper Joint

Lead Free и BESTOLIFE 2000 – Bestolife

Corporation, Chemola™ ThredOn™ Abso-

lute Copper и Chemola™ ThredOn™

Copper Choice – South Coast Products

и т.п. Перечисленные выше смазки

обладают высоким спросом среди оте-

чественных нефтегазовых компаний

РЕЗЬБОВЫЕ СМАЗКИ – ТЕНДЕНЦИИ 
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО И МИРОВОГО РЫНКОВ

Предлагаем вашему вниманию статью руководителя ООО «Фторполимерные технологии» – единственного в России
разработчика и производителя фторированных (тефлоновых) смазок – Сергея Вячеславовича ПЯТОВА.

Сергей Вячеславович ПЯТОВ,
генеральный директор



www.to�inform.ru №251 апрель | 11

при выборе альтернативы свинцово-

цинковым резьбовым смазкам. 

Справедливости ради следует отме-

тить, что их большая популярность по

сравнению со смазками, в которых пол-

ностью отсутствуют металлические по-

рошки, основана скорее на широко

распространённых стереотипах, чем на

реальных преимуществах. Например,

как уплотнительный элемент медные

порошки уступают карбонату кальция,

графиту и PTFE, в качестве противоза-

дирного элемента дисульфиду молибде-

на и графиту, а против прикипания

эффективнее использовать тальк и

PTFE. Тем не менее, медь в сочетании

с различными минеральными порош-

ками в ряде случаев ведёт к появле-

нию синергетического эффекта, что

делает использование медных смазок

обоснованным.

Значительные изменения происхо-

дили и в технологии изготовления резь-

бовых смазок. Это, прежде всего, отно-

сится к более широкому использова-

нию различных базовых масел и загу-

стителей. Например, в композицию

минеральных базовых масел стали

добавлять масла на синтетической

основе (ПАО, полиэфиры), появились

резьбовые смазки на растительных

маслах. На смену традиционным каль-

циевым и цинковым загустителям при-

шли загустители на алюминиевых и

комплексных литиевых мылах. Особый

интерес представляют смазки, загу-

щенные неорганическими загустителя-

ми. Например, компания JET-LUBE, Inc.

предлагает своим клиентам заказать

практически любую из выпускаемых

резьбовых смазок в модификации

Thermal Grade. Эта услуга предполагает

замену стандартного загустителя (каль-

циевого, алюминиевого, литиевого) на

бентонит. Бентонитовый загуститель –

это специально обработанная глина,

которая не только отлично загущает

смазку, но и значительно увеличивает

верхний температурный режим её при-

менения. Кроме того, улучшаются гер-

метизирующие параметры, возрастает

химстойкость смазки.

Происходящие в мире изменения

не могли не коснуться и российского

рынка резьбовых смазок. Это прояви-

лось и посредством появления в Рос-

сии иностранных нефтегазовых и сер-

висных компаний и через растущие

вместе с ценой на нефть закупки им-

портных (прежде всего американских

и канадских) резьбовых смазок оте-

чественными предприятиями. Экс-

пансия импортной продукции во вре-

мени и пространстве ограничивалась

лишь периодическими скачками дол-

лара и возникшей (после известных

крымских событий) угрозой санкций

и в данной области. 

Если же говорить о резьбовых смаз-

ках только российского производства,

то с момента распада СССР и в после-

дующие за этим десятилетия в дан-

ной сфере наблюдалось несколько

разнонаправленных тенденций. Преж-

де всего следует отметить, что относи-

тельно невысокие цены на нефть в 90-е

годы (в среднем 17–18 дол. за баррель)

и спад внутреннего потребления,
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обусловленный экономическим кол-

лапсом внутри страны, вынуждали неф-

тяные и газовые компании в целях

выживания экономить буквально на

всём, в том числе и на смазочных ма-

териалах. Но и производители резь-

бовых смазок в попытках удержаться 

на плаву так же экономили на чём только

возможно. Всё это вело к общему паде-

нию качества производимой продук-

ции. Как следствие – ускоренный выход

из эксплуатации часто свинчиваемых 

и развинчиваемых буровых труб, нару-

шение герметичности в обсадных и

насосно-компрессорных трубах. 

Кроме того, в этот период появи-

лось много фирм-однодневок, которые

производили откровенный контрафакт.

Под привычными потребителю назва-

ниями скрывалась продукция, сделан-

ная непонятно из чего и как. Через

систему откатов она попадала к потре-

бителям и вносила свою лепту негатива

ко всему произведённому в России. 

И было вполне логично, что вместе с

ростом цен на нефть с начала 2000-х го-

дов, увеличением доходов нефтегазо-

вого сектора вектор потребления стал

смещаться на импортную продукцию.

Относительно краткосрочные проседа-

ния рынка в 2008–2009 и 2015–2016 гг. 

в целом не изменили эту тенденцию. Но

после 2014 г. в данной сфере появились

новые, ранее не имеющие места риски.

Это связано со всё более ужесточаю-

щейся и мало прогнозируемой полити-

кой санкций в отношении российского

нефтегазового сектора. Данный фактор

невозможно игнорировать, и интерес 

к качественным резьбовым смазкам

российского производства в новых

условиях вполне закономерен. К тому

же, возросшая в 2000-е годы конкурен-

ция заставила и российских производи-

телей пересмотреть подходы к про-

изводимой продукции. Качество боль-

шинства традиционных резьбовых 

смазок стало соответствовать или, по

крайней мере, незначительно отличать-

ся от установленных техническими ус-

ловиями и ГОСТами норм. Параллельно

велись работы по созданию новых про-

дуктов, в состав и потребительские

свойства которых отвечали бы воз-

росшим требованиям потребителей

и соответствовали более жёстким

экологическим нормам и нормам тех-

ники безопасности.  

В настоящее время на россий-

ском рынке можно выделить следую-

щие отечественные резьбовые смаз-

ки нового поколения:

• смазки, не содержащие в своём со-

ставе тяжёлых металлов: РУСМА Р-22

NM, РУСМА Р-16, ТОМФЛОН RGF, ТОМ-

ФЛОН РС-50, ЛУКОЙЛ ПАЙПФЛЕКС

131 НТ, ЛУКОЙЛ ПАЙПФЛЕКС 233 TF,

BUROLIT GMS;

• смазки, содержащие в своём соста-

ве ультрадисперсный медный поро-

шок, но в которых отсутствует Zn и Pb:

РУСМА P-24Cu Arctic, ТОМФЛОН RMG

1, ТОМФЛОН RMG 1 MD, ЛУКОЙЛ

ПАЙПФЛЕКС 122 S, BUROLIT CG;

• смазки на основе ультрадисперсного

графита и PTFE, предназначенные для

герметизации стеклопластиковых труб:

ТОМФЛОН TF 15.
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ПГ МИДА – это  союз науки и про-

изводства, совместная деятельность

ООО МИДАУС, ООО «Тензор», ООО МИ-

ДАМЕД и ЗАО МНС, которые занимают-

ся исследованиями, разработкой, про-

изводством и сбытом высокотехноло-

гичной, наукоёмкой продукции – малога-

баритных микроэлектронных датчиков

давления и других сопутствующих при-

боров и функциональных устройств. По

словам президента ПГ МИДА, доктора

технических наук, профессора Влади-

мира Михайловича СТУЧЕБНИКОВА,

современные разработки компании ба-

зируются на глубоких оригинальных

отечественных исследованиях тензоре-

зистивного эффекта в гетероэпитакси-

альных полупроводниковых структурах

«кремний на сапфире» (КНС), положив-

ших начало ряду измерительных ком-

плексов теплоэнергетических пара-

метров (Сапфир, Сапфир-22, Метран

и др.).  Основные технические решения,

относящиеся к использованию структур

КНС для измерения механических

величин, защищены авторскими свиде-

тельствами СССР, патентами РФ, США,

Франции и Германии.

Также ПГ МИДА разрабатывает но-

вые приборы в соответствии с пожела-

ниями заказчиков. Широка номенклату-

ра выпускаемых изделий – более тысячи

наименований в год. В результате тща-

тельно проводимой исследовательской

работы создаются подробные рекомен-

дации по правильному использованию

приборов и предложения по совершен-

ствованию конструкции и технологии их

изготовления. Некоторые приборы, вы-

пускаемые ПГ МИДА, имеют нестандарт-

ные параметры. Например, преобразо-

ватель для измерения давления в

цилиндрах мощных дизельных двигате-

лей: температура газов на входе в пре-

образователь доходит до 500 °С, и шту-

цер преобразователя начинает све-

титься. Удалось специалистам компа-

нии разработать прибор, не требующий

дополнительного охлаждения, что резко

упрощает его эксплуатацию. В раз-

работке – датчик для измерения давле-

ния сжиженных газов, т.е. работающих

при температуре около –200 °С, и дат-

чики низкого вакуума (до 1 Па) вместо

термопарных ламп.

Приборы ПГ МИДА с успехом исполь-

зуются в системах коммерческого учёта

энергоресурсов, на предприятиях газо-

добычи и газотранспорта, нефтедобычи

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 отечествен-

ным 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 страны

Европы, Азии и Америки.

На сегодняшний день ПГ МИДА пред-

лагает датчики абсолютного и диффе-

ренциального давления для систем ком-

мерческого учёта расхода газа с точ-

ностью 0,15%, преобразователи давле-

ния для контроля давления в скважинах с

точностью 0,1% при рабочей температу-

ре до 350 °С. Также здесь производят

преобразователи для одновременного

точного измерения давления и темпера-

туры до 300 °С в нефтяных и газовых

скважинах и приборы для измерения

давления вязких сред и пульпы. Среди

выпускаемых новинок – эталонные дат-

чики МИДА-ДИ-15Э с погрешностью от

измеряемой величины не более 0,05% 

в диапазоне 0,1–1,0 от предела изме-

рений. Пределы измерений датчиков

от 40 кПа до 250 МПа. Также датчики

МИДА-ДИ-15Э могут с успехом заменить

ряд грузопоршневых манометров, тем

более что для них не требуется учёт

ускорения свободного падения.

ПГ МИДА

432012, г. Ульяновск, 

пр-д Энергетиков, д. 4

тел.: 8 (800) 200 0304

e-mail: info@midaus.com

www.midaus.com

«ДРАГОЦЕННЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ 
НА СЛУЖБЕ У ЭНЕРГЕТИКОВ
Технология «кремний на сапфире» (КНС) относится к категории структур «кремний на изоляторе» (КНИ) и является

одним из ключевых материалов для производства спецстойких электронных компонентов. Данная технология позво-

ляет добиться существенного повышения быстродействия микроэлектронных схем при одновременном снижении

потребляемой мощности и габаритных размеров. Наиболее известным из российских производителей, использующих

технологию КНС, является Промышленная группа МИДА (МИкроэлектронные ДАтчики), в которую объединены  ряд

предприятий, специализирующихся на разработке, производстве и сбыте микроэлектронных датчиков давления, пре-

образователей и модулей давления, блоков питания и преобразования сигналов,

барьеров искрозащиты, цифровых индикаторов, блоков грозозащиты и т.д.

МИДА-ДИ-15Э 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
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– Виктор Николаевич, всё же, како-

ва основная специализация вашей

компании?

– Номенклатура наших изделий

представлена протекторами защиты

кабеля погружных линий моделей ПЗК,

ППЗК; протектолайзерами защиты ка-

бельного удлинителя моделей ПНГ, 

ПНГ1 габаритов: 2А, 4, 5, 5А; вводом ка-

бельный модели ВК 60х21; устройством

ввода капиллярной трубки модели УВКТ

10х400; поясом крепления (клямса)

модели ПК. Объёмы производства пред-

приятия начинались в 2005 году с од-

ной тысячи штук в месяц. Сейчас 

эта цифра увеличилась до 30 тысяч,

мы построили новый цех, идёт модер-

низация производства, совершенст-

вуются технология и конструкция.

В производственном процессе ис-

пользуется высококачественное сырьё.

Вся выпускаемая продукция сертифици-

рована, запатентована и соответству-

ет единым техническим требованиям.

Металлические изделия, выпускаемые

нами, лёгкие и надёжные в использова-

нии, что позволяет применять их даже 

в условиях повышенного сероводорода.

К продукции дополнительно идёт до-

кументация и эскизы чертёжных работ.

Поскольку номенклатура токоподводя-

щих кабелей постоянно растёт, наши 

специалисты постоянно работают над

поиском новых конструктивных решений,

направленных на повышение эксплуата-

ционных качеств выпускаемых изделий.

Не прекращается работа по применению

новых материалов, повышающих надёж-

ность изделий. Совершенствуется техно-

логия изготовления комплектующих де-

талей, внедрена прогрессивная техноло-

гия защитно-коррозионного покрытия

деталей методом диффузионного цинко-

вания, что позволяет увеличить срок экс-

плуатации изделий.

В январе 2013 года «Партнёр НКТ»

был сертифицирован по Международ-

ному стандарту ISO 9001:2011, а в январе

2016 года по Международному стандар-

ту ISO 9001:2015 «Система менеджмен-

та качества», подтвердив тем самым

эффективность системы менеджмента

компании.

– Хотелось бы чуть больше узнать о

продукции вашей компании и обла-

стях применения изделий.

– Продукция «Партнёр НКТ» исполь-

зуется в нефтегазовой отрасли. Мы тесно

сотрудничаем и с геодезистами.  Протек-

торы и протектолайзеры нашего про-

изводства отличает ряд конкурентных

преимуществ: устройства не подвер-

жены деформациям при эксплуата-

ции, обладают высокой надёжностью 

и прочностью. 

Протекторы применяются для креп-

ления и защиты погружных кабельных

линий, кабелей ТМС, геофизических

кабелей, ингибиторных линий на муфто-

вых соединениях насосно-компрес-

сорных труб (НКТ), оборудовании УЭЦН 

и защиты их от механических повреж-

дений при выполнении спуско-подъём-

ных операций (СПО). Они поставляются

на внутренний и внешний рынок в каче-

стве комплектующих и запасных частей к

указанному оборудованию. Изготавлива-

ются в едином исполнении УХЛ – для рай-

онов с умеренным и холодным климатом,

категории 1 по ГОСТ 15150 и рассчитаны

на эксплуатацию в составе нефтепромы-

слового и геофизического оборудования. 

Конструкции моделей протекторов

различаются по методу изготовления

корпуса и скоб – 5 вариантов (литой кор-

пус – литые скобы, литой корпус – штам-

пованные скобы, штампованный корпус –

штампованные скобы, штампованный

корпус – пояса крепления «клямсы»,

литой корпус – пояса крепления «клям-

сы»), по муфтовым соединениям НКТ – 

9 вариантов (NU, EU, НКТ, НКТВ, Пре-

миум, JFE STEEL CORPORATION, Jiangsu

Cangbao Steel Tube Limited Co, WAM-TOP,

WAGT); по виду защитного покрытия де-

талей протектора – 2 варианта (цинковое

гальваническое толщиной 9–12 мкм, цин-

ковое термодиффузионное толщиной 

30–40 мкм, с промасливанием); по

методу крепления скоб – 2 варианта

(болтовое, пружинное).

Протекторы в зависимости от мо-

дификации позволяют надёжно фикси-

ровать и защищать основной токопод-

водящий кабель различных производи-

телей плоского или круглого сечения, 

а также геофизические кабели, кабели

ТМС и капиллярные трубки.

Протектолайзеры предназначены для

фиксации и защиты кабеля-удлинителя

и/или применяемой по технологии капил-

лярной трубки на фланцевых соеди-

нениях секций установок электроцентро-

бежных насосов (УЭЦН) при выполне-

нии спуско-подъёмных операций (СПО).

Протектолайзеры устанавливаются на

шейки шириной от 44 мм до 54,5 мм

узлов ЭЦН и гидрозащиты, производ-

ства ООО «АЛНАС», ООО «ПК-Борец»,

ЗАО «Новомет-Пермь», ООО «Алмаз Са-

мара Сервис», ООО «ПК-РЭПН», БЭНЗ.

Габариты кабель-канала базовых моде-

лей протектолайзеров рассчитаны под

установку кабеля марки КЭСПБ-203 3Ч16

ТУ 3542-033-10995863-2013 Курганского

кабельного завода и завода «РОССКАТ»

г. Нефтегорск Самарской области.

Предприятие может изготовить не-

стандартные изделия с техническими

характеристиками по техническому за-

данию заказчика.

Сейчас на рынке появилось большое

количество электрических кабелей 

с различными техническими характе-

ристиками и геометрическими парамет-

БЛЕСТЯЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ «ПАРТНЁР НКТ»
Компания «Партнёр НКТ» хорошо известна на нефтегазовом рынке. Но выпускаемые ею изделия – крепления и защита 
для кабелей – имеют более широкое применение. Поэтому наш корреспондент попросил генерального директора 
ООО «Партнёр НКТ» Виктора Николаевича НОВОСЁЛОВА подробнее рассказать нашим читателям о продукции компании. 
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рами, в том числе импортного производ-

ства. Это потому, что каждый из произво-

дителей опирается на собственный опыт

разработки и производства данной про-

дукции. Но в результате у производите-

лей и эксплуатационщиков протекторов

и протектолайзеров появилась большая

проблема совместимости производи-

мого защитного оборудования и элек-

троподающих кабелей. Мы же стремим-

ся развивать и поддерживать тесные

отношения со всеми заказчиками и

потребителями своей продукции. 

– Виктор Николаевич, прошла

информация, что ваша компания

выиграла конкурс инновационных

проектов, объявленный агентством

«Развитие Национальной технологи-

ческой инициативы». Какой проект

вы представляли на конкурс?

– Эта программа направлена на под-

держку компаний, которые имеют опыт

разработки и продаж собственной нау-

коёмкой продукции и планируют освое-

ние новых видов деятельности. Мы пред-

ставили на конкурс проект разработки

высокоэффективных компактных элек-

тродвигателей на основе редкоземель-

ных магнитопластов с высокой удельной

мощностью, высоким КПД и пониженным

уровнем шума для беспилотных авиа-

ционных систем. Всего на участие в кон-

курсе поступило 745 заявок, и то, что в

такой конкуренции нам удалось побе-

дить, говорит о том, что у нашей компа-

нии серьёзные перспективы дальнейше-

го развития и выхода на новый, более

высокий уровень. 

ООО «Партнёр НКТ»

432022, г. Ульяновск,

ул. Академика Павлова, д. 38, стр. 1

тел./факс (8422) 528989, 528986

e-mail: office@partnernkt.ru

www.partnernkt.ru

Протекторы 
защиты кабеля

Протектолайзеры Ввод
кабельный

Устройство ввода 
капиллярной трубки
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Инновационно-техническое пред-

приятие «ПРОМБИОФИТ» выпускает

роторно-пульсационные насосы-гомо-

генизаторы серии НГД в восьми моди-

фикациях с мощностью электроприво-

да от 0.55 до 15.0 кВт. На основе этих

насосов разработаны и выпускаются

установки приготовления эмульсий и

суспензий (УПЭС), которые обеспечи-

вают выполнение следующих режимов

работы: первичное перемешивание

низкооборотной мешалкой в рабочей

ёмкости установки, нагрев и автоматиче-

ское поддержание температуры смеси

в диапазоне до +90 °C, циклическое

многократное тонкое перемешивание и

диспергирование смеси с помощью

насоса-гомогенизатора НГД. Установки

оснащаются загрузочным и разгрузоч-

ным устройствами, регуляторами часто-

ты вращения и, при необходимости,

изготавливаются во взрывозащищён-

ном исполнении.

Малогабаритные настольные установ-

ки с объёмом рабочей ёмкости 10 или 20

литров предназначены для лаборатор-

ной отработки технологии производства

новых продуктов, проведения исследова-

тельских и учебных работ. Для оснащения

производственных цехов выпускаются

установки с объёмом ёмкости 50, 100,

150, 300 или 600 литров. Установки УПЭС

выпускаются специалистами предприя-

тия ИТП «ПРОМБИОФИТ» более 15 лет, и

это оборудование успешно работает во

многих регионах Российской Федерации.

Установки приготовления эмульсий

и суспензий на основе роторно-пуль-

сационных насосов-гомогенизаторов,

несомненно, будут полезны как при

разработке новых продуктов и мате-

риалов, так и при их производстве в

областях бытовой, строительной и неф-

техимии, лакокрасочной промышленно-

сти, косметологии, био- и лесохимии

и многих других областях.

Ознакомиться с рабочими образцами

установок УПЭС и получить технические

консультации можно в лабораториях

предприятия ИТП «ПРОМБИОФИТ».

В. В. Аверкиев, к.ф-м.н, Н. И. Свершова

ИТП «ПРОМБИОФИТ»

127299, г. Москва, ул. К. Цеткин, д. 4

тел.: +7 (916) 747 2746, +7 (926) 893 2266

+7 (499) 150 2764

e-mail: itp@prombiofit.com

www.prombiofit.com

РАЗРАБОТКИ ИТП «ПРОМБИОФИТ»:
НАСОСЫ-ГОМОГЕНИЗАТОРЫ РОТОРНО-ПУЛЬСАЦИОННОГО
ТИПА И МИКРОЭМУЛЬСИОННЫЕ УСТАНОВКИ НА ИХ ОСНОВЕ
Роторно-пульсационные устройства заслуженно считаются мощным инструментом создания многокомпонентных смесей
в виде эмульсий и суспензий, в том числе составов с включением трудносмешиваемых и вязкотекучих композиций, нано-
размерных субстанций. В нефтяной, газовой и химической промышленностях такие устройства могут эффективно приме-
няться для приготовления нефтяных и мазутных топливных эмульсий, в производстве масел, смазок с повышенными фрик-
ционными и антикоррозийными характеристиками, для приготовления бензиновых, дизельных и керосиновых эмульсий,
химикатов, грунтовок, лаков, красок, мастик, шпаклёвок и других материалов. Имеются также сообщения о применении
таких устройств в экспериментах по бескрекинговой переработке сырой нефти.

НГД-15 НГД-0.55

НГД-3.0

СПРАВКА О КОМПАНИИ:

ООО ИТП «ПРОМБИОФИТ» – малое пред-

приятие, включено в реестр малых предприятий

города Москвы, является членом Московской

торгово-промышленной палаты и Ассоциации

производителей упаковочного и перерабаты-

вающего оборудования «ПАКМАШ».

Генеральный директор: 

Владимир Вадимович АВЕРКИЕВ.

Заместитель генерального директора:

Нина Ивановна СВЕРШОВА.

Главная задача предприятия: 

обеспечение предпринимателей 

эффективным оборудованием. 

Основные направления деятельности:

разработка, изготовление, реализация и обслужи-

вание фасовочного, упаковочного, этикетировоч-

ного, технологического оборудования для пред-

приятий малого и среднего бизнеса.

Основные области применения про-

дукции предприятия: пищевая, косметиче-

ская, фармацевтическая, химическая промыш-

ленности, производство бытовой и автохимии,

лакокрасочной продукции, био-, ветеринар-

ных и агрохимических препаратов.

Основные достижения в области разра-

ботки оборудования: специалистами пред-

приятия «ПРОМБИОФИТ» разработано более 20

образцов фасовочной, упаковочной техники,

этикетировочных машин, технологического обо-

рудования. Машины с маркой «ПРОМ-БИОФИТ»

успешно работают на тысячах предприятий

малого, среднего и крупного бизнеса. 

По оценкам руководства предприятия на

оборудовании «ПРОМБИОФИТ» за один год рас-

фасовывается более 500 тысяч тонн различной

продукции. Это около 200 железнодорожных

составов с продукцией. Также оборудование

предприятия успешно используется в лаборато-

риях ряда высших учебных заведений Российс-

кой Федерации в качестве учебного и исследова-

тельского оборудования для студентов биотехно-

логических и химических специальностей.

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
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Одним из наиболее эффективных

критериев оценки технического со-

стояния машин и оборудования, со-

гласно ГОСТ ИСО 10816, является

контроль по результатам измерения

вибрации на невращающихся частях.

Чтобы не прибегать к использованию

сложных диагностических алгорит-

мов и дорогостоящих измерительных

систем, зачастую достаточно изме-

рить значение вибрации портатив-

ным специализированным прибором

– виброметром. В других случаях,

наоборот, виброметр может допол-

нить стационарную систему сбора 

и обработки данных.

Из-за достаточно жёстких усло-

вий эксплуатации конструктивно виб-

рометры должны соответствовать

определённому набору критериев. То

есть, с одной стороны, прибор дол-

жен быть исполнен в прочном пыле-

влагозащищённом экранированном

от электрических помех металличе-

ском корпусе, а с другой – обладать

компактными размерами и быть до-

статочно эргономичным, чтобы поль-

зователю было удобно работать с

прибором продолжительное время.

Программным преимуществом виб-

рометра помимо параллельного ото-

бражения значений ускорения, ско-

рости и перемеще-

ния может стать

регистрация

на дисплее

спектра или

осциллограм-

мы в режи-

ПРОСТЕЙШИЙ ВИБРОМЕТР AP5500 
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОТОБРАЖЕНИЯ
И ЗАПИСИ СИГНАЛА
Как показывает практика, российский рынок приборов для автоматизации продолжает
пополняться новинками от отечественных производителей. Есть в этом заслуга компании
«ГлобалТест» из города Сарова Нижегородской области. В этом номере нашего журнала
мы расскажем об очередном пополнении широкой линейки продукции этой компании.
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ме реального времени, а при необхо-

димости запись сигнала на встроен-

ную карту памяти для последующей

обработки специализированными про-

граммными средствами на стацио-

нарном ПК.

Опираясь на изложенные выше

исследования потребностей, а также

более чем 40-летний опыт в разра-

ботке и производстве пьезоэлектри-

ческих акселерометров, компания

ООО «ГлобалТест» завершила разра-

ботку виброметра AP5500 и готова

предложить пользователям совре-

менный и удобный прибор для изме-

рения вибрации, внесённый в Госу-

дарственный реестр средств измере-

ний РФ под номером 73008-18. 

Виброметр исполнен в цельном

эргономичном алюминиевом корпусе

собственной разработки ООО «Гло-

балТест» толщиной стенки 2 мм, что

позволяет избежать электромагнитных

помех. Для поддержания долговре-

менной бесперебойной работы в виб-

рометр вмонтирован аккумулятор по-

вышенной ёмкости – 4000 mAh. Для

косвенной оценки состояния, напри-

мер, подшипниковых узлов, в при-

бор встроен пирометр, способный

измерить температуру объекта до

380 °С. Виброметр комплектуется «по

умолчанию» промышленным датчи-

ком с выходом по напряжению стан-

дарта IEPE, за счёт встроенного уси-

лителя заряда к прибору могут быть

подключены также и зарядовые дат-

чики. Иными словами, в зависимости

от температуры объекта или, к при-

меру, динамического диапазона из-

меряемого процесса, к виброметру

можно подключить как любой датчик

стандарта IEPE, так и датчик с заря-

довым выходом. 

Встроенный в виброметр мощный

процессор, работая в паре с АЦП с

частотой дискретизации 51,5 кГц,

позволяет пользователю реализовать

различные цифровые фильтры верх-

них и нижних частот. Измеренные

виброметром данные можно записы-

вать на micro-SD карту памяти как в

виде табличных данных числовых

значений ускорения, скорости и пе-

ремещения для последующего по-

строения трендов с привязкой ко вре-

мени измерения, так и в виде .wave

файла для последующей обработки

чистого сигнала в ПК (например,

используя ПО GTlab). При этом дис-

плей с диагональю 3.5 дюйма позво-

ляет отображать спектрограмму и

осциллограмму сигнала в режиме

реального времени. 

Опираясь на отзывы клиентов, про-

граммное обеспечение виброметра

будет постоянно находиться 

в стадии совершенствования и дорабо-

ток. Какой новый функционал будет в

следующем обновлении прошивки –

зависит только от заказчиков. 

Максим Станиславович Танаев,

Алексей Александрович Рунич. 

ООО «ГлобалТест»

607185, Нижегородская обл., 

г. Саров, ул. П. Морозова, д. 6

тел./факс: +7 (831-30) 677 77 

+7 (831-30) 677 78

е-mail: mail@globaltest.ru

www.globaltest.ru
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Живой интерес и последующее

серьёзное обсуждение вызвали убе-

дительно продемонстрированные в

ходе содержательного презентацион-

ного видеоролика с 3D моделью кон-

цептуальные новшества и преимуще-

ства представленной сертифициро-

ванной линейки буровых установок. 

Базовыми позициями концепции

новой буровой установки ООО «УМЗ»

выступили: удобство при её эксплуа-

тации; повышенная наработка обору-

дования на отказ; сокращение массы

буровой установки; оптимизация це-

нообразования.

Преимущества представленных

буровых установок позволяют суще-

ственно снизить время бурения и

строительства скважин, сократить

время монтажа и демонтажа буровой

установки, а также капитальные за-

траты буровых сервисных компаний.

В ходе обмена мнениями и обсуж-

дения участники отметили актуальность

модернизации буровых установок,

как самого выгодного способа улуч-

шить характеристики оборудования 

с продлением срока его эксплуата-

ции. При правильном планировании

этапов модернизации экономия мо-

жет достигать 50% от капитальных

затрат, связанных с приобретением

новой буровой установки. 

Новый концептуальный подход

ООО «Уральский Машинный Завод» 

в сочетании с большим опытом про-

ведения модернизаций буровых ус-

тановок, обширной основательно

проработанной оригинальной техни-

ческой документацией, подготовлен-

ными конструкторской и производ-

ственной базами позволяют успешно

реализовывать и модернизационные

проекты буровых компаний.

Встреча уральских машинострои-

телей с буровиками подтвердила не-

обходимость и полезность подобных

мероприятий и позволила дать новый

импульс исследовательской и марке-

тинговой программам завода по дан-

ной тематики.  

ООО «УМЗ» в рамках реализации

этих программ приглашает к диалогу

всех заинтересованных специали-

стов, непосредственно эксплуати-

рующих буровое оборудование, для

изучения и учёта их мнений и требо-

ваний. По пожеланиям заинтересо-

ванных лиц могут быть организованы

как индивидуальные, так и коллектив-

ные презентации, знакомство с кон-

структорскими наработками, техни-

ческий аудит и осмотр производимо-

го оборудования. Просим обращать-

ся по указанному ниже адресу.

ООО «Уральский 

Машинный Завод»

620014, г. Екатеринбург, 

ул. Хохрякова, д.74, оф. 802

тел. +7 (343) 286 0233

e-mail: info@umz-zavod.ru

www.umz-zavod.ru

Екатеринбург стал местом встреч представителей сервисных буровых компа-
ний, где регулярно проводятся  концепт-презентации стационарных кусто-
вых и мобильных буровых установок грузоподъёмностью 225–320 тонн, про-
изводства ООО «Уральский Машинный Завод».

КАК ВЫГОДНО ПРИОБРЕСТИ 
НОВУЮ БУРОВУЮ УСТАНОВКУ

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
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– Андрей Николаевич, при нашей

последней встрече вы сказали, что

конкурентов на российском рынке у

вас нет. Появились ли они с тех пор?

– Нет, не появились и в ближайшее

время вряд ли появятся. Мы не един-

ственные в России производители мате-

риалов для индикаторной магнитнопо-

рошковой дефектоскопии, но материалы

других производителей имеют более низ-

кие качественные характеристики по

сравнению с нашей серией «Диагма».

И это говорю не я, это мнение тех, кто

использует нашу продукцию. Все при-

знают, что наши материалы на очень вы-

соком качественном уровне выявляют

поверхностные и подповерхностные де-

фекты в изделиях из ферромагнитных

материалов и соответствуют требова-

ниям ГОСТа 56512-2015 «Контроль нераз-

рушающий. Магнитопорошковый метод».

Поэтому их используются там, где осо-

бенно важно выявить не только явные,

но и скрытые дефекты металла.

– Напомните, пожалуйста, что

представляет собой ваша продукция,

где и как используется.

– Наши порошки серии «Диагма»

предназначены для магнитопорошкового

и люминисцентного контроля. Они вос-

требованы в автомобильной, авиастрои-

тельной, железнодорожной, нефтегазо-

вой отраслях, а также в сферах судострое-

ния, металлообработки и атомной энерге-

тики. Ассортимент выпускаемых нами

диагностических средств включает кон-

центраты магнитной суспензии, а также

цветоконтрастные и флюоресцентные

порошки с магнитными частицами. Зе-

лёный магнитный порошок «Диагма-

0473» применяется для контроля крупных

трещин труб сухим методом. Чёрный маг-

нитный порошок «Диагма-1100» разво-

дится в масле или керосине, а остальные

средства используются для приготовле-

ния суспензии на водной основе. Все 

они обеспечивают выявление трещин,

волосовин, флюкенов и других поверх-

ностных и подповерхностных дефектов.

Магнитопорошковый контроль проводят

на поверхностях изделий, выполненных

из ферромагнитных компонентов. В слу-

чае применения сухого метода в месте

дефекта порошок скапливается, и его

визуально заметное скопление показыва-

ет форму дефекта. В случаях, когда при

дефектоскопии используются материа-

лы, разбавляемые какой-либо из указан-

ных субстанций, есть два варианта. В пер-

вом варианте деталь погружается в ван-

ну, вытаскивается оттуда, в месте дефек-

та также скапливается индикаторный по-

рошок. Второй вариант – полив детали

разведённым порошком, в этом случае

точно так же становится виден дефект.

– Помнится, вы выпускали мате-

риалы, которые можно было при-

менять не только в дефектоскопии.

– И сейчас выпускаем. Из последних

новинок – материал для промывки нефтя-

ных цистерн. Тоже очень эффективный, но

пока, к сожалению, нефтяники у нас его не

запрашивают, пользуются импортными

средствами. Но мы надеемся, что спрос

на него всё же будет, как-никак у нас сей-

час в стране все говорят об импортозаме-

щении. Мы готовы своей продукцией

заместить импортные аналоги.

– Кстати, об импортозамещении.

Вы же тоже использовали при про-

изводстве своей продукции импорт-

ные компоненты. Санкции вас не за-

тронули?

– Затронули, и это пошло нам на

пользу. Мы действительно использовали 

раньше в некоторых наших материалах

импортные компоненты, но после введе-

ния санкций лишились возможности их

закупать, поэтому перешли на отече-

ственные аналоги. Оказалось, то, что про-

изводят в России, лучшего качества,

чем у зарубежных производителей. За

счёт этой замены такой показатель как

дисперсность у наших материалов

стал лучше, повысилась и выявляю-

щая способность.

– То есть качество вашей про-

дукции выросло, а цена?

– А цена стала ещё более выгодной

для наших клиентов, в том числе за счёт

увеличения объёмов выпуска продук-

ции. Объёмы мы увеличиваем за счёт

расширения производственных площа-

дей и установки нового оборудования.

Мы, кстати, и парк автотранспорта ком-

пании тоже обновили.

– А сами на зарубежные рынки

ещё не вышли?

– И да, и нет. Сами мы, в принципе, не

против выйти на них, но пока нас сдер-

живают некоторые соображения, в ос-

новном финансовой направленности. Но

наша продукция через наших же клиен-

тов уходит в 16 стран мира, где исполь-

зуется по прямому назначению.

– Что вы считаете самым большим

достижением вашей компании за

последние 2-3 года?

– Мы работаем, стабильно работаем –

и это главное. Помните: стабильность –

признак мастерства. Много ли вы сейчас

назовёте компаний, которые, как наша,

работают без срывов, потихоньку раз-

виваясь и расширяясь? Немного, особен-

но в среде малого и среднего бизнеса.

А у нас светлое будущее, точнее оно в

цветах наших порошков серии «Диагма».

ООО Фирма «ОРИОН-М» 

119048, г. Москва,

ул. Ефремова, д. 13, корп. 2

тел.: +7 (499) 242 9749

+7 (495) 723 5941

е-mail: diagma2015@mail.ru

www.diagma.ru

СТАБИЛЬНОСТЬ – ПРИЗНАК МАСТЕРСТВА
С генеральным директором компании «Орион-М» Андреем Николаевичем ВОЛКОВЫМ корреспондент нашего журна-
ла встречался уже не в первый раз. Мы давно следим за достижениями ведущего российского производителя  индика-
торных материалов для магнитопорошковой дефектоскопии и с удовольствием отмечаем, что лидирующую позицию
на рынке «Орион-М» сдавать не собирается. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
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Мы не просто так обратились с

этим вопросом именно к Вячеславу

Владимировичу. Дело в том, что

НПЦ «Кропус», которым В. В. Бо-

рисенко руководит уже много лет,

имеет богатый опыт разработки и

создания средств неразрушающе-

го контроля, в том числе автомати-

зированных комплексов НК для

ряда отечественных предприятий.

Здесь производят серию собст-

венных портативных приборов и

комплексов оборудования для

ультразвуковой, вихретоковой,

магнитной, магнитопорошковой и

оптической диагностики в про-

мышленности, строительстве, ме-

таллургии, транспорте, атомной

энергетике, военно-промышлен-

ном, нефтегазовом и аэрокосми-

ческом комплексах. Так кому же,

как не руководителю компании-

производителя автоматизирован-

ных комплексов НК, ратовать за

повсеместное их внедрение на

производствах. Тем не менее, от-

вет Вячеслава Владимировича нас

несколько удивил. 

– Не везде и не всегда. На некото-

рых предприятиях установка автомати-

зированных комплексов НК просто

нецелесообразна, вполне можно обой-

тись качественным ручным контролем.

И напротив, есть ряд производств, где 

в принципе качественный ручной кон-

троль невозможен. Например, при мас-

совом выпуске серийной продукции –

труб, прутков, листов и прочих изделий

простой геометрии. Ручной труд там

нереален, ибо скорости контроля долж-

ны соответствовать скоростям рабо-

ты прокатного стана, а это зачастую 

1–2 метра в секунду. Или когда речь идёт

об изделиях не столь массовых, зато

особо ответственных, имеющих доста-

точно высокую цену, сложную геомет-

рию и жёсткие критерии качества, не 

позволяющие обеспечить такой конт-

роль вручную. Это, например, турбин-

ные диски авиадвигателей, контролируе-

мые на предмет выявления отражателя

диаметром 0,4 мм, очень габаритные

изделия для космической или военной

техники. И в первом, и во втором случаях

экономика проектов понятна, и окупае-

мость поддаётся простым расчётам. 

Но не стоит воспринимать автомати-

зацию процессов контроля как некую

универсальную палочку-выручалочку,

позволяющую разом решить все про-

блемы. В обоих вышеописанных случа-

ях на предприятиях имеется довольно

сильная служба КИП, обслуживающий

персонал, знакомый с автоматизиро-

ванным НК много лет и знающий, с

чем придётся иметь дело.

Но у нас порой сам покупатель не

понимает, зачем ему комплекс авто-

матизированного контроля качества, а

просто решил заказать его, чтобы упро-

стить контроль всей массы приходящих

на предприятие заготовок. Тогда в дело

вмешиваются два серьёзных фактора,

зачастую приводящих к невозможности

найти приемлемое для завода решение.

Первое – это полное непонимание

сотрудников завода, что автоматизиро-

ванный НК – это не какое-то волшебное

устройство, а просто сложный станок с

ЧПУ. И требования к работающему на

нём персоналу ничуть не меньше, чем 

к дефектоскопистам по ручному НК.

Ведь редко кому приходит в голову

купить дорогущий токарный автомат 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ 
НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ 
Роль автоматизированного неразрушающего контроля (НК) растёт с каждым годом, и причин, обуславливающих разви-
тие этой отрасли, несколько: уход от влияния человеческого фактора, повышение производительности контроля, решение
специальных задач, недоступных для ручного НК. Но стоит ли внедрять автоматизированный НК на всех предприятиях
подряд, ведь дело это, что ни говори, достаточно дорогостоящее? Именно этот вопрос наш корреспондент задал руково-
дителю Научно-производственного центра «КРОПУС» (НПЦ «КРОПУС») Вячеславу Владимировичу БОРИСЕНКО.

Вячеслав Владимирович 
БОРИСЕНКО,

генеральный директор

Установка ротационного типа УКВ-90, обеспечивающая
вращение ротора вокруг трубы со скоростью 3000 об/мин.
АО «Синарский трубный завод»

Установка контроля УСКТ-8 с вращательно-
поступательной подачей трубы через иммер-
сионную ванну. АО «Элемаш»



www.to�inform.ru №251 апрель | 25

и поставить к нему не токаря соответст-

вующего разряда, а кого-нибудь из

отдела снабжения или свободного

ИТР, чтобы он между дел вытачивал

на нём сложные изделия. 

Повсеместно считается, что автома-

тизированная система по НК – это

нечто, что само по себе избавит пред-

приятие от тревог и забот по поводу

качества продукции.

Да, требования к персоналу нес-

колько отличаются, но для работы нуж-

но никак не меньше знаний по физике

процесса, а в том, что касается процес-

са контроля в динамике, то и больше.

Если при ручном НК оператор вряд ли

сможет водить преобразователем с та-

кой скоростью, чтобы аппаратура не

справлялась, то при автоматизирован-

ном контроле частота посылок и шири-

на диаграммы направленности пре-

образователей играет ключевую роль.

Если не учитывать эти параметры, то

дефекты просто могут пропускаться. 

Второй фактор – это всё та же эконо-

мика. Если трубный завод может ста-

вить на каждую линию по автоматизиро-

ванной установке, то при входном конт-

роле номенклатура типоразмеров изде-

лий просто зашкаливает. Потребителю

хочется контролировать и небольшие

прутки, и полуметровые трубы, и отво-

ды, и листы, и много всего разного, при-

ходящего на завод. Как правило, соз-

дать такого универсального «монстра»

либо невозможно, либо его перена-

стройка будет нереальна по трудоёмко-

сти, а цена никогда не окупится. Для

решения таких нюансов необходим

исключительно индивидуальный под-

ход. Сначала требуется выделить из

всей массы «желаний» типовую массо-

вую номенклатуру, под которую целе-

сообразна автоматизированная уста-

новка, а остальное оставить на ручном

контроле. Но опыт показывает, что и

обычный ручной контроль может нахо-

диться в таком зачаточном состоянии,

что об автоматизации говорить пока

ещё просто бессмысленно.

Ещё одной проблемой применения

автоматизированного УЗК является

необходимость принципиально другой

системы производства вообще. 

Когда система контроля качест-

ва по ISO – это не обуза и не пустая

неприятная формальность, а реаль-

но задокументированная ежедневная

жизнь предприятия. Когда централь-

ная заводская лаборатория (ЦЗЛ) на

предприятии контролирует выборочно

каждую партию поступаемого мате-

риала всеми доступными способами.

Когда отдел контроля качества следит

за процессами производства на каж-

дой операции, а не только когда слож-

ное и дорогое изделие уже сделано 

и изменить в нём что-то по результа-

там контроля невозможно. 

При соблюдении технологии на

каждой стадии производства приобре-

тение автоматизированной установки

контроля становится вполне логичным

шагом, экономический эффект которо-

го просчитывается, пусть и в некоем

будущем. В противном случае установ-

ка зачастую становится безумно до-

рогой игрушкой с заложенными высо-

кими точностями, реально не достижи-

мыми из-за низкого качества поверх-

ности, кривизны и несоблюдения гео-

метрии производимого изделия. Кро-

ме того, контроль качества должен вос-

приниматься всем производством как

обычная рутинная деятельность, а не

как ненужная процедура, нацеленная

исключительно на то, чтобы мешать

производственному персоналу полу-

чить свою премию за количественный

вал продукции.

По сути, все методы НК – это лишь

одна из важных составляющих систе-

мы качества, которая не может заме-

нить собой отсутствие современных

технологий, грамотного персонала и,

наконец, элементарного желания про-

изводить качественную продукцию. 

Однако время показывает, что в

конечном итоге долгосрочные вложе-

ния в современное высокотехнологич-

ное производство всегда выгодны. И

при таком подходе автоматизация

всех технологических процессов, в

том числе и процессов неразрушаю-

щего контроля, является единственно

правильным вариантом. 

ООО Научно-Производственный

Центр «КРОПУС»

142412, МО, г. Ногинск, 

ул. Климова, 50Б

тел./факс: 8 (800) 500 62 98

е-mail: sales@kropus.com 

www.kropus.com

Установка контроля дисков УКД-1200, 
обеспечивающая УЗ контроль дисков 
диаметром до 1200 мм. АО «ПМЗ»

Установка АСНК-ВАЛ для контроля 
заготовок валов авиационных двигателей. АО «ПМЗ»

Установка контроля колец АУКП-250
на ООО «ЕПК-Бренко»

Системы АСНК-Композит для бесконтактного
контроля композитных изделий позволяют ор-
ганизовать удалённый многопараметровый
контроль из пультовой оператора.
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Все сканирующие устройства, предла-

гаемые «НПЦ «ЭХО+», в первую очередь

решают две главные задачи для ультразву-

кового контроля, лежащие в основе авто-

матизации всего процесса, – замена руч-

ного перемещения преобразователей ме-

ханическим сканированием и обеспечение

записи эхо-сигналов на пространственной

сетке, привязанной к системе координат

объекта контроля. Между собой эти уст-

ройства отличаются разными параметра-

ми, в том числе, размером. Так, самые

маленькие сканеры – это просто ручные

датчики положения, к которым можно

прикрепить один ультразвуковой датчик и

провести контроль вручную там, где ска-

нер большего размера не пролезет.

Сканеры «Мышь» на магнитных ко-

лёсах резво бегают по трубе и несут

один или два преобразователя. Есть

ручной и моторизованный варианты.

Особенность этого сканера – компакт-

ность, его ширина – всего 100 мм.

Старшим братом «Мыши» стал  ска-

нер «Кот» с увеличенной колёсной базой

и более мощным двигателем. Затем

появился ещё более мощный сканер

«Паук». Эти сканеры потрудились при

ультразвуковом контроле основного

металла и сварных соединений магист-

ральных и технологических трубопрово-

дов. Они могут нести до шести пар ульт-

развуковых преобразователей, видеока-

меры и лазерные профилометры.

Сканер «ШОДС» (названный так в

честь разработчиков его концепции)

сделан на основе пружины, охватываю-

щей трубу. Он предназначен для контро-

ля труб из перлитных и аустенитных

материалов диаметром  57-426 мм там,

где совсем нет места, их высота вместе

со специализированной фазированной

решёткой – всего 15 мм.

Ручной сканер «Хамелеон» назван

так, потому что легко трансформируется

в вариант для контроля двумя фазиро-

ванными решётками или четырьмя дат-

чиками TOFD; или одновременно и фа-

зированными решётками, и TOFD; а при

замене направляющей начинает рабо-

тать как сканер для сплошной толщино-

метрии. При перестройке колёс он мо-

жет сканировать как по кольцевым, так 

и по продольным швам. 

Для контроля сварных швов роторов

турбин в узком зазоре появился высокий

и длинный двухкоординатный сканер

«Конь». У него такой чувствительный дат-

чик положения, что его приходится спе-

циально сдерживать, чтобы «не сводить с

ума» дефектоскоп. Для контроля изделий

из аустенитных материалов разработаны

трековые сканеры «СК.159-426». На АЭС

типа РБМК-1000 такими сканерами уже

проконтролированы десятки тысяч швов.

Один из сканеров – двухкоординатный

«Сканер патрубков» – полюбился нашим

коллегам из Финляндии, и сейчас с его

помощью проводится контроль патруб-

ков реактора ВВЭР-440. 

Для высокопроизводительного уль-

тразвукового контроля магистраль-

ных газопроводов в составе системы 

АВ-ГУР-ТФ семейство сканеров попол-

нилось «Слоном», который обеспечива-

ет перемещение трёх пар датчиков и

лазерного профилометра вокруг трубы

диаметром 1440 мм за полторы минуты,

при обеспечении погрешности установ-

ки датчика ±1 мм. Сканер устанавлива-

ется на такой же бандаж, как и системы

автоматической сварки. 

Всё это многообразие сканеров при-

звано облегчить ручной труд дефекто-

скописта, обеспечить 100-процентную

запись данных ультразвукового контроля,

привязанных к текущей координате вдоль

и поперёк сварного соединения, а в

конечном итоге – обеспечить безопасную

эксплуатацию промышленных объектов.

Сканеры совместимы со всеми основ-

ными типами дефектоскопов на фази-

рованных решётках. Подробнее ознако-

миться с техническими характеристика-

ми всех «обитателей» этого «зоопарка»

все заинтересованные могут, пройдя

по указанному ниже адресу, на сайт

«НПЦ «ЭХО+» в разделе «Промышлен-

ные сканеры».

ООО «НПЦ «ЭХО+»

123458, г. Москва, ул. Твардовского, д. 8

«Технопарк «СТРОГИНО», 

тел. / факс +7(495) 780 9250

е-mail: echo@echoplus.ru

www.echoplus.ru

СКАНЕРЫ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ
Если мозгом системы автоматизированного ультразвукового контроля является многоканальный ультразвуковой

дефектоскоп и его программное обеспечение, органами чувств – ультразвуковые датчики, то её телом является универ-

сальное или специализированное сканирующее устройство.

ООО «НПЦ «ЭХО+» занимается разработками систем автоматизированного и механизированного ультразвукового контроля

с 1990 года, и за это время «зверинец» сканеров, выпускаемых компанией, пополнился множеством различных устройств. 

О некоторых из них нашему изданию рассказал заместитель коммерческого директора ООО «НПЦ «ЭХО+», к.т.н.  Андрей БАЗУЛИН.

Сканер Мышь Сканер СлонСканер Паук
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Если рассматривать итоги развития

новой технологии неразрушающего

контроля на основе использования

магнитной памяти металла (МПМ), то

следует отметить следующее. 

В настоящее время метод МПМ 

и соответствующие уникальные при-

боры контроля, разработанные ООО

«Энергодиагностика», получили рас-

пространение, кроме России, в 43 стра-

нах мира. Регулярно в Москве и городах

других стран проводятся международ-

ные конференции по теме «Диагности-

ка оборудования и конструкций с ис-

пользованием метода МПМ». Очеред-

ная международная конференция со-

стоится 22–23 мая 2019 года в Праге. 

В рамках указанной конференции бу-

дет проведено заседание междуна-

родной группы специалистов по мето-

ду МПМ международного комитета по

неразрушающему контролю (ICNDT).

В различных странах мира активно

проводятся экспериментальные ра-

боты с использованием метода МПМ.

В технических журналах России, Ев-

ропы, Америки, Китая опубликованы

сотни научных статей, посвящённых

методу МПМ.

На метод МПМ имеются российс-

кие и международные стандарты. В

России в различных отраслях промыш-

ленности действуют более 50 руково-

дящих документов Ростехнадзора и

стандартов предприятий, в которые

включён метод МПМ.

В нашем аттестационном центре

НОАП НК ООО «Энергодиагностика»

прошли обучение методу МПМ более

2000 специалистов России и около

1000 специалистов других стран.

Подводя итоги развития метода

МПМ, следует отметить также актив-

ное и даже агрессивное противодей-

ствие этому развитию со стороны кон-

сервативной научной общественности

и, к сожалению, в первую очередь 

в России. Моё обращение в институт

физики металлов УРО РАН ещё в 

2016 году с просьбой дать отзыв на

нашу фундаментальную работу по

физическим основам метода МПМ до

сих пор остаётся без ответа. В то же

время мы получили положительные

отзывы по физическим основам мето-

да МПМ от ряда отраслевых и учебных

институтов, в частности от физическо-

го факультета МГУ им. М. В. Ломо-

носова. Как в любом новом деле, на-

учный спор в поисках истины может 

и должен продолжаться. Однако из-

вестно, что критерием истины являет-

ся практика. Именно в практических

работах мы показываем эффектив-

ность метода МПМ. Наша технология

развивается благодаря тому, что

метод МПМ на практике решает мно-

гие проблемные задачи в обеспече-

нии надёжности оборудования и из-

делий машиностроения, которые не

могут решить другие методы.

На заводах-изготовителях изде-

лий машиностроения метод МПМ,

используя физический эффект форми-

рования термоостаточной намагничен-

ности в геомагнитном поле при охлаж-

дении металла ниже точки Кюри, поз-

воляет в режиме экспресс-контроля

выявлять дефекты металлургическо-

го и технологического производств.

В условиях эксплуатации изделий 

и различных узлов оборудования ме-

тод МПМ позволяет осуществлять 

раннюю диагностику развивающихся

повреждений. Особенно это актуально

для изделий, работающих в условиях

циклической нагрузки, например, вра-

щающихся механизмов. В настоящее

время с этими проблемами к нам

обращаются заводы и институты обо-

ронного комплекса и нефтедобываю-

щие компании.

Сварка существует в России и в

мире более 100 лет, а самый главный

фактор, который определяет надёж-

ность любого сварного соединения, –

распределение остаточных свароч-

ИТОГИ РАЗВИТИЯ МЕТОДА МПМ 
В РОССИИ И В МИРЕ
Генеральный директор и основатель ООО «Энергодиагностика», доктор технических наук, профессор Анатолий
Александрович ДУБОВ о методе магнитной памяти (МПМ).

Анатолий Александрович ДУБОВ,
генеральный директор
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ных напряжений, до сих пор, как 

правило, не контролируется из-за

отсутствия методов, пригодных для

использования в широкой практике.

Благодаря использованию магнитной

памяти металла нам удалось решить

эту задачу.

В «Правилах проведения эксперти-

зы промышленной безопасности тех-

нических устройств», утверждённых

приказом Ростехнадзора № 316 от 28

июня 2016 года, установлена необ-

ходимость контроля напряжённо-де-

формированного состояния (НДС) при

оценке ресурса оборудования и кон-

струкций опасных производственных

объектов (ОПО). Поставленная Ростех-

надзором задача является трудновы-

полнимой на практике, особенно для

крупногабаритных конструкций и про-

тяжённых трубопроводов. 

Для оценки фактического НДС,

например, протяжённых газонефте-

проводов на основе метода МПМ, нами

разработана бесконтактная магнито-

метрическая диагностика (БМД) под-

земных участков. Эта технология в

настоящее время нашла применение

как в России, так и во многих стра-

нах мира.

Контроль НДС с целью выявления

локальных зон концентрации напряже-

ний (ЗКН) – основных источников разви-

вающихся повреждений – в настоящее

время является недостающим звеном

при внутритрубной диагностике (ВТД).

В 2018 году мы впервые в ми-

ре изготовили сканирующее устрой-

ство с использованием метода МПМ

для ВТД напряжённо-деформиро-

ванного состояния газонефтепро-

водов. Опробование сканирующего

устройства было успешно выполнено

в 2018 году на нефтепроводе диамет-

ром 377 ООО «ЯРГЕО».

Следует отметить, что эффектив-

ность неразрушающего контроля зна-

чительно повышается при использова-

нии метода МПМ в комплексе с други-

ми методами НК. Вначале методом

МПМ без какой-либо подготовки по-

верхности изделий в режиме экс-

пресс-контроля определяются зоны 

с развивающимися повреждениями,

а затем в этих зонах выполняется,

например, ультразвуковой контроль

(УК) с целью классификации дефек-

тов на допустимые и недопустимые

по нормам УК.

Я перечислил далеко не полный

перечень проблем и задач, которые

мы решаем с использованием метода

МПМ. Уверенность в развитии отно-

сительно новой технологии НК на

основе метода МПМ мы получаем при

поддержке специалистов от практи-

ки. Более 1000 предприятий России

применяют метод МПМ при диагно-

стике оборудования и конструкций.

Мы уже получили многочисленные

положительные отзывы за подписью

руководителей диагностических фирм,

отраслевых и учебных институтов (бо-

лее 70 отзывов). Мы уверены в том,

что технология НК на основе метода

МПМ с каждым годом будет всё бо-

лее востребована как в России, так 

и в других странах.
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Ушедший год подарил нам массу

увлекательных тем для развития и про-

движения компании. Наверное, самым

важным можно назвать запуск нового

монтажного участка. Но это не просто

цех сборки. Это целый комплекс взаи-

мосвязанных бизнес-процессов, начиная 

с новой услуги «Дуплексер за 48 часов»

при помощи сайта www.duplexer.ru и за-

канчивая специальной программой 

по управлению производством с визуа-

лизацией загрузки по операциям.

Для удовлетворения спроса заказчи-

ков на комбайнерные системы мы продол-

жаем проработку унифицированных фер-

ритовых изоляторов с широкой рабочей

полосой. Уже достигнуто перекрытие диа-

пазона 410-470 МГц, что позволит склади-

ровать комбайнер заранее, не задумыва-

ясь о выделяемом частотном ресурсе.

Активное расширение регионального

радиовещания в FM диапазоне прямым

образом отражается и на нашей деятель-

ности. Мощности передатчиков растут, 

а их количество на одной башне увели-

чивается. Это порождает потребность

в установке мостов сложения с большим

числом входов. Поэтому инженеры «Фир-

мы «Радиал» создали новое устройство

сложения, способное к дальнейшему рас-

ширению радиовещательной станции.

Всё чаще радиосвязь уходит под землю.

Вот и сейчас в настроечной лаборатории

у нас находятся две стойки объединения

систем радиосвязи в один излучающий

кабель для служб МЧС, полиции, а также

четырёх передатчиков радиовещания

для эксплуатации в строящемся тоннеле

под Калужским шоссе. Для этих же целей

разработаны широкополосные суммато-

ры сигналов, работающие в полосе

88-500 МГц. Для ответвления от цент-

рального фидера доли энергии при-

меняются таперы. 

Особый спрос в прошедшем году

возник на антенны безлицензионного

диапазона 868 МГц. Нам пришлось даже

перерабатывать конструкцию с целью

уменьшения ручных операций и сниже-

ния срока производства. Также была

отработана модель с прижатым главным

лепестком диаграммы направленности,

для повышения эффективности работы

системы LoraWan на высотных зданиях.

Продолжаются работы и в диапазоне

коротких волн. Разработана и выпущена

опытная серия портативной радиостан-

ции «Улейма-80», позволяющая в усло-

виях пешего похода обеспечивать голо-

совую и цифровую связь в радиусе

150–200 км. При массе всего комплекта

менее 1 кг эта радиостанция может зате-

ряться на дне рюкзака путешественника.

Таким образом, прошедший 2018 год

показал, что наша компания не собирает-

ся останавливаться ни перед какими труд-

ностями. Мы работаем на перспективу,

пока есть спрос на антенно-фильтровое

оборудование, наша продукция будет

неизменно удовлетворять спрос россий-

ского потребителя, как профессионалов,

так и простых радиолюбителей.

ООО «Фирма «Радиал»

111524, г. Москва, 

ул. Электродная, д. 2, стр. 24

тел.: +7 (495) 775 4319

е-mail: radial@radial.ru

radial-office@mail.ru

www.radial.ru

НЕ ОСТАНАВЛИВАЯСЬ НА ДОСТИГНУТОМ
Процесс разведки, добычи, производства и переработки нефти и газа представляет собой жёсткую среду, где критически
важно эффективно общаться с людьми и передавать данные о работе оборудования надёжно и мгновенно. Поэтому радио-
связь и стала основой коммуникаций в мире нефтяных и газовых предприятий, разведки, добычи, производства и перера-
ботки, хранения, транспортировки и распределения рабочих операций на производствах. «Фирма «Радиал» является пол-
ноправным участником развития сетей подвижной радиосвязи в стране, разрабатывает и производит базовое оборудова-
ние УКВ диапазона, которое находит всё большее применение в самых отдалённых точках нашей страны, в том числе в среде
нефтяников и газовиков. Чем знаменателен был прошедший год для сотрудников фирмы и что «Радиал» сейчас может
предложить рынку, нашему корреспонденту рассказал генеральный директор  компании Евгений Яковлевич СЛОДКЕВИЧ.

Радиостанция
«Улейма-80»

Шкаф 
с системой фильтров 

и комбайнеров

Антенна 
A10-868
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Как при освоении арктических

просторов, так и для нормального про-

живания там людям будет жизненно

необходима надёжная круглосуточ-

ная связь. Она уже там нужна. Поэ-

тому компания «ВизКом», один из

лидеров отечественного рынка теле-

коммуникаций в области спутниковой

связи и цифрового телевидения, и

Московский физико-технический уни-

верситет (Национальный исследова-

тельский университет) провели сов-

местную работу по исследованию

арктических регионов с применением

технологий VSAT. При данных иссле-

дованиях были использованы мо-

бильные спутниковые терминалы 

производства «ВизКом» «Телеком-60»

и «Телеком-85i-МОСТ». «Телеком-60»

– мобильный спутниковый терминал с

диаметром зеркала антенны 60 см

предназначен для работы со спут-

никовыми интернет- и ТВ-сервисами.

Антенна достаточно компактна в

своём классе. Данная мобильная

система разработана для эксплуата-

ции на морских и речных судах,

железнодорожном и автомобильном

транспорте, обеспечивает доступ в

интернет со скоростью до 20 Мбит/с.

С помощью данного оборудования

компанией «ВизКом» по ходу прове-

дения исследовательской работы

были организованы и проведены

телемосты между Амдермой и Нарь-

ян-Маром, Амдермой и Москвой,

Амдермой и судном «Варандей». 

Несколько лет назад  «ВизКом» уже

проводил подобные испытания в по-

лярных широтах. Тогда «Телеком-60»

был установлен на судне, которое

шло из Аргентины в Антарктиду через

одно из самых суровых мест на плане-

те – Пролив Дрейка. В крайне тяжё-

лых погодных условиях и качке до 

7 баллов сохранялась бесперебойная

работа канала связи. Также через свой

телепорт в Москве компания «ВизКом»

организовывала доступ в интернет и

видео-конференц-связь на судне во

время экспедиции в Охотском море,

других северных морях: Баренцевом,

Карском, море Лаптевых.

Не так давно «ВизКом» провёл ис-

пытания антенной системы «Телеком-

80КА». Терминал Ка диапазона предна-

значен для организации двустороннего

спутникового канала обмена данными

по IP протоколу как в стационарных

условиях, так и в движении при уста-

новке на транспортном средстве или

мобильной платформах специально-

го назначения. Пока для испытаний

«Телеком 80КА» была установлена на

крыше автомобиля, который двигался

по трассе М 4 «Дон» со скоростью до

100 км/ч. Система хорошо  себя про-

явила, показав стабильный уровень

сигнала. Со временем её можно будет

использовать для организации устой-

чивой связи, установив, например, на

движущемся по арктическим льдам от

одного лагеря полярников к другому

вездеходе. Система «Телеком» позво-

ляет организовать устойчивый спутни-

ковый канал связи, обеспечивающий

полный комплекс телекоммуникаци-

онных услуг: передача данных, ви-

део-конференц-связь, телефония, до-

ступ в интернет. «Телеком-80КА»

обеспечивает скорость канала до 

40 мбит/с на приём и до 10 мбит/с на

передачу. При этом данная система

благодаря своим конструктивным

особенностям является весьма бюд-

жетным вариантом организации бес-

перебойной связи.

Таким образом, можно быть уве-

ренными, что уж надёжной связью

будущие арктические буровики и неф-

тяники точно будут обеспечены.

ООО «ВизКом»

115114, г. Москва, 

Павелецкая наб., д. 2, стр. 5

тел./факс: +7 (495) 508 1979

+7 (926) 535 0501

e-mail: info@viscomtec.ru

www.viscomtec.ru

ПРОДУКЦИЯ «ВИЗКОМ» ОСВАИВАЕТ 
АРКТИЧЕСКИЕ ПРОСТОРЫ
В том, что Россия в будущем не только сохранит, но и приумножит лидирующие позиции по добыче и экспорту нефти и

газа, сейчас уже мало кто сомневается. Для того, чтобы оставаться на первой позиции по добыче углеводородов, у нас

есть обширная ресурсная база, при этом значительный потенциал сосредоточен в Арктической зоне – регионе, который

в 20-летней перспективе имеет все шансы стать драйвером российской и даже мировой нефтегазодобычи. Но для его

освоения уже сейчас нужно создать в Арктике необходимую инфраструктуру, и в первую очередь – наладить надёж-

ную связь. Здесь на помощь приходит продукция ООО «ВизКом» – компании, сыгравшей ключевую роль в формиро-

вании российского рынка услуг по организации спутниковых телевизионных трансляций и каналов связи.

Терминал «Телеком-60КМ»
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Прежде всего, как утверждают спе-

циалисты, составляющие смету буду-

щей установки, любой заказчик должен

чётко понимать, зачем нужна система

фотовидеофиксации, какие конкретно

задачи она будет решать. От ответа на

этот вопрос зависит конечная цена

самой системы и последующая стои-

мость её обслуживания. Ошибка многих

новичков состоит в том, что они хотят,

чтобы их будущий рубеж контроля опре-

делял как можно больше правонаруше-

ний. Такой подход многократно уве-

личивает стоимость установки, при

этом, как правило, три четверти всех

нарушений ПДД на этом рубеже будут

только одного типа. Таким образом, ес-

ли заказчик определится с нарушения-

ми – он сэкономит средства.

Каждый проект по развёртыванию

комплекса фотовидеофиксации пред-

усматривает следующие действия:

• поставку оборудования;

• проектные и изыскательские работы

(по необходимости);

• работы по технологическому присо-

единению к электрическим сетям с вы-

полнением технических условий по-

ставщиков электроэнергии;

• выполнение технических условий

сторонних организаций (по необходи-

мости);

• прокладка дополнительных комму-

никаций и установка опор (по необхо-

димости);

•   монтажные работы и пусконалад-

ка систем.

Кроме того, автоматическая система

контроля ПДД – это не только компью-

тер, видеокамера и прочее «железо», но

и программное обеспечение. Полное

название так и звучит – «аппаратно-про-

граммный комплекс». При этом стои-

мость ПО напрямую зависит от тех задач,

который будет выполнять комплекс.

Также на стоимость проекта влияет

обследование объекта. Зачастую требу-

ется выезд специалиста на место пред-

полагаемой установки для составления

точной карты объекта. Ситуация может

осложняться, если проект состоит из

нескольких разнесённых рубежей конт-

роля. Такой выезд является обязатель-

ным условием, если проводится подго-

товка по установке комплексов измере-

ния скорости передвижения автомоби-

лей на участке (т. н. «средняя скорость»).

Естественно, что все затраченные чело-

веко-часы войдут в смету.

Чтобы навскидку узнать стоимость,

достаточно знать, какой тип правонару-

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЁТА СТОИМОСТИ
УСТАНОВКИ ДОРОЖНЫХ КАМЕР 
ФОТОВИДЕОФИКСАЦИИ
Согласно данным ГИБДД России, в 2018 году количество дорожных камер выросло на 20%. Всего на данный момент на дорогах
страны работает 15,5 тыс. комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Эта цифра образовалась в основном за последнее
десятилетие. Опыт, накопленный за годы успешной работы специалистами компании «Технологии Распознавания», позволяет
сделать некоторые обобщения и раскрыть некоторые нюансы, которые могут помочь потенциальным заказчикам.

Рис. 1. 
Cхема оборудования 
стандартного Х-образного 
четырёхполосного 
перекрёстка

уличный столб освещения

обзорная камера

зона обзора

распознающая камера

зона распознавания

светофор

уличный шкаф
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шения данный рубеж контроля будет

выявлять. Существует градация от легко

доказуемых типов нарушений до нару-

шений, требующих дополнительного под-

тверждения. Последним особенно тре-

буется оснащение объекта обзорными

камерами. К таким легко доказуемым

видам нарушений ПДД, которые не тре-

буют большого количества видеокамер,

относятся следующие рубежи контроля:

• рубеж контроля мгновенной скорос-

ти (около 10 тысяч комплексов в России);

• контроль полосы общественного

транспорта (706 систем);

• фиксация движения по обочине (375

комплексов);

• контроль скорости на участке дороги

(средняя скорость).

Далее следуют объекты, где наруше-

ния требуют дополнительного подтвер-

ждения, а это значит, что необходима

установка дополнительных распознаю-

щих и обзорных камер. К ним относят-

ся следующие нарушения:

• разворот в запрещённых местах 

(321 комплекс);

• нарушение требований дорожных 

знаков и разметки (634 комплекса);

• выезд за стоп-линию перекрёстка 

на запрещающий сигнал светофора (око-

ло 1,6 тысяч систем); 

• проезд перекрёстка на запрещаю-

щий сигнал светофора (1,3 тысячи си-

стем в России);

• проезд ж/д переезда на запрещаю-

щий сигнал светофора (85 систем).

Чтобы понять, насколько сложнее

оснащение таких объектов, достаточно

посмотреть схему оборудования стан-

дартного Х-образного четырёхполосного

перекрёстка (Рис. 1).

На сегодняшний день самым слож-

ным является оснащение нерегулируе-

мого пешеходного перехода. Здесь для

доказательной базы нарушения требу-

ется специальное ПО. Для оснащения

всех объектов такого рода системами

требуются долгая отладка и дополни-

тельное время тестирования до при-

ёмки объекта заказчиком.

Интересно, что в последнее время

наметилась тенденция к модернизации

уже установленных ранее комплексов,

что, несомненно, является гораздо ме-

нее затратным, чем установка «с нуля».

При этом модернизированный комплекс

может превосходить предыдущую ус-

тановку как по техническим возможно-

стям, так и по количеству фиксируе-

мых правонарушений ПДД. 

Отдельно стоит упомянуть мобильные

системы контроля парковки и оператив-

ного розыска «ПаркРайт». Стоимость та-

кого комплекса, в отличие от стационар-

ных систем, в основном отличается коли-

чеством подключаемых видеоблоков. 

С. КУСОВ, 

руководитель отдела пропаганды

ООО «Технологии распознавания»

107023, г. Москва, 

ул. Электрозаводская, д. 24

ОЦ «Преображенский», оф 405

тел. офис: +7 (495) 785 1536

техподдержка: +7 (495) 255 2775

е-mail : info@recognize.ru

www.recognize.ru
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Предприниматели часто судят о

«здоровье» бизнеса по одному пока-

зателю – сколько денег у них остаётся

в конце месяца. Если огромная куча –

всё в порядке. Можно одобрить все

заявки на расходы, раздать премии,

«вынуть кэш» из бизнеса и порадовать

себя любимого. Если маленькая куч-

ка – пора бить тревогу. Нужно брать

кредит или резать траты на рекламу,

сотрудников, себя.

Такой подход никуда не годится!

Потому что наличие денег на счетах

компании – не показатель НИ-ЧЕ-ГО. 

Обычно у бизнеса больше, чем

один заказ. Есть те, кто должен нам.

Есть те, кому должны мы. Если хра-

нить все поступившие деньги в од-

ной куче, получается хаос. Непо-

нятно, где деньги клиентов, бизне-

са, наши собственные и сколько во-

обще мы заработали. Возникает фи-

нансовый бардак, который убивает

бизнес быстрее, чем собственник

успевает опомниться. Поэтому ес-

ли денег много, это не значит, что

можно тратить, не глядя. Разде-

ляйте деньги поставщиков, клиен-

тов и бизнеса. Не тратьте чужого и

не придётся терпеть убытки. Если

денег мало, это не значит, что нужно

впадать в панику и бежать за креди-

том. Просите у арендодателей от-

срочку, договаривайтесь с персона-

лом. Не отдавайте прибыль на раз-

дачу долгов. И главное – фиксируй-

те не только движение денег, сколь-

ко вы физически получили или по-

тратили, но и обязательства. Это

сколько должны вы и сколько долж-

ны вам. Дебиторка, кредиторка, –

всё здесь. Только тогда вы сможете

верно оценивать «здоровье» бизне-

са. Берегите финансы!

Пока читали, поняли, что ваш

бизнес уже «болеет»? Вам уже при-

ходится тратить деньги новых кли-

ентов на закрытие старых финан-

совых дыр? Вы уже часто сваливае-

тесь в кассовые разрывы? Чувст-

вуете, что ни вам, ни компании не

хватает прибыли? Приезжайте на

курс «Финансовое планирование».

Вы решите проблемы с деньгами

(кассовые разрывы, долги, сезон-

ность), наведёте порядок в финан-

сах и избавитесь от лишних расхо-

дов, увеличите чистую прибыль

бизнеса и личный доход. Семь дней

обучения и практики, 146 страниц 

с материалами по финансам, 1000 ми-

нут видео, 40 упражнений на циф-

рах вашей компании и 20 пошаго-

вых инструкций.

Компания АТМ Group

192019, г. Санкт-Петербург 

ул. Седова, д. 12, оф. 214 

тел.: 8 (800) 200 0704

e-mail: atm@atm-fp.ru

www.atm-fp.ru 

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ –
САМЫЙ ВЕРНЫЙ ПУТЬ К УСПЕХУ
Умение правильно прогнозировать доход, учитывать расходы денежных средств –
это то, что является основой финансовой грамотности, не владея которой, даже не
стоит мечтать об организации собственного бизнеса. Да и уже опытным  бизнесме-
нам не лишним будет время от времени заново проходить уроки управления
финансами, поскольку наука эта не стоит на месте, а постоянно находится 
в развитии. Поэтому мы продолжаем публиковать в нашем журнале  выдержки
из лекций финансового директора ATM Group Ирины НАРЧЕМАШВИЛИ.

Ирина НАРЧЕМАШВИЛИ,
финансовый директор

Справка о компании.
ATM Group  – международная консал-
тинговая компания, уже 12 лет помо-
гающая предпринимателям решить
проблемы в бизнесе, увеличивать
прибыль своих предприятий и орга-
низаций, а также личный доход.  Веду-
щие специалисты ATM Group прово-
дят семинары по финансовому пла-
нированию, обучают ему на курсах и
коучинговых программах. Компания
имеет 3 офиса (в Санкт-Петребурге,
Риге и во Флориде), в её штате трудят-
ся 70 сотрудников и у неё 20 000 кли-
ентов с классными результатами: рост
дохода от 60% до 540% за 6 месяцев.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ – 
КАПИТАН КОРАБЛЯ

Финансовый навигатор
это набор инструментов для эффективного
управления бизнесом, чёткая и прозрачная
технология управления деньгами компании

подробная информация
о курсе «Финансовое

планирование»
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– Марианна, бизнес – дело жёст-

кое, некоторые мужчины даже счи-

тают, что жестокое. Вы – молодая,

красивая женщина, зачем взялись

за это дело?

– Да, бизнес, действительно, дело

жёсткое, особенно большой бизнес,

где не прощают даже малейших оши-

бок. Но всё же это лучшее решение,

которое я приняла в своей жизни, по-

скольку для меня – это путь к финансо-

вой свободе и независимости! 

– А какие у вас авторитеты в ве-

дении бизнеса, кто они – ваши учи-

теля в этом деле?

– За большим авторитетом всегда

стоит большая идеология. Именно она

помогает руководителю принимать

решения на основе чего-то большего,

чем его личная выгода. Именно по

этому принципу я руковожу бизнесом.

Я отношусь к своему делу, как к своей

сущности, как к отражению моей лич-

ности. Для меня это, скорее, жизнь,

чем инструмент для самоутвержде-

ния. Главный учитель в моей жизни –

мой отец, Человек с большой буквы,

которого уважают все, кто его знает,

от мала до велика. А построению пра-

вильной бизнес-концепции меня обу-

чал лично Брайн Трейси, американ-

ский бизнес-тренер и президент ком-

пании «Brian Tracy International», од-

ной из самых престижных консал-

тинговых компаний в США. У меня

несколько высших образований, и 

на сегодняшний день я продолжаю

учиться в Первой Московской школе

бизнеса при Президенте РФ «MBA

General». Как говорится, «век живи –

век учись».

– Марианна, у вас же даже не

один бизнес, а несколько? Как они

сочетаются между собой? 

– Да, у меня не один бизнес. Есть

своё производство профессиональных

материалов, инструментов и оборудо-

вания, есть сеть салонов красоты и

профессиональных магазинов по все-

му миру, апарт-отель, учебный центр, 

и все они так или иначе связаны меж-

ду собой. На 90% отель заполнен на-

шими учениками, которые приезжают

к нам на повышение квалификации 

из разных городов и даже стран. А на 

витринах наших магазинов – все ма-

териалы исключительно собственного

производства!

– По каким критериям вы подби-

раете подчинённых ?

– В моей команде нет подчинён-

ных! Мы одна сплочённая семья, об-

щая цель которой – движение впе-

рёд. Я считаю сплочённость важной

составляющей успешной работы боль-

шого коллектива. Она является пока-

зателем прочности, единства, устой-

чивости и лидерства.

– А как самосовершенствуе-

тесь лично вы, Марианна, и что

делаете для развития собственно-

го бизнеса?

– Самое главное для успешного

бизнесмена – развивать в себе чув-

ство уважения к людям. Наш бизнес в

большинстве своём состоит из «ма-

леньких» клиентов, которых мы своими

руками можем вырастить до «круп-

ных». Именно так мы и развиваемся,

помогая людям не просто работать, а

зарабатывать. И чем выше становятся

финансовые показатели наших парт-

нёров, тем выше и наши показатели.

Для развития бизнеса необходимо

быть гибким. Я усвоила истину: на

золотой лихорадке в Америке зарабо-

УСПЕШНАЯ ЖЕНЩИНА 
ДОЛЖНА БЫТЬ УСПЕШНА ВО ВСЁМ

Глядя впервые на Марианну Хасанбиевну ТАХУШЕВУ, молодую и красивую леди до кончиков ногтей, ни за что 
не скажешь, что она успешный предприниматель, управляющий одновременно сразу несколькими бизнесами. 
Но достаточно нескольких минут общения с этой женщиной, чтобы понять: твой собеседник – деловой и проницатель-
ный человек, истинный бизнесмен... точнее – бизнес-леди.

О своей деятельности М. Х. ТАХУШЕВА, руководитель консалтинговой компании RVH COMPANY GROUP, рассказала 
в интервью нашему корреспонденту.

Марианна Хасанбиевна ТАХУШЕВА,
руководитель компании
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тал не тот, кто копал землю, а тот, кто

продавал золотоискателям лопаты.

– Эзотерики утверждают, что

именно волосы несут основную

информацию о человеке и что даже

когда мы стрижём или красим воло-

сы, то вносим изменения в свою

судьбу. У вас бизнес связан с нара-

щиванием волос. Вы когда-нибудь

задумывались о том, что, занимаясь

им, возможно, кардинально меняе-

те жизнь тысячам женщин?

– Да, я уверена, что мы действи-

тельно меняем жизнь тысячам жен-

щин к лучшему. Мы помогаем нашим

красавицам преобразиться и стать

уверенней в себе. Женщина по-

настоящему счастлива только тогда,

когда она уверена в себе и в своей

красоте.

– Есть ли у вас заветная мечта? 

– Не скажу, что это мечта, скорее –

это цель на ближайшие три года. Я

хочу, чтобы вывеска «RVH Company»

освещала улицы каждого города-

миллионника во всём мире.

Мы зарекомендовали себя как

один из лучших брендов, нас любят и

ценят не только в России и странах

СНГ, но и во многих странах Европы.

И я горжусь тем, что именно русский

бренд «Russian Vip Hair» стал самым

ценным и дорогим на сегодняшний

день в мире, не потому, что это мой

бренд, а потому, что я – патриотка. 

Я люблю свою страну и надеюсь, что

в скором времени мы станем лучши-

ми во всех сферах. Успешная жен-

щина должна быть успешной во

всём, поэтому моя мечта на сего-

дняшний день... связана с создани-

ем идеальной семьи.

– Большое вам спасибо за инте-

ресную беседу!

RVH COMPANY GROUP

191119, г. Санкт-Петербург, 

ул. Черняховского, д. 51

тел.: +7 (812) 906 0599

+7 (962) 692 1222

е-mail: rvhcompany@mail.ru

www.rvhcompany.ru

– Николай Романович, расскажи-

те, пожалуйста, с чего началась дея-

тельность компании и по каким на-

правлениям она работает сегодня?

– «Медина» – это наше семейное

дело. Мама – кандидат медицинских на-

ук по гинекологии. Совместно с моим

отцом начинали своё собственное дело

18 лет назад с открытия одного малень-

кого кабинета гинекологии, который с

годами вырос до многопрофильной ме-

ЛЮБОВЬ К ПАЦИЕНТАМ – 
ПАНАЦЕЯ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ
«Когда в палату входит настоящий врач, – говорил В. М. Бехтерев, – больным сразу становится легче». Любовь к пациентам – 

это и есть главная составляющая лечения. Именно этот давний, но, безусловно, верный подход использует в наше время совре-

менная многопрофильная медицинская клиника для детей и взрослых «Медина». На базе клиники работает мощное диагности-

ческое отделение, которое оснащено ультрасовременным оборудованием компаний «SIEMENS», «HOLOGIC», «GENERAL ELEC-

TRIC», что позволяет проводить МРТ, КТ, МАММОГРАФИЮ, УЗИ, РЕНТГЕН, ОРТОПОНТОМОГРАММУ на высочайшем профессио-

нальном уровне. Как некогда маленький кабинет гинекологии в городе Раменском превратился в две большие широкопрофиль-

ные клиники, рассказал нашему корреспонденту генеральный директор компании «Медина» Николай Романович ГУСЕВ.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
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дицинской клиники. В настоящее время

мы организовали ещё одно лечебное

заведение, но уже другого, более серь-

ёзного профиля – хирургический стацио-

нар в городе Жуковском для проведения

операций по таким направлениям, как

спортивная травматология, отолоринго-

логия, гинекология, пластическая хирур-

гия, общая хирургия и проктология. 

Также мы планируем заниматься

эндоваскулярной хирургией. Говоря про-

стым языком, это диагностика и лечение

нашей сердечно-сосудистой системы

изнутри. Сосуды – одно из самых уязви-

мых мест в организме человека – прохо-

дят от пяток до коры головного мозга,

питая кровью все жизненно важные орга-

ны. При отсутствии своевременных и

правильных диагностики и лечении сла-

бые сосуды могут привести к прогресси-

рованию болезни и развитию тяжёлых

необратимых осложнений, в том числе

инфаркта миокарда, инсульта и т.д.  

Плюс ко всему в планах ещё несколь-

ко важных направлений медицины – кар-

диология и все виды реабилитации.

– Методы, которые вы исполь-

зуете в своей работе, помогают

снизить вероятность инсультов и

инфарктов?

– Помогают. И важно учитывать, что

при инсульте или инфаркте есть только

2 – 3 часа для оказания пациенту про-

фессиональной помощи с использова-

нием такого аппарата как ангиограф. В

противном случае человек, если и

останется жив, то очень велика веро-

ятность, что  просто не сможет вернуть-

ся к нормальной полноценной жизни 

в социуме. Сейчас в Раменском очень

мала вероятность своевременной по-

мощи при таком недуге, так как бли-

жайший центр с необходимым обору-

дованием находится в 2-х часах езды 

от города! А там своих больных хвата-

ет с избытком. Мы хотим спасать жизнь

заболевшим людям, и это не просто

банальные слова, для этого у нас есть

всё необходимое. И даже больше.

– Даже больше – это высоко-

точное оборудование и врачи вы-

сокой квалификации? 

– Лозунг нашей компании: «Мы спа-

сём Вашу жизнь!». Не существование, 

а жизнь со всем её многообразием –

это и занятия спортом, и путешествия,

и возможность жить полноценной

жизнью здорового человека без огра-

ничений. Для этого мы собираем луч-

шие методики и оборудование со все-

го мира. Держим планку высокого ка-

чества оказания услуг, сервиса и даже

не думаем её снижать. Это не самый

простой путь, но, по нашему мнению,

единственно верный.

В нашем арсенале аппарат МРТ

(магнитно-резонансный томограф)

мощностью 1,5 тесла, – самый опти-

мальный для исследования человека и

КТ (компьютерный томограф) 64 среза,

что позволяет нам проводить иссле-

дования проходимости сосудов орга-

низма. Да, это дорогостоящее обору-

дование, но если техника устарела или

должным образом не обслуживается,

то исследование может быть неверно

проведено. Это может ситуацию не то

что не улучшить, а ещё и ухудшить.

Также важно понимать, что аппарат –

это не единственный критерий каче-

ства исследования, решающее значе-

ние имеет квалификация врача. Врачи

у нас проходят очень строгий отбор.

Именно поэтому мы с уверенностью

можем сказать, что диагностика у нас

высочайшего уровня, она позволяет

нам выявлять различные заболевания

на самых ранних сроках. Например, 

у нас наблюдается семейная пара,

которой раз в полгода необходимо

делать КТ-томографию. На очередном

осмотре у мужчины была обнаружена

небольшая онкология и приняты неза-

медлительные меры. Оборудование

ниже уровнем просто не позволило бы

этого сделать! В то же время сам чело-

век заботится о своём здоровье и

регулярно проходит осмотр. Спасли

жизнь человеку, как минимум, а как мак-

симум – всей его семье. Наверное, ра-

ди этого и стоит работать.

К сожалению у врачей есть такая

поговорка: «Не существует полностью

здоровых людей, есть недообследован-

ные». Я считаю, что если человека ниче-

го не тревожит, достаточно профилакти-

чески сдавать биохимию крови и хоть

изредка проходить ангиографическое

исследование, так как оно даёт пол-

ную картину того, как работают сосу-

ды. И ещё важный момент состоит в

том, что нельзя самому читать меди-

цинские справочники. Потому что на-

чинаешь всё примерять на себя и обя-

зательно заболеешь, хотя было изна-

чально всё в порядке.

– Николай Романович, как вы счи-

таете, какие качества, важны прежде

всего для сотрудников клиники в

работе с пациентами?

– Наше золотое и нерушимое прави-

ло – любить людей. Это касается абсо-

лютно всего персонала. Если нет такой

любви к людям, своим пациентам, будь

он даже профессионалом космического

уровня – это не наш врач. Я уверен, что

человечность и качество работы – имен-

но те принципы, которыми должны ру-

ководствоваться все медицинские уч-

реждения в выборе сотрудников. Тогда 

и больных людей в стране станет гораз-

до меньше. Только следуя этим принци-

пам, мы смогли создать то, что есть сей-

час – нашу клинику «Медина». Это мно-

голетний тяжёлый труд моих родителей,

абсолютно всего нашего персонала 

и, конечно, нашего главврача – Констан-

тина Сергеевича Трофимова, который

занимается этим практически с самого

начала работы нашей компании.

Многопрофильная 

медицинская клиника «Медина» 

140100, МО, г. Раменское, 

ул. Михалевича, д. 49 

тел.: +7 (495) 109 0330

www.rammedina.ru 
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Конечно, почувствовав что-то нелад-

ное, нужно обратиться только к врачу!

Даже проштудировав интернет, в том

числе и эту статью, каждый человек

может ошибиться, не обратить внима-

ние на признаки другого заболевания.

Весеннее обострение потребностей

организма в витаминах и микроэлементах

имеет важную особенность – это сезон-

ное снижение не одного-двух, а практиче-

ски всех витаминов – А, В, С, D, E, K… Это

также сезонное снижение важнейших

элементов таблицы Менделеева, среди

которых железо, кальций, калий, магний,

йод, кремний, селен, хром, марганец,

медь, фосфор, цинк и т.д. О чрезвычай-

ной важности каждого витамина или мик-

роэлемента ярко говорит следующий

факт. Так, при недостатке микроскопиче-

ских доз одного только магния в организ-

ме перестают протекать свыше 300 жиз-

ненно важных биохимических реакций!

Сегодня самые продвинутые техноло-

гии витаминного и микроэлементного

производства бережно выделяют в виде

экстрактов искомые вещества в пер-

возданном виде. В плодах, семенах,

листьях, корневищах, соцветиях… 

Анализ разнообразных экстрактов

показал совершенно новую картину рас-

пределения животворящих веществ 

в растениях. Посмотрите сами. Вот, к

примеру, экстракт плодов ацеролы – 

он лидер по содержанию витамина С 

в органической форме. Но в этом же

экстракте содержатся цинк, марганец,

магний, хром, медь, железо. Рассмот-

рим теперь экстракт цветов японской

софоры – он содержит витамины С, А, Е, 

а также цинк, селен, марганец, магний,

хром, медь. Что же содержится в экстрак-

те ячменя? Несколько другие витамины С,

А, E, D, в других пропорциях и других 

легкоусвояемых формах. В «собствен-

ных» органических соединениях этот же

ячменный экстракт содержит кремний,

селен, цинк, марганец, хром, медь.

Российские и зарубежные учёные

разработали оригинальные натураль-

ные растительные комплексы витами-

нов и микроэлементов с антиокси-

дантными свойствами. Например, ком-

плекс ВИМИЦИН содержит в полном

достатке те вещества, которые жиз-

ненно необходимы организму.

В двух капсулах природного препара-

та ВИМИЦИН содержится 15 мг цинка,

что соответствует 100% рекомендован-

ной медиками суточной дозы. На 100%

организм удовлетворит свои потребно-

сти в марганце (2 мг), меди (1 мг), хроме

(50 мкг), селене (70 мкг), ряде других

ценнейших микроэлементах. И все они

встроены в органические комплексы,

которые содержат 100% суточной по-

требности в витамине С (12 мг), Е (10 мг),

D (5 мкг). Впрочем, с витамином А слу-

чился небольшой перебор – его со-

держится 1 мг, что соответствует 125%

ежедневной потребности нашего орга-

низма. А это просто отлично!

Остаётся добавить, что оздоровитель-

ный витаминно-микроэлементный ком-

плекс ВИМИЦИН производится россий-

ской компанией Оптисалт, которая яв-

ляется членом Международного Научного

общества Натуральной медицины. Эта

компания имеет собственную сырь-

евую базу, расположенную в экологи-

чески чистом районе горного Алтая.

ВИМИЦИН – один из почти 400 совре-

менных высокоэффективных препаратов,

которые представлены в ассортименте

выпускаемой продукции. Вся продукция

имеет государственную регистрацию и

сертификацию. На рынок выведены боле-

утоляющие, антигельминтные, восстанав-

ливающие, успокаивающие, многие дру-

гие препараты. Представлены современ-

ные антиоксиданты, иммуномодуляторы,

сорбенты. Весной, кстати, актуальна

профилактика противоглистными пре-

паратами, надобность в которых вы-

является в 70 – 80% случаев. Разуме-

ется, лучше самому «залезть» на сайт

компании и самостоятельно совершить

виртуальное путешествие по витами-

нам и микроэлементам.

НПК «Оптисалт»

127106, г. Москва, 

Алтуфьевское ш., д. 27, оф. 432

8 (800) 555 7558 

бесплатный звонок из России

+7 (495) 133 0999

e-mail: info@optisalt.su

www.optisalt.su

СИСТЕМА «ЭЛЕМЕНТОВ ЖИЗНИ». 
ЧТО НОВОГО У ВИТАМИНОВ И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ?
Разработка «элементов жизни» – это полная драматизма история исследований веществ, от микроскопических доз которых 
в организме зависит не только здоровье, но и сама жизнь человека. Недавние экспериментально-морфологические исследова-
ния НИИ Патоморфологии человека РАМН (Россия), а также Института питания и экологии Йенского университета 
им. Ф. Шиллера (Германия) установили, что многочисленные обменные, гормональные, эндокринные, иммунные нарушения,
опухолевые процессы, деструктивные изменения костей, хрящей и суставов, врождённые пороки развития, многие другие
недуги вызваны одной причиной. Это дефицит в организме витаминов и микроэлементов. Длительная их нехватка чревата
серьёзным нарушением функций органов и желёз, возникновением воспалений.
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Инициатором  проведения социаль-

ного экономического форума «Актив-

ное долголетие России» выступило

Научно-производственное объедине-

ния «Виватон». Организаторы с успехом

выполнили поставленную перед сами-

ми собой амбициозную задачу – создать

платформу для общения государствен-

ной власти и бизнеса в целях разработки

стратегических инициатив в социаль-

но-экономическом развитии страны. 

Президент НПО «Виватон», акаде-

мик РАЕН Александр Михайлович Са-

велов-Дерябин обозначил в своём

выступлении ряд проблем современ-

ной системы здравоохранения России 

и призвал медицинское сообщество

обратить пристальное внимание на

возможности натуропатии как допол-

нительного, а порой и альтернативно-

го пути в охране здоровья. Исходя из

постулата «Что едим, из того и со-

стоим», академик рассказал о примене-

нии продуктов НПО «Виватон» в ветери-

нарии и поделился положительным

опытом сотрудничества в этом вопросе

с региональной властью Татарстана.

Также докладчик представил итоги уни-

кального эксперимента, проведённо-

го ещё в 1998 году, по организации

«Школы здоровья» на базе общеобра-

зовательной школы «Лукоморье» ЮАО 

г. Москвы. Тогда организация питания

доброкачественными натуральными

продуктами в школьной столовой яв-

лялось одним из условий согласия 

академика на проведение данного экс-

перимента. И она была осуществлена по

прямому указанию Ю.М. Лужкова. Пос-

ле обследования каждому учащему-

ся оформлялся «Паспорт здоровья

«Виватон» и разрабатывалась индиви-

дуальная оздоровительная программа.

На второй год реализации проекта во

время эпидемии гриппа в Москве в этой

школе не заболел ни один ученик!

Результаты фиксировались под контро-

лем представителей ЮНЕСКО и ООН.

За достигнутые результаты педагогиче-

ский коллектив школы был отмечен

Государственной премией, которую вру-

чил Президент России Владимир Путин.

Интересным было выступление ака-

демика Ефима Михайловича Мали-

тикова, президента Международной

ассоциации «Знание», который призвал

отойти от «закатной философии» стар-

шего поколения и повсеместно вопло-

щать в жизнь право на получение

образования в любом возрасте.

Не менее интересными и содержа-

тельными были выступления депутата

Государственный Думы В.Г. Позднякова,

председателя движения «Федеральный

сельсовет» В.А. Мельниченко, известно-

го российского государственного дея-

теля П.П. Бородина. Медицинское со-

общество  на форуме представили про-

фессора Первого МГМУ им. Сеченова,

дмн К. Р. Бахтияров и дмн Т.В. Морозова.

Президент Международной ассоциации

«Антиконтрафакт», действительный со-

ветник Президента РФ, А. А. Аслаханов

рассказал о некоторых итогах борьбы 

с контрафактной продукцией в сфе-

ре фарминдустрии.

В целом, мероприятие прошло

конструктивно. Диалог власти и биз-

неса состоялся. Наметилось немало

деловых контактов, в фойе активно

шёл обмен буклетами, визитками.

Пожалуй, только не подписывались

договоры о намерениях. Однако, тон-

кий врачебный слух резали фразы

некоторых выступающих, особенно 

в кулуарах форума, вроде «психобак-

териология», «космические техноло-

гии здоровья», «огненный массаж с эс-

сенцией «Огненный дракон» и другие,

которые вызывают сомнения. Призна-

вая явные положительные результаты,

достигнутые НПО «Виватон» в медици-

не и ветеринарии, медицинское со-

общество должно выступить в качест-

ве экспертов, чтобы не допустить дис-

кредитации методов истинной натуро-

патии различными лженаучными ме-

тодиками.

НПО «Виватон»

119034, г. Москва, 

Пречистенский пер. 12

тел.:+7(495) 637 4036

e-mail: vivaton@inbox.ru

www.vivaton.ru

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ ДОЛЖНО 
СТАТЬ МАССОВЫМ В РОССИИ
Основной темой социального экономического форума «Ак-
тивное долголетие России», прошедшего в конце марта 
в конференц-зале Дома правительства Москвы, стало
обсуждение качества жизни человека в нашей стране,
влияние на здоровье и долголетие россиян экологии и пи-
тания, а также обсуждение актуальных вопросов реализа-
ции перспективных бизнес-проектов в области медицины,
фармацевтики и биотехнологий. В частности, обсуждался
вопрос использования натуропатии как альтернативного
пути укрепления здоровья человека.
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– Иван Иванович, мы любим ваши

роли и в театре, и в кино. Расскажите

о них поподробнее.

– Хорошо, что существует такая кате-

гория – память, которая хранит весьма

интересные моменты, связанные и со

сценой, и со съёмками в разных филь-

мах. Например, «Сержант милиции»,

снятый в теперь уже далёком 1974 году.

Это один из редких в те годы сериа-

лов. Четыре серии! Постановщик –

Герберт Морицевич Раппапорт, немец,

вынужденный эмигрировать из  фашист-

ской Германии в Америку, в Голливуд, 

где поставил очень известный фильм

«Цитадель». Я немного был наслышан 

о нём, но лично мы не были знакомы. И

вот меня приглашают встретиться с ним

на «Ленфильме». В первые же минуты

встречи у нас произошёл такой диалог: 

– Здравствуйте! – говорит он мне

очень чётко. 

– Здравствуйте, Герберт…

– Морицевич! Мы хотим вас про-

бовать на роль милицейского офице-

ра. Майор Григорьев есть в этом сце-

нарии. Мы должны побеседовать, и я

решу. Первый вопрос, который я вам

задам… Как вы относитесь к мили-

цейской форме?

–  Герберт Морицевич! Дело совсем

не в форме, а в содержании!

– Вы утверждены!

– То есть до второго вопроса

дело не дошло?

– Меня сразу отправили подбирать

костюм и грим. Помню, во время съё-

мок этого фильма случилась история:

снимали в «Большом доме» на Литей-

ном. Пока шла съёмка сцен, в которых не

было моего героя, я, одетый в киношную

милицейскую форму, сидел в кабинете

оперативного дежурного. Раздаётся стук

в дверь, я открываю и слышу: «Здравия

желаю, товарищ майор! Примите пакет!»

Смотрю на оперативного дежурного,

тот кивает. Беру пакет, расписываюсь,

курьер козыряет, разворачивается и

уходит. Он принял меня за настоящего

милиционера! У меня, кстати, это не

единственная роль милицейского на-

чальника. Была даже одна, которую из-

за меня пришлось переписать.

– Вам что-то не понравилось в

сценарии?

– Мне предложили эпизодическую

роль отставного генерала милиции, и я,

увидев сразу характер этого героя, согла-

сился. Он часто произносил фразу: «Вот

что, ребята…». А я по согласованию с

режиссёром переделал её на «Коррроче,

мужики!». Это понравилось членам съё-

мочной группы, и моего героя стали назы-

вать «генерал Короче». Потом начальство

посмотрело первые съёмки, и через

режиссёра мне передали, что под меня

сценарий допишут, снимут ещё четыре

серии о «генерале Короче», как тот отды-

хает в казино, в сауне, с «девочками» и

тому подобное. Я сказал: «Одну минутку!

Я правильно понимаю, что мне предла-

гают сыграть «оборотня в погонах»?».

Режиссёр ответил: «Да!  Роль выписана

классно, специально для вас!». Но тут уже

я отказался: «Нет! Я не буду играть эту

роль. Я дружен с двумя генералами МВД,

которых очень уважаю, и у меня нет ни

малейшего желания позорить этих

людей!» Режиссёр так удивился: «Как,

Иван Иванович?! Вы же артист!» – а я

ответил: «Да. Я – артист. Но я ещё и граж-

данин! И я уважаю этих людей! Поэтому

найдите другого артиста – любой сыгра-

ет, а мне неинтересно!» Но самое главное

в этой истории – неожиданный результат.

Через полтора месяца режиссёр звонит

мне и радостно сообщает: «Дядя Ваня!

Сценарий переписали! Ваша роль те-

перь совсем другая!» И сейчас я гор-

жусь этим фактом своей биографии. 

– Кроме ролей в кино, огромная

часть вашей жизни посвящена теат-

ру. Расскажите немного об этом.

– Однажды кто-то из журналистов

задал мне вопрос: «Правда ли то, что

Кирилл Лавров сказал, что ему в его

годы стыдно быть актёром?» Я воз-

мутился! Как? Каждый актёр мечтает

умереть на сцене! Я никогда не пове-

рю, что Кирилл мог что-то подобное

сказать. И я, конечно, буду служить 

в театре столько, сколько смогу. А

сейчас хочу вспомнить о том, как я

попал в ТЕАТР…

Май, 1961 год. Мы окончили теат-

ральный институт. Художественный

совет Большого Драматического Театра

в полном составе просматривает курс

Елизаветы Ивановны Тиме, нашего про-

фессора. Показываем сцены из диплом-

ных спектаклей «Егор Булычёв» и «Без

вины виноватые». Я подыгрываю Жоре

Штилю, который – Трубач, а я – Булычёв.

А Саше Семёнову, который играет

Гришку Незнамова, я подыгрываю в

качестве Шмаги. Сам показываться я не

решился, а помочь коллегам – святое

дело! Был ещё у нас с Жорой концерт-

ный номер: он Швейка изображал, я –

сборный образ врача-идиота и прокуро-

ра, не менее придурковатого. В общем,

сыграли мы, просят подождать в другом

помещении, а потом опять приглашают в

репетиционный зал. Поднимаемся и

первое, что я увидел, – очки-хамелеоны

на огромном носу Товстоногова. Глаз не

видно, от этого гипноз только сильнее. 

– Вы что, не заинтересованы в

службе в нашем театре?

– Почему?

– Но вас нет в списке!

– А… Я боялся…

– Кого? Меня?

Общий хохот… Оказывается, худ-

совет весь здесь!

ИВАН КРАСКО: «БУДУ СЛУЖИТЬ В ТЕАТРЕ
И ИГРАТЬ В КИНО ДО ТЕХ ПОР, ПОКА МОГУ»
Наш внештатный корреспондент из Санкт-Петербурга, телеведущая, автор проекта «РАЗГОВОРЫ ЗА ЧАШЕЧКОЙ ЧАЯ»
Наталья Дроздова побеседовала с популярным актёром театра и кино Иваном Ивановичем КРАСКО.

КУЛЬТУРА
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– И вас, конечно… Георгий Алек-

сандрович, у меня девиз такой: «БДТ

или Сибирь».

– Сибирь? По этапу?!

Я объясняю, что в Ленинграде мож-

но работать только в БДТ (это шефу яв-

но нравится), а в Сибири открывается

много новых театров, куда можно пое-

хать всем курсом.

– Я так понял – против БДТ вы не

возражаете?

– Не возражаю…

Опять общий хохот – благожелатель-

ная реакция худсовета, уже имевшего,

оказывается, положительное решение

по четверым студентам нашего курса –

Алине Немченко, Володе Максимове

и нас с Жорой Штилем. 

Позже я узнал, что трое членов худ-

совета поспособствовали моему успеху,

но решающей, наверное, всё же была

реплика Евгения Алексеевича Лебе-

дева: «Гога! Возьми этого носатого –

обсовеет, мне на подмену будет!».

Вот такая история, я вполне мог 

и «пролететь» на этом просмотре, но 

оказался в труппе БДТ. И теперь считаю

это своей театральной академией.

– Сколько лет вы проработали 

в БДТ?

– Четыре сезона.

– Почему ушли?

– Понял, что там мне грозит судь-

ба тех артистов, которые не столько

играют, сколько занимаются обществен-

ной работой. На тот момент я уже был

председателем месткома, депутатом

Фрунзенского райсовета, меня практи-

чески заставили вступить в ряды КПСС…

– Как это «заставили»?

– Дело было так… Николай Павлович

Корнев подошёл ко мне со словами:

– Пиши заявление!

– Куда?

– В ряды КПСС.

– Николай Павлович! Я даже когда

командиром корабля служил, считал,

что не готов.

– Мы всё решили! Ты – большевик

по духу! Для тебя общее дело важнее

личного. Человек ты честный, спра-

ведливый. Пора, Ваня!

– Ну, не знаю… Там же поручения

какие-то нужны.

– Не поручения, а рекомендации!

Они уже готовы.

– Как готовы?! От кого?

– От меня. Кирилла Лаврова. И ди-

ректора театра – Нарицына Леонида

Николаевича. Пиши заявление!

«Ничего себе, – думаю. – Три глав-

ных коммуниста БДТ… Припёрли…»

Мой свояк незадолго до этого 

в Чехословакию съездил и привёз мне

в подарок ручку с красными чернилами.

Вот этой самой ручкой я заявление 

и написал. Вызывают меня в райком, 

в отдел учёта. Встретили меня с большим

любопытством. Кажется, весь райком

сбежался посмотреть на чудака, который

заявление о вступлении в партию красны-

ми чернилами написал. Спрашиваю:

– А нельзя было красными?

– Вы с ума сошли! Знаете, куда это

заявление пойдёт?

– Куда?

– В ЦК КПСС!!! А потом – в архив!

– А… Ну да. И будет там лежать

вечно. Никому никогда не понадобится.

Потому, что Героем Советского Союза

я вряд ли смогу стать, а изменником

Родины точно не стану.

– Что такое вы говорите?! – прошеп-

тала с ужасом завсектором учёта.

– Ну, – объясняю, – только в этих

крайних случаях потребуются сведения,

чтобы или вознести, или расстрелять.

Ладно! Перепишу! Так говорите, только

чёрным или фиолетовым? А то я ещё

зелёный люблю!

Тут уж на меня замахали руками –

сгинь, мол, нечистая сила!

Апогеем этой истории стало очеред-

ное посещение райкома партии. И

завсектором учёта та же.

– Вы знаете, что существует ис-

пытательный срок. Один год вы будете

кандидатом в члены партии. Вот ваш

документ – кандидатская карточка.

Подпишитесь вот здесь, – и дёрну-

лась вдруг. – Подождите!

Я даже вздрогнул – что такое?

– Чем хотите расписываться? Нет-

нет-нет! Ни в коем случае! Только тушью!

Даёт ручку, куда макнуть, сама

пресс-папье держит, как оружие.

– Не волнуйтесь, – говорю. – Рас-

пишусь, как надо.

– Стоп! А вы знаете, как надо?

–  Как обычно расписываюсь.

– Покажите! Вот тут, – и бумажку

подсовывает. 

Я ставлю своё привычное «И. Крас».

Тётка будто врага народа уличила:

– Я так и знала!

Побледнела даже и тоном клятвы

говорит мне:

– Видите, как ОН подписывался?

Вот как надо! – и перевела взгляд на

портрет, висящий на стене.

– А! «Ульянов-Ленин»? Ну, так бы

сразу и сказали!

Описывать ужас тётеньки я не

берусь. Она только заклинала:

– Полностью! Полностью фамилию

пишите!

Я и написал печатными буквами

«И.КРАСКО», но, уходя, не сдержался:

– Документ я у вас получил липовый!

Не такая у меня подпись.

А вышел я из партии одним из пер-

вых. Написал заявление, что никого не

виню – самому думать надо было…

– Спасибо, Иван Иванович, что

поделились с читателями нашего

журнала своими воспоминаниями! 

Фотограф: 
Оксана Ковтун
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КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК

23.04. – 25.04.2019

КОМПОЗИТ-ЭКСПО 2019. Международная выставка компо-

зитных материалов, технологий производства композитов,

оборудования, изделий из композиционных материалов, 

г. Москва, Экспоцентр на Красной Пресне, ОРГАНИЗАТОРЫ:

ВК Мир-Экспо, www.composite-expo.ru

23.04. – 25.04.2019

MININGWORLD RUSSIA 2019. Международная выставка ма-

шин и оборудования для добычи, обогащения и транспортиров-

ки полезных ископаемых, г. Москва, МВЦ «Крокус Экспо», ОРГА-

НИЗАТОРЫ: ООО Примэкспо (ITE Group, Plc) www.miningworld.ru

23.04. – 26.04.2019

НЕФТЬ И ГАЗ / MIOGE 2019. Московская международная

выставка нефтяной и газовой промышленности, г. Москва, МВЦ

«Крокус Экспо», ОРГАНИЗАТОРЫ: ITE Group, www.mioge.ru

20.06. – 22.06.2019

РОСПЛАСТ. ПЛАСТМАССЫ. ОБОРУДОВАНИЕ. ИЗДЕЛИЯ

2019. Международная специализированная выставка сырья,

оборудования и технологий для производства изделий из

пластмасс, г. Москва, МВЦ «Крокус Экспо», ОРГАНИЗАТОРЫ:

ЭКСПО-М-ГРУПП, www. allfairs.ru/exhibitions/rosplast_moscow

ЭКСПОЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ

«Экспоцентр» – всемирно известная российская выста-

вочная компания отмечает в 2019 году своё 60�летие и со-

храняет статус ведущего организатора крупнейших в России,

СНГ и Восточной Европе международных отраслевых  выста-

вок, а также национальных экспозиций нашей страны на

выставках EXPO. 

Ежегодно в Центральном выставочном комплексе «Экс-

поцентр» проводится более 100 международных выставок,

которые посещают свыше двух миллионов специалистов, про-

ходит более 600 конгрессов, симпозиумов, конференций. 

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

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

www.expocentr.ru

23.04. – 25.04.2019

ПОЛИУРЕТАНЭКС 2019. 11-я международная специали-

зированная выставка, пав. 1 

14.05. – 17.05.2019

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 2019. Международная выставка,

пав. 8 (залы 1, 2)

23.04. – 26.04.2019

СВЯЗЬ-2019. 31-я международная выставка информаци-

онных и коммуникационных технологий, пав. 2 (залы 1–3), 

8 (зал 4) GRADSKYHALL.MUSIC.MOS.RU
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