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В НАШЕЙ ВЛАСТИ

РОКОВАЯ ЗИМА ДЛЯ ВИЭ

Европа до начала нынешнего года

делала серьёзную ставку на ВИЭ. Что не

удивительно, поскольку в ЕС уже давно

озаботились проблемами изменения

климата, да и «зелёные» во многих стра-

нах хоть и не получили пока власти в свои

руки, но уж оказывают серьёзное влия-

ние на правительства и парламенты, не

говоря уже о международной арене.

Как следует из ежегодного отчёта

британского аналитического центра

Ember и немецкого Agora Energiewende,

в прошлом году доля ВИЭ (ветряные,

солнечные и гидроэлектростанции, а

также использование биомассы) в

выработке энергии в Европе превысила

долю ископаемого топлива. Но, как счи-

тают авторы исследования, рост ВИЭ-

генерации пока недостаточен для того,

чтобы достичь целевых показателей

2030 года, и должен почти утроиться.

Так, среднегодовой прирост выработки

в 2020–2030 годах должен увеличиться

до 100 ТВт•ч с 38 ТВт•ч ( в 2010–2020 гг.)

в среднем. Что касается атомной гене-

рации, то падение её производства в

прошлом году было самым большим в

истории – сразу на 10%.

«Быстрый рост ветровой и солнечной

энергии привёл к сокращению доли угля,

но это только начало. Европа опирается

на ветровую и солнечную энергию, чтобы

обеспечить не только поэтапный отказ от

угля к 2030 году, но также постепенно

отказаться от газовой генерации, заме-

нить закрывающиеся атомные электро-

станции, а также удовлетворить расту-

щий спрос на электроэнергию для элек-

тромобилей, тепловых насосов и элек-

тролизеров», – писал в прошлом году

старший аналитик Ember Дейв Джонс.

Но холодная зима 2020-2021 года

внесла свои коррективы. В условиях

сильнейших морозов доля генерации на

ВИЭ в Европе резко сократилась. Если

до этого в энергобалансе Германии на их

долю приходилось около половины гене-

рации, то нынешней зимой она сократи-

лась до 20%, причём часть данной энер-

гии уходила для обогрева самих ветря-

ков. В Швеции, также активно поддержи-

вающей «зелёную повестку», правитель-

ство призвало население не включать в

сеть энергоёмкие приборы, чтобы «зелё-

ной энергии» хватало хотя бы на отопле-

ние и свет в домах. И там, и там вспом-

нили и про газ, и про уголь, и даже про

мазут, за счёт которых и осуществля-

лась дополнительная генерация.

В результате с начала зимы 2020 года

резко вырос экспорт российского угля –

более чем на 20% и газа – на 36,5%.

«Газпром» очень аккуратно отнёсся к уве-

личению спроса на газ в Европе, предо-

ставив странам ЕС сначала возможность

более чем на две трети опустошить свои

газовые хранилища, что естественно

привело к росту цен на него. Закупку у

«Газпрома» увеличили такие крупные

потребители, как Германия (+35,5%),

Турция (+30,5%), Италия (+112,7%),

Франция (+43,7%), Польша (+63,7%) и

Нидерланды (+8,4%).

Но самый серьёзный удар по ВИЭ

нанесли небывалые холода в южных шта-

тах США, особенно в Техасе, где отрица-

тельные значения на столбике термомет-

ра – это большая редкость, да и недра

богаты газом и нефтью. Но в последние

годы местную энергосистему старатель-

но переводили на субсидируемые вла-

стями «зелёные» рельсы. На территории

штата установили ветрогенераторы,

которые в прошлом году генерировали

более четверти энергии. Но февральские

морозы вывели из строя почти половину

из них. И это в тот момент, когда местные

энергосети и так перестали справляться

с повышенной нагрузкой, ведь системы

отопления там зачастую завязаны на

электричество. По оценкам газеты New

York Times, в южных штатах из-за моро-

зов погибли не менее 60 человек, в

основном это жертвы ДТП и люди, скон-

чавшиеся от отравления угарным газом,

когда они самостоятельно пытались обо-

греть свои дома с помощью генераторов

и автомобилей. 

По разным данным,  в эти дни в США

из-за заморозков до пяти миллионов

человек столкнулись с отключениями.

Жители Техаса оказались с угрозой

замерзнуть прямо у себя дома, остав-

шись не только без света, но и без тепла.

Оптовая стоимость электроэнергии в

штате выросла в 200-300 (!) раз – с 25 до

9 тысяч долларов за мегаватт-час.

Понятно, что эта ситуация застави-

ла и американцев, и европейцев

взглянуть на ВИЭ с другого ракурса.

Выступая 22 апреля на климатическом саммите, проводимом по инициативе США, президент России Владимир
Путин отметил, что наша страна со всей ответственностью подходит к решению проблемы изменения климата  и
к выполнению своих международных обязательств в данной сфере. Россия намерена и впредь наращивать объё-
мы утилизации попутного газа; реализовывать масштабную программу экологической модернизации и повы-
шения энергоэффективности во всех секторах экономики; обеспечивать улавливание, хранение и использование
СО2 от всех источников. Помимо этого, у нас уже создаётся инфраструктура производства водорода как в каче-
стве сырья, так и энергоносителя. Да и от использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) Россия не
отказывается. Но что же тогда будет дальше с добычей и реализацией нефти и газа, благодаря которым сейчас
госказна наполняется, как минимум, на треть?

МЫ И НОВОЕ СОЗДАДИМ, 
И ОТ ТРАДИЦИОННОГО НЕ ОТКАЖЕМСЯ
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Мало того, что ВИЭ пока ещё обходятся

дороже углеводородов, так они ещё ока-

зались менее надёжными.

ВИЭ ПОКА НЕ СОПЕРНИКИ 

УГЛЕВОДОРОДАМ

Ещё в 2017 году, выступая на пле-

нарном заседании Российской энерге-

тической недели, В.В. Путин сказал, что

в ближайшие 20 лет главная роль в энер-

гетике будет отведена углеводородам,

несмотря на активное развитие ВИЭ.

Даже  рост числа электромобилей не

сможет кардинально изменить ситуа-

цию, ведь для них тоже нужен первич-

ный источник, и это даже не нефть, а

уголь и мазут. 

И в прошлом году, во время встречи с

учащимися вузов по случаю Дня студен-

чества, президент ещё раз повторил, что

структура потребления в мировой энер-

гетике в ближайшие десятилетия вряд ли

изменится, углеводороды останутся вос-

требованными. При этом Путин подчерк-

нул, что «это не значит, что мы должны

почивать на лаврах и говорить, что мы

самые богатые в мире по запасам газа и

нефти, поэтому мы ничем другим зани-

маться не будем».

«Нет, мы занимаемся и будем зани-

маться: и солнечной энергией, и энерги-

ей прилива, и ветра, и водородной энер-

гетикой – мы всё это делать будем. Но

если мы рачительно и по-современному

будем использовать углеводороды, а это

тоже можно и нужно делать, то конца и

края не видно применению в практиче-

ской жизни этого углеводородного

сырья», – сказал глава государства.

Вот и руководитель отдела стратегий

на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank

Оле Хансен считает, что мир пока не

готов к переходу на ВИЭ. По его мне-

нию, задача ближайших лет – найти

правильный баланс между различными

источниками энергии, чтобы обеспе-

чить надёжные потоки энергии, когда

солнце не светит, а ветер не дует. Поиск

альтернативных и при этом надёжных

источников энергии будет продолжать-

ся. Примеры: экологически чистый

водород и ядерная энергетика.

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ ВОДОРОДНОЙ

ЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ

Как рассказал в своей статье, опуб-

ликованной в журнале «Новости сибир-

ской науки», заведующий Аналитическим

центром энергетической политики и без-

опасности ИПНГ РАН, член совета дирек-

торов Института энергетической страте-

гии, д. э. н., профессор РГУ нефти и газа

им. И.М. Губкина, академик РАЕН

Алексей Михайлович Мастепанов, «водо-

род стал важнейшей составляющей

политики перехода в углеродно-ней-

тральное состояние всех стран, объявив-

ших о таких целях». По словам профессо-

ра, необходимость разработки водород-

ных технологий, включая технологии про-

изводства, водородных систем, аккуму-

лирования энергии и покрытия неравно-

мерностей графика нагрузки на объекты

генерации, технологий хранения и транс-

портировки водорода упоминается в

ряде стратегических документов. Один

из последних – «Энергетическая страте-

гия России на период до 2035 г.»

(ЭС 2035), принятая в июне 2020 г. В

ответ на новую государственную поли-

тику в области водорода крупнейшие

компании России, включая «Газпром»,

«Росатом», «Ростех» и др., и Россий-

ская академия наук активизировали

разработку и маркетинговые исследо-

вания в области производства и экс-

порта водорода.

А 16 апреля текущего года Мин-

промторг России сообщил о выделении

1 млрд рублей на развитие проектов в

области водородного транспорта и

оборудования.

«В этом году в рамках постановле-

ния правительства планируем просуб-

сидировать компаниям затраты на

НИОКР по созданию конкурентоспособ-

ного российского оборудования. Здесь

речь идёт и о газовых турбинах на мета-

но-водородном топливе, и о современ-

ных с точки зрения мощности электроли-

зерах, а также создании некоторых видов

транспорта», – сообщил замглавы

Минпромторга Михаил Иванов на засе-

дании наблюдательного совета кон-

сорциума водородных технологий. По

его словам, эти средства пойдут на

поддержку пяти проектов, среди кото-

рых – установки по производству водо-

рода без выбросов СО2 и опытные

образцы ж/д транспорта. Также

Минпромторг предложил создать

полигоны и кластеры для отработки

технологий водородной энергетики в

ТЭК, промышленном производстве и

на транспорте в РФ. Для них могут при-

меняться уже действующие механизмы

поддержки промышленных кластеров.

Россия также планирует разработку,

изготовление и испытание газовых тур-

бин на метано-водородном топливе,

создание опытного образца железно-

дорожного транспорта на водороде и

опытных полигонов низкоуглеродного

производства водорода на объектах

переработки углеводородного сырья

или добычи природного газа, а также

производство водорода с использова-

нием атомных электрических станций.

Помимо этого, в планах российского

правительства выполнение поручения

президента по созданию к 2023 году

парка автобусов на водородном топливе.

По планам Минэнерго, к 2050 году

Россия сможет зарабатывать на экспор-

те водорода до 100 млрд долларов еже-

годно, тогда как к 2021 году его поставки

за рубеж почти не осуществлялись.

Согласно концепции развития водород-

ной энергетики, к 2024 году власти гото-

вятся нарастить экспорт минимум до 200

тыс. тонн в год, максимум – 1 млн тонн

водорода.

Но и от добычи, переработки и реали-

зации традиционных углеводородов

Россия отказываться не собирается.

Ведь есть же ещё и нефтехимия, и хими-

ческая промышленность, да и полный

переход на электротранспорт произой-

дёт ещё не завтра. 
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Данная конференция является важ-

ной платформой для обсуждения пер-

спектив российско-германского со-

трудничества в сфере энергетики и

сырья, а также для инициирования дву-

сторонних проектов. Основной фокус в

этом году был направлен на такие темы,

как защита климата, новые источники

энергии, структурные изменения и

цифровизация, российского-герман-

ское партнёрство в области устойчиво-

го развития. Также участники форума

обсудили важность запуска «Северного

потока-2» и использование ВИЭ.

С приветственным словом к участ-

никам форума обратился вице-премь-

ер правительства РФ Александр Новак.

В своей речи он подчеркнул, что Россия

за 50-летнюю историю сотрудничества

поставила Германии более 1 трлн м3

природного газа, что является поисти-

не колоссальным вкладом в экономику

обеих стран. Также вице-премьер обра-

тил внимание участников форума, что

дискриминационный отказ от тради-

ционных источников энергии, таких как

нефть и газ, на фоне декарборнизации

экономики может привести к нехватке

топлива в будущем и фатальным

последствиям. Помимо этого А. Новак

отметил, что традиционные источники

энергии будут ещё долго востребованы

на рынке, а современные технологии

позволяют значительно сократить

выбросы СО2 от использования иско-

паемого топлива.

По словам министра экономики и

энергетики ФРГ П. Альтмайера, потреб-

ности в поставках природного газа из

России в последующие годы, скорее

всего, вырастут.

«Мы в течение 40 лет получаем

надёжные, никогда не затронутые поли-

тическими проблемами поставки при-

родного газа из Советского Союза и

России.  Этот газ нам ещё потребуется

в течение нескольких лет, как переход-

ная технология», – заявил П. Альтмайер.

По его словам, потребности в сле-

дующие годы скорее вырастут, потому

что Германия выходит из атомной и

угольной энергетики и ей нужно больше

газа. Помимо природного газа, по сло-

вам П. Альтмайера, Россия интересна

для ФРГ и как поставщик водорода. В

частности, страна предоставит 2 млрд

евро для поддержки

международной коо-

перации по водороду,

в т.ч. для российско-

германских проектов.

Министр сообщил, что

в бюджете Германии

запланировано 9 млрд

евро, из них 7 млрд –

для развития водо-

родной технологии в

ФРГ и на международ-

ных рынках, 2 млрд

зарезервированы для

поддержки междуна-

родной кооперации, в том числе для

проектов между российскими и немец-

кими компаниями.

Также на форуме выступил премьер-

министр федеральной земли Саксония

Михаэль Кречмер (ХДС ). Он заявил, что

Германия заинтересована в надёжных

поставках газа из России в будущем и

намерена быстро ввести в эксплуата-

цию «Северный поток-2».

«Тематика форума сильно измени-

лась по сравнению с прошлыми конфе-

ренциями. Мы обсуждаем сегодня воз-

обновляемую энергетику и водород.

Россия… имеет высокий потенциал в

этой области. Поэтому выбор тем…

сильно ориентирован на будущее. Мы,

как Германия, заинтересованы в том,

чтобы и в будущем получать надёжные

поставки газа из России, 40% потреб-

ностей ЕС в газе закрывается Россией,

поэтому мы хотим быстро ввести в

эксплуатацию новый газопровод

«Северный поток-2». И мы хотим, поми-

мо этого, поговорить о том, как про-

изводство водорода может гарантиро-

вать обеспечение потребность здесь, в

Европе», – сказал Кречмер..

На что российский посол в ФРГ

Сергей Нечаев ответил:

«Наш совместный энергетический

проект «Северный поток-2» способ-

ствует укреплению энергобезопасно-

сти не только Германии, но и всего

европейского континента. Его экономи-

ческая целесообразность сомнений не

вызывает. Все уверены в том, что,

несмотря на известное противодей-

ствие, газовая магистраль будет успеш-

но достроена и по ней пойдёт россий-

ское голубое топливо, столь востребо-

ванное европейской экономикой в

условиях энергетического перехода».

13-я Российско-Германская сырьевая конференция в этом году проходила в онлайн режиме с 28 по 30 апреля под
патронажем премьер-министра Свободной земли Саксония Михаэля Кречмера.

ПОСЛЕ «СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2» 
БУДУТ НОВЫЕ РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКИЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

В НАШЕЙ ВЛАСТИ
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РАЗВЕДЧИКИ НЕДР – 

ВСЕГДА ВПЕРЕДИ!

4 апреля в России отмечают День

геолога.

Для многих профессия геолога свя-

зана с романтикой: многокилометровые

походы, палатка, костёр. Представители

этой профессии не только романтики!

Прежде всего, они интеллектуалы, обла-

датели аналитического склада ума:

именно геологи исследуют свойства пла-

стов, характер их насыщения, делают

принципиальные выводы о каждой сква-

жине. Правда, живут и работают сегодня

геологи нефти и газа в более комфорт-

ных условиях – рядом с месторождения-

ми строятся комфортабельные посёлки.

Есть такие и у Красноярского филиа-

ла «Сибирской Сервисной Компании»,

работающего на территории Иркутской

области, Красноярского края и

Республики Саха (Якутия). Здесь трудят-

ся настоящие династии геологов.

ОДНИ ИЗ ПЕРВЫХ В НЕФТЕСЕРВИСЕ

21 год назад АО «Сибирская

Сервисная Компания» стало одним из

первых независимых отечественных

предприятий, работающих в секторе

нефтесервиса. Семь лет спустя появился

Красноярский филиал, территорией при-

сутствия которого стал не только

Красноярский край, но и Иркутская

область и Республика Саха (Якутия). Для

заказчиков – нефтегазовых предприя-

тий – он предоставляет широкий спектр

услуг: поисково-разведочное бурение

нефтяных и газовых скважин, их текущий

и капитальный ремонт, технологическое

сопровождение процесса бурения. За

это время компания достойно справи-

лась со многими непростыми периода-

ми, в числе которых – два экономических

кризиса, падение рубля, возрастающие

требования заказчиков, пандемия.

Знаковым для Красноярского филиала

АО «ССК» стал 2020 год.

Продолжилось освоение Аянского,

Ичединского и Верхненепского место-

рождений, для компании «АЛРОСА» в

Якутии были проведены буровые работы

с комплексом геофизических и гидро-

геологических исследований на кимбер-

литовой трубке «Удачная». Горно-геоло-

гические условия отработки этого место-

рождения по сложности не имеют анало-

гов в мировой горной практике.

Настоящим вызовом для компании стало

бурение поисковой скважины № 1

Мундукшинского лицензионного участка

в Кежемском районе Красноярского

края, где ранее бурение глубоких сква-

жин не проводилось. Проект весьма

важен с точки зрения оценки перспектив

нефтегазоносности. Для Красноярского

филиала эти работы стали очередным

этапом развития. Можно констатиро-

вать, что он достойно справился с

поставленными задачами.

Однако все эти достижения не были

бы возможны, если бы за буровиками не

стояли геологи. «Мы выполняем задачи по

геологическому сопровождению, иссле-

дованию скважин, определению свойств

и характера насыщения пластов, –

рассказал и.о. начальника геологиче-

ского отдела Красноярского филиала

АО «ССК» Евгений Злодеев. – Геологи

анализируют данные, полученные при

бурении, производят расчёт и выдают

заключения, в том числе и следующие:

будет ли получен с конкретной скважины

тот результат, которого ждёт заказчик».

Геологи занимаются сопровождением

бурения, контролируют исполнение про-

екта, по их рекомендациям он даже

может быть изменён – в зависимости от

полученных результатов. Впрочем, зада-

чи геолога не ограничиваются только что

СИБИРСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ:
РАБОТА, ПРИНОСЯЩАЯ УДОВОЛЬСТВИЕ

«Многое изменилось 
на месторождении. Появились и при-
меняются новые технологии, мы стали
бережнее относиться к природе, более

грамотно вести разработку пластов»

Людмила ФРИЗИЦКАЯ,
специалист по связям 

с общественностью АО «ССК»

Юрий Константинович 
ШАФРАНИК,

председатель Совета МГНК «СоюзНефтеГаз»

“
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открытыми месторождениями, они

активно задействованы и там, где уже

давно идёт добыча полезных ископае-

мых: занимаются подсчётом запасов и

оценкой месторождений. 

ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ 

И ЖИЗНИ

Любая геологоразведка сопряжена с

тем, что работники долгое время нахо-

дятся и проживают вне дома, на место-

рождении. Однако у нефтяной – своя

специфика. Здесь нет палаток, костров,

многокилометровых выходов на марш-

рут. Вся деятельность разворачивается

вокруг нефтяной скважины. Это значит,

что есть возможность создать комфорт-

ные условия для жизни и работы буровых

бригад, в том числе и геологов. Для этого

Красноярским филиалом АО «ССК» на

объектах работ возводятся жилые город-

ки, состоящие из передвижных домов

для проживания, столовой, бани со сти-

ральными машинами.

«Для нас важно, чтобы сотрудники

могли отдохнуть в комфортных усло-

виях, – подчеркнул директор Краснояр-

ского филиала АО «ССК» Александр

Горбачёв. – Есть мобильная связь, интер-

нет. Много сил вкладывается в поддержа-

ние порядка на территории, даже пеше-

ходные дорожки отсыпаны песком».

Рядом с самой скважиной тоже всё

чисто и аккуратно: всё, что идёт со сква-

жины, тщательно собирается и утилизи-

руется. Тем не менее буровая – опасное

производство, что обусловлено специ-

фикой добычи нефтегазового сырья.

Рабочая площадка «стол ротора» подня-

та на 5-6 метров над землёй, вокруг неё

бесконечно движутся многотонные меха-

низмы, работа ведётся круглосуточно и

при любой погоде. Безусловно, работа

на таких объектах накладывает опреде-

лённый отпечаток на характер людей.

«Геологи, которые идут в эту профес-

сию, понимают, к чему готовиться, – гово-

рит Евгений Злодеев. – Отсев будущих

геологов начинается ещё в процессе

обучения в вузе, на производственных

практиках студенты знакомятся со спе-

цификой работы и уже тогда решают,

стоит ли посвящать этому занятию свою

жизнь. Все наши сотрудники прекрасно

адаптированы для работы в непростых

условиях, коммуникабельны, ответствен-

но подходят к решению поставленных

задач. Таких, кто отработал сезон-два, а

потом уволился, у нас очень мало».

ТОЛЬКО ВПЕРЁД

2021 год ставит перед буровиками

и геологами Красноярского филиала

АО «ССК» не менее амбициозные

задачи, чем предыдущий. В

Иркутской области завершается

бурение на скважине № 26 Кийского

участка недр. На Ангаро-Ленском

газоконденсатном месторождении

идут испытания старого фонда сква-

жин с капитальным ремонтом и начи-

нается монтаж новой поисковой сква-

жины. Кроме того, ведётся разведка

на Мундукшинском участке недр

Красноярского края.

«Важным для нас является сотруд-

ничество с АК «АЛРОСА», в нынешнем

году мы завершаем работы на скважи-

нах данной компании. Нам особенно

приятно было получить обратную

связь от заказчика. Они довольны про-

изводительностью работ, скоростью

строительства скважин, дисциплиной

на участке, производственной без-

опасностью, – рассказал заместитель

директора по строительству и ремонту

скважин Красноярского филиала АО

«ССК» Юрий Кильшток. – Мы давно

бурим глубокие скважины, накопили

солидный опыт, располагаем самым

современным оборудованием. Но

хочу ещё раз повторить: все наши

победы были бы невозможны, если бы

за буровиками не стояли геологи!»

– Мне бы хотелось поздравить с

Днём геолога всех причастных к этой

профессии, – продолжил Александр

Горбачёв. – Речь идёт не только о тех,

кто окончил факультет геологии, но и о

представителях смежных специально-

стей – геофизиках, геохимиках, марк-

шейдерах, буровиках и всех работни-

ках, так или иначе связанных с

поиском и добычей полезных иско-

паемых. Этот праздник также важен и

для их семей, которые любят и всегда

ждут их дома. В этот день хотелось бы

пожелать счастья, здоровья, семейно-

го благополучия, дружного коллекти-

ва, новых интересных проектов! Пусть

работа всегда приносит удовольствие

и радость, а жажда открытий никогда

не покидает вас!

АО «ССК»

125284, г. Москва, Ленинградский пр-т, 

д. 31 А, строение 1

тел.: +7 (495) 225-75-95

e-mail: cck@sibserv.com

www.sibserv.com
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ООО «Дитангаз» уже более 28 лет

успешно решает задачу измерения

концентраций и объёмов вредных

выбросов топливосжигающих устано-

вок в различных отраслях промыш-

ленности. Компьютеризированные

газоанализаторы и автоматизирован-

ные системы ООО «Дитангаз» предна-

значены для пусконаладки, ресурсос-

бережения и экологического контро-

ля топливо-сжигающих установок,

работающих на различных видах топ-

лива (газ, мазут, уголь и т.п.) в целях

экологического контроля и оптимиза-

ции процесса сжигания топлива. 

Приборы позволят наилучшим

образом использовать КПД установ-

ки и, тем самым, существенно сни-

зить потребление энергии. Сни-

жение топливных затрат и уменьше-

ние платы штрафов за выбросы поз-

волит окупить приборы за короткое

время.

Низкий КПД топливосжигающих

установок, приводящий к лишним

затратам топлива и загрязнению

воздуха, – одна из важнейших про-

блем промышленности и энергети-

ки. Использование газоанализато-

ров позволяет оптимизировать про-

цесс сгорания топлива и тем самым

экономить ресурсы (до 20%), прово-

дить экологический инструменталь-

ный контроль выбросов загрязняю-

щих веществ в атмосферу (снизив

затраты на оплату за выбросы по

сравнению с расчётными нормами).    

Также газоанализаторы имеют

возможность:

• измерения температуры в точке

отбора пробы и температуры окру-

жающей среды;

• измерения абсолютно-

го давления и разности

давлений;

• определения расчёт-

ным методом скорости и

объёмного расхода газо-

пылевых потоков при

работе с напорной пнев-

мометрической трубкой

Пито или НИИОГАЗ;

• определения расчёт-

ным методом содержа-

ния диоксида углерода

(СО2) суммы оксидов

азота (NOx);

• определения расчётным методом

технологических параметров топли-

восжигающих установок – коэффици-

ента избытка воздуха и коэффициента

потерь тепла.

Результаты измерений можно

сохранить в память прибора и/или

распечатать на принтере.

Приборы имеют различные моди-

фикации: переносные (с питанием от

аккумуляторов) и стационарные (рабо-

тающие от сети 220 В). 

Вся выпускаемая предприятием

продукция сертифицирована и зане-

сена в Государственный реестр изме-

рительного оборудования РФ в каче-

стве средства измерения и сопровож-

дается всеми разрешительными,

сопроводительными и эксплуатацион-

ными документами.

Номенклатура производимой про-

дукции и оказываемых услуг пред-

ставлена на сайте www.ditangaz.ru

Отличительные особенности газо-

анализатора ДАГ-500 (рис. 1) – ком-

пактность, небольшая масса и спо-

собность выполнять измерения в раз-

ных диапазонах. Благодаря последней

характеристике любое предприятие,

как с низким, так и с высоким уровнем

выбросов вредных веществ в атмо-

сферу, может с успехом применять на

своём объекте этот лёгкий и удобный

газоанализатор.

Чтобы распечатать результаты

измерений, к газоанализатору ДАГ-

500 можно подключить внешний тер-

мопринтер серии ТП-500. Для работы

в комплекте с ДАГ-500 предназначен и

разработанный специалистами ком-

пании датчик дифференциального

давления (разности давлений) ДАГ-

530 (рис. 2), который позволяет в

соответствии с ГОСТ 17.2.4.06-90 и

трубкой ПИТО определять скорость и

расход газопылевых потоков. Газо-

анализатор ДАГ-500 визуализирует и

обрабатывает показатели, измеряе-

мые датчиком ДАГ-530. 

Современным продолжением ли-

нейки зарекомендовавших себя газо-

анализаторов является газоанализа-

тор ДАГ-510 (рис. 2), прибор выпус-

кается как в переносном, так и в ста-

ционарном исполнениях. 

В данной статье речь пойдёт о признанном лидере в сфере производства высококачественных отечественных
газоанализаторов ДАГ-500, ДАГ-510 компании ООО «ДИТАНГАЗ» – а также о других решениях.

ДИТАНГАЗ – ПРИЗНАННЫЙ ЛИДЕР В СФЕРЕ
ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ

Рис. 1. Переносной газоанализатор ДАГ-500

ПРИБОРЫ |  ОБОРУДОВАНИЕ



www.to�inform.ru №269 апрель | 11

Автоматический многофункцио-

нальный переносной прибор ДАГ-510

выпускается в шести модификациях,

отличающихся друг от друга перечнем

определяемых компонентов и диапа-

зонами измерений, имеет встроенный

принтер и модуль измерения диффе-

ренциального давления. В зависимо-

сти от модификации автоматический

газоанализатор ДАГ-510 способен

выполнять измерения в широком диа-

пазоне концентраций измеряемых

компонентов (от десятков до десятков

тысяч ppm), автоматический расчёт

коэффициента избытка воздуха и

коэффициента потерь тепла. 

Для более точного измерения низ-

ких концентраций газовых компонен-

тов возможно укомплектовать ДАГ-

510 переносным блоком подготовки

пробы с обогреваемым шлангом, а

также камерой очистки и осушки

пробы на элементах Пельтье. 

В стационарном исполнении ДАГ-

510 является элементом автоматизи-

рованной системы, предназначенной

для отбора, подготовки и коммутации

пробы, обеспечения электропитания и

информационного обмена газоанали-

затора ДАГ-510.

В данном исполнении управление

газоанализатором может произво-

диться как в автоматическом режиме,

так и оператором с диспетчерского

пункта в ручном или удалённом режи-

ме: непосредственно запустить изме-

рения и получить результаты измере-

ний через интерфейсы RS-232 или RS-

485 в режиме реального времени,

переводить измеренные значения в

разные единицы (%, мг/м3, ppm), а

также температуру дымовых газов и

др. параметры работы топливосжи-

гающей установки. Преимуществом

данной системы является возмож-

ность использования измерительного

блока ДАГ-510 как переносного при-

бора для проведения измерений на

других объектах.

Сейчас в стадии завершения раз-

работка и сертификация нового газо-

анализатора с улучшенными массога-

баритными характеристиками, совре-

менными интерфейсами связи и с

возможностью установки новых элек-

трохимических датчиков для измере-

ния концентраций выбросов измере-

ния СxНy (CH4), который в сочетании

с подогреваемым чехлом способен

работать при температуре до –200 C.

Кроме того, компания предоставляет

полный спектр услуг в области техни-

ческого обслуживания и ремонта

газоанализаторов отходящих газов

топливосжигающих установок (типа

ДАГ, TESTO, IMR), обеспечивая про-

хождение периодической поверки

приборов. 

В настоящее время потребителями

продукции компании ООО «Дитангаз»

является значительное количество

предприятий топливно-энергетиче-

ского комплекса, предприятия «Газ-

прома», химические производства, а

также малые и большие предприятия,

которые заботятся о защите окружаю-

щей среды от вредных выбросов,

улучшая экологическую обстановку не

только своих городов и стран, но и

всего мира.

Достижения компании получили

заслуженное признание – на основа-

нии официальных данных Государст-

венных статистических органов Рос-

сийской Федерации по итогам 2019

года ООО «ДИТАНГАЗ» вошло в рей-

тинг лучших предприятий отрасли

Приволжского федерального округа.

Звание «Лучшее предприятие страны»

присваивается за неизменно высокое

качество и достижение превосходства

в бизнесе среди отечественных пред-

приятий на основании беспристраст-

ной, комплексной и объективной

оценки деятельности компании за

отчётный год. 

ООО «ДИТАНГАЗ»

г. Нижний Новгород

тел.: +7 (831) 466-54-51

е-mail: market@ditangaz.ru

www.ditangaz.ru

а

Рис. 2. Газоанализатор ДАГ-510:
а – переносной; б – переносной с переносным блоком подготовки пробы; в – стационарный 

б

в
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В последние годы в проводимых
работах по обеспечению безопасной
эксплуатации на предприятиях нефтега-
зового комплекса чётко обозначились
две тенденции: оснащение объектов
системами мониторинга для оценки их
фактического технического состояния
(ФТС) и внедрение риск-технологий.

Например, для контроля состоя-
ния работоспособности вращающихся
устройств и механизмов устанавливают-
ся системы мониторинга вибрационного
состояния. В то же время мониторинг
статических объектов обычно ограничи-
вается контролем технологических пара-
метров (температуры, давления, скоро-
сти потока среды, редко – скорости кор-
розии). То есть на сегодняшний день ста-
тические ОПО практически не охвачены
средствами мониторинга с применени-
ем инструментальных методов НК, что
увеличивает риск непредвиденных отка-
зов и аварий в период межремонтного
пробега (МРП). В этом отношении среди
прочих методов НК следует выделить
метод акустической эмиссии (АЭ), кото-
рый обладает уникальной способностью
осуществлять мониторинг акустического
состояния статических объектов и
выявлять проблемные места, связанные
с наличием дефектов в период эксплуа-
тации. Специалисты компании ДИА-
ПАК, работающие в области АЭ конт-
роля уже более 30 лет, применяют
метод для решения широкого спектра
задач, от лабораторных исследований
до проведения длительного непрерыв-
ного мониторинга крупногабаритных
ОПО с использованием многоканальных

систем. В последние годы в компании
разработан новый способ, позволяющий
одновременно с АЭ мониторингом ста-
тических объектов, используя те же дат-
чики, контролировать работоспособ-
ность вспомогательных вращающихся
устройств, то есть практически выпол-
нять функции виброконтроля.

Однако при обосновании безопасно-
сти по-прежнему актуальным остаётся
вопрос не просто интерпретации резуль-
татов НК, но также анализа возможных
рисков, связанных с износом материала
и потерей целостности объекта в процес-
се эксплуатации. В риск-ориентирован-
ной технологии мероприятия по ТОиР
для каждой единицы оборудования пла-
нируются на основе критерия снижения
риска отказа ниже допустимого уровня. В
планах определяется как периодичность
и время проведения обследований, так и
перечень методов НК и объёма обследо-
ваний. Перечисленные задачи решаются

в рамках технологии RBI (инспектирова-
ние с учётом рисков), которую совместно
со специализированным программным
обеспечением PCMS (производства
компании MISTRAS, США) специалисты
ДИАПАК в течение последних 10 лет
внедрили и сопровождают на множе-
стве заводов в России и за рубежом.
Программа полностью локализована,
и в ней учтены требования российских
нормативных документов.

Однако при всей своей эффективно-
сти основным недостатком классическо-
го RBI анализа является то, что исполь-
зуемая стратегия не учитывает измене-
ний текущих значений технологических
параметров, способных оказывать
негативное воздействие на состояние
целостности оборудования в период
между плановыми остановками. Другой
недостаток связан с тем, что не учитыва-
ется суммарное время воздействия
механизмов разрушения в случае откло-

ОТ КЛАССИЧЕСКОГО RBI АНАЛИЗА К МОНИТОРИНГУ
РИСКОВ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
Компания ДИАПАК была создана на базе лаборатории акустических методов контроля Российского Научного Центра
«Курчатовский Институт». Цель создания компании – обеспечение качественной экспертизой опасных промышлен-
ных объектов с использованием современных аппаратно-программных комплексов и методик. Сейчас компания
ДИАПАК проводит работы по неразрушающему контролю, технической диагностике и экспертизе объектов
повышенной опасности, подведомственных Ростехнадзору России. Предлагаем вниманию читателей статью,
написанную ведущими сотрудниками компании, о новом методе НК, позволяющем одновременно с АЭ монито-
рингом статических объектов контролировать работоспособность вспомогательных вращающихся устройств.

Рис. 1. Операционное Окно Целостности (введено в API 584) – используется в динамическом RBI для учёта накопления
повреждённости при повышенных (жёлтая зона) и критических (красная зона) значениях технологических параметров.

IOW – операционное окно целостности
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нения технологического процесса от
установленных допустимых диапазо-
нов изменения параметров (рис.1).

Для решения проблемы в компании
ДИАПАК была разработана методология
и на её основе создано специализиро-
ванное ПО, где реализованы такие
опции, как автоматическое считывание
периодически обновляемых технологи-
ческих параметров из базы данных пред-
приятия и оценка текущей вероятности 
и риска отказа, а также остаточного
ресурса для каждого объекта (рис.2).
Стратегия нового, как мы его назвали,
«динамического» RBI лишена недо-
статков традиционного RBI анализа и
помимо стандартов Американского
Института Нефти API 581, API 571
использует также принципы стандарта
API 584. В системе динамического RBI
реализованы все функции, свойствен-
ные системе мониторинга, при этом
обеспечен непрерывный контроль не
только отдельных параметров состоя-
ния, но также комплексного показате-
ля состояния – риска. Как и для класси-

ческого RBI, одной из целей динамиче-
ского анализа является увеличение
МРП и получение экономического эф-
фекта при одновременном снижении
риска отказа ОПО. При этом динами-
ческий подход обеспечивает возмож-
ность оперативного реагирования в
случае выхода технологических пара-

метров или значений риска за допу-
стимые пределы, что служит дополни-
тельным фактором повышения экс-
плуатационной безопасности объекта.

Т. Б. Петерсен, 
В. В. Шемякин, 

А. Б. Самохвалов

Рис. 2. Прогноз остаточного ресурса по механизмам повреждения, связанным с потерей толщины
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Более 28 лет научно-производ-

ственное предприятие ООО «Пьезо-

электрик» разрабатывает и производит

современные пьезоэлектрические пре-

образователи для нужд машинострое-

ния, нефтегазовой отрасли и Военно-

морского флота России. ООО «Пьезо-

электрик», созданное при участии

НКТБ «Пьезоприбор» Южного феде-

рального университета, специализиру-

ется на разработке и производстве

первичных пьезоэлектрических пре-

образователей и датчиков для измере-

ния импульсных и быстропеременных

процессов, в том числе для ультразву-

ковых и вихревых расходомеров жид-

костей, нефти, газа и пара.

Все серийные изделия, являющие-

ся средствами измерения, внесены 

в Государственный реестр. Имеется

разрешение Федеральной службы по

экологическому, технологическому 

и атомному надзору на выпуск взры-

возащищённого оборудования.

ООО «Пьезоэлектрик» обладает па-

тентами РФ на все свои изобретения.

В настоящий момент ведётся разра-

ботка перспективных изделий для ра-

боты в газовой среде при температурах

выше 200°С. Проводится разработка 

и внедрение неинвазивных преобразо-

вателей на металлические трубы для

приборов учёта расхода жидкости.

Проектировка и создание новых

образцов продукции ведётся совмест-

но с НКТБ «Пьезоприбор» ЮФУ, имею-

щим лицензию на разработку и про-

изводство вооружения и военной тех-

ники, оборудования для космической

отрасли, а также заключение о соот-

ветствии производства стандарту ме-

неджмента качества ISO 9001.

Одним из основных направлений

деятельности предприятия является раз-

работка и серийный выпуск пьезоэлек-

трических датчиков

для вихревых и ульт-

развуковых расходо-

меров. На основе этих

датчиков разработаны

11 типов вихревых

расходомеров газа,

пара и воды, включён-

ных в государствен-

ный реестр средств

измерения РФ и се-

рийно выпускаемых

на семи предприятиях

страны. Эти приборы

по техническому уров-

ню не уступают аналогам ведущих зару-

бежных фирм Европы, Японии, США, а по

некоторым характеристикам превосхо-

дят их, обеспечивая порядка 90% оте-

чественного рынка вихревых средств

учёта газа и пара.

На базе преобразователей созданы

вихревые расходомеры с предельной

рабочей температурой пара 500°С, не

имеющие аналогов в мировой практике.

ООО «Пьезоэлектрик» предлагает

широкий ассортимент пьезоэлектриче-

ских преобразователей для ультразвуко-

вых приборов учёта расхода жидко-

сти и газа. Преобразователи для жидко-

сти обеспечивают оптимальное сочета-

ние характеристик по чувствительности,

длительности затухания, диапазону ра-

бочих температур и надёжности.

Особенностью преобразователей

для газа является наличие цельнометал-

лического корпуса, что обеспечивает

надёжность работы в агрессивных сре-

дах с избыточным давлением и необхо-

димую взрывозащищённость. Особен-

ности уникального конструктива пре-

образователя позволяют работать в гар-

моническом и импульсном режимах. 

Постоянными партнёрами ООО

«Пьезоэлектрик» являются такие пред-

приятия, как: АО ИПФ «Сибнефте-

автоматика», АО «Даймет» (г. Тю-

мень), ЗАО «Эмис» (г. Челябинск),

АО «Промприбор» (г. Ливны, Орлов-

ская обл.), ООО «Глобус» (г. Белго-

род), ГК «Взлёт» (г. Санкт-Петербург),

ООО ГК «Турбулентность-Дон», МУП

«Теплокоммунэнерго», ООО «Азия-

Дон» (г. Ростов-на-Дону), ООО «Ир-

вис» (г. Казань), РУП «Белгазтехника»

(г. Минск, Республика Беларусь) и

многие другие.

Предприятие заинтересовано в

сотрудничестве с организациями, за-

нимающимися разработкой, проек-

тированием, монтажом и эксплуата-

цией систем измерений и автоматики

энергетического оборудования.

д.т.н. М. В. Богуш

Г. В. Булдаков 

С. А. Толмачёв 

ООО «Пьезоэлектрик»

344090, г. Ростов-на-Дону

ул. Мильчакова, д. 10

тел.: +7 (863) 219 8815

+7 (863) 219 8814

e-mail: bmw@piezoelectric.ru

www.piezoelectric.ru

ПЕРВИЧНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДЛЯ 
ПРИБОРОВ ПРОМЫШЛЕННОГО УЧЁТА 
РАСХОДА ЖИДКОСТИ, ПАРА И ГАЗА
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Шланговые перистальтические на-

сосы известны с 50-х годов прошлого

века, пионерами в их производстве

были компании Graco (США), ASF

Thomas (Германия), Watson-Marlow

(Великобритания), Welco (Япония),

Brightwell (Канада). Научно-производ-

ственная фирма ЭКОТЕХНИКА заня-

лась производством таких насосов 

15 лет назад и до сих пор является един-

ственной в России, специализирую-

щейся на изготовлении и реализации

перистальтических насосов для пере-

качки сред с вязкостью до 4500 санти-

пуаз. Конструкция перистальтическо-

го насоса такова, что жидкость, про-

ходя через него, контактирует только с

внутренней поверхностью трубки. Этим

и достигается высокая степень герме-

тичности, благодаря чему перистальти-

ческие насосы способны перекачивать

ядовитые, агрессивные и взрывоопас-

ные среды. Также полностью исключает-

ся возможность попадания смазки кон-

такта прижимной механизм-трубки в

перемещаемую жидкость. 

Область применения нашей продук-

ции достаточно широка – от заводов по

производству пищевых продуктов до

атомных электростанций и комплексов

по уничтожению химического оружия. 

В зависимости от вида перекачиваемо-

го продукта выпускаемые НПФ ЭКО-

ТЕХНИКА насосы имеют абразивостой-

кие шланги для подачи нейтральных,

слабокислых и щелочных сред, кислот,

масло- и нефтепродуктов, пищевых про-

дуктов. Втулки, контактирующие с рабо-

чей средой, изготавливаются из титана,

углеродистой или нержавеющей стали 

и других конструкционных материалов

по желанию заказчика. Агрегаты ком-

плектуются электродвигателями в об-

щепромышленном или взрывозащи-

щённом исполнении. Нами изготавли-

ваются и реализуются шланговые насо-

сы на подачу от 0,04 до 60 м3/ч при дав-

лении до 1,5 Мпа. Также НПФ ЭКО-

ТЕХНИКА поставляет любые запчасти

для реализуемых нами насосов.

Перистальтические насосы НПФ

ЭКОТЕХНИКА представлены в широком

ассортименте и охватывают огромный

спектр производственных сред. Так,

например, насосы с постоянной про-

изводительностью воспроизводят фик-

сированный объём перекачиваемого

реагента за единицу времени. Есть

версии, оснащённые таймером, кото-

рые могут частично решить задачу

регулировки выработки. Насосы пе-

ристальтические с ручной регулиров-

кой имеют ручку-потенциометр, кото-

рая регулирует выработку материала

в диапазоне от 10 до 100%. 

Важными характеристиками наших

насосных агрегатов являются самовса-

сывание до 8,5 м водяного столба, ста-

бильная характеристика при изменении

свойств перекачиваемой среды и воз-

можность работы «всухую» при отсут-

ствии жидкости в насосе. Эти свойства

позволяют особенно эффективно ис-

пользовать шланговые насосы при от-

качке жидкостей из железнодорож-

ных цистерн. Простота в эксплуатации 

и проведении регламентных работ поз-

воляет значительно сократить обслужи-

вающий персонал. Самовсасывающие

насосы, благодаря шаговому электро-

приводу, позволяют максимально точно

дозировать расход реагента. От макси-

мальной производительности насоса

возможна настройка расхода с точ-

ностью до 1,01%. Такие насосы относи-

тельно бесшумны в работе. 

По сравнению с плунжерными насо-

сы НПФ ЭКОТЕХНИКА имеют следую-

щие преимущества: практически исклю-

чается забутовка в связи с полнопроход-

ной проточной частью, отсутствием кла-

панной группы и «мёртвых» зон, что поз-

воляет перекачивать среды, содержа-

щие длинноволокнистые структуры 

и твёрдые включения нестандартной

формы. Так как насос способен работать

в режиме реверса, можно производить

самоочистку гидравлического тракта,

включая трубную обвязку. Насосы абсо-

лютно герметичны, что гарантирует от-

сутствие проливов и характерного за-

паха на насосных станциях.

Более подробную информацию 

о продукции НПФ ЭКОТЕХНИКА вы

найдёте на сайте компании.

НПФ ЭКОТЕХНИКА

адрес производства:140030, МО,

г. Раменское, ул. Михалевича, д. 49

тел.: +7 (495) 920 6110

+7 (495) 920 6112

e-mail:  ecotechnica@nm.ru,

iach@mail.ru

www.ecotechnica.ru

НАСОСЫ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ 
АГРЕССИВНЫХ СРЕД И НЕ ТОЛЬКО
Шланговые перистальтические насосы ещё лет 20 назад для России считались новинкой. Но вот уже более полутора десятков
лет такие насосы выпускает Научно-производственная фирма ЭКОТЕХНИКА, что делает их более доступными. В чём преиму-
щество таких насосов, мы попросили рассказать  генерального директора компании Антона Игоревича ЧИНЕНКОВА.
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Инженерная компания ИНТЕРБЛОК

разработала мобильный комплекс тех-

нических средств для нагрева потока

нефтесодержащих жидкостей для опре-

деления их химического состава на неф-

тепромыслах. Комплекс включает

дизельный парогенератор и конденса-

ционный кожухотрубчатый теплообмен-

ный аппарат. Тепловая мощность пароге-

нератора и теплообменника выбираются

в зависимости от производительности

конкретной нефтяной скважины.

Принцип действия парогенераторов

основан на испарении воды, подаваемой

через форсунку в специальную камеру

сгорания. Получаемый водяной пар

имеет регулируемые в диапазоне от

+100°С до +200°С температуру и относи-

тельную влажность от 80% до 40%. При

этом его давление не превышает без-

опасного значения 0,05 МПа. Дымовая

труба не требуется. Парогенератор

соединён паровой трубой с теплообмен-

ным аппаратом.

Конденсационные кожухотрубчатые

теплообменные аппараты предназначе-

ны для нагрева потока нефтесодержа-

щих жидкостей. Конструктивно пред-

ставляют собой горизонтальную ёмкость

длиной 6000 мм и диаметром 900 мм.

Внутри ёмкости располагаются нефтя-

ные трубы. Межтрубное пространство

заполняется паром. Температура нагре-

ва нефтесодержащих жидкостей до 80°С.

В настоящее время на нефтепромыс-

лах применяются теплообменники HSHE

производства США, рассчитанные на

работу с паром высокого давления от

паровых котлов. Стоимость теплообмен-

ника, без учёта стоимости источника

пара, 250-300 тыс. долларов США.

Стоимость отечественного комплекса

технических средств ИНТЕРБЛОК, вклю-

чая дизельный парогенератор и конден-

сационный кожухотрубчатый тепло-

обменный аппарат, ориентировочно

10-15 млн рублей.

Инженерная компания ИНТЕРБЛОК

123592, г. Москва, 

ул. Кулакова, д. 20, стр. 1Б, комн. 22

тел.: +7 (495) 728 9293

+7 (903) 149 8781

e-mail:nfo@interblock.ru 

www.promo.interblock.ru

www.interblock.ru

В нефтегазовой промышленности практически ко всему оборудованию предъявляются особые требования.
Оно должно быть не только надёжным, противостоящим агрессивной среде, экстремальным давлениям и темпера-
турам, но и компактным, энергоэффективным и не очень дорогим. Долгое время этим требованиям, кроме послед-
него, максимально соответствовала продукция зарубежных производителей, которую предпочитали закупать рос-
сийские нефтегазодобывающие и перерабатывающие компании. Но задолго до объявления России санкций за всё и
вся пришло осознание, что давить на конкурентов на нефтегазовом рынке можно, создавая проблемы с приобрете-
нием такого оборудования или заменой запчастей. Тогда и заговорили об импортозамещении в сфере производства
оборудования для нефтедобывающей и перерабатывающей отраслей. За актуальные инновации одной из первых
взялась инженерная компания ИНТЕРБЛОК, тем более что опыт в производстве энергеэффективного энергетическо-
го оборудования у неё солидный. В данной статье генеральный директор компании, д.т.н., академик РАЕН Олег
Владимирович БОГОМОЛОВ рассказывает об оригинальной разработке для нефтедобывающих компаний.

ИННОВАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ НАГРЕВА
ПОТОКА НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ ЖИДКОСТЕЙ

Олег Владимирович 
БОГОМОЛОВ,

генеральный директор компании, 
д.т.н., академик РАЕН 

Справка о компании:
Российская группа ИНТЕРБЛОК в составе инженерной компании «ИНТЕРБЛОК»
(ИНН 7734396510) и производственной  компании «ИНТЕРБЛОК-Техно» (ИНН
3128073142) является разработчиком и производителем промышленных парогене-
раторов и инновационных технологии  на их основе. Инновационные технологии
защищены патентами. Специ  ализируется в реализации проектов создания и рекон-
струкции энергетических объектов для предприятий строительного комплекса,
нефтегазовой отрасли, ТЭК, других отраслей промышленности, сельского хозяй-
ства, жилищно-коммунального комплекса. Выполняет весь цикл работ по созданию
энергетических объектов: проектирование, производство и поставка оборудования,
строительно-монтажные и пусконаладочные работы, обучение персонала, органи-
зация гарантийного и послегарантийного обслуживания. 
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Ещё в прошлом веке специалисты

министерства связи СССР исследовали

проблематику заземления на Крайнем

Севере и разработали конструкции си-

стем заземления для установки в мно-

голетнемёрзлых грунтах. Результаты

исследований явились основой норма-

тивных и руководящих документов в

части расчёта и конструкции таких за-

земляющих устройств.

Для стабильной работы заземления

(особенно зимой) при крайне отрица-

тельных температурах на Крайнем Се-

вере необходимо образование талика во-

круг заземлителя на глубине 10-15 мет-

ров. Такого результата позволяет до-

стичь конструкция стержневых заземли-

телей с искусственной обработкой грун-

та (синоним – электролитические зазем-

лители) определённой длины.

Указанная выше глубина образова-

ния талика достигается конструкцией

заземлителя, химическим составом 

и степенью концентрации электроли-

та, стабильностью температуры окру-

жающей среды.

Поддержание необходимой степени

концентрации электролита обеспечива-

ет особенность конструкции заземлите-

ля, которая представляет собой полую

цилиндрическую трубу с определённого

размера перфорацией на определён-

ном диапазоне длины. Электролит

представляет собой водный раствор

солей. Химический состав для образо-

вания электролита может быть разным и

обеспечивать его температурный по-

рог от –10 °С до –55 °С, ниже которого

электролит замерзает, и его проводи-

мость резко падает.

Таким образом, для получения неза-

мерзающего талика вне зависимости от

температуры на поверхности необходи-

мо три основных условия:

•  глубина залегания талика 10-15 мет-

ров, потому что на этой глубине ста-

бильна температура окружающей сре-

ды –10 °С;

• электролит с температурным порогом

не выше –20 °С, что достигается опре-

делённым химическим составом элек-

тролита и его определённой концент-

рацией в талике, что, в свою очередь,

зависит от конструкции заземлителя.

Замена прилегающего к зазем-

лителю высокооомного грунта на

его заменитель с высокой проводи-

мостью достигается применением

специальных составов-заменителей

грунта.

С момента исследований до на-

стоящего времени изменились приме-

няемые в заземляющих устройствах

материалы, появились новые химиче-

ские составы, марки сталей и пр.

С учётом изменений ООО «Эл-

машпром» разработало комплектные 

устройства заземляющие сборные

стержневые из нержавеющей стали с

искусственной обработкой грунта,

предназначенные для установки в

многолетнемёрзлых грунтах, в основу

которых положены вышеописанные

принципы работы, например: «Зазем-

литель электролитический вертикаль-

ный ЭЗВ-60-15000-340НВ». В отличие

от ранее применяемой сварной кон-

струкции из чёрной стали, предприя-

тием предложена сборная конструк-

ция из нержавеющей стали на резьбо-

вых муфтах, улучшен химический со-

став для образования электролита,

вновь разработан состав – заменитель

грунта с повышенной проводимостью. 

Одна из разработанных конструк-

ций таких заземляющих устройств

была испытана в 2015 году на Эльбру-

се, КБР. В результате испытаний полу-

чено сопротивление растеканию тока

заземляющего устройства 14,9 Ом

(при нормируемом 40 Ом). При этом

сопротивление многолетнемёрзлого

грунта составляло 23285 Ом*м. Име-

ются подтверждающие документы и по-

ложительный отзыв.

Заинтересованных в совместных

испытаниях, опытной эксплуатации

или приобретении наших конструк-

ций заземляющих устройств, а так-

же в обсуждении технических вопро-

сов, проведении расчётов на основа-

нии нормативных и руководящих до-

кументов, программы испытаний и

опытной эксплуатации просим обра-

щаться в «Элмашпром» по указанным

ниже контактам.

ООО «Элмашпром»

603104, г. Нижний Новгород,

ул. Нартова, д. 6, пом.2, оф.17

тел.: +7 (831) 278 6072

+7 (831) 278 6073

е-mail: info@elmast.com

www.elmast.com

ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

В настоящее время российскими энергетическими компаниями реализуется
немало проектов в районах со сложными климатическими условиями,
характерным наличием многолетнемёрзлых  грунтов. В таких условиях
важнейшими техническими задачами становится обеспечение энерго-
объектов надёжным заземлением и молниезащитой. С 2007 года отечест-
венным разработчиком и производителем высоконадёжных систем мол-
ниезащиты и заземления является ООО «Элмашпром». Наш корреспон-
дент попросил генерального директора Игоря Евгениевича КУЗУБА рас-
сказать, какие конструкции заземляющих устройств больше всего подхо-
дят для использования в условиях Крайнего Севера.
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В нефтегазовой промышленности

используются такие крепёжные эле-

менты, как: болты, винты, гайки,

шпильки, шайбы, фланцы, хомуты,

пробки, кольца и т.д. Повышенным

спросом  пользуется высокопрочный и

нержавеющий крепёж, поскольку объ-

екты магистральных трубопроводов

зачастую проходят на территории

Крайнего Севера в условиях вечной

мерзлоты или химически агрессивных

почв. Также негативное влияние

асфальтосмолопарафиновых отложе-

ний предъявляет повышенные требо-

вания к качеству материала крепёжных

элементов. 

Если речь идёт о крепеже для

трубопроводов, то для его изготов-

ления большое значение имеют

материал и обязательная термиче-

ская обработка изделий. Чаще всего

для изготовления данного вида кре-

пежа используют низколегирован-

ные (20; 25; 35; 35Х; 40Х), среднеле-

гированные (20Х13; 09Г2С; 30ХМА;

15Х5М; 20ХН3А) и высоколегирован-

ные (14Х17Н2; 25Х2М1Ф; 08Х18Н10Т;

12Х18Н10Т;  06ХН28МДТ; 10Х17Н13М2Т)

стали.

Также в нефтегазовой отрасли

широко применяется крепёж из нержа-

веющей стали. Он устойчив к коррозии,

обладает высокой прочностью и увели-

ченным сроком эксплуатации. На особо

ответственных участках используют

крепёж с усиленными прочностными и

термическими характеристиками.

Высокопрочный крепёж приме-

няется там, где необходимо создать

надёжное крепление тяжёлых агрега-

тов, крупного оборудования, различ-

ных несущих конструкций.

Жаропрочный крепёж – ещё один

необходимый элемент в нефтегазовой

промышленности. Современные жаро-

прочные сплавы, применяемые для

создания крепежей, предполагают

наличие сложного состава: в нём

может находиться до девяти легирую-

щих элементов с большим количе-

ством примесей. В качестве основы

может выступать железо, медь, титан,

алюминий, кобальт или никель. К

самым жаропрочным разновидностям

можно отнести литейные сложнолеги-

рованные сплавы с никелевой основой –

они способны успешно выполнять

свои функции в температурной среде

до 1100°C, на протяжении длительного

времени выдерживая высокие дина-

мические и статические нагрузки.

Крепежи такого типа используются

для надёжного соединения разных

приспособлений, постоянно подвер-

гающихся воздействию высоких тем-

ператур (котлы, газовые и паровые

турбины, арматуру, приборы и подоб-

ные конструкции). К основным жаро-

прочным крепежам относятся вклады-

ши подшипника турбогенератора,

шпильки и гайки для фланцевых

соединений, вкладыши подшипника

электродвигателя в газоперекачиваю-

щем агрегате, болты. К категории

жаропрочных можно отнести болты с

высоким сопротивлением к разруше-

нию и проявлению ползучести при

влиянии высоких температур. 

«Мир Крепежа» не только реализу-

ет уже готовые крепёжные изделия

всех перечисленных видов, но и пре-

доставляет возможность заказать

изготовление необходимого крепежа

по чертежам заказчика на оборудова-

нии партнёров компании. И это очень

важный аргумент в пользу сотрудниче-

ства с данной компанией. В наши дни

выбор надёжного партнёра – осново-

полагающий принцип современного

ведения бизнеса, особенно в такой

важной и дорогостоящей отрасли как

нефтегазовая промышленность. Ведь

марки применяемых сталей и даже

строгое соблюдение ГОСТ в процессе

производства необходимых вам кре-

пёжных изделий не гарантируют

надёжность поставщика. Что касается

компании «Мир Крепежа», то не имеет

значение, приобретаете вы здесь уже

готовый крепёж или получаете изго-

товленный по индивидуальному зака-

зу, он всегда отвечает строгим техни-

ческим требованиям заказчика.

Компания «Мир Крепежа»

125438, г. Москва, 

Лихоборская наб., д. 3

тел.: +7 (495) 787 4053

e-mail: info@mir-krepega.ru

www.mir-krepega.ru

На территории России более 450 000 км нефтегазовых трубопроводов, которые не могут осуществлять функцио-
нирование без участия в транспортировке углеводородов различных компрессорных и распределительных стан-
ций. Поэтому для соединения всей трубопроводной сети необходимы различные крепёжные системы и фланцы.
Не менее востребован крепёж на предприятиях по производству СПГ, по переработке нефти, в котельных и так
далее. Какой именно крепёж сейчас пользуется наибольшим спросом в нефтегазовой отрасли, наш журналист
поинтересовался в компании «Мир Крепежа». 

НЕМАЛОВАЖНАЯ ДЕТАЛЬ 
ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
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В конце 2020 года раннюю разра-
ботку этой системы демонстрирова-
ли представители ГИБДД на выставке
«Транспортная Неделя» в москов-
ском Гостином Дворе. Уже тогда ком-
плекс обратил на себя огромное вни-
мание как со стороны специалистов,
так и со стороны СМИ. Это было зако-
номерно, ведь ранее такие приборы
не создавались. Уникальность новой
системы фотовидеофиксации со-
стоит в том, что она проводит изме-
рение скорости автотранспорта в
движении, то есть патрульный авто-
мобиль с установленным мобиль-
ным комплексом определяет ско-
рость участников движения, двига-
ясь в транспортном потоке. При
этом важно учитывать, что скорость
измеряется не только у попутных
автомобилей, но и у встречного
транспортного потока тоже. Все
нарушения скорости фиксируются
через определение зон действия
дорожных знаков. Эта функция реа-
лизована на основе данных ГЛО-
НАСС/GPS приёмника, входящего в
состав комплекса. Зоны заранее
размечаются в виртуальной карте
программы «АвтоУраган-МС» и авто-
матически «включаются» при проезде
патрульного экипажа через них.
Благодаря программной составляю-
щей комплекса и вычислительным
возможностям мощного компьютера
скорость движения самого патруль-
ного автомобиля полностью компен-
сируется при определении скорости
других транспортных средств. Эта
задача была наиболее сложной при
разработке системы.

Другая особенность комплекса –
это количество камер. Сейчас их в
системе 6. При этом все они распо-
знающие, то есть обладают функцией
идентификации номерного знака, что
позволяет регистрировать все (!)
транспортные средства, окружающие
патрульный автомобиль, и в режиме
реального времени проверять их в
базах розыска. В корпусе прибора
камеры установлены таким обра-
зом, что позволяют создавать пол-
ный круговой видеоконтроль всего
окружающего пространства. Кроме
нарушений скоростного режима
«АвтоУраган-МС» способен автома-
тически определять и фиксировать
нарушения правил стоянки и оста-
новки.

Данные с комплекса передаются
по беспроводным защищённым
каналам связи в ЦАФАП в режиме
реального времени. Одновременно

они сохраняются в памяти прибора
до 30 суток. Видео с прибора ото-
бражается на планшете, установлен-
ном в салоне патрульного автомоби-
ля. Реализована функция записи
видеоролика любой значимой до-
рожной ситуации, которую само-
стоятельно определяет инспектор
ГИБДД. Интересно, что к записи
добавляется видео с камер комплек-
са, которое записывалось за 30
секунд до запуска этой команды
инспектором. Таким образом, соз-
даётся возможность для доказатель-
ной базы фиксации правонаруше-
ний, ранее не доступных для видео-
контроля, к примеру, выезд на поло-
су встречного движения или агрес-
сивное вождение.

Этот многообразный функционал
даёт подразделениям ГИБДД широкие
возможности при инспектировании
современного плотного потока авто-

НОВОЕ СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ СКОРОСТНЫХ
АВТОТРАСС – МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

В условиях затяжных эпидемиологических ограничений любая выставка становиться знаковой. Не стала исключе-
нием недавно состоявшаяся выставка-конференция «ИТС регионам. Калуга». На ней демонстрировались новые
разработки в управлении автотрафиком. Одним из уникальных приборов, которые могут значительно повлиять
на управление дорогами, является мобильный комплекс «АвтоУраган-МС», о котором расскажем подробнее. 

«АВТОУРАГАН-МС»

Демонстрация кругового обзора камер комплекса «АвтоУраган-МС»
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транспорта. Однако, за последние
полгода разработчики комплекса
«АвтоУраган-МС» продолжали его
совершенствовать. Так, на выставке
«ИТС регионам. Калуга» была представ-
лена модификация системы, нацелен-
ная для сбора данных и контроля на

платных автомагистралях. Весь ранее
перечисленный функционал, безуслов-
но, будет востребован для обеспечения
безопасности на скоростных трассах,
так как их с каждым годом становится
всё больше, а трафик всё плотнее.
Известная аксиома констатирует, что

скорость убивает, и, вполне предсказуе-
мо, любое ДТП на скоростной дороге
становится летальным именно из-за
высокой скорости всех участников дви-
жения. В такой ситуации автомобили
оперативно-сервисных служб, обеспечи-
вающих порядок на современных скоро-
стных трассах должны иметь систему
видеоконтроля с максимально богатыми
функциональными возможностями.
Именно система фотовидеофиксации
«АвтоУраган-МС» обладает максимально
возможным потенциалом для выполне-
ния таких задач. Она способна стать
незаменимым мобильным инструмен-
том для управления на платных дорогах.

С. КУСОВ, 
руководитель отдела пропаганды

ООО «Технологии Распознавания»
107023, г. Москва,

ул. Электрозаводская, д. 24, оф. 405
тел.: +7 (495) 785 1536

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

Патрульный автомобиль с установленным комплексом «АвтоУраган-МС»
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Компания «ВизКом» уже давно делает

упор на создание оборудования для орга-

низации надёжной связи на всех видах

транспорта – морских и речных судах, в

поездах и даже в самолётах. Мы уже

писали о том, как эта компания в рамках

сотрудничества с МФТИ принимала уча-

стие в работе над программами по осна-

щению судов «Норникеля», Росгидро-

мета, Росгеологии спутниковыми терми-

налами для организации высокоскорост-

ного доступа в интернет во всех аквато-

риях территории РФ и Северного мор-

ского пути от Владивостока до Мурман-

ска и Калининграда. Производимые ею

VSAT-терминалы «Телеком 60», обес-

печивающие высокоскоростной доступ

в интернет, видео-конференц-связь 

и телевидение были установлены на

судне «Надежда», принадлежащем ком-

пании «Норникель», и на судне «Акаде-

мик Намёткин», обслуживающем под-

разделения Росгеологии. 

Такой же VSAT-терминал «Телеком 60»

был установлен на составе, в котором

осенью 2019 года президент России

Владимир Путин открывал железнодо-

рожное движение по Крымскому мосту.

Именно компании «ВизКом» доверили

организацию канала связи и съёмку

этого торжественного мероприятия.

Но «ВизКом» заботится не только 

о надёжной связи в рабочие будни, но и

во время отдыха. А отдыхать многие граж-

дане России предпочитают, путешествуя

по дорогам родной страны. Вот именно

для таких любителей компания представ-

ляет новую полностью автоматическую

систему – мобильные спутниковые ан-

тенны ВК-45, способные «доставить на

борт» автомобиля, автобуса или кемпера

150 телевизионных каналов спутниково-

го телевидения в цифровом качестве 

как на стоянке, так и в движении. ВК-45 

не требует подключения дополнительных

устройств управления, только провода

питания 11-18 вольт и RF кабели для спут-

никового ресивера. Всё необходимое

входит в комплектацию системы. Её

работа обеспечивается комбинацией

встроенных систем гироскопической ста-

билизации по азимуту и углу, подсистемы

конического сканирования – для кор-

рекции наведения по максимуму уровня 

сигнала и DVB декодера, отвечающего 

за наведение на выбранный спутник.

Антенна обеспечивает быстрый поиск 

и полностью автоматическое слежение 

за спутниковым сигналом, совместима

практически со всеми моделями спутни-

ковых ресиверов, включая возможность

использования двухпортового LNB для

независимого просмотра программ на

двух и более ресиверах. ВК-45 имеет

обтекаемый низкопрофильный купол вы-

сотой 37 см, обеспечивающий работу со

спутниками, имеющими DVB сервис 

и энергетику в зоне покрытия от 49 dbW.

Она поддерживает асимметричный вы-

сокоскоростной интернет-сервис. Под-

ключение к мобильному интернету осу-

ществляется за счёт использования спут-

никового (Глобал Стар) или GPRS те-

лефона-модема для организации исхо-

дящего канала, при этом входящий

трафик идёт с геостационарного спут-

ника в формате DVB. Скорость загруз-

ки входящего трафика составляет до

500 кбит/с как в движении, так и на

стоянке. Несомненным преимуществом

использования данной системы является

уменьшение стоимости трафика в сред-

нем в десять раз. Кроме того, при исполь-

зовании GPRS телефона в 10–20 раз

увеличивается скорость обмена.

«ВК-45» автоматически измеряет и

компенсирует все движения автомобиля

при помощи активной подвески, что

обеспечивает кристальную чистоту изоб-

ражения при любых поворотах. Антенна

комплектуется спутниковым приёмни-

ком, который легко монтируется на место

штатной автомобильной магнитолы, не

требует подключения дополнительных

устройств управления, за исключением

проводов питания 12–24 вольт и RF кабе-

лей для спутникового ресивера.

ООО «ВизКом»

115114, г. Москва,

Павелецкая наб., д. 2, стр. 13

тел./факс: +7 (495) 508 1979

+7 (926) 535 0501

e-mail: info@viscomtec.ru

www.viscomtec.ru

НАДЁЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ СВЯЗЬ 
И ДЛЯ РАБОТЫ, И ДЛЯ ОТДЫХА
В последние годы особенно акту-
альным для компаний нефтегазо-
вой отрасли стало использование
VSAT-терминалов для установки
связи во время движения. Одним
из отечественных лидеров про-
изводства таких терминалов и
антенн малой апертуры является
компания «ВизКом».

Мобильная спутниковая 
антенна

Камера 
заднего 
вида

Аксессуары

Спутниковый приёмник DVB

Мобильные
средства 
мультимедиа 
CD/DVD/
монитор
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– Василий Павлович, в предыду-
щих интервью вы говорили, что соз-
дали свою Теорию Причинности,
исходя из того, что окружающее нас
пространство – это не хаос, а опреде-
лённым образом организованная
материя, имеющая строгие инфор-
мационные характеристики. Значит
ли это, что если человек «услышал»
направляемые ему потоки информа-
ции, то сможет правильно управлять
своей жизнью?

– В современном мире требуется

познание – не просто набор знаний, а

необходимость уметь работать с ними.

Законы познания и становления нового

знания требуют усвоить весь опыт и сде-

лать новый шаг – выйти из сложившейся

системы на более высокий уровень.

Необходимо оттолкнуться от новой базы,

получить новые знания, которые будут

преображать и самого человека, и мир

вокруг. Таким новым шагом в познании и

в методах оздоровления явилось созда-

ние Теории Причинности, которая помо-

гает постигать истину и становлению

нового человека. 

Уже ни для кого не секрет, что про-

странство пронизано энергетикой, несу-

щей в себе как положительную информа-

цию, так и отрицательную: это могут быть

энергетические дефекты самого про-

странства (даже в космосе, как известно,

есть «чёрные дыры»), либо результат

негативного воздействия людей. Помочь

человеку избежать отрицательного энер-

гетического воздействия, возникающего

чаще всего как раз по вполне объектив-

ным причинам, а также уйти от неизбеж-

ности событий – эти задачи и решает

Теория Причинности, базирующаяся на

признанных достижениях человечества в

области философии, народной медици-

ны Запада и духовных практик Востока.

Человек в своём стремлении совер-

шенствоваться всегда хотел знать истин-

ную природу успехов и неудач. Но бесси-

стемный набор знаний не может указать

путь к успеху и благополучию. Требуется

тщательный анализ причинно-след-

ственных связей, при которых сам чело-

век – объект микрокосмоса, имеющий

физический и энергоинформационный

аспекты. Человека можно научить, если

он готов воспринять это учение и если он

подготовлен.

Но уровень познания надо контроли-

ровать – нельзя духовно незрелому

человеку давать высокие знания. Когда

человек начинает постигать новое, эти

знания впоследствии проявляются у

потомков. Все события, которые про-

исходят в нашей жизни, записываются в

нашем генетическом коде. Получен-

ными знаниями нужно делиться, что, в

свою очередь, даёт стимул к новому

познанию. И не просто делиться в виде

неких назиданий, нравоучений, а выкла-

дывать эти знания в методологических

формах, чтобы с ними было удобно

работать.

– Предположим, человек понял,
что его предназначение – быть пред-
принимателем. Какие знания, кроме
всем известных – экономических,
маркетинга и производства – ему
понадобятся, чтобы добиться успеха?

– Для начала нужно ответить на

вопрос «для кого производить?». Он

онтологически связан с Благом – выс-

шим проявлением блага. Карлу Марксу

удалось найти благо в потребительной

стоимости товара. Дальнейшие поиски

блага в экономической теории, то есть

определение ценности блага, постави-

ли её в зависимость от количества, и

такая ценность блага определяется

«запасом» данного продукта и потреб-

ностью в нём. Однако полезность в

отношении стоимости нельзя отож-

дествлять с объективными свойствами

Блага и любое количество материально-

го блага не приносит счастья.

ВАСИЛИЙ ГОЧ:
«БЕССИСТЕМНЫЙ НАБОР ЗНАНИЙ НЕ МОЖЕТ
УКАЗАТЬ ПУТЬ К УСПЕХУ И БЛАГОПОЛУЧИЮ»

Мы уже знакомили наших читателей с Василием Павловичем ГОЧЕМ – научным руководителем Школы
Причинности, доктором биологических и технических наук, профессором ЮНЕСКО, почётным доктором
Международного университета франкоговорящих (гг. Брюссель–Женева), действительным членом Украинской
академии наук, Европейской академии естественных наук (г. Ганновер), академии медико технических наук
Российской Федерации, Международной академии энергоинформационных наук и Международной академии
проскопических наук им. М. Нострадамуса. В этом интервью с Василием Павловичем мы решили подробнее пого-
ворить о том, что необходимо сделать человеку, чтобы стать успешным предпринимателем.

Василий Павлович ГОЧ,
основатель Школы Причинности, 
философ, доктор биологических

и технических наук
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Благо появляется в деятельности как

воплощение замыслов Творчества. Чем

большим Благом обладает человек, тем

бесценнее его труд и тем меньше мера

его труда, выраженная в деньгах. У чело-

века, находящегося в Единстве, Благо не

взять («заходи и черпай»). Благо появит-

ся при наработке творческого Потен-

циала, как его форма проявления.

Достижение Блага закономерно только

через внутреннюю работу!!! Так мы при-

шли к необходимости развития творче-

ских подходов в образовании и наработ-

ке Блага в любой деятельности.

– То есть, если я сейчас вас пра-
вильно поняла, предприниматель –
Творец, чтобы стать успешным в
своём деле, должен стремиться не к
собственному материальному благо-
получию, а к достижению Блага?

– Никто не противопоставляет

материальное благополучие Благу! Но

надо понимать, что само по себе мате-

риальное благополучие ни для тебя, ни

для окружающих тебя людей Благом не

является. И уж тем более, твоё личное

материальное благополучие, и только

оно, не является Благом для общества

и для твоей Родины. Другое дело,

когда, стремясь создать собственное

материальное благополучие, ты «под-

тягиваешь» за собой других людей,

стимулируя их к созданию Блага.

Проблема современных предприни-

мателей в том, что они предпочитают

наращивать преимущественно свои

управленческие компетенции, в то время

как духовная недоразвитость того, кто

стремится покорять новые вершины без

должной подготовки, может дорого

обойтись в других сферах. Ещё одна

сложность в том, что современный чело-

век просто не понимает, насколько он

свободен в выборе своего жизненного

Пути. В моей книге «Максимы

Тотальности» свобода понимается ни

много ни мало как «актуализация

Промысла Божьего». Ни один человек

сегодня не осознаёт, как широки его воз-

можности. Если бы мне в своё время ска-

зали, что я напишу 120 книг, я бы никогда

не поверил. Всё шло к тому, что из-за

проблем со здоровьем в свои 40 я  выгля-

дел и чувствовал себя стариком, дожи-

дающимся своей печальной участи. Но

предпочёл найти для себя новый Путь:

шаг за шагом, по крупицам объединяя

мировой опыт и дополняя его собствен-

ными научными знаниями, создал свою

Теорию Причинности. Затем она  стала

основой методологии Тотальности и

новой Неклассической тотальной науки.

В этом творческом процессе решились

все мои проблемы со здоровьем, про-

изошло раскрытие новых талантов.

Сейчас я наблюдаю, как похожие изме-

нения происходят с моими учениками:

вступая на путь перемен, они проявляют

себя в полной мере в жизни, которая

задумана самим Создателем. Поэтому,

если мы хотим увидеть качественные

изменения на уровне общественного

порядка, нам нужно понять, что ни замор-

ский «партнёр», ни вышестоящий началь-

ник  – никто не изменит нашу жизнь к луч-

шему, кроме нас самих.

– Но любой человек всегда хочет
быть победителем. Не только
спортсмены, военные, участники
творческих и профессиональных
состязаний, любой  предпринима-
тель хочет стать победителем, хотя
бы в очередном тендере на выгод-
ный заказ. Научит ли этому Теория
Причинности?

– Совершенно верно, победа являет-

ся базовой потребностью человека, а

стремление побеждать – главный движи-

тель мироздания. Победа вписывается в

генетику человека. Но люди редко пра-

вильно понимают, что есть Победа, хотя

применяют это слово во многих случаях. 

Победа может быть только тотальной,

то есть на всех «фронтах» одновременно,

включая дело жизни, семью и персональ-

ный духовный рост. В своём истинном

понимании она достижима только  при

взрослом внутреннем возрасте челове-

ка. Для людей, находящихся на разных

уровнях восприятия (для разных внутрен-

них возрастов), действуют различные

основы восприятия такого явления, как

победа. У старца победа – это Истина. У

подростков критерий – Сила. У учителя –

Сотворчество. У взрослого – Победа. До

уровня взрослого в любых соревнова-

ниях человек получает проигрыш или

выигрыш, не Победу. Для тех из нас, кто

пока находится на пути взросления,

доступны только «аналоги» Победы:

такие как выигрыш, достижение, преодо-

ление, завоевание и т. д. Победу нельзя

запланировать. Её надо сотворить. 

Обладание Победой – великое благо

для страны и её народа. Приведу простой

и понятный нам, гражданам России, при-

мер: наш всенародный День Победы,

который мы отмечаем 9 мая. В этот день

открывается дверь во времени, это сак-

ральный момент – Победа переходит в
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будущее. «Бессмертный полк» показыва-

ет связь прошлого, настоящего и буду-

щего, открывая Победе путь в социум,

благодаря чему Победа продолжает жить

в обществе. Огромные усилия западных

«партнёров» по искажению нашей исто-

рии обусловлены стремлением разо-

рвать эту связь и тем самым лишить

Россию ощущения народа-победителя.

Но это невозможно!

Финансовый консультант номер

один в Европе, писатель и бизнесмен,

непревзойдённый практик в области

тайм-менеджмента и управления

финансами Бодо Шефер в своей книге

«Законы победителей» собрал 30 зако-

нов, главная задача которых – показать

человеку, как надо действовать для

достижения успеха. Но вся суть в том,

что наше общество пока находится на

детском и подростковом уровне разви-

тия своего сознания. Для этого «возрас-

та» свойственно познание мира мето-

дом проб и ошибок. Данный труд Бодо

Шефера соответствует этим уровням,

являясь «инструкцией для передвиже-

ния на ощупь во тьме». Я же вижу свою

задачу в раскрытии новых измерений

«законов победителей». Человек тогда

может действовать как зрелый, то есть

обладающий зрением (видением зако-

нов) и делать выбор, когда понимает

последствия.

За счёт чего сегодня бизнес в основ-

ном организует прибыль? За счёт раз-

вития производства, новизны предло-

жения, за счёт своего превосходства

над конкурентами и так далее. В основе

же формирования прибыли должно

лежать качество производимого про-

дукта и мастерство работников.

Хороший мастер всегда делает своё

дело в неком отрешённом состоянии, не

вкладывая в продукт какой-либо нега-

тив, – он всегда старается сделать свою

работу как можно лучше. Если так отно-

ситься к производственному процессу

будут все сотрудники компании, то мы

получим товары и услуги, которые будут

на порядок превосходить свои аналоги,

а соответственно, больше цениться. А

то, что больше ценится, то и побеждает.

– И всё же, какие рекомендации
вы дали бы предпринимателю,

желающему одержать очень важную
для себя победу?

– Первая важная рекомендация –

человек должен двигаться вперёд, любая

задержка на пути к успеху должна спо-

двигнуть его и что-то изменить в своей

жизни. Всем, кто хочет добиться успеха,

необходимо научиться ритмично прини-

мать решения, не пытаясь «вычислить»

самое лучшее, иначе можно всю жизнь

топтаться на одном месте. Просто надо

тренировать себя и постоянно перехо-

дить от привычного к новому, чтобы это

движение стало естественным.

В социуме очень мало людей, умею-

щих решать. Таких людей социум быстро

«вычисляет» и выводит их на уровень

руководителей. Обычно ждут, чтобы кто-

то решил, либо принимают решение кол-

лективно, через совещание. Умение при-

нимать решение исходит из ответствен-

ности за это решение. 

– Василий Павлович, согласи-
тесь, последние два-три года стали
очень тяжёлыми для человечества.
На ваш взгляд, почему сейчас всё
так сложно?

– Мы с вами, кажется, уже затрагива-

ли эту тему в предыдущем интервью, но я

с удовольствием повторюсь. Нынешний

глобальный кризис – это  следствие

соприкосновения с новым уровнем

реальности. Это общий кризис всего

Бытия, вызванный переходом в новое

Бытие. Глобальный кризис сопровожда-

ется мировоззренческим кризисом,

который вызван проникновением без

осознания к наноструктурам и потерей

при этом иррациональности. При отсут-

ствии понимания структуры мира, его

построения, его процессов возникает

конспирология как замена иррациональ-

ности в жизни.  На Первом Международ-

ном конгрессе «Глобальное будущее-

2045», проходившем в 2012 года в

Москве, было отмечено, что в ближай-

шие десятилетия нам придётся искать

новые ответы на вопросы, что такое

жизнь, смерть, бессмертие, человек,

животное, машина, смысл, сознание.

Это и есть мировоззренческий, или

концептуальный, кризис. Но, подчеркну,

порождается этот кризис во внутрен-

нем мире и связан не с переделом сфер

влияния, а с обновлением бытия и сози-

данием будущего.

– Выйдет ли Россия победитель-

ницей из этого глобального кризиса?

– Россия всегда была в авангарде

перемен, что во многом является зало-

гом нашего успеха. Причём сами пере-

мены пока связаны только с нашей стра-

ной. Все другие государства ещё нахо-

дятся в состоянии инерционного паде-

ния, а Россия уже вышла из этого падаю-

щего состояния и стала разворачиваться

вверх, ввысь. По предсказаниям Ванги,

Нострадамуса, Кейси, грядёт новая

духовность и она связана именно с

нашей Родиной. Прорыв России – в

духовности, в правильном понимании

ценностей, в здоровом развитии эконо-

мики, общества и человека. Это – прорыв

для себя и для всего Мира. 

www.vasyl-goch.com

https://vk.com

https://helpinver.com/
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– Здравствуйте, Юрий Александ-
рович.

– Здравствуйте, Наташа.

– Я никогда не перечисляю
титулы моих гостей – такая сложи-
лась традиция. Хочу предложить
вам игру, которую назвала «Азбука
жизни». Перед вами на столе
лежат карточки, на каждой из них
есть несколько слов русского
алфавита на одну букву. Задача –
достать наугад любую карточку,
прочитать вслух все слова, кото-
рые на ней написаны, и выбрать
одно, вызвавшее наибольший
интерес, после чего мы поговорим
на данную тему.  Потом берём сле-
дующую карточку...

– Понятно, беру карточку. Так... буква

«А»: «азарт», «алчность», «альтруизм»,

«аскетизм», «анархия».  Я выбираю слово

«азарт». 

– Вы азартный человек?
– Думаю, что нет. К игральным авто-

матам не пристрастился.

– А может ли артист быть не-
азартным? 

– Рядом с артистом всегда идёт

кураж, желание, охота ну... и, наверное,

всё-таки азарт. И без этих «спутников»

творческим людям жить невозможно.

Вот табуретку необязательно делать с

азартом, а в нашей профессии азарт –

это желание прыгнуть выше.

– А были ли у вас моменты, когда
пропадало желание выходить на
сцену или быть в кадре?

– Конечно были. Когда в сотый... в

пятисотый... в тысячный раз играешь

Наполеона, то надо набраться сил,

чтобы опять и опять прокричать: «Я

Наполеон!», сделав это по-новому,

зародив в себе желание, о котором я

уже говорил, – прыгнуть выше. И это

получается не всегда.

– А есть ли у вас секреты, кото-
рые помогают совершить такой
прыжок?

– Есть, и эти секреты  – отнюдь не

секреты: надо вообразить любимого

человека, сидящего в зале, и работать

В гостях у нашего внештатного корреспондента из Санкт-Петербурга, телеведущей, автора проекта «РАЗГОВО-
РЫ ЗА ЧАШЕЧКОЙ ЧАЯ» Натальи Дроздовой популярный артист театра и кино Юрий КУЗНЕЦОВ.

ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ: АЗАРТ –
ЭТО ЖЕЛАНИЕ ПРЫГНУТЬ ВЫШЕ
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для него, зная, что его реакция будет

самой ценной и дорогой.

– Давайте теперь я вам предло-
жу на выбор слова на букву «Р»:
«развитие», «радость», «реаль-
ность», «ревность» и «робость». 

– Остановлюсь на слове «разви-

тие». Оно происходит каждый день.

– Но ведь не у каждого человека? 
– Я считаю, что у каждого. Другой

вопрос: в какую сторону идёт разви-

тие. Включаем телевизор и начинаем

развиваться: одни – в одну сторону,

другие – в другую.

– У мудрецов Востока есть
такая метафора: невозможно рас-
крыть руками бутон розы. Роза
погибнет. И я считаю, что разви-
тие – процесс естественный,
последовательный. 

– Вы очень красиво сказали.

Абсолютно согласен. И нельзя забывать

о том, что и на развитие цветка, и на

развитие личности влияют многие фак-

торы. Один подвластен кому-то и чему-

то, другой – нет. Всё сложно в этом

мире, который тоже развивается.

– Следующая карточка. 
– Беру.  «Мастерство», «мама»,  «мо-

роз», «мужичина».

– Сложный выбор?
– Очень. 

– А могу я вас попросить расска-
зать о вашей маме?

– Конечно, Наташа. Спасибо! Моя

мамочка жива. Не скажу, что здорова,

так как ей 97 лет. Кстати, она сама

готовит, сама моет полы, несмотря на

то, что её сестра отнимает у неё шваб-

ру. Живёт мамочка в Сибири, и я каж-

дый вечер звоню ей в одно и то же

время. Рассказываю, как прошёл

день, какие у нас новости. Я бесконеч-

но рад, что могу говорить со здравым

человеком. Она помнит все дни рож-

дения наших родственников.

– В отличие от вас?
– Да, в отличие и от меня, и от тех

же родственников.

– А ваша мама – строгий критик или
она принимает всё, что вы делаете?

– Я никогда не слышал от неё

какой-либо критики. Для неё я

«Юрочка, сын, артист, который снима-

ется в кино и работает в театре». 

– А в завершении нашей беседы
я хочу предложить вам небольшой
блиц. Я вам читаю несколько пар
контрастных слов, и нашим читате-
лям будет интересно, какое слово
из пары вы выберете, причём без
комментариев. Ваш выбор будет
говорить о ваших приоритетах и
вкусах. Попробуем?

– Согласен. 

– Глубина или высота?
– Глубина.

– Текила или лимонад?
– Лимонад.

– Пельмени или греческий салат?
– Конечно пельмени, я же из Сибири.

– Пейзаж или портрет? 
– Пейзаж.

– Степь или океан?
– Это сложно. Пожалуй, океан.

– Шагал или Репин?
– Репин. 

– Ахматова или Друнина?
– Ахматова. 

– Прокофьев или Верди?
– Верди.

– Вот теперь нам стало ещё кое-
что известно про вас.

– Я благодарен вам, Наташа, за

этот блиц. Сижу и думаю сейчас о

своих ориентирах. Вот тот же вопрос

о степи и океане... Я родился в степи,

а когда впервые увидел море, я испы-

тал необыкновенное чувство. Каковы

мои ориентиры и приоритеты?

Вопросы выбора – это серьёзные

вопросы. 

– Что вы пожелаете нашим чита-
телям? 

– Ставить перед собой вопросы

выбора и находить на них ответы.

Проекты Натальи Дроздовой:

http://vk.com/drozdovanataly

https://ndrozdova.ru

http://разговорызачашечкойчая.рф

https://zen.yandex.ru/id/

5e026db1e3062c00b20f8562
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– Виктория Владимировна, на ваш
взгляд, почему в Иркутской области
так высок процент онкобольных?
Казалось бы, великолепная природа с
огромным разнообразием раститель-
ного мира, горы и леса, само озеро
Байкал должны способствовать тому,
чтобы у людей, живущих здесь, здо-
ровье до глубокой старости остава-
лось крепким?

– Когда я в начале 1970-х пришла

работать в Иркутский областной онколо-

гический диспансер, меня поражало, что

к нам очень часто обращаются лесники с

раком гортани. А ведь это люди, которые

работают на свежем воздухе, а не где-

нибудь на химическом или металлурги-

ческом производстве. Однако, как я узна-

ла, смола деревьев является канцероге-

ном, длительное воздействие которого

на орган меняет его структуру и ведёт к

появлению опухоли. В группу онкологи-

ческого риска входят не только работни-

ки лесопромышленного комплекса, но и

сотрудники алюминиевых заводов: по

данным Международного агентства по

изучению рака (МАИР), основными орга-

нами – мишенями химического канцеро-

генеза при производстве алюминия

являются лёгкие, мочевой пузырь, лим-

фатическая система. Впрочем, заложни-

ками этой промышленности являются

все люди, живущие поблизости: вредные

выбросы загрязняют воду, почву, воздух.

Как следствие – «грязная» еда на наших

столах. Вредные вещества годами

накапливаются в природе и организме

человека, в итоге это даёт рост заболе-

ваемости.

– Если я правильно понимаю, сей-
час ситуация с количеством онко-
больных в области не намного лучше?

– Сейчас она во всём мире, мягко

говоря, непростая, несмотря на то, что

борьба с онкозаболеваниями во всех

цивилизованных странах в приоритете.

Что касается Иркутской области, то у нас

выявляется 10-12 тысяч случаев новых

злокачественных образований в год, и

28-30% из них диагностируются уже в

запущенном состоянии. Рак лёгких на

последней стадии выявляется почти в

50% случаев, рак желудка – в 40%, пря-

мой кишки – в 35-40%. Под воздействи-

ем вредного производства и его выхло-

пов в окружающую среду некоторые

новорожденные Приангарья появляются

на свет с микроскопическими опухолями

в щитовидной железе, и обнаружить эти

опухоли чаще всего удаётся только в 13-

15 лет, когда у подростка вырастает зоб.

Такое, к примеру, зачастую наблюдается

в Ангарске, где больше половины взрос-

лого населения работает или работали

на Ангарском электролизном химиче-

ском комбинате или в Ангарской нефте-

химической компании.

– Да, даже президент страны
Владимир Путин в прошлом году
отметил, что экологическая обста-
новка в некоторых населённых пунк-
тах области ухудшалась с 30-х годов
прошлого века, и этой проблемой ни-
кто не занимался. Так что же теперь,
надо закрывать те вредные производ-
ства, которые там расположены,
чтобы сохранить людям здоровье?

– Мы не призываем закрывать вред-

ные предприятия. Вместо этого надо

ВИКТОРИЯ ДВОРНИЧЕНКО: «ЗДОРОВЬЮ
НЕОБХОДИМ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОДХОД» 
Энергосистема Иркутской области является одной из крупнейших в России. Именно здесь расположен знаменитый ангар-
ский каскад ГЭС — самый большой комплекс гидравлических электростанций в стране. Благодаря этому население
Приангарья пользуется самой дешёвой в России бытовой электроэнергией — но при этом сама Иркутская область имеет
весьма сомнительную славу наиболее экологически «грязного» российского региона. Ведь львиную долю вырабатываемо-
го электричества потребляет обрабатывающая промышленность - в первую очередь, производство алюминия и лесопере-
работка. А плохая экология, в свой черёд, приводит к целому букету проблем со здоровьем. В борьбе за здоровье жителей
региона на переднем фронте стоит Иркутский областной онкологический дис-
пансер. Сюда ежегодно приезжают не только жители региона, но и пациенты со
всей России (даже из-за рубежа), которым сотрудники онкодиспансера оказы-
вают всемерную помощь, порой даже сверх своих сил. Мы попросили главного
онколога Иркутской области и заслуженного врача РФ, доктора медицинских
наук, профессора Викторию Владимировну ДВОРНИЧЕНКО рассказать о сего-
дняшней деятельности Иркутского онкодиспансера.

Виктория Владимировна 
ДВОРНИЧЕНКО,

главный онколог Иркутской области
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внедрять современные, более чистые

экологически технологии. Да, они более

затратные, но здоровье людей дороже,

его вообще никакими деньгами не изме-

ришь. Необходимо вести открытый

мониторинг состояния среды и здоровья

людей в местах нахождения объектов,

загрязняющих природу. Нужно взимать

постоянную плату с предприятий, кото-

рые загрязняют окружающую среду,

чтобы деньги, которые предприятия вно-

сят за порчу природы, поступали в специ-

альные фонды и шли непосредственно

на восстановление окружающей среды и

охрану здоровья людей.

Я убеждена, что для всего этого

необходима целенаправленная госу-

дарственная политика – как, скажем, в

Японии, где особенно остро стоит про-

блема с раком желудка. Там, к примеру,

любая компания вместе с налоговой от-

чётностью обязана сдавать списки со-

трудников, прошедших профосмотры и,

в частности, эндоскопические обследо-

вания. А рядовые японцы  постоянно слы-

шат о раке желудка по радио, посвящён-

ная ему социальная реклама не сходит с

телеэкранов, о нём напоминают баннеры

в интернете и световые табло на небо-

скрёбах. Так что каждый житель Страны

Восходящего Солнца, едва почувствовав

малейшие неполадки в работе своего ор-

ганизма, идёт в первую попавшуюся по-

ликлинику, где его тут же обследуют со-

гласно имеющемуся стандарту (ФГС, ко-

лоноскопия, онкомаркеры и т.д.) – и вы-

являют рак в самом зародыше. Причём,

если из-за визита в клинику японец про-

гулял свою работу, ему полностью опла-

чивается весь рабочий день – и даже

речи не может идти о каких-либо наказа-

ниях или штрафах! В итоге 95% опухолей

желудка выявляется на первой стадии —

когда рак ещё довольно легко излечим.

– Но у нас в России сейчас тоже
немало внимания уделяется борьбе
за здоровье граждан?

– Согласна, в России тоже есть хоро-

шие примеры подобной государствен-

ной воли, нацеленной на здоровье. Так, в

последние годы значительно уменьши-

лось количество сердечно-сосудистых

заболеваний, которые вместе с онколо-

гией и травматизмом входят в тройку

основных причин смертности. Дело в

том, что на государственном уровне

была организована системная работа по

профилактике, диагностике, лечению,

реабилитации инфарктов и инсультов: на

это были направлены значительные

ресурсы, и мы получили ожидаемый

результат. Сегодня люди стали по-друго-

му себя вести, принимать меры пред-

осторожности, вовремя обращаться к

врачам. А с онкологией ситуация обрат-

ная: если раньше, например, врачи-

онкологи регулярно выходили на круп-

ные заводы и обследовали работников,

то сейчас профосмотры заменили дис-

пансеризацией, которая зачастую прово-

дится сугубо формально. Должны рабо-

тать на опережение и терапевты –

отправлять на регулярные обследования

пациентов из так называемой группы

риска: курильщиков со стажем, людей, у

которых рак может быть наследствен-

ным, специалистов, занятых на вредных

производствах. Эти пациенты должны

находиться под постоянным серьёзным

наблюдением. Именно такой подход поз-

волит уменьшить смертность от злокаче-

ственных образований.

– Что бы вы как врач-онколог с
многолетним стажем предложили
сделать государству для усиления
борьбы с онкозаболеваниями?

– Необходима целенаправленная

политика, поощряющая у наших сограж-

дан стремление к здоровому образу

жизни. Нужно всячески стимулировать

отказы от курения и злоупотребления

спиртными напитками, занятия спортом,

здоровое питание. И, конечно же, нужно

вырабатывать у людей внимательное

отношение к собственному организму. 

Например, в США 95% всех случаев

рака молочной железы диагностируется

на первой стадии. Там, если женщина до

40 лет не стала матерью, она обязана

ежегодно проходить маммологический

скрининг. В случае раннего выявления

заболевания лечение проводится на

средства страховой компании, если же

опухоль обнаруживают на более поздней

стадии, это свидетельствует о небреж-

ном отношении к своему здоровью и, как

следствие, лечение такая женщина про-

ходит за свой счёт. Только при подобном

подходе мы сможем не только перело-

мить ситуацию с онкологическими забо-

леваниями, но и в целом сформировать в

России общество здоровых людей. 

– А какой вклад в борьбу с онкоза-
болеваниями сейчас вносит Иркут-
ский онкодиспансер, какое лечение
предлагает, какие операции здесь
проводятся?

– Сегодня ГБУЗ «Областной онколо-

гический диспансер» – самое современ-

ное лечебно-диагностическое учрежде-

ние, состоящее из 26 отделений в четы-

рёх городах региона, с коечным фондом

на 974 мест. Ежегодно в диспансере про-

лечивается свыше 25 тыс. человек, вы-

полняется более 20000 оперативных

вмешательств, из них 12000 расширен-

ных, объёмных операций в стационаре и

более 8000 – на амбулаторном этапе,

ежегодно 6 тысяч пациентов получают

высокотехнологичную помощь. Имею-

щийся у диспансера комплекс новейше-

го лабораторного медицинского обору-

дования позволяет определять генети-

ческую предрасположенность к возник-

новению злокачественной опухоли и чув-

ствительность к химиотерапевтическим

препаратам на молекулярно-генетиче-

ском уровне. Наше отделение лучевой

терапии – одно из самых мощных в СФО.

С 2016 года у нас действует отделение

высокодозной химиотерапии с ауто-

трансплантацией костного мозга. Ну и

конечно кадры, все, включая от профес-

соров, а у нас их трое, и заканчивая

младшим медицинским персоналом –

люди, по-настоящему преданные свое-

му делу, искренне сопереживающие

пациентам, стремящиеся сделать всё,

чтобы победить болезнь.

– Спасибо, Виктория Владими-

ровна, что поделились с нами своей

точкой зрения на обозначенную про-

блему! Желаем вам и всем вашим

коллегам успехов в борьбе за здо-

ровье россиян!

ГБУЗ «Областной онкологический

диспансер»

664035, г. Иркутск, улица Фрунзе, 32

тел.: +7 (3952) 214 220

е-mail: ood@iood.ru

www.irkood.ru
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– Светлана Борисовна, расскажи-
те, пожалуйста, что подтолкнуло вас к
созданию компании? Согласитесь,
ведь большинство женщин, скорее
всего, хранили бы при себе секреты
продления молодости, а вы делитесь
ими и используемыми для этого
средствами со всеми.

– Тема косметологии была мне

интересна всегда, начиная с юных лет.

В те годы было очень мало средств,

помогающих сохранить молодость

кожи, избежать появления морщин. К

тому же я, став второй раз матерью

после 30 лет, очень хотела, чтобы мой

сын никогда не считал меня «пожилой

мамой». К сожалению, неоднократно

была свидетелем того, как дети, осо-

бенно подростки, стесняются родите-

лей в возрасте. Всегда старалась не

отставать от вызовов  современности,

разговаривать со своими детьми на

одном языке. Считаю, мне это удалось,

я и с внуками говорю на одном языке,

они меня даже не называют бабушкой.  

Я создала свою компанию, имея

многолетний профессиональный опыт

в области косметологии. Решила объ-

единить лучшие разработки известных

компаний и свои собственные нара-

ботки. У меня была цель создать ком-

плексную систему омоложения, вклю-

чающую систему ухода за кожей и

систему оздоровление организма.

Система по уходу за кожей разработа-

на на основе проверенных временем

рецептов красоты и современных

инновационных технологий. Она

направлена на улучшение выработки

собственного коллагена за счёт пеп-

тидных комплексов. Наша система

даёт заметное уплотнение и подтяжку

кожи, работает на улучшение её цвета

и устранение рыхлости и пористости. 

Но ни для кого не секрет, что при раз-

личных заболеваниях, особенно органов

пищеварения, кожа рано стареет, теряет

упругость, покрывается морщинами и

пигментными пятнами. Одна только кос-

метика не сможет решить эту проблему.

Путь к красоте и сохранению молодости

лежит также через сохранение здоровья.

И такую комплексную систему нам уда-

лось создать совместно с известной рос-

сийской компанией «Оптисалт» – с

нашим деловым партнёром. Должна

отметить, что от такого партнёрства

выигрывают все – и производители, и

клиенты наших компаний. 

«ФИТОЛАНА» 
И ЕЁ СРЕДСТВА ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ 
ЖЕНСКОЙ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ 
Любая женщина вне зависимости от своего социального статуса, профессии, возраста и места проживания  хочет всегда,
круглый год и круглые сутки, чувствовать себя здоровой, бодрой и красивой. Мужчины, кстати, тоже хотят, чтобы их жен-
щины так себя чувствовали и выглядели красивыми, жизнерадостными, бодрыми и здоровыми, а значит счастливыми.
Потому что красота и здоровье – очень важная составляющая женского счастья. И уповать только на себя, свою наслед-
ственность здесь не стоит, нужны помощники от матушки-природы. Издревле женщины на всех континентах использова-
ли в качестве средств поддержания собственной красоты и молодости отвары различных трав, примочки, маски из фрук-
тов и овощей, кремы на основе тех же травяных отваров с добавлением жиров и минеральных веществ, глины.
Современные методы и «маленькие женские секреты сохранения красоты», конечно, уже не те, что у наших прабабушек
и их бабушек, но кое-что передаётся из поколения в поколение и используется нынешними создателями косметических
линий. Мы предлагаем вашему вниманию интервью со Светланой Борисовной ЕГОРОВОЙ – основателем и руководите-
лем компании «ФитоЛана», чья косметическая продукция весьма популярна у современных россиянок, поскольку на
самом деле помогает сохранять женскую красоту и здоровье до самого почтенного возраста. 

Светлана Борисовна 
ЕГОРОВА,

основатель и руководитель компании
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А самое главное, я считаю, что

делясь своими секретами с другими

людьми, видя результаты их примене-

ния в действии, глядя в счастливые

глаза женщин, я получаю огромное

удовлетворение и дополнительный

импульс к развитию. 

– Что сейчас входит в основ-
ную линейку продукции вашей
компании?

– Это традиционные поэтапные

средства очищения, тонизирования,

увлажнения, питания и маски. Любая

женщина должна знать, что отличный

результат можно получить не от

использования кремов, а от использо-

вания системы ухаживающих средств,

куда входят щадящее очищение, тони-

зирование, маски. То есть иметь в жен-

ском арсенале одну баночку крема

совершенно недостаточно. Крем

закрепляет полученный результат.

Глядя на своих клиентов, я с удоволь-

ствием наблюдаю их положительные

изменения в течение уже 5 лет.

Конечно, хороший внешний вид – это

труд, но результат стоит того.

– Расскажите, пожалуйста, под-
робнее об ингредиентах, исполь-
зуемых для создания вашей про-
дукции.

– Основное сырьё для производ-

ства продукции закупается в экологи-

чески чистейших районах нашей стра-

ны, а также у ведущих зарубежных про-

изводителей. Комплекс природных

компонентов даёт коже необходимый

уход, сочетает в своём составе нату-

ральные растительные микроэлемен-

ты и натуральную основу, не содержит

синтетических компонентов, таких как

силикон, ПАВы, SLS, SLES, критичные

консерванты. Соответственно и про-

дукция не вызывает аллергических

реакций, имеет высокую проникаю-

щую способность, обладает антиокси-

дантными, регенерирующими и проти-

вовоспалительными свойствами.

Пептидные комплексы способствуют

омоложению и значительно умень-

шают появление морщин и возрастных

изменений. 

– Не секрет, что многие наши
соотечественницы не доверяют

российским производителям кос-
метики, предпочитая пользоваться
европейской. Какие аргументы вы
могли бы привести, чтобы убедить
их изменить свои приоритеты?

– В настоящее время существует

множество как российских, так и зару-

бежных производителей косметиче-

ской продукции. Я, прежде всего, могу

ответить за себя. Как я уже говорила,

главным для компании является не

объём продаж, не стремление заполо-

нить рынок своей продукцией. Для

меня важны, прежде всего, люди и

положительные результаты примене-

ния ими нашей продукции. Поэтому

при нашей компании существует клуб

потребителей, регулярно проводятся

мастер-классы по применению про-

дукции. Любой клиент, желающий

узнать о нас, может посетить такой

мастер-класс, попробовать на себе

систему экспресс-ухода, оценить

лично полученный результат. Во время

проведения мастер-классов идёт

активное обсуждение полученных

результатов, высказываются пожела-

ния на будущее. Это и есть та самая

постоянная живая работа с людьми,

без которой невозможно добиться

успеха в такой отрасли, как создание

косметических средств. Результат экс-

пресс-ухода показывает каждому кли-

енту, что необходимо делать для того,

чтобы решить свою проблему.

Посещение мастер-класса не обязыва-

ет к покупке, атмосфера всегда очень

доброжелательная и спокойная. Это

больше похоже на клуб по интересам. 

Также существует телефон горя-

чей линии 8 (800) 350 2283, по кото-

рому любой клиент или потенциаль-

ный клиент всегда может получить

полную консультацию. О продукции

можно узнать на сайте компании

www.fitolana.ru и на страничке в

Инстаграм @fito.lana.

– Планируете ли вы расширять
линейку своей продукции? Если да,
то какие новинки ждут нас в бли-
жайшем будущем?

– Да, конечно. Впереди у нас с вами

лето, а летом возрастная кожа требует

особого ухода. Давно известно, что

кожа стареет именно летом (а старе-

ние заметно уже в 25 лет), особенно

при отсутствии должного ухода. Серия

с ярко выраженным анти-эйджинго-

вым эффектом так и будет называться

– «Розовое лето». Уверена, что ни одна

женщина не сможет остаться равно-

душной к нашим новинкам, среди

которых будут и новые, необычные

средства. Сейчас они уже тестируются

и совсем скоро будут доступны всем

желающим.

– Мы тоже будем с нетерпением
ждать появления этих средств,
чтобы протестировать их на себе.
Спасибо, Светлана Борисовна, за
содержательный разговор, за вашу
продукцию и за всё то, что вы
делаете для современных женщин
России! Удачи вам и всему коллек-
тиву компании «ФитоЛана»!

ООО «ФитоЛана»

125009, г. Москва,

ул. Воздвиженка, д. 10

тел.: 8 (800) 350 2283

Инстаграм: @fito.lana

e-mail: info@fitolana.ru

www.fitolana.ru
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ЗДОРОВЬЕ

Эпидемия нового коронавируса

CОVID-19 далеко не первое бедствие в

истории человечества, выкашивавшее

жителей разных стран в огромном

количестве, не первый, но и, к сожале-

нию, не последний случай глобальных

бедствий.. Пришло время подумать, а

что дальше? Пандемия меняет тради-

ционную картину, связанную с

Институтом Здоровья, с понятием

качества жизни, осмыслением ценно-

сти человеческого бытия и хрупкости

существования самого человеческого

рода. Недооценка серьёзности ситуа-

ции может привести к результатам,

сравнимым только с третьей мировой

войной. Пора взглянуть на суть про-

блемы шире, со стороны наиболее

общих законов развития природы и

общества. Не победим мы врага

лекарством – в ответ будет новый

штамм. Не победим только масками и

перчатками, хотя эти меры тоже

необходимы. Нужен иной подход, и он

давно предусмотрен. Важно осознать,

что наше здоровье – это не только

лекарство – это состояние духа, общая

идея и желание сделать жизнь лучше

уже сегодня. Ещё средневековый пер-

сидский учёный, философ и врач

Авиценна (Абу Али ибн Сина) говорил,

что лечить надо не болезнь, а челове-

ка. От себя добавлю – и общество!

Сегодня не менее серьёзной угрозой

являются социальные болезни – пьян-

ство, наркомания, растущее число

людей с антиобщественным поведе-

нием. Только комплексный подход,

чёткое осознание и философское

осмысление ситуации, слаженная

работа общественности и власти стра-

ны, постоянный мониторинг и свое-

временное принятие решений позво-

лят нам бороться с любым недугом.

Московская медицинская палата

собирает и анализирует информацию

о динамике качества жизни граждан

России более десяти лет. Задачи,

которые она ставит перед собой, – это

дальнейшее совершенствование Ин-

ститута Здоровья, развитие духовно-

го, социального, физического здо-

ровья наших сограждан. Нас уже

много, мои коллеги, профессора уни-

верситетов, деятели культуры и искус-

ства, предприниматели, объединены

идеей развития здорового общества.

Благоприятное сосуществование раз-

ных народов на общем Евразийском

пространстве России, общественная

поддержка стратегии развития госу-

дарства, обратная связь в виде систе-

матической отчётности руководства

дают уверенность в верной оценке

вектора дальнейшего развития стра-

ны и убеждённость в его правильном

направлении. Мы видим свою задачу в

его поддержке и укреплении. Но угро-

за более масштабного заражения

коронавирусом или подобными ему

напастями не отступила. Российское

руководство готово к любому разви-

тию событий, заявил президент

Владимир Путин на встрече с лидера-

ми думских фракций. Он пообещал,

что со стороны государства будут про-

водиться чёткие и согласованные дей-

ствия, а гражданам страны оказывать-

ся вся возможная поддержка.

Общественность с надеждой

смотрит на то, как у российской

медицины появляются новые поло-

жительные качества, как укрепляется

и Институт Здоровья, и на их взаимо-

действия в целом. Имея общие цели

и задачи, мы должны сохранить себя

как народ, сохранить и в дальнейшем

ещё больше укрепить национальный

дух, экономическую и социальную

безопасность. 

Только здоровое во всех отноше-

ниях общество способно к дальней-

шему качественному развитию.

Друзья, сделаем наш мир ещё богаче,

здоровее и надёжнее! Это в наших

силах. 

Как вожделенно жаждёт век

Нащупать брешь у нас в цепочке,

Возьмёмся за руки, друзья,

Возьмёмся за руки, друзья,

Чтоб не пропасть поодиночке!

Московская Медицинская Палата

121099, г. Москва,

Новый Арбат, д. 36

тел.: +7 (495) 773 8228

e-mail: mospalata.rf@yandex.ru

www.mosmedpalata.ru

«Общество русских врачей» было основано в 1834 году и почти сто лет объединяло в своём составе корифеев рос-
сийской медицины. Его деятельность была прекращена в 20-х годах XX века, но сохранился заложенный им фун-
дамент под строительство самой мощной медицины в мире. С 2012 года Московская медицинская палата
(Мосмедпалата) старается возродить деятельность «Общества русских врачей», являясь продолжателем той
важной просветительской работы, которую вели выдающиеся медики и учёные России. Мы попросили предсе-
дателя Мосмедпалаты, врача, профессора РАЕН Надежду Александровну ЖУРАВЛЁВУ рассказать о деятельности
этой организации сегодня.

ВОЗЬМЁМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ!

Надежда Александровна
ЖУРАВЛЁВА,

председатель Мосмедпалаты









МЕРОПРИЯТИЯ

42 | №269 апрель www.to�inform.ru













48 | №266 март www.to�inform.ru

КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК

24.05. – 28.05.2021

МЕТАЛЛООБРАБОТКА 2021. 20-я Международная специали-

зированная выставка, г. Москва, Экспоцентр на Красной Пресне,

ОРГАНИЗАТОРЫ: АО Экспоцентр, https://www.metobr-expo.ru/

25.05. – 26.05.2021

IPTF. Международный полимерный технологический

форум, г. Санкт-Петербург, AZIMUT Отель Санкт-

Петербург ОРГАНИЗАТОРЫ: BUDMIX.ORG; ПЛАСТИКС,

журнал; ЭКСТРУЗИЯ, журнал, https://iptf.plastics.ru/

26.05. – 27.05.2021

ПРОМЭНЕРГОЭКСПО 2021. 6-я специализированная вы-

ставка с международным участием, Чеченская Республика,

г. Грозный, НефтеМашСервис, ОРГАНИЗАТОР: Актив Экспо

Групп, https://aktivexpo.ru/promenergo.html

15.06. – 16.06.2021

SMART INDUSTRY / УМНАЯ ИНДУСТРИЯ 2021. Конферен-

ция и выставка, г. Москва, ГК «Президент-Отель», ОРГАНИ-

ЗАТОРЫ: Advantix Ltd, https://smartindustry.live/

ЭКСПОЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ           

«Экспоцентр» – всемирно известная российская выста-

вочная компания, неизменно сохраняющая статус ведущего

организатора крупнейших в России, СНГ и Восточной Европе

международных отраслевых выставок, а также национальных

экспозиций нашей страны на выставках EXPO. 

Ежегодно на Центральном выставочном комплексе

«Экспоцентр» проводится более 100 международных выставок,

которые посещают свыше двух миллионов специалистов, про-

ходят 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

07.06. –10.06.2021

ЭЛЕКТРО-2021. 29-я международная выставка. Электро-

оборудование. Светотехника. Автоматизация зданий и соору-

жений, пав. №2 ( залы 1, 2 )

12.05. – 14.05.2021

РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

2021. Развитие городского и пригородного транспорта

общего пользования в городских агломерациях, пав. №3

15.06. – 18.06.2021

РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ-2021. 33-я

международная выставка информационных и коммуникацион-

ных технологий «Связь-2021»,13-я международная выставка

навигационных систем, технологий и услуг «Навитех-2021»,

форумы «Связь-2021», «Российский софт»,Международный

навигационный форум, конференция «IoT в ЖКХ», международ-

ный форум Международной академии связи.пав.1, 2, 8 (зал 3)

15.06. – 18.06.2021

СВЯЗЬ-2021. 33-я международная выставка информационных

и коммуникационных технологий, пав.№2
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