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В НОМЕРЕ:
СЕРТИФИКАЦИЯ

«НУЦ «КОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИКА»:
ЗАКОНОДАТЕЛИ МИРОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА НК
С нашим корреспондентом побеседовала 
Надежда Николаевна Волкова, генеральный директор
«Научно-учебного центра «Контроль и диагностика», ведуще-
го российского органа по сертификации персонала в сфере
неразрушающего контроля. В грядущем ноябре предприятие
готовится отметить свой двадцатилетний юбилей.

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ

РАДИОВОЛНОВОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ВИБРОДАТЧИК
«RVS-36P»

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
СВАРНОГО ШВА

БЕЗОПАСНОСТЬ В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ

НПС «РИСКОМ»:
ЗНАЯ, ЧТО РИСКИ ЕСТЬ ВЕЗДЕ, 
МЫ УПРАВЛЯЕМ ПРОЦЕССОМ С УЧЁТОМ ЭТИХ РИСКОВ

УКРЕПЛЕНИЕ ОСНОВАНИЙ СООРУЖЕНИЙ, 
ВОЗВОДИМЫХ НА ВЕЧНОМЁРЗЛЫХ ГРУНТАХ.
ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

НПО «ВАРИАНТ-ГИДРОТЕХНИКА»:
«БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШИХ ОБЪЕКТОВ –
НАША РАБОТА»
О разработках инновационных проектов по ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций рассказал Сергей
Леонидович Костров, генеральный директор ООО «НПО
Вариант-Гидротехника», авторитетного предприятия
в этой области.

НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

«ТЕХНОГЕНИКА»:
«НАШ ПРОДУКТ УНИКАЛЕН ТЕМ, ЧТО ОН ВЫДЕРЖИВАЕТ
ВЫСОКИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ»

СТАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ ОТ МПК «СМК» – ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВА И ДОЛГОВЕЧНОСТИ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПОРНО-ПОДВЕСНЫЕ 
СИСТЕМЫ – ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУБОПРОВОДА

ТОПЛИВО

НЕДОРОГОЙ СОВРЕМЕННЫЙ СПОСОБ 
УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ПОКРЫТИЯ

РАЗНОЦВЕТ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Для защиты и продления срока службы металлоконструкций и
сооружений из бетона и железобетона используются
лакокрасочные материалы. Материалы каких марок выбрать?

КОНСАЛТИНГ В ЭНЕРГЕТИКЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
ПРИ СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»:
«ПОМОЩЬ В ЗАКУПКАХ – ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ!»

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЭНЕРГЕТИКЕ

РАДИАЦИЯ: КОНТРОЛЬ, КОНТРОЛЬ И КОНТРОЛЬ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

РЕАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК 
КОЛОССАЛЬНОЙ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ
Петербургская компания «Термо Северный Поток» специа-
лизируется на производстве новых высокоэффективных
рекуперативных теплообменников для газовых сред и про-
чей, в первую очередь, теплообменной аппаратуры.

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ – ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОЕКТИРОВАНИЕ  В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ
КОМПЛЕКСЕ

ВРЕМЯ ЧЕСТВОВАТЬ ЛУЧШИХ
В этом году своё двадцатилетие отмечает преобразованный 
из группы компаний холдинг «НойХаус», чьей специализацией
является комплексный промышленный инжиниринг – проекти-
рование, согласование, строительство, монтаж и обслуживание
как всего объекта, так и отдельных инженерных систем.

ПРОВОДНИК ИННОВАЦИЙ В МАЛОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ

ЭНЕРГЕТИКА | ОБОРУДОВАНИЕ | МОНТАЖ

«ОВОД» ОБЕСПЕЧИТ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ И ЛЮДЕЙ

«ИНТЕТРА» – ЭТО «LIDER»
Компания «Интетра» осуществляет реализацию и доставку
электрооборудования в любую точку России и за её пределами.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАСОСОСТРОЕНИИ

В БОЛЬШОМ ДЕЛЕ НЕТ МЕЛОЧЕЙ

УПРАВЛЕНИЕ

НОВАЯ ЭРА УПРАВЛЕНИЯ
С 27 по 29 июня в Санкт-Петербурге пройдёт третья ежегодная
бизнес-конференция «Новая эра управления».

МЕРОПРИЯТИЯ

НА ПУТИ К ЕДИНОМУ ЦЕНТРУ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
КРЫМА И СЕВАСТОПОЛЯ

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК
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РАЗРАБОТКИ ИТП «ПРОМБИОФИТ»:
НАСОСЫ-ГОМОГЕНИЗАТОРЫ РОТОРНО-ПУЛЬСАЦИОННОГО 
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«ГАЗПРОМ НЕФТЬ» УСКОРИЛАСЬ
ВДВОЕ
«Астерос Консалтинг» успешно завершила
модернизацию вычислительной платформы
группы «Газпром нефть» и миграцию 48
SAP-систем. Проект позволил нефтяной
компании в два раза увеличить производи-
тельность бизнес-сервисов и обеспечил
технологическую основу для достижения
заявленных на 2020 год стратегических
целей. Группа «Газпром нефть» намерена к
2020 году увеличить объём добычи углево-
дородов вдвое, показатели по нефтепере-
работке – на 75%. Для достижения этих
целей, в частности, была инициирована гло-
бальная трансформация IT-платформы
«Газпром нефти». В рамках проекта решено
модернизировать аппаратную платформу
на базе оборудования IBM и перевести на
новую высокопроизводительную инфра-
структуру весь SAP-ландшафт предприятия.

СУДЬБА «СВЯТОГОРА»
Специалисты компании «ИСК «СОЮЗ-
Сети» начали монтаж фундаментов обще-
подстанционного пункта управления на
подстанции 500 кВ «Святогор» в
Нефтеюганском районе Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры.
Работы ведутся по заказу ОАО «ФСК
ЕЭС». Генеральным подрядчиком строи-
тельства подстанции выступает «ИСК
«СОЮЗ-Сети», этот объект обеспечит
приток дополнительных мощностей в
регион. Ввод в эксплуатацию ПС 500 кВ
«Святогор» позволит повысить надёж-
ность электроснабжения потребителей
Нефтеюганского энергоузла и снизит
проблему энергодефицита для предприя-
тий Нефтеюганского района Ханты-
Мансийского автономного округа.

МОДУЛЬНЫЕ ПОСТРОЕНИЯ
Компания Schneider Electric приступила к
выпуску внутрирядных систем охлажде-
ния на чиллерной воде InRow Chilled Water
нового поколения. Они размещаются у
источника тепла, чем предотвращают
рециркуляцию горячего воздуха и позво-
ляют улучшить прогнозируемость охлаж-
дения. Для максимально энергоэффек-
тивной и экологичной эксплуатации
систем предусмотрена автоматическая
регулировка скорости вращения вентиля-
торов и расхода холодной воды согласно
показателям текущей тепловой нагрузки.

ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ СОЛНЦЕ
Специалисты ОАО «Звезда-Энергетика»
окончили работу над проектированием
солнечной электростанции суммарной
мощностью 5 МВт в посёлке Кош-Агач
республики Алтай. Комплекс работ, поми-

мо непосредственно проектирования
СЭС, включает в себя сбор и подготовку
разрешительных материалов, прохожде-
ние государственной экспертизы, а также
проект реконструкции существующей
подстанции для подключения электро-
станции к сети. 

СТАТУСНАЯ ПРИВИЛЕГИЯ
Инжиниринговая компания
«ЭнергоСтройТелеком» в рамках продуктив-
ного сотрудничества с Hewlett-Packard полу-
чила статус HP EG Enterprise Business
Partner, подтвердив необходимые квалифи-
кационные требовании партнёрской про-
граммы HP PartnerOne. В стратегии разви-
тия «ЭнергоСтройТелеком» одним из
направлений инновационной деятельности
стало активное сотрудничество с ведущими
производителями программного обеспече-
ния и оборудования. Получение статуса HP
EG Enterprise Business Partner подтверждает
уровень приобретённого опыта компанией
«ЭнергоСтройТелеком» и позволяет выде-
литься на высококонкурентном рынке инжи-
ниринговых услуг для компаний топливно-
энергетического комплекса.

УРОК ГЕОГРАФИИ
Логистическая компания «ВЕСТА» интенсив-
но развивает филиальную сеть в регионах
РФ. В мае текущего года к 16-ти имеющим-
ся офисам добавился ещё один, в
Ярославле. Согласно планам, июнь будет
отмечен открытием представительства
«ВЕСТЫ» в Перми. Стратегия развития ком-
пании предполагает открытие до конца года
ещё ряда офисов в северных регионах для
обеспечения грузоперевозок в рамках
«северного завоза». «ВЕСТА» более 10 лет
является одной из ведущих компаний на
транспортно-логистических рынках России,
Восточной Европы и стран СНГ, предостав-
ляя ведущим мировым и российским про-
изводственным и торговым организациям
транспортные, складские и таможенные
услуги высокого качества.

ЭНЕРГИЯ РОСТА
Завод «Ижнефтемаш», входящий в группу
компаний «Римера», приступил к выполне-
нию договора на поставку глубинных штанго-
вых насосов компании «Белоруснефть».
Стоимость контракта не раскрывается. С
апреля по октябрь текущего года в адрес
«Белоруснефти» отправится 284 единицы
глубинных штанговых насосов различных
типоразмеров. Вместе с насосами будут
отгружены комплекты скважинного оборудо-
вания и запасных частей. По сравнению с
2013 годом объём поставок в Беларусь дан-
ного вида продукции увеличится в денежном
выражении более чем в два раза. Рост обще-

го объёма продаж продукции «Римеры» на
белорусском рынке прогнозируется на уров-
не 25% по сравнению с прошлым годом.

МАСТЕРСТВО В ДЕТАЛЯХ
Специальный трубный станок с ЧПУ
СБ963, поставленный специалистами
компании «Станэксим» на челябинский
завод «Трубодеталь», интегрирован в тех-
нологические процессы предприятия. В
настоящее время станок задействован
для обработки крутоизогнутых отводов
диаметром до 630 мм с толщиной стенки
до 36 мм. На стадии приёмо-сдаточных
испытаний, в соответствии с пожелания-
ми заказчика, специалисты «Станэксим»
установили и провели отладку лазерной
системы измерения, которая позволила
увеличить скорость обмера, повысить
точность обработки детали и наглядно
оценить поверхность заготовки благода-
ря удобному графическому интерфейсу.

ВЕРНЫЙ ТЕЗИС
Компания Haulmont реализовала проект
по интеграции ЕСМ-системы ТЕЗИС с
системой управления взаимоотношения-
ми с клиентами Microsoft Dynamics CRM
для нефтяной компании ОАО
«Приморнефтепродукт». Услуги по интег-
рации систем электронного документо-
оборота с другими системами предприя-
тий – ERP, CRM, бухгалтерскими система-
ми, базами данных, корпоративными веб-
порталами весьма востребованы,
поскольку это позволяет пользователю
работать в едином информационном про-
странстве и не делать двойную работу. В
архитектуре системы ТЕЗИС уже заложе-
ны технологические преимущества, поз-
воляющие легко и удобно проводить
интеграцию с внешними системами и
приложениями. Преимущество для поль-
зователя заключается в том, что объекты
двух систем связаны, что облегчает их
поиск и не требует дублирования данных. 

…И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО
Корпорация WEG завершила процесс сер-
тификации взрывозащищённого двигателя
WEG W22Xd. Теперь электродвигатель WEG
W22Xd полностью сертифицирован на
международном рынке и отвечает всем
существующим требованиям сертифика-
ции для работы в опасных зонах нефтяной,
газовой и горнодобывающей промышлен-
ностей. По данным специалистов компа-
нии, двигатели отвечают мировым требо-
ваниям и сертифицированы на соответ-
ствие европейскому стандарту ATEX, тре-
бованиям Международной системы МЭК
по сертификации электрооборудования
для взрывоопасных сред IECEx.
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СЕРТИФИКАЦИЯ

– Надежда Николаевна, для
начала несколько слов о том,
что собой представляет «НУЦ
«Контроль и диагностика». Что
за услуги он готов предложить
потенциальным клиентам и
каких результатов достиг?

– Наш научно-учебный центр
– первый в России, получивший
Европейскую аккредитацию как
орган по сертификации персона-
ла в сфере неразрушающего
контроля. Мы проводим обуче-
ние и сертификацию специали-
стов, аттестацию лабораторий
НК, экспертизу промышленной
безопасности, а также предостав-
ляем услуги консалтинга, строи-
тельного контроля и независи-
мой технической инспекции.

Практически все виды дея-
тельности «НУЦ «Контроль и
диагностика» являются законо-
регулируемыми  по законода-
тельству Российской
Федерации и подкреплены
соответствующими националь-
ными  лицензиями, аккредита-
циями и сертификациями.

«НУЦ «Контроль и диагно-
стика» имеет признание в систе-
ме Российского морского реги-
стра судоходства, аккредитован в
системе Торгово-промышленной
палаты России, в системах допол-
нительной аттестации ОАО «АК
«Транснефть», ОАО «Газпром» и
других крупных промышленных
объединениях, а также в системе
сертификации персонала
Российского общества по нераз-
рушающему контролю и техниче-
ской диагностике (РОНК ТД)  и
Российского научно-техническо-
го сварочного общества (РНТСО).

– А аккредитация на меж-
дународном уровне?

– Мы аккредитованы анг-
лийским органом по аккредита-

ции UKAS как орган по серти-
фикации персонала неразру-
шающего контроля и сварщи-
ков в соответствии с ISO 17024
и как независимая междуна-
родно признанная инспекция в
соответствии с ISO 17020.

Как орган по сертификации
персонала «НУЦ «Контроль и
диагностика» первым в России
прошёл аккредитацию по новой
версии ISO 9712: 2012
«Неразрушающий контроль.
Квалификация и сертификация
персонала». Центр имеет призна-
ние Европейской Федерации по
неразрушающему контролю
(EFNDT), Британского института
по неразрушающему контролю
(BINDT) по Европейской
Директиве PED 97/23
«Оборудование под давлением»,
аккредитацию Международного
института сварки (IIW) и
Европейской Федерации по свар-
ке (EWF) на проведение квалифи-
кации сварочного персонала.

– Как «НУЦ «Контроль и
диагностика» позиционирует
себя в России и мире в целом?

– Центр принимает участие в
работе Европейской экономиче-
ской комиссии Организации
Объединённых Наций (ЕЭК
ООН) по стандартизации в неф-
тегазовом комплексе,
Исполнительного комитета по
сертификации Европейской
Федерации НК (СЕС EFNDT),
рабочей группы по сертифика-
ции WG1 Международного
комитета по НК (WG1 ICNDT),
рабочих групп и технических
комитетов Международного
института сварки и Европейской
Федерации по сварке.
Сотрудники центра являются
членами ПК 9 «Требования к
поставкам стальных труб, рабо-

тающих под давлением» ТК 357
и являются активными участни-
ками разработки новых стандар-
тов. Центр имеет экзаменацион-
ные центры в 10 регионах
России и  уполномоченные орга-
ны по сертификации персонала
неразрушающего контроля в
Индии и Украине.

«НУЦ «Контроль и диагно-
стика» работает по контрактам с
крупнейшими предприятиями
нефтегазового комплекса по про-
ведению обучения в области
обучения инспекторов техниче-
ского надзора, строительного
контроля и экспертизы промыш-
ленной безопасности.

Также «НУЦ «Контроль и
диагностика» проводит работы по
консультированию в областях раз-
работки и внедрения на предприя-
тиях систем менеджмента каче-
ства в соответствии со стандарта-
ми серии ISO 9000, а также интег-
рированных систем управления;
разработки систем внутрифир-
менной подготовки персонала на
предприятии; разработки профес-
сиональных стандартов на все
категории персонала предприя-
тий; консультирования иностран-
ных организаций о порядке взаи-
модействия с российскими над-
зорными органами, процедурам
получения разрешений, обучению
и аттестации персонала.

– Известно, что на  сего-
дняшний день крупные компа-
нии переходят на новые тре-
бования к оборудованию. Чем
в связи с этим обусловлена
работа вашей организации?

– Да, верно. Например,
ОАО «Газпром», приглашая
подрядчиков, в обязательном
порядке проверяет наличие у
них оборудования нового поко-
ления. А так как в «НУЦ

«Контроль и Диагностика» прово-
дится обучение специалистов ком-
паний-подрядчиков ОАО «Газпром»,
ОАО «АК «Транснефть», ОАО
«Газпромнефть», нам необходимо
соответствовать этим требованиям. 

Совсем недавно ОАО
«Газпром» проводил аттестацию
центров, которые могут быть
привлечены для подготовки и
аттестации специалистов компа-
ний, работающих по его про-
ектам. Особое внимание было
обращено на ультразвуковое обо-
рудование на фазированных
решётках и новые системы рент-
геновского контроля (когда
запись результатов ведётся не на
плёнки, а на пластины и тре-
буются новые сканеры). Это
своевременное оборудование
применяется при контроле тру-
бопроводов, компрессорных,
насосных станций. Эти требова-
ния заказчика направлены на
гарантированное выявление
дефектов, что снижает риск  ава-
рий и  позволяет обеспечить
целостность конструкций на эта-
пах строительства и ремонта.  

Сотрудниками соответствую-
щего подразделения ОАО
«Газпром» было оценено поряд-
ка 30 центров, которые зани-
маются такой подготовкой. Из
них выделены и ограничены по
видам контроля пять организа-
ций. Одним из них стал  «НУЦ
«Контроль и диагностика», пред-
ставляющий наибольшее количе-
ство видов контроля для обуче-
ния и аттестации персонала ком-
паний, работающих в ОАО
«Газпром». 

– С какими трудностями
вам приходится сталкиваться
в своей работе?

– Например, заявлениями
ряда компаний о снижении цены

«НУЦ «КОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИКА»:
ЗАКОНОДАТЕЛИ МИРОВЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПЕРСОНАЛА НК

Сертификация персонала предприятий повышенной опасности – тема, высокую актуальность которой сложно переоценить.
Ведь даже самое совершенное контрольное оборудование не в силах заменить опыта, знаний и профессиональных навыков
квалифицированного сотрудника.

С корреспондентом делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ побеседовала Надежда Николаевна ВОЛКОВА, генеральный директор
«Научно-учебного центра «Контроль и диагностика», ведущего российского органа по сертификации персонала в сфере
неразрушающего контроля. В грядущем ноябре предприятие готовится отметить свой двадцатилетний юбилей.

Надежда
Николаевна
ВОЛКОВА,
генеральный
директор
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на обучение на 10-15%. Жаль, но
реально это сделать невозможно,
так как в учебном процессе
основная ценовая позиция связана
со стоимостью оборудования и
его метрологическим обеспечени-
ем. Поэтому нельзя требовать,
чтобы закупалось новое оборудо-
вание, и при этом хотеть дешевиз-
ны. Снижение цены ниже дем-
пинговой ведёт к тому, что умень-
шается количество практического
обучения, применяются старые
приборы. Квалифицированный
персонал – одна из основных про-
изводственных затрат предприя-
тий, ведущих к реальному повы-
шению качества и производитель-
ности труда.  В этом случае сни-
жение затрат на ремонт и исправ-
ления брака будут давать реаль-
ное снижение расходов на строи-
тельство, модернизацию и
ремонт. Мировой опыт показыва-
ет, что использование реально
квалифицированного персонала
снижает уровень затрат на 10-15%
от полной стоимости проекта.

– Поговорим о вашем гря-
дущем юбилее. Какие дости-
жения на протяжении истории
организации выделяются
вами как наиболее значимые?

– Думаю, это то, что на протя-
жении всех этих лет мы поддер-
живали международную аккреди-
тацию, несмотря на позицию
очень многих российских компа-
ний в духе «нашей стране это не
нужно». Сегодня же Россия всту-
пила в ВТО, и одной из оценок
соответствия продукции стала
как раз международная сертифи-
кация персонала. На сегодняшний
день мы являемся одним из пяти
сильнейших европейских органов
в данной области. 

Не столько важно пройти
аккредитацию, как её удержать!
Стоит отметить, что руководи-
тель органа по сертификации
«НУЦ «Контроль и диагностика»
Александр Васильевич Муллин

избран в качестве руководителя
Комитета по разработке требова-
ний и стандартов к специалистам
неразрушающего контроля, дей-
ствующим в Международной
организации по неразрушающему
контролю (ICNDT). На данный
момент мы, без преувеличения,
одни из законодателей мировых
требований квалификации персо-
нала неразрушающего контроля.  

– А что касается другой
стороны вашей деятельности
– независимой инспекции и
контроля качества работы
строительных подрядчиков и
заводов-изготовителей?

– На сегодняшний день систе-
ма инспекции только устанавли-
вается в рамках российского зако-
нодательства. Основная развиваю-
щая её организация – это
Национальное объединение
строителей (НОСтрой),  включаю-
щее все саморегулируемые орга-
низации (СРО) в данной области
деятельности. НОСтрой разраба-
тывает профессиональные требо-
вания, а СРО занимаются провер-
кой организаций, выполняющих
услуги в области строительства и
строительного контроля.
Строительный контроль по меж-
дународной терминологии являет-
ся одним из видов инспекции.
«НУЦ «Контроль и диагностика»
входит в число разработчиков тре-
бований для проведения строи-
тельного контроля в системе
НОСтрой. 

Параллельно с этим уже два
года мы являемся признанной
международной инспекцией,
аккредитованной одним из глав-
ных европейских органов по
аккредитации UKAS
(Великобритания) как независи-
мая международная инспекция в
соответствии со стандартом ISO
17020. Эта оценка соответствия
будет вводиться в России в соот-
ветствии с законом об аккредита-
ции, утверждённым  Думой в

декабре прошлого года. Я в каче-
стве эксперта участвовала в разра-
ботке этого закона. Это, безуслов-
но, повод для гордости.

– Что сегодня входит в
число ваших целей и задач?

– Мы усердно работаем над
тем, чтобы наша независимая
инспекция завоевала те же пози-
ции в Европе и мире, как и орган
сертификации персонала.

Аккредитация «НУЦ «Контроль
и диагностика» равна аккреди-
тации самых известных миро-
вых инспекционных органов,
таких как Бюро Веритас, SGS,
MOODY Int. и прочих. Другой
вопрос, что имидж российской
организации ещё нужно дока-
зывать!

Плюс занимаемся помощью
государству в области норматив-
ного регулирования. В частности,
в разработке профессиональных
стандартов. «Контроль и диагно-
стика» по заказу Министерства
труда и Всемирового банка рекон-
струкции и развития 8 лет назад
выполнял работу по разработке
Концепции нового российского
классификатора профессий, а
также методологии разработки
профессиональных стандартов.
Она сегодня частично использу-
ется, претерпев изменения и
доработку в рамках реалий нашей
страны. Президент России
Владимир Путин выделил это в
числе основных задач Минтруда.
И мы участвуем в ней как разра-
ботчики профессиональных стан-
дартов для специалистов НК. 

Первая позиция связана с
разработкой стандартов по раз-
личным отраслям. Заказ на раз-
работку профессионального
стандарта для специалистов НК
в ракетно-космической промыш-
ленности. 

Второй стандарт касается
дефектоскопистов в атомной про-
мышленности. Различие стандар-
тов обусловлено действием для

атомных станций международ-
ных требований и требований
МАГАТЭ. Дело в том, что для
аэрокосмического комплекса
действуют общие требования и,
соответственно, могут быть при-
менены требования стандарта
ISO 9712. Но, так как профессио-
нальные стандарты разрабаты-
ваются и для других отдельных
отраслей, целесообразно учиты-

вать требова-
ния между-
народного
стандарта и
отраслевую
националь-
ную специ-
фику.

Хочется
отметить,
как в разра-
ботке стан-
дартов для

дефектоскопистов атомной про-
мышленности на базе Росатома
и при содействии «НУЦ
«Контроль и диагностика» был
организован круглый стол с
видеоконференцией. Стандарты
разрабатывались в режиме он-
лайн с приглашением представи-
телей шести атомных станций.
Для России это совершенно
новый подход.  

Кроме того, мы плотно
работаем с российским Союзом
Промышленников и
Предпринимателей (РСПП),
участвуем в комитете по техни-
ческому регулированию и стан-
дартизации Министерства про-
мышленности и торговли,
содействуем оценке техниче-
ских регламентов. 

В рамках концепции, кото-
рую Правительству определил
Президент Владимир Путин,
«НУЦ «Контроль и диагностика»
участвовал в разработке дорож-
ной карты, определяющей пози-
цию России в развитии персонала
и его сертификации. На сегодня
разработкой этого вопроса мы
плотно занимаемся совместно с
Агентством стратегических ини-
циатив. 

«НУЦ «Контроль и диагностика»
109507, г. Москва,

Волгоградский проспект, 
д. 183, корп. 2

тел.: +7 (495) 372 8352
+7 (499) 741 6012

e-mail: testdiag@df.ru
www.ndt-rus.ru
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НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ

Радиоволновой метод
является безынерционными и
бесконтактным, что позволяет
использовать его в тех случаях,
когда установить контактный
датчик (первичный измеритель-
ный преобразователь) на объ-
ект, совершающий механиче-
ские колебания, трудно (объект
является лёгкой структурой и
физический контакт с датчиком
нарушает его нормальную
работу) или невозможно (высо-
котемпературные элементы,
движущиеся с большими скоро-
стями узлы, балансировку кото-
рых нельзя нарушить).

Для любой измеряемой
величины (виброперемещения,
виброскорости и виброускоре-
ния) в реальном масштабе вре-
мени выполняется статистиче-
ский анализ, в результате кото-
рого определяется среднее
значение, среднеквадратиче-
ское значение, размах.
Отличительной особенностью
измерителя является возмож-
ность измерения вибраций
начиная с 0 Гц, то есть прибор
позволяет измерять с высокой
точностью как инфранизкоча-
стотные вибрации, так и выпол-
нять функции бесконтактного
микрометра.

Области применения: газо-
вая промышленность и тепло-
энергетика (контроль вибраций
турбин); строительство (диаг-
ностика конструкций 
зданий); контроль центрифуг
большого размера (цементная

промышленность); авиация
(контроль лопаток двигателей);
контроль ракетных двигателей;
уровнемер в газовых и нефтя-
ных хранилищах; высотомер
при решении задач специ-
ального назначения в радиоло-
кации.

Примеры использования: в
авиации – бесконтактный конт-
роль пуска турбин и динамиче-
ский контроль состояния их
лопаток при регламентных
работах на авиационных двига-
телях; в тепловой, газовой и
энерготехнике – контроль работ
валов и лопастей турбин с
оценкой амплитуды вибраций,
обеспечение системы слежения
за нормальным режимом рабо-
ты и предупреждения аварий-
ных ситуаций.

В основе датчика лежит
интерференционный радиовол-
новой метод оценки фазы отра-
жённого сигнала, полученного
при зондировании объекта вол-
нами СВЧ-диапазона. 

Между датчиком и объектом
в результате интерференции
образуется стоячая волна.
Вибрация объекта приводит к
амплитудной и фазовой моду-
ляции отражённой волны и к
образованию сигнала биений.
Таким образом, фаза отражён-
ного сигнала содержит всю
информацию о параметрах виб-
рации объекта. 

Достоинством фазового
метода измерения является то,
что амплитуда отражённого сиг-

нала непосредственно не уча-
ствует в расчёте вибропарамет-
ров. Это позволило с использо-
ванием современных средств
цифровой обработки сигналов
создать интеллектуальный дат-
чик, работающий в широком
диапазоне расстояний до объ-
екта, частот и амплитуд вибра-
ций и перемещений, обладаю-
щий высокими метрологически-
ми характеристиками и унифи-
цированными аналоговыми и
цифровыми интерфейсами.

Основные технические
данные:
• температура окружающей
среды от 5° до 40°С;
• относительная влажность возду-
ха до 90% при температуре 30°С;
• атмосферное давление
100±4кПа (750±30 мм рт. ст);
• рабочая частота зондирующе-
го электромагнитного сигнала
(36,250±1,250) ГГц;
• выходная мощность зондирую-
щего сигнала не менее 40 МВт;
• измеряемые параметры:
перемещение, вибропереме-
щение, виброскорость, вибро-
ускорение;
• разрешающая способность
при измерении вибропереме-
щения – 0,1 мкм;
• основная погрешность измере-
ния (ось рупорной антенны пер-
пендикулярна к поверхности изме-
ряемого объекта) не более  5%;
• интерфейсы: USB, по посто-
янному напряжению 0…10В, по
постоянному току (токовая
петля) 4…20мА, по переменно-

му напряжению –10…+10 В;
• габаритные размеры (шири-
на, высота, длина) –
215x175x135 мм (зависят от
требований заказчика);
• программная совместимость
с автоматическими системами
измерений: библиотека функ-
ций управления, не зависящая
от среды разработки.

По сравнению с бесконтакт-
ными лазерными виброметра-
ми радиоволновой вибродатчик
отличается меньшей стои-
мостью и может быть использо-
ван в условиях плохой оптиче-
ской видимости и высоких тем-
ператур.

ООО НПП «Элмика»
124683, МО, г. Зеленоград, 

корп. 1509, н.п. 1
тел.: +7 (499) 733 6620

+7 (495) 504 3699
e-mail: info@npp-elmika.ru

www.elmika.com

Получение информации о параметрах движения и вибрации при эксплуатации промышленного оборудования, при-
боров и всевозможных динамических объектов – первоочередная задача при оценке качества и надёжности работы
как отдельных узлов, так и всех установок в целом.

К основным недостаткам контактных датчиков можно отнести: подверженность датчиков и линий связи вредным с
точки зрения надёжности механическим и температурным воздействиям, что приводит к частым и дорогостоящим
сбоям и отказам; применимость только тогда, когда их масса принципиально меньше массы исследуемого объекта;
относительно слабый уровень электрического сигнала по сравнению с микрофонным эффектом подводящих прово-
дов, собственными шумами и другими помехами; изменение со временем чувствительности, требующей периодиче-
ской калибровки; существенный разброс характеристик от образца к образцу; невозможность производить измере-
ния, начиная с 0Гц; малая механическая прочность...

Всех этих недостатков лишён вибродатчик, предназначенный для контроля радиоволновым способом параметров
вибрации объектов, совершающих линейные механические колебания, и вращающихся объектов. 

РАДИОВОЛНОВОЙ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
ВИБРОДАТЧИК «RVS-36P»

Радиоволновой 
интеллектуальный 
вибродатчик
«RVS-36P» 
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НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРИБОРЫ
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СВАРНОГО ШВА
ЗАО «Энергомонтаж Интернэшнл» – специализированное предприятие, которое уже более 20 лет успешно занимает-
ся разработкой и производством оборудования неразрушающего контроля качества сварных соединений, основан-
ного на применении радионуклидных источниках гамма-излучения.

Радиографический метод получил широкое распространение в мире для контроля качества сварных соединений в
конструкциях ответственного назначения. В советское время разработкой оборудования и источников гамма-излучения
для промышленной радиографии занимались ВНИИТФА в Москве и НИИАР в Дмитрограде. Серийное производство
уникальной продукции было налажено на заводе «Балтиец» в Нарве и на комбинате «Маяк».

После распада СССР Россия осталась без собственного производства такого оборудования и была вынуждена закупать
его за рубежом. Но уже в 1991 году на базе ряда тепло-монтажных предприятий МИНЭНЕРГО при участии ВНИИТФА и
НИИАР было создано ЗАО «Энергомонтаж Интернэшнл» (ЭМИ), перед которым стояла задача не только возобновить
выпуск отечественного оборудования, но и разработать его новые образцы, соответствующие мировому уровню. 

Сегодня «Энергомонтаж
Интернэшнл» является одним
из мировых лидеров в разра-
ботке и производстве оборудо-
вания для промышленной
радиографии. Продукция, раз-
рабатываемая  и производимая
ЭМИ, широко применяется во
всём мире благодаря её высо-

кому качеству и конкурентоспо-
собным ценам. В России её
потребителями являются пред-
приятия Росатома и многих
других отраслей промышленно-
сти, в частности, судострои-
тельной и газодобывающей
(«Газпром»). 

Кроме российских потреби-
телей пользователями являют-
ся предприятия Беларуси,
Казахстана, других стран СНГ.
Среди постоянных партнёров в
дальнем зарубежье – южноаф-
риканская фирма Gammatec,
бельгийское предприятие
«Оserix» и чешская фирма UJP.
Эти фирмы активно содей-
ствуют сбыту продукции ЗАО
«ЭМИ» на мировом рынке.

Главный элемент прибора –
источник гамма-излучения, кото-

рый во многом определяет его
рабочие характеристики и эконо-
мические показатели. В про-
изводстве таких источников
используются радиоактивные
изотопы кобальта, иридия, селе-
на. При этом большое значение
имеют геометрические размеры
активной части источника: чем

они меньше, тем выше выявляе-
мость дефектов, т.е. надёжность
контроля. Каждый из этих источ-
ников имеет свою оптимальную
область применения. Поэтому
создана целая линейка унифици-
рованных дефектоскопов для
различных источников гамма-
излучения. 

Например, шланговый
дефектоскоп ГАММАМАТ-Se и
затворный дефектоскоп
EXERTUS SELEN CIRCA с источ-
ником Селен-75 предназначены
для контроля стальных изделий
толщиной от 3 до 30 мм, дефек-
тоскопы  EXERTUS Dual 120
(рис.1) и ГАММАРИД-
192/120МД (Рис. 2) с источни-
ком Иридий-192 – толщиной от
20 до 80 мм, a EXERTUS Vox100
(Рис. 4) и EXERTUS Vox400 с

источником Кобальт-60 – тол-
щиной от 50 до 200 мм.
Источники излучения в дефек-
тоскопах имеют надёжную био-
логическую защиту, выполнен-
ную в виде блоков из обеднен-
ного урана. Но уже сегодня
освоено производство дефек-
тоскопов типа Exertus SELEN

120 EKO (Рис. 5) и EXERTUS
SELEN CIRCA (Рис. 3) с блоками
защиты из вольфрама, что
облегчает условия их хранения
и транспортировки. В разработ-
ке находится новая модель
дефектоскопа для источника
селен-75 активностью до 120Ки
с таким блоком и весом не
более 7кг.

В настоящее время  про-
изводится 15 типов радиогра-
фического оборудования собст-
венной разработки, в том числе
7 типов гамма- дефектоскопов
и 8 типов транспортных и
транспортно-перезарядных
контейнеров. Причём все рабо-
ты по созданию радиографиче-
ского оборудования и органи-
зации его производства выпол-
нялись и выполняются исключи-

тельно за счёт собственных
средств. Приборы во многом
уникальны, так как при их изго-
товлении используются техно-
логии, не имеющие мировых
аналогов. В первую очередь это
относится к источникам излуче-
ния. Сегодня наибольший инте-
рес специалистов в мире вызы-

вают источники, созданные на
основе изотопа Se-75.
Создание таких высокоактив-
ных острофокусных радионук-
лидных  источников в нашей
стране стало возможным благо-
даря освоению технологии про-
мышленного обогащения при-
родного селена по изотопу Se-
74 до уровня более 96%, кото-
рый в дальнейшем использу-
ется в качестве стартового
материала. 

Для изготовления источников
он облучается в высокопоточном
атомном реакторе, имеющемся в
России. Это и позволяет про-
изводить высокоактивные остро-
фокусные источники Se-75 с раз-
мерами активной части от 1x1 мм
до 3x3 мм и активностью до
120Кюри, не имеющих аналогов

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3
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на мировом рынке. Именно они
обеспечивают высокие техниче-
ские характеристики выпускае-
мых ЭМИ приборов.

Конструкция приборов пол-
ностью обеспечивает выполне-
ние всех требований по обес-
печению радиационной без-
опасности при использовании и
хранении оборудования. Для
транспортировки и замены
источников излучения разрабо-
таны и применяются специ-
альные транспортно-переза-
рядные контейнеры, позволяю-
щие не только хранить и пере-

возить радионуклидные источ-
ники, но и заряжать ими дефек-
тоскопы непосредственно на
рабочем месте без применения
специальных защитных
средств. В соответствии с уста-
новленными отечествен-
ными и международными
правилами на всё про-
изводимое оборудование
оформлены сертификаты,
подтверждающие их
соответствие требова-
ниям радиационной без-
опасности.

Разработки специали-
стов ЭМИ дважды выдви-
гались корпорацией
Росатом на соискание
Премии Правительства
Российской Федерации –
в 2007 и 2008 году, отмечены
рядом российских и зарубеж-
ных наград. Российский рынок
для предприятия является
приоритетным. Современные
производственные возможно-
сти позволяют в полной мере
удовлетворить потребности
нашей страны в поставке
радиографического оборудова-
ния по ценам ниже мировых.

Продукция «Энергомонтаж
Интернэшнл» используется не
только в энергетических отрас-
лях. Она нужна везде, где имеют-
ся потенциально опасные про-
мышленные объекты со сварны-

ми конструкциями ответственно-
го назначения. Несомненное пре-
имущество современного радио-
графического оборудования –
высокая эффективность контроля
качества металлов и их сварных
соединений, к тому же оно спо-
собно работать в автономном
режиме без использования
каких-либо других внешних
источников энергии.

ЗАО «ЭМИ» продолжает актив-
но работать в области создания
нового и совершенствования
ранее разработанного и уже
освоенного производством радио-
графического оборудования.

Ещё одним направлением
деятельности ЗАО «ЭМИ»
является монтаж и ремонт теп-
ломеханического оборудования
энергетических и других про-
мышленных объектов.

Александр Юрьевич
Алексеев, 

директор департамента
реализации радионуклидной

техники

Александр Владимирович
Баранов, 

начальник отдела торговли
по РФ

ЗАО «Энергомонтаж
Интернэшнл» 

107078, г. Москва, 
Красноворотский пр-д, 

д. 3, стр. 1 
тел.: +7 (499) 262 1493 

e-mail: rad@jscemi.ru  
www.jscemi.ru

Рис. 4

Рис. 5
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БЕЗОПАСНОСТЬ В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ

– Виктор Викторович, для
начала, хотелось бы пояснить
сам термин «управление рис-
ками». Почему не «ликвидация
рисков», не «предотвраще-
ние», а именно «управление»?

– Термин «управление риска-
ми» не совсем корректен, скорее,
– обеспечение максимальной без-
опасности в условиях действую-
щих рисков. Риски – в общем
виде это сочетание вероятности и
последствий наступления небла-
гоприятных событий, они суще-
ствуют всегда, это наша среда, в
которой мы все живём.  Жить
вообще опасно. 

Во всём мире развитие про-
мышленности идёт по пути уве-
личения мощности единичных
технологических блоков, повы-
шения рабочих температур и
давлений, применения более
опасных веществ, повышения
нагруженности конструкций,
масштабов и сложности про-
изводства. Приходит понима-
ние того, что в этих условиях
обеспечить безопасность жиз-
недеятельности человека толь-
ко на основе «механических»
критериев- прочность, надёж-
ность и т.д., становится невоз-
можно. Мы вынуждены учиты-
вать накопление дефектов в
процессе эксплуатации, веро-
ятностный характер взаимо-
влияния элементов сложных
систем. В последние годы всё
чаще используются т.н. риск-
ориентированные подходы к
обеспечению промышленной
безопасности, учитывающие
различия в опасности эксплуа-
тации конкретного оборудова-
ния и производства.  Вопрос в
том, на какой риск готово
пойти общество ради извлече-
ния материальных благ при
использовании потенциально
опасных производств. 

Это и есть одно из главных
направлений Научно-Промыш-
ленного Союза «РИСКОМ». 

– Что вообще подтолкну-
ло предприятия и организа-
ции собраться в ваш Союз?

– Мы создали «РИСКОМ» в
2004 году, как раз в период «без-
временья», когда с развалом
Советского Союза разрушилась
создаваемая десятилетиями систе-
ма обеспечения промышленной

безопасностью, где всё было чётко
структурировано, работали отрас-
левые институты. Ушли и ком-
плексный подход, и централизо-
ванное управление. Это было
время полного хаоса, когда одно-
временно действовали масса разно-
родных, противоречащих друг
другу нормативно-технических
документов и правил. А с приняти-
ем Закона «О техническом регули-
ровании» ГОСТы вообще были
объявлены справочной литерату-
рой. Промышленным предприя-
тиям приходилось схожие пробле-
мы решать самостоятельно, по-
своему писать нормативы под себя. 

На одной из конференций
представитель одной крупной неф-
тяной компании высказался, что
«было бы здорово организовать
некую площадку, где разные ком-
пании могли бы определять общие

задачи, находить специалистов и
решать проблемы». Идею подхва-
тили, в том числе и я, как руково-
дитель компании, занимающейся
диагностикой нефтепроводов. Мы
решили: необходимо объединить
опыт и наработки ведущих компа-
ний и специалистов, работающих в
сфере обеспечения промышлен-
ной безопасности из разных отрас-
лей промышленности для решения
общих проблем.  

В состав «РИСКОМа» вошли
компании, которые разрабатывают
методы контроля оборудования,
выпускающие приборы на основе
этих методов, диагностические
компании, применяющие эти при-
боры в «поле» и знающие все их
реальные плюсы и минусы.
Находясь в партнёрских отноше-
ниях, мы даём информацию
напрямую изготовителю и опера-
тивно устраняем недочёты. В
числе наших членов также и ком-
пании, которые готовят специали-
стов-диагностов, проводят аттеста-
цию экспертов и лабораторий,
выдают сертификаты. В центре
всего – заказчик со своими пробле-
мами, тревогами. А наше дело –
грамотно и обоснованно расска-
зать, что ему делать, чтобы его
опасное производство приносило
прибыль, а не головную боль.

– Что изменилось в той
области, где работает «РИС-
КОМ», за 10 лет его существо-
вания? Как изменился сам
Союз за это десятилетие?

– НПС «РИСКОМ» создавался
для достижения конкретных
целей. В первую очередь, для
выработки комплексного и согла-
сованного подхода к решению
проблем снижения рисков, про-
дления ресурса безопасной экс-
плуатации оборудования. Оценки
и осмысление мирового опыта в
области управления рисками и
систем промышленной безопасно-
сти, объединения опыта ведущих
диагностических предприятий и
производителей диагностических
приборов, оборудование, научных
институтов и специалистов.
Координация исследований в дан-
ной области и стандартизация тех-
нологий. Если одним словом, то
главная наша цель – совершен-
ствование системы промышлен-
ной безопасности и предупрежде-
ния чрезвычайных ситуаций. 

Думаю, многих целей мы
достигли. Сегодня «НПС
«РИСКОМ» – это одно из
самых авторитетных эксперт-
ных сообществ в своей области.
Нам удалось сплотить лучших
специалистов отрасли и компа-
нии, изначально мотивирован-
ные интересом и совестью. Мы
научились разрабатывать зача-
стую лучшие документы в
отрасли, они действительно
полезные, рассмотрены с раз-
ных сторон – и со стороны
диагноста, эксперта, и со сторо-
ны надзорного органа. Мы же,
по сути, представители
Ростехнадзора, интересов госу-
дарства, хоть и работаем на
деньги заказчиков.  

– Получается, что те пред-
приятия, которые входят в
состав «РИСКОМа», зарабаты-

НПС «РИСКОМ»: 
ЗНАЯ, ЧТО РИСКИ ЕСТЬ ВЕЗДЕ, МЫ
УПРАВЛЯЕМ ПРОЦЕССОМ С УЧЁТОМ 
ЭТИХ РИСКОВ

Тема управления рисками и обеспечения безопасности в промышленности нередко поднимается в СМИ, оставаясь
актуальной уже не первое десятилетие. Вот и мы решили побеседовать об этом с Председателем правления Научно-
промышленного Союза «Управление рисками, промышленная безопасность, контроль и мониторинг» (Научно-про-
мышленный союз «РИСКОМ»), генеральным директором ООО «НТЦ «НЕФТЕГАЗДИАГНОСТИКА», экспертом высшей
категории, к.т.н. Виктором Викторовичем ЛЕЩЕНКО.

Виктор
Викторович
ЛЕЩЕНКО,
генеральный
директор 

На фото: В.В. Лещенко, Председатель правления Научно-промышленного
союза «РИСКОМ», (в центре) с Г.П. Ворониным, Президентом
Всероссийской организации качества (слева) и Н.А. Махутовым, 
Членом-корреспондентом РАН (справа).
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вают исключительно своей
основной деятельностью. Тогда
расскажите, пожалуйста, о дея-
тельности «НТЦ «НЕФТЕГАЗДИ-
АГНОСТИКА», которым вы руко-
водите, но с точки зрения Пред-
седателя правления «РИСКОМа».

– «НЕФТЕГАЗДИАГНОС-
ТИКА» –  инновационное пред-
приятие, сумевшее стать одним из
лидеров в сфере диагностики неф-
тегазопроводов, производства диаг-
ностического и ремонтного обору-
дования. Начиная с 1997 года, вре-
мени создания компании, нашими
специалистами были продиагности-
рованы многие десятки тысяч
километров магистральных, про-
мысловых и технологических тру-
бопроводов, сотни резервуаров для
хранения нефти и нефтепродуктов,

сосудов, работающих под давлени-
ем; накоплен опыт работы в особо
сложных проектах внутритрубной
диагностики вновь построенных
трубопроводов. Компания является
лидером в России по диагностике
внутритрубными интеллектуальны-
ми снарядами, в том числе, обсле-
дованию морских подводных неф-
тегазопроводов. Она производит не
только диагностику, но также
ремонт и комплексную защиту тру-
бопроводов от поражающих факто-
ров. ООО «НТЦ «НЕФТЕГАЗДИ-
АГНОСТИКА» – лауреат Европей-
ской международной премии в
области качества European Standard,
сотрудничает со всеми ведущими
нефтегазовыми компаниями
России, осуществляет работы в
ближнем и дальнем зарубежье. 

– То есть, ваша деятель-
ность в «РИСКОМе» связана в
основном с теорией – созда-
нием документов, различных
нормативов, регламентов,
методик управления рисками
и так далее. А ваша же дея-
тельность в НТЦ «Нефтегаз-
диагностика» – это практика?

– Я бы не сказал, что разработ-
ка нормативов, методик управле-
ния рисками и то, что вы подразу-

На трубопроводе в месте любого
дефекта (внутренняя коррозия,
наружная, трещина или сварной
шов – неважно) формируется пол-
ностью герметичная оболочка, и
сверху накладывается мощный ком-
позитный силовой корпус, который
сжимает металл трубопровода в
месте дефекта и полностью его раз-
гружает. Снаружи трубы создаётся
давление практически равное внут-
реннему. Усилие сжатия задаётся с
помощью динамометрического
ключа в соответствии с рабочим дав-
лением в конкретной трубе. Даже
если внутренний дефект развивается
до сквозного отверстия, то ничего не
происходит, так как работает внеш-
няя оболочка, усиленная корпусом.

На сегодняшний день это
лучшее решение для ремонта
трубопроводов в мире.
«Smartlock» не гниёт и не кор-
родирует, это постоянный
метод ремонта на весь срок
службы трубопровода. А уста-
навливается за 18–20 минут без
учёта зачистки даже в море, на
большой глубине.

В России наши муфты
используют во всех крупных
нефтяных компаниях, их заку-
пает Казахстан, уже больше ста
муфт установлены в четырёх
морях на разных глубинах, мы
продаём их в Юго-Восточную
Азию и Южную Америку.

Сейчас мы работаем над прин-
ципиально новым методом защиты
трубопроводов от коррозии, кото-
рый показывает замечательные
результаты в реальных действую-
щих трубопроводах. Опытно-про-
мышленная установка уже экс-
плуатируется в одной из крупных
передовых нефтяных компаний.
Пока мы даже названия этому
методу не придумали, условно
называем «Защита переменным
током». Есть идея, есть патент на
неё. Конечно, технологию и дальше
необходимо адаптировать и совер-
шенствовать. Уверен, если будет
трудно самим, помогут коллеги из
«РИСКОМа». 

Беседовала Л.Золотарёва

НТЦ «НЕФТЕГАЗДИАГНОСТИКА»
119991, г. Москва,

Ленинский проспект, д. 63/2, к. 1
тел./факс: +7 (495) 781 5917 

+7 (495) 781 5918 
e-mail: info@ntcngd.com

www.ntcngd.com
www.ris-com.ru

меваете под «так далее» – это тео-
рия. Это квинтэссенция практи-
ческого опыта, умения анализиро-
вать, систематизировать и выво-
дить общий алгоритм действий.
НПС «РИСКОМ» – это универ-
сальный инструмент продвиже-
ния передовых идей в области
обеспечения промышленной без-

опасности, площадка для обще-
ния специалистов-практиков,
обмена мнениями и выработки
согласованных решений по широ-
кому кругу вопросов промышлен-
ной безопасности и неразрушаю-
щего контроля. В состав
«РИСКОМа» входят компании-
лидеры в своей отрасли. У каждой
фирмы, входящей в наш Союз,
есть свои изобретения: кто-то
выпускает лучшие в мире прибо-
ры, кто-то лучшие мониторинго-
вые системы… «РИСКОМ»  зани-
мается не только проблемами
нормативного обеспечения новей-
ших методов контроля и приня-
тием стандартов качества оказы-
ваемых услуг, но и содействует
продвижению отечественных
компаний на зарубежные рынки.
Скажем, наша компания выпол-
няет заказы в странах
Содружества, в Европе, в Юго-
Восточной Азии, Мексике. 

Также «РИСКОМ» ведёт
очень большую и напряжённую
общественную работу по гармо-
низации системы управления про-
мышленной безопасностью,
чтобы в стране она была дей-
ственной и работоспособной.
Например, у нас есть чёткая пози-

ция, что «Закон о техническом
регулировании», принятый в 2000
году, совершенно не продуман-
ный, не взвешенный, принят
«впопыхах» вследствие реформа-
торского зуда. А «Закон о саморе-
гулируемых организациях» –
абсолютно деструктивный, лука-
вый и, как показывает практика,
приносит колоссальный вред
отраслям, где введены СРО. И мы
боремся за то, чтобы наносимый
ими вред был минимизирован.

А «НТЦ «НЕФТЕГАЗДИА-
ГНОСТИКА», условно говоря,
зарабатывает деньги на предо-
ставлении услуг владельцам
опасных производственных объ-
ектов. К нам обращаются, когда
необходимо обследовать нефте-
газопроводы, выявить и устра-
нить дефекты, а также разрабо-
тать мероприятия по их без-
опасной эксплуатации. И мы,
берясь за выполнение этого
заказа, можем обратиться за
помощью к коллегам из
«РИСКОМа». 

Наша компания в своё время
начинала с акустической эмис-
сии, став со временем крупней-
шим производителем работ по АЭ
контролю на трубопроводах.
Потом мы стали предлагать внут-
ритрубную диагностику на меж-
промысловых трубах. Нами
также разработан метод ремонта
трубопроводов с помощью
обжимных композитных муфт
УКМТ («Smartlock»). Восемь лет
мы проводили испытания, экспе-
риментировали с конструкцией, и
за первый же год продаж все
исследования окупились. Заказчи-
ки, которые хотя бы раз приобре-
ли и опробовали нашу муфту, как
правило, вообще отказываются от
использования других методов
ремонта трубопроводов.

– Почему?
– Основное преимущество

муфт УКМТ – «Smartlock» в том,
что это просто, быстро, недорого
и в высшей степени надёжно.
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На и бо лее ши ро ко при ме ня е -
мые в нас то я щее вре мя СОУ вы -
пол не ны по ти пу па ро жид ко ст ных
тер мо си фо нов, из го тав ли ва ют ся
они ря дом фирм, в чис ле ко то рых
«Фун да ме н тпро ект», «Фун да ме н т -
стройар кос», «Ин тер Хит Пайп»,
«Нь юф рост».

В про ек те стро и тель ства фун -
да мен та под ре зер ву а ра ми
РВС�5000 неф те ба зы в г. Пе век
(Чу кот ка) за ло же но ис поль зо ва ние
ох лаж да ю щей тер мо си фон ной
ГЕТ�сис те мы про из во д ства «Фун -
да ме н т стройар кос». Од на ко, за -
каз чик по лу чил серь ёз ные за ме ча -
ния Глав го сэ кс пер ти зы по воп ро су
ис поль зо ва ния зна чи тель ных ко ли -
честв ам ми а ка, при ме ня е мо го в
дан ной сис те ме в ка че ст ве теп ло -
но си те ля. По иск аль тер на ти вы,
про ве дён ный спе ци а лис та ми
фирм «Ста рый дом» и «Нь ю-
фрост», поз во лил по лу чить но вое
про е кт ное ре ше ние. Вот его ин но -
ва ци он ная суть [1]:

– всё теп ло об мен ное и вспо мо га -
тель ное обо ру до ва ние про из во -
дит ся в пол ной за во дс кой го тов -
нос ти и яв ля ет ся раз бор ным;

– га ба ри ты обо ру до ва ния не пре -
вы ша ют 11,8 м и поз во ля ют транс -
пор ти ро вать его морс ким кон тей -
не ром до мес та наз на че ния;
– мон таж теп ло об мен ной сис те мы,
по лу чив шей ус лов ное на и ме но ва -
ние «Муль ти ГЕТ ТСГ Прот ви но»
(го ри зон таль ная ес те ст вен но
действу ю щая труб ча тая сис те ма
тем пе ра тур ной ста би ли за ции
грун та с мно же ст вен ны ми кон ден -
са тор ны ми бло ка ми и кон ту ра ми
ис па ри те лей), в про цес се стро и -
тель ства про из во дит ся си ла ми
нес коль ких ква ли фи ци ро ван ных
мон таж ни ков;
– сис те ма «Муль ти ГЕТ ТСГ Прот -
ви но» бо лее на дёж ная, ме нее ме -
тал ло ём кая и бо лее де шё вая, чем
тра ди ци он ная.

Тер мо си фо ны раз ме ща ют ся
на стро и тель ной пло щад ке в го -
ри зон таль ной (или сла бо нак лон -
ной до 2° к го ри зон ту) плос кос ти
па рал лель но друг дру гу. Дли на
каж до го тер мо си фо на не пре вы -

ша ет 11,8 м, по ус ло ви ям кон тей -
нер ной пе ре воз ки. Сты ков ка тер -
мо си фо нов с теп ло вы ми тру ба ми
для не об хо ди мо го уве ли че ния их

дли ны сог лас но раз ме рам ох лаж -
да е мо го ос но ва ния осу ще с твля -
ет ся пу тём со е ди не ния од но го
кон ца с дру гим с по мощью теп -
лоп ро вод ной пас ты и раз ме ще ни -
ем их внут ри сты ко воч но го ко жу -
ха. Из гиб на 90° кон цов тер мо си -
фо нов вы пол ня ют на мес те их
мон та жа (на стро и тель ной пло -
щад ке) без при ме не ния слож но го
тех но ло ги чес ко го и мон таж но го
обо ру до ва ния, что сни жа ет зат ра -
ты на мон таж ные ра бо ты и рас -
ши ря ет ге ог ра фию мест рас по ло -
же ния стро и тель ных объ ек тов.
Кон ден са то ры име ют ма лые га ба -
рит ные раз ме ры и ус та нав ли ва -
ют ся на вер ти каль но выс ту па ю -
щие кон цы тер мо си фо нов не пос -
ре д ствен но в про цес се за во дс ко -
го из го тов ле ния. Теп ло и зо ли ру ю -
щей от сып кой, ко то рая на ри сун ке
1 не по ка за на, зак ры ва ют го ри -
зон таль но (или сла бо нак лон но)
рас по ло жен ные ох лаж да ю щие
тер мо си фо ны и теп ло вые тру бы.

Выс ту па ю щие кон цы тер мо -
си фо нов ме ха ни чес ки свя зы ва ют
меж ду со бой эс та ка дой креп ле -
ния, что обес пе чи ва ет жёст кость
конструк ции уст рой ства для за мо -
ра жи ва ния грун та. В па рал лель -
ном рас по ло же нии и фук ци о ни ро -

ва нии тер мо си фо нов на про е кт -
ной ста дии за ло же но су ще ст вен -
ное ре зер ви ро ва ние, что по вы ша -
ет не ме нее чем на 30�50% на -
дёж ность ра бо ты по срав не нию с
тра ди ци он ной ГЕТ-сис те мой [2].

В 2011 го ду сис те ма «Муль ти
ГЕТ ТСГ Прот ви но» бы ла раз ра бо -
та на, из го тов ле на и дос тав ле на
за каз чи ку. В 2012 го ду вы пол нен
мон таж и ввод в эксплу а та цию.

Ли те ра ту ра
1. По пов А.П., Сам со но ва В.В. Ин -
но ва ци он ные ас пек ты ис поль зо ва -
ния ес те ст вен ных кри о ген ных ре -
сур сов для обес пе че ния ме ха ни -
чес кой бе зо пас нос ти зда ний и со -
ору же ний в кри о ли то зо не, Ге о тех -
ни ка, № 05, 2011 г.
2. Уст рой ство для за мо ра жи ва ния
грун та. Па тент РФ № 120974.

И.Ф. Про ко пен ко, 
ве ду щий спе ци а лист, к.т.н.

ООО «Нь юф рост»
142280, МО, 

г. Прот ви но, 
ул. Мос ко вс кая, 13�8

тел./факс: +7 (496) 774 8706
e�mail: newfrost@bk.ru

www.newfrost.ru

В прак ти ке се вер но го стро и тель ства всё более ши ро ко используются раз лич ные ви ды уст ройств, наз на че ние ко то рых –
ук реп ле ние ос но ва ний со ору же ний, воз во ди мых на веч но мё рз лых грун тах. Эти уст рой ства, по лу чив шие на и бо лее упо-
т ре би тель ное наз ва ние СОУ (се зон но дей ству ю щие ох лаж да ю щие уст рой ства), за ка чи вая при род ный зим ний ат мос фер -
ный хо лод в слои грун та под опо ры и ос но ва ния со ору же ний, слу жат для под дер жа ния пос лед них в за мо ро жен ном
состо я нии, чем обес пе чи ва ет ся их ус той чи вость. Ми ни ми зи ру ет ся тех но ген ное и ант ро по ген ное рас теп ле ние веч но -
мёрз лых грун тов, ко то рое не из беж но воз ни ка ет при ос во е нии се вер ных тер ри то рий. 

УКРЕПЛЕНИЕ ОСНОВАНИЙ СООРУЖЕНИЙ,
ВОЗВОДИМЫХ НА ВЕЧНОМЁРЗЛЫХ ГРУНТАХ.
ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

Рис. 1 – Схема устройства «Мульти ГЕТ ТСГ Протвино»

Рис. 2 – Монтаж системы «Мульти ГЕТ ТСГ Протвино» (г. Певек)
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– Сергей Леонидович,
расскажите о специализации
вашего объединения.

– Научно-производственное
объединение «Вариант-
Гидротехника» выступает как
разработчик и поставщик обо-
рудования для систем тушения
пожаров на объектах добычи,
транспортировки, переработки
и хранения нефти и нефтепро-
дуктов, а также гидравлическо-
го инструмента и оборудования
специального назначения для
ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций.

На нашем предприятии внед-
рена система менеджмента каче-
ства в соответствии с ISO
9001:2008, что подтверждено
соответствующим сертификатом.

На протяжении ряда лет
НПО совместно с Академией
Государственной противопо-
жарной службы МЧС России
осуществляет инновационные
разработки проектов по проти-
вопожарной защите резервуар-
ных парков с нефтью и нефте-
продуктами.

– Какие варианты проти-
вопожарной защиты для объ-
ектов нефтегазовой отрасли
разработаны вашими спе-
циалистами?

– В настоящее время на прак-
тике применяются различные
варианты противопожарной
защиты резервуаров для хране-
ния углеводородного сырья.

Конструктивные особенно-
сти, технические характеристи-
ки и широкий типоряд позво-
ляют использовать выпускае-
мое НПО оборудование в пол-
ном или частичном объёме, в
других схемах противопожар-
ной защиты.

– Известно, что существуют
различные схемы стационар-
ных систем пожаротушения.
Расскажите, что является их
отличительными особенностя-
ми. Какие компоненты харак-
терны для различных систем? 

– Основными компонента-
ми являются:
• пожарный фильтр унифициро-
ванный (универсальный) «Воря»
(ПФУ) – предназначен для фильт-
рования воды, пенообразовате-
лей, растворов пенообразователей
и других жидкостей;
• фильтр магнитный фланце-
вый (ФМФ) – предназначен для
улавливания стойких механиче-
ских примесей, в том числе
ферромагнетиков, в системах
подачи воды и пенообразовате-
лей различных марок;
• высоконапорный (вариабель-
ный) пеногенератор (ВПГ) –
предназначен для получения из
водного раствора пенообразова-
теля воздушно-механической
пены низкой и средней кратно-
сти в установках подслойного
пожаротушения резервуаров;
• мембранное перекрывающее
устройство (МПУ) – предна-
значено для удержания столба
нефтепродукта и предотвраще-
ния попадания его и его паров в
пенопроводы (сухотрубы), либо
для исключения попадания
паров или газов, образующихся
в результате технологических
процессов, в трубопроводы
системы пожаротушения; 
• водопенное (вариабельное)
устройство (ВПУ) – предна-
значено для получения распы-
лённых струй воды или пены
низкой кратности в установках
пенного пожаротушения и
водяного охлаждения; 

• устройство, герметизирующее
внутрирезервуарное простран-
ство (УГВП) систем подслойно-
го пожаротушения вертикаль-
ных резервуаров, – предназначе-
но для удержания столба нефте-
продукта, полного раскрытия
проходного сечения при подаче
пены и полного закрытия при
прекращении подачи пены; 
• камера низкократной пены
(надслойного пенотушения)
(КНП) – предназначена для полу-
чения пены низкой и средней
кратности из растворов пенообра-
зователей и подачи её в целях
пожаротушения в резервуары
хранения нефтепродуктов.

В конструкции ПФУ приме-
нена новая конфигурация
фильтрующего элемента. В ВПГ,
КНП и ВПУ применено кон-
структивное решение, позво-
ляющее получать пену как низ-
кой, так и средней кратности.
При этом металло- и трудозат-
раты снижены по сравнению с
ранее разработанными кон-
струкциями. Вследствие этого
отдельные характеристики изде-
лий улучшились в сравнении с
аналогичными изделиями дру-
гих производителей.

Предприятие может изготав-
ливать все перечисленные выше
изделия из нержавеющей стали,
а также из морозостойких ста-
лей, что позволяет использовать
их в умеренно холодных и холод-
ных климатических зонах.

– При аварийно-спасатель-
ных работах очень востребова-
ны также ручные варианты
оборудования. Они есть?

– Помимо оборудования для
стационарных систем пожаро-
тушения НПО «Вариант-
Гидротехника» производит ава-

рийно-спасательное оборудова-
ние из лёгких сплавов в ручном
варианте для легко трансформи-
руемых систем, применяемых
аварийными и аварийно-спаса-
тельными службами при ликви-
дации последствий аварийных
разливов нефти и нефтепродук-
тов, для подачи пены для пред-
отвращения воспламенения и
распыления бактериологиче-
ских активных компонентов на
разлившийся нефтепродукт в
труднодоступных местах.

– Давайте теперь погово-
рим конкретнее о пожарах в
резервуарах с нефтью и неф-
тепродуктами. Расскажите,
пожалуйста, о разработан-
ном вашими специалистами
инновационном способе
подачи пены и огнетушащих
растворов в резервуары.

– Начнём с того, что в суще-
ствующих схемах тушения пожа-
ров в резервуарах для хранения
нефти, нефтепродуктов и других
горючих жидкостей, как при
надслойном, так и при подслой-
ном пожаротушении, имеется
ряд факторов, напрямую влияю-
щих на увеличение времени
тушения пожара и на неэффек-
тивное использование пены.

К ним относятся: уровень взли-
ва в момент возникновения пожа-
ра, особенности горения в зависи-
мости от характера хранимой
жидкости, вязкость нефтепродук-
та, климатические особенности
местности, где установлен резерву-
ар, влияющие на вязкость нефте-
продукта, а также на особенности
работы систем пожаротушения.

Предлагаемый нами способ
позволяет практически пол-
ностью нейтрализовать указан-
ные факторы и обеспечить

Пожары в резервуарах нефти и нефтепродуктов известны как наиболее сложные и опасные. Для участников туше-
ния, для коммуникаций, для смежных конструкций. Жидкость имеет свойство растекаться на большой площади, а
пламя распространяться с высокой скоростью – отсюда главная угроза. К тому же подобные пожары, как правило,
носят затяжной характер, а для своего устранения требуют значительных сил и средств.

О разработках инновационных проектов по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций корреспонденту
журнала ТОЧКА ОПОРЫ рассказал Сергей Леонидович КОСТРОВ, генеральный директор ООО «НПО ВАРИАНТ-ГИД-
РОТЕХНИКА», одного из самых представительных и авторитетных предприятий в этой области на современном
отечественном рынке.

НПО «ВАРИАНТ-ГИДРОТЕХНИКА»:

«БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШИХ 
ОБЪЕКТОВ – НАША РАБОТА»

Сергей
Леонидович
КОСТРОВ,
генеральный
директор 
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подачу пены непосредственно
на поверхность нефтепродукта
или в зону над ним, где темпе-
ратура горения, тепловое
излучение пламени и конвек-
тивные потоки будут оказывать
минимальное разрушающее
влияние на пену.

– Соответственно, это
позволяет сократить время
тушения пожара и обеспе-
чить более эффективное
использование пены?

– Да, и, как следствие, сни-
зить объём пенообразователя,
используемого для тушения.

Одновременно с этим воз-
можно использование комби-
нированного способа подачи
огнетушащих средств: пены
низкой кратности в начальной
стадии тушения и пены сред-
ней кратности после ликвида-
ции пламенного горения или
использование газовых туша-
щих составов как самостоя-
тельно, так и с пеной низкой и
средней кратности.

– В чём же непосред-
ственно заключается ваш
способ?

– Представьте, внутрь резер-
вуара, практически на всю его
высоту, вертикально или под
углом, устанавливается перфо-
рированный многосекционный
сухотруб, один или более.
Площадь перфорации рассчиты-
вается с целью обеспечения про-
пускной способности. Диаметр
и толщина стенок трубы подби-
раются для каждого типоразме-
ра резервуара с условием сохра-
нения несущей способности при
перфорировании.

Секции сухотруба покры-
ваются с наружной стороны

(возможно, и с обеих сторон)
синтетической плёнкой или
иным синтетическим покрыти-
ем, обеспечивающим герметич-
ность внутреннего простран-
ства сухотруба от хранимой в
резервуаре жидкости.

Нижний конец сухотруба
подсоединяется к системе пожа-
ротушения. Подсоединение сухо-
труба может быть как без соот-
ветствующих запорных устройств
(типа УГВП), так и с ними. Также
может устанавливаться обратный
клапан для предотвращения слива
хранимой жидкости в систему
пожаротушения.

Верхний конец сухотруба
выступает выше максимально
возможного уровня взлива
жидкости в резервуаре не
менее чем на 0,5м.

При возникновении пожара,
при достижении температуры
150-200°C над поверхностью
хранимой жидкости происхо-
дит разрушение синтетическо-
го покрытия. При этом откры-

ваются отверстия перфораций.
Расстояние от поверхности
жидкости до открытых перфо-
рационных отверстий будет
составлять 3-5 см, что препят-
ствует переливу хранимой жид-
кости в сухотруб.

После запуска системы пожа-
ротушения, огнетушащее веще-
ство поднимается по сухотрубу и
изливается непосредственно на
уровне поверхности жидкости.
Происходит тушение пожара.

В случае задержки срабаты-
вания системы пожаротушения
уровень выгорающей жидкости
понижается. По мере понижения
этого уровня происходит разру-
шение синтетической плёнки. 

– То есть, расстояние от
поверхности до вскрытых
перфораций (3-5 см) остаёт-
ся практически неизменным
за весь период пожара?

– Именно. И после тушения,
при условии ремонтопригодности
резервуара, заменяются отдель-
ные секции сухотруба. На этих
секциях, находившихся в толще
хранимой жидкости и не испы-
тавших значительных темпера-
турных деформаций, синтетиче-
ское покрытие не разрушается.

– Какое ещё оборудова-
ние производится в объеди-
нении?

– Мы выпускаем целый
спектр гидравлического инстру-
мента и устройств для трубопро-
водных систем. Конструктивные
особенности этих изделий позво-
ляют использовать их для нужд
аварийно-спасательных подразде-
лений при ликвидации аварий и
их последствий:
• комплекты гидравлического
инструмента и оборудования для

монтажа трубопроводов из 
предизолированных труб из сши-
того полиэтилена в зонах ЧС.
Комплекты позволяют в кратчай-
шие сроки прокладывать трубо-
проводы диаметром от 25 до 225
мм для подачи жидкостей (воды)
в зоны проведения работ по лик-
видации последствий ЧС или
отвода жидкостей из зоны прове-
дения работ. 
• ручной гидравлический ком-
бинированный инструмент со
встроенным насосом:
– режущая сила – 220кН;
– разжимающая сила на концах
губок (рычагов);
– диаметр разрезаемого прутка
(СтЗ).

• комплект силового демонтаж-
ного инструмента КСДИ-М для
проведения работ на объектах
атомной энергетики в составе
робототехнического комплекса
«Демонтажник». Комплект пред-
назначен для проведения дистан-
ционных операций по демонта-
жу аварийного оборудования:
резки металлических прутков,
труб, уголков, швеллеров, арма-
турной стали, кабельных изде-
лий, тросов, гаек; расширения
зазоров в проёмах; подъёма или
передвижения отдельных тяжё-
лых предметов; разборки фланце-
вых соединений трубопроводов
при его работе в составе робото-
технического комплекса.

Опыт нашего предприятия
показывает, что использование
новых технологий, современ-
ных способов металлообработ-
ки, применение более эффек-
тивных конструктивных и тех-
нических решений позволяет
выпускать современную и
инновационную продукцию,

наиболее полно отвечающую
запросам потребителей, а
также требованиям норматив-
ных документов. 

Специалисты НПО посто-
янно работают над расширени-
ем номенклатуры выпускаемой
продукции и её совершенство-
ванием.

ООО «НПО «Вариант-
Гидротехника»

141292, МО, г. Красноармейск, 
м-н Северный, д. 4 

тел.: +7 (496) 523 3649 
+7 (496) 523 5273 
+7 (495) 255 1955

e-mail: variant-hydro@krasno.ru
www.variant-hydro.com
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НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

В.А. ИСАЕВ: «НАШ ПРОДУКТ УНИКАЛЕН ТЕМ, ЧТО
ОН ВЫДЕРЖИВАЕТ ВЫСОКИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ»

–Виктор Алексеевич, как
давно образована компания?
– Компания «Техногеника» –
недавно. Её выделили из хол-
динга, у которого большой
опыт производства электронно-
го оборудования, в частности,
это известная торговая марка
«Метротек». Меня привлекло
то, что есть своё производство
и группа разработчиков, что
позволит нам не только заку-
пать оборудование за рубежом,
но и полностью перейти на
выпуск приборов в России.

– Виктор Алексеевич, по
вашему мнению, есть ли воз-
можности иметь производ-
ственные мощности не толь-
ко в России, но и за её пре-
делами?

– Есть варианты выпускать
оборудование и за рубежом.
Это зависит от конъюнктуры.
Если это выгодно компании, то
можно производить и там. Но в
настоящий момент все про-
изводственные мощности
сосредоточены в России. Нас
интересует, в первую очередь,
вопрос, в какие страны мы
можем продавать своё оборудо-
вание. Это, прежде всего, круп-
ные нефтедобывающие страны.
Смысл текущего развития –
чтобы двигаться вперёд, надо
брать всё самое лучшее, что
есть в мире. Уникальные разра-
ботки есть и за рубежом, есть и
в России. Если же разрабаты-
вать всё с нуля, мы потратим
много времени впустую.
Сейчас это непозволительно.

Производственные мощно-
сти мы хотим разместить в
России, поскольку основной
рынок для нас – российский.
Мы придерживаемся точки
зрения: где потребитель – там и
будут производственные мощ-
ности.

– Какова стратегия на
российском рынке?

– Мы хотим укрепить свой
рынок в России, хотим предло-
жить нефтедобывающим ком-
паниям свои услуги. Есть
планы крупных компаний по
выходу в Арктику, где оптово-
локонные технологии, вне
сомнения, будут востребованы.
У нас на хорошем уровне
сотрудничество, например, с
Пермским регионом, с его гео-
физиками, т.к. оборудование
мы протестировали на нефтя-
ных скважинах. Оборудование
будет востребовано, если запро-
сы потребителя будут удовле-
творены. Поэтому сначала мы
изучаем запросы потребителя.

– Пока вы говорили толь-
ко о нефтедобывающей
отрасли как о потребителе
вашей продукции. Есть ли
другие сферы применения?

– Кроме нефтедобычи, есть
такая отрасль как мониторинг
индустриальных объектов,
контроль химических объектов,
контроль за риском разрушения
зданий и объектов, пожарные
системы. Несомненно, что боль-
шой интерес может возникнуть
в атомной индустрии. Сейчас,
конечно, наибольшую перспек-
тиву имеет добывающая
отрасль. Там понятно, что
мерить, как мерить, как сделать
законченный вариант, который
будет востребован конкретным
заказчиком. В отрасли строи-
тельства, например, важно не
только установить датчики, но
и определить вероятность ката-

строфы. Надо понимать, куда
ставить датчики, зачем, отраба-
тывать вероятность возникнове-
ния событий. Можно здание
обвешать датчиками, и оно рух-
нет, а можно закрепить датчи-
ки, но в нужных местах, и будет
предупреждена беда. Сами дат-
чики изготовить нетрудно,
нужно понимать, в каком месте
их устанавливать.

– Насколько высоки требо-
вания к квалификации персона-
ла, который должен обслужи-
вать ваше оборудование?

– В основном, система постав-
ляется в законченном варианте,
обслуживание – как и любого
другого продукта, который имеет
конечной точкой общение спе-
циалиста с компьютером. Уровень
подготовки специалистов в неф-
тяной отрасли достаточно высо-
кий, чтобы освоить всё это.
Основная проблема заключается в
принятии решения об использова-
нии оптоволоконных систем, т.к.
нужно понимать, где их использо-
вать. Волоконно-оптические
системы нужно ставить там, где
они необходимы, т.е. подготовка
специалистов, которые должны
понимать, где их ставить, конеч-
но, нужна. Обычные специалисты
недостаточно знают возможности
волоконной оптики, если вести
речь о специалистах в нефтяной
отрасли, в энергетике и т.д. Одна
из задач компании – помочь
людям получить специальные
знания, достаточные для компе-
тенции в принятии решений.

– Ваша компания произво-
дит уникальное оборудование,
которое выдерживает темпера-
туры свыше 300°С. Где-нибудь
оно уже используется?

– Оборудование для высоких
температур используется пока
не наше, к сожалению. Оно при-
меняется для добычи тяжёлой
нефти, где закачивают пар высо-
кой температуры для разогрева
нефти, для контроля состояния
скважины нужны датчики,
которые работают длительно при
температурах более 300°С.

– Каковы основные пре-
имущества вашей продукции
по сравнению с зарубежны-
ми аналогами?

– У нас есть отечественные
волокна, которые работают при
высоких температурах. Они про-
изводятся только в России. Ряд
зарубежных компаний проявляют
к ним интерес и пытаются
использовать в нефтегазовой
отрасли. На рынке есть в боль-
шом количестве световоды с
полимерными покрытиями, рабо-
тающие длительно в среде до
300°С, для более высоких темпе-
ратур продукта нет. Мы же пред-
лагаем решения, рассчитанные на
температуры выше 300°С.

ООО «Техногеника»
127322, г. Москва, 

ул. Яблочкова, д. 21, кор. 3
тел.: +7 (495) 669 1143

+7 (903) 561 9190 
e-mail: isaevvictor@gmail.com 

www.technogenika.ru

Компания «Техногеника», производящая оптоволоконное оборудование, пока ещё не очень известна широким мас-
сам, поскольку она лишь недавно выделилась из холдинга. Но её руководство уже чётко определило стратегию про-
движения продукции на рынке. Вкратце её можно сформулировать так: основной упор в производстве – на распреде-
лённые волоконно-оптические системы с температурным порогом свыше 300 градусов, в сбыте – на отечественную
нефтяную отрасль. Но, по словам генерального директора компании Виктора Алексеевича ИСАЕВА, этим дело не
ограничивается.
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ООО МПК «Стройметалло-
конструкции» создано в 2006
году на базе ОАО «Тюменский
судостроительный-судоре-
монтный завод» ОАО «ТССРЗ»,
что позволяет использовать
производственные площади и
широкий спектр оборудования
для производства горизон-
тальных резервуаров и ёмко-
стей объёмом от 5 до 100 м3 и
вертикальных резервуаров
объёмом от 5 до 50 000 м3 и
более, а также металлокон-
струкции различной сложности.

– Игорь Григорьевич, рас-
скажите, пожалуйста, боль-
шие ли изменения произош-
ли со дня основания пред-
приятия? 

– Мы получили в наследство
от «ТССРЗ» лишь производствен-
ные площади и кое-какое уста-
ревшее оборудование. Сейчас же
материально-техническая база
предприятия позволяет изготав-
ливать более 400 тонн высокока-
чественной продукции в месяц.
Она постоянно увеличивается,
пополняясь новым, современным
оборудованием. На предприятии
все изделия проходят строгий
заводской контроль. Сейчас в
ассортименте МПК «СМК»
резервуары горизонтальные
стальные, в том числе на санях,
есть двустенные, есть наземные и
подземные, есть подземные ёмко-
сти с подогревом, аварийные
ёмкости и баки для питьевой
воды. Готовые конфигурации
резервуаров оснащены системой
строповочных устройств, кото-
рые позволяют облегчить погру-
зочно-разгрузочные работы при
транспортировке изделия, а
также обеспечивают его быструю
и качественную установку на тер-
ритории предприятия заказчика.

На наш взгляд, наибольший
интерес для заказчиков сейчас
должны бы представлять верти-
кальные стальные резервуары
(РВС). Хотя бы потому, что эти
уникальные приспособления
могут быть используемы в раз-
личных сферах народного
хозяйства.  Игорь Григорьевич,
правда, сказал, что основное
назначение РВС – обеспечение
сохранности нефти, тёмных и
светлых нефтепродуктов, жид-

кости и горюче-смазочных
материалов. Но эти металличе-
ские ёмкости вполне можно
применять и как противопожар-
ные резервуары, да, наверное, и
другие жидкости в них хранить
можно, а не только продукты
нефтепереработки. Ведь  верти-
кальные резервуары компании
«СМК» характеризуются высо-
кой надёжностью и имеют срок
службы не менее 20 лет. Они
устойчивы к любым темпера-
турным перепадам, выдержи-
вают и морозы до –600 С и зной
до +350С. Компания «СМК»
уже сейчас производит обору-
дование для районов Крайнего

Севера, которое идёт в ком-
плекте с теплоизоляцией и
подогревателями. Но завод
готов выпускать резервуары и
для предприятий вновь обре-
тённого российского Крыма,
где, как известно, градусник
термометра порой показывает
температуру выше 300 тепла.
На сегодняшний день в ассор-
тименте продукции «СМК»
вертикальные резервуары объё-
мом от 5 до 50000 м3. В соответ-

ствии с пожеланиями заказчи-
ка они обеспечиваются ком-
плектацией всем необходимым
оборудованием. Здесь произво-
дятся как стандартные резер-
вуары, так и оборудование по
индивидуальным заказам. ООО
МПК «СМК» имеет все необхо-
димые сертификаты соответ-
ствия и разрешения на приме-
нение оборудования.
Специалисты компании берут
на себя весь цикл работ, начи-
ная с проектирования чертежей
и заканчивая монтажом резер-
вуаров на объекте. Высокое
качество, приемлемые цены и
кратчайшие сроки воплощения

заказа – именно то, что отлича-
ет МПК «СМК» и делает
сотрудничество с ним особенно
привлекательным в глазах
заказчиков.

– Игорь Григорьевич, а
чем всё же отличаются ваши
стальные вертикальные
резервуары друг от друга?

– Вертикальные стальные
резервуары, производимые на
МПК «СМК», подразделяются
на три класса: особо опасные,

повышенной опасности и опас-
ные резервуары. Степень опас-
ности учитывается при проекти-
ровании изделия в нашем кон-
структорском бюро завода. 

При производстве верти-
кальных резервуаров больших
объёмов встаёт вопрос его
эффективности. Такие резервуа-
ры в России находятся под
открытым небом, и большой
объём монтажных и сварочных
работ ранее приходилось делать
прямо на монтажной площадке.
Это не лучшим образом сказы-
валось на качестве сварного шва
получаемых ёмкостей, их
надёжности и сроке службы.

Потребность нефтегазовой отрасли, да и не только её, в резервуарах по-прежнему остаётся на высоком уровне.
Поэтому можно быть уверенным, что продукция Многопрофильной Производственной Компании
«Стройметаллоконструкции» (ООО МПК «СМК»), одной из ведущих компаний, снабжающих предприятия нефтега-
зовой, добывающей, перерабатывающей, химической, строительной и других отраслей ёмкостным оборудовани-
ем, ещё долго будет пользоваться устойчивым спросом. Тем более, что, по словам директора компании  Игоря
Григорьевича ОСИНА,  здесь не собираются останавливаться на достигнутых успехах и ежегодно совершенствуют
технологический процесс, улучшают качества и без того высококачественной продукции.

СТАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ
ОТ МПК «СМК» – ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 
И ДОЛГОВЕЧНОСТИ

Игорь
Григорьевич
ОСИН,
директор 
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По словам руководителя
предприятия, для производства
высококачественных стальных
вертикальных резервуаров
МПК «СМК» было закуплено
специальное современное обо-
рудование, на котором рабо-
тают специалисты высочайше-
го класса, имеющие богатый
трудовой опыт. Здесь введена
уникальная система контроля
качества. Всё вышеперечислен-
ное гарантирует высочайшее
качество всей продукции,
выпускаемой компанией. 

Что касается самого про-
изводства РВС, то на «СМК»
используют два метода – поли-
стовая сборка и рулонирование.
Какой конкретно метод про-
изводства выбирается в том или
ином случае, зависит от требо-
ваний заказчика и от вида зака-
зываемой продукции. При поли-
стовой сборке РВС производит-
ся из металлических листов с
кромками, обработанными
методом фрезерования или
плазменной резкой, с последую-
щей прокаткой на вальцах, для
придания им необходимой
формы. Затем обработанные
листы кладут в кассеты и транс-
портируют к месту монтажа.

Второй метод – рулониро-
вание – был изобретён ещё
несколько десятков лет назад
специально для изготовления и
монтажа вертикальных резер-
вуаров большой вместимости.
Цель его применения – макси-
мальное увеличение объёма
сварочных работ, проводимых в
закрытом цеху, и, следователь-
но, его снижение, а точнее све-
дение до минимума, на мон-
тажных площадках. При этом
методе не только улучшается
качество самого изделии, но и
значительно снижаются расхо-
ды на монтаж. В компании
МПК «СМК» имеется специ-
ально разработанный стенд для
автоматизации процесса руло-
нирования резервуара. Данная
методика производства состоит
из нескольких этапов. На пер-
вом разрабатывается проект,
готовится и оформляется вся
конструкторская документа-
ция. Одновременно идёт подго-
товка листов стенок, днища и
крыши будущего резервуара.
На втором этапе производится
контроль геометрических раз-
меров листов, при необходимо-

сти – их правка, формирование
и накопление листов в пакеты,
обработка кромок листов на
торцовочных и фрезерных стан-
ках. Далее идёт комплектация

на верхнем ярусе стенда руло-
нирования в соответствии с тех-
нологией сборки. На третьем
этапе производится автомати-
ческая сварка под слоем флюса
листов в большое полотнище,
которое станет при монтаже
боковой стенкой резервуара,
крышей или днищем.
Технология сварки под слоем
флюса предусматривает сварку
листов встык с возможностью
сваривания металла разной тол-
щины с перепадом не более
2мм. При дальнейшем сворачи-
вании в рулон лист металла не
вызывает деформаций полотна.
Следующий этап подразумева-
ет перематывание на нижний
ярус стенда для рулонирования.
Там производится соединение
вторичного шва. Здесь также
используют сварку под слоем
флюса. После этого обязателен
рентгенографический контроль
перекрестий сварных швов и
осмотр всей поверхности. И на
последнем этапе работ, про-
изводимых непосредственно на
заводе, идёт сворачивание полу-
чившегося полотнища на шахт-
ную лестницу, либо специ-
альный каркас, который входит
в комплект поставки, и его
закрепление от самопроизволь-
ного разворачивания. Диаметр
получившегося рулона обычно
в пределах 2,5 – 2,8 метра.
Длина определяется высотой
изготавливаемого резервуара и
ограничивается лишь размера-
ми стенда рулонирования. Вес
рулона рассчитывают из грузо-

подъёмности кранового хозяй-
ства при монтаже и возможно-
стей транспорта. Расчёт обычно
ведётся для железнодорожного
вагона, то есть 40 – 55 тонн.

Дальнейшие работы произво-
дятся непосредственно на мон-
тажной площадке. Здесь снача-
ла сваривают днище резервуара,
после чего монтируют стенку
одномоментно с крышей, раз-
ворачивают его, замыкают кон-
тур последним швом, произво-
дят врезку люков и патрубков,
устанавливают лестницу.

Данный способ производ-
ства РВС имеет ряд преиму-
ществ, это:
• автоматическая линия для
наматывания полотнищ в руло-
ны на транспортировочный бара-
бан, либо шахтную лестницу;
• контроль на каждой стадии
производства;
• автоматическая сварка позво-
ляет достичь более высокого
качества швов, поэтому такой
РВС имеет высокую степень
заводской готовности;
• не потребуется большой
объём сварочных работ на пло-
щадке, что позволяет значи-
тельно сократить сроки выпол-
нения монтажа.

МПК «СМК», в первую оче-
редь, – предприятие клиентоори-
ентированное. Здесь хорошо
понимают, что, поскольку резер-
вуары для хранения жидкостей,
особенно больших объёмов, —
сооружение габаритное, на место
монтажа поставляется в виде
отдельных модулей, изготовлен-
ных в заводских условиях, заказ-
чикам продукции завода прихо-
дится уделять особое внимание
монтажным работам на месте
дальнейшего расположения само-

го резервуара. При этом крайне
важна квалификация компании,
которая осуществляет этот мон-
таж. Ведь от уровня качества про-
ведённых работ зависит надёж-
ность всей конструкции, её долго-
вечность и безопасность эксплуа-
тации. Поэтому МПК «СМК»
нередко берёт на себя и этот
немаловажный этап работ. И
заказчики доверяют это именно
его специалистам – профессиона-
лам своего дела, зная, что ими
будет обеспечен исключительный
уровень качества проводимых
работ. Ведь эта компания давно и
заслуженно занимает лидирую-
щие позиции в своем сегменте
рынка. МПК «СМК» гарантирует
максимально сжатые сроки воз-
ведения конструкции.

Наработанный опыт позволяет
мастерам компании осуществ-
лять монтаж вертикальных резер-
вуаров быстро и слаженно. С
установкой других видов ёмко-
стей они справляются так же опе-
ративно. В результате работы спе-
циалистов МПК «СМК» заказчик
получает качественный резерву-
ар, соответствующий всем госу-
дарственным и международным
стандартам, надёжно и быстро
установленный, способный про-
служить долгие годы в любых
климатических условиях.

Остаётся только добавить,
что компания МПК «СМК»
производит прямые поставки
продукции автомобильным,
железнодорожным и речным
транспортом с соблюдением
сроков и осуществлением конт-
роля над сохранностью товара.

ООО МПК «СМК»
625015, г. Тюмень, 

ул. Судоремонтная, 1а, кор. 1
тел./факс: +7 (3452) 46 9735

+7 (3452) 64 7114
е-mail: mail@mpksmk.ru

www.mpksmk.ru
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ЗАО ПИК «Энерготраст»
плотно сотрудничает и выпол-
няет работы и поставки для
таких предприятий нефтехими-
ческого и газового комплекса,
как Оренбургский ГПЗ, Астра-
ханский ГПЗ, Сызранский НПЗ,
Мозырский НПЗ, Омский НПЗ,
Ангарский НПЗ, предприятия
ОАО «Лукойл», ОАО «Невинно-
мысский Азот», ГК «Акрон» и др.

Приобретённый опыт пока-
зал, что в нефтяной и газовой от-
расли не бывает мелочей. Осо-
бенно в вопросах, связанных с
техническим состоянием трубо-
проводов. Ведь не секрет, что ка-
чество трубопровода опреде-
ляется, в том числе, и качеством
его опор. Зная это, ЗАО Промыш-
ленно-Инвестиционная компания
«Энерготраст» применяет в своих
проектах только продукцию
мирового лидера по производ-
ству опорно-подвесных систем
фирмы LISEGA (Германия).

Фирма LISEGA уже около 50
лет специализируется в проекти-
ровании и изготовлении опорно-
подвесных систем трубопроводов
и оборудования, разработала це-
лостную концепцию их оптималь-
ного применения. Сегодня продук-
ция LISEGA с успехом эксплуатиру-
ется рядом предприятий нефтяной
и газовой отрасли: «Сибур–Нефте-
хим», «Лисичанский НПЗ», «Ка-
зань-оргсинтез», «Кириши-нефте-
оргсинтез», «Ангарская нефтехи-
мическая компания», «Волгоград-
ский НПЗ» и др. В настоящее
время ведутся работы по проектам
«Ванкорнефть» и «Пурнефть».  

Из всех известных мировых
производителей продукция
LISEGA имеет самый широкий
диапазон по конструкциям, воз-
можным температурам примене-
ния, нагрузкам и перемещениям,

охватывающим все возможные
условия работы трубопроводов в
промышленных установках:
– исполнение элементов для
сейсмичных районов;
– хладостойкое исполнение эле-
ментов для районов Крайнего
Севера; 
– 400 кН максимальная нагрузка
для всех статически нагруженных
компонентов;
– 1000 кН максимальная нагрузка
для жёстких распорок и поглоти-
телей удара;
– 5000 кН максимальная нагрузка
при поглощении удара для боль-
ших компонентов;

– 900 мм максимальный ход
постоянной подвески;
– 400 мм максимальный ход пру-
жинной подвески.

Продукция LISEGA обеспечи-
вает надёжность в эксплуатации
благодаря следующим качествам:
• подходящая и проверенная
конструкция проста в примене-
нии благодаря унифицирован-
ным узлам в составе модульной
системы, симметричным кон-
струкциям;
• специальные принципы работы
узлов и  особая технология изго-
товления;
• длительный срок службы; 
• система опор и подвесов не
требует специального обслужи-
вания (применяются, например,

пружины с малой степенью
релаксации, все узлы имеют
надёжную защиту от коррозии).

Кроме вышеперечисленного,
применение продукции LISEGA
даёт огромные преимущества
при монтаже опорно-подвесной
системы трубопроводов на объ-
екте. В первую очередь – сниже-
ние в 2-2.5 раза трудозатрат при
монтаже и регулировании в
сравнении с монтажом опор и
подвесов российских изготови-
телей. Это достигается за счёт
уменьшения объёма сварочных
работ при монтаже: сварка нужна
только для закрепления проушин

к несущим конструкциям и при
необходимости для прихватки
оснований при монтаже опор.
Вся остальная сборка осуществ-
ляется на резьбовых соедине-
ниях. Все пружинные опоры и
подвесы имеют предваритель-
ную заводскую затяжку на холод-
ную (монтажную) нагрузку.
Крепёжные цепи поставляются в
собранном виде. 

Компанией LISEGA разработа-
но специальное программное
обеспечение LICAD, которое дела-
ет проектирование опорно-под-
весной системы трубопроводов
максимально удобным и быстрым.
После введения исходных данных
(всего 6 параметров) автоматиче-
ски создаются нагрузочные цепи,

программа производит оптималь-
ный выбор типов и точек разме-
щения опор и подвесов.

В результате сотрудничества
ЗАО ПИК «Энерготраст» и компа-
нии LISEGA заказчик получает не
только полный комплект опорно-
подвесной системы в соответ-
ствии с предъявляемыми требова-
ниями, но и комплекс работ, начи-
ная от проектирования с помощью
программного обеспечения
LICAD, выбора, при необходимо-
сти, специальных конструкций для
особого применения и заканчивая
предмонтажной сборкой нагру-
зочных цепей. 

Наличие большого склада
готовой продукции позволяет ком-
пании LISEGA поставлять опоры в
кратчайшие сроки при сохранении
конкурентоспособной цены. В экс-
тренных случаях (аварии и пр.)
поставка может быть осуществле-
на в течение нескольких дней.

На всю продукцию компании
LISEGA имеется разрешение ФС
ЭТАН (Ростехнадзора) на приме-
нение в России, а также сертифи-
каты ГОСТ-Р. 

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

тел./факс: +7 (495) 602 0955
e-mail: SFomina@energotrust.ru

www.energotrust.ru

ЗАО Промышленно-Инвестиционная компания «Энерготраст» имеет многолетний опыт поставок надёжного, высоко-
эффективного оборудования: насосов, компрессоров, запорно-регулирующей арматуры, трубопроводов, теплообмен-
ников на различные промышленные объекты нефтедобычи, нефтепереработки, нефтехимии, химии. По данному про-
филю компания осуществляет генеральный подряд по реконструкции или модернизации действующего оборудования,
комплексную поставку оборудования отечественных и зарубежных производителей.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ 
ОПОРНО-ПОДВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ –
ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУБОПРОВОДА
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ТОПЛИВО

Повысить качество топлива возможно двумя способами:
• Модернизировать производство. Этот путь связан с необхо-
димостью проведения сложной и объёмной работы с привлечени-
ем, в широком смысле, значительных ресурсов – материальных,
технических, производственных, кадровых и многих других.
• Применить специализированные химические продукты-при-
садки к топливу. Это более простое, быстрое и экономичное реше-
ние. Стоимость несравнимо ниже, чем при модернизации производ-
ства (предоставляется возможность начать её параллельно). Нет
необходимости ждать, пока будут внедрены современные решения
на производстве – присадку можно использовать сразу же.

Компания «Европрис» является производителем и поставщи-
ком современных присадок к дизельному топливу на территории
России и СНГ.

Что такое «Европрис»?
«Европрис» – современная инжиниринговая группа, которая

занимается внедрением инновационных и ресурсосберегающих
технологий в сфере нефтехимии.  

Ключевые деловые аспекты компании:
• «Европрис» представляет в России и СНГ топливные присадки
собственного производства;
• на сегодняшний день выпускается широкий спектр присадок для
дизельного топлива с различным функциональным действием;
• разработкой технологий занимается обособленное подразделе-
ние – МИП «Лаборатория топливных исследований», которому при-
надлежат многие патенты в этой сфере;
• «Европрис» – это команда настоящих профессионалов, среди
которых есть как корифеи ещё советской школы, так и молодые
перспективные сотрудники.

Производство
Все разработки и производство присадок для топлива осу-

ществляются на территории России. Это позволяет предлагать
продукцию на отечественном рынке по привлекательной цене, пол-
ностью удовлетворяя потребности покупателей.

Продажа топливных присадок осуществляется:
• оптом и в розницу;
• большими партиями для крупных компаний (в том числе и госу-
дарственных) в цистернах;
• бочками и еврокубами, для НПЗ и компаний с дизельным авто-
парком.

Виды присадок
На данный момент компания «Европрис» выпускает сле-

дующие виды присадок:
• депрессорно-диспергирующие;
• цетанповышающие;
• противоизносные;
• моющие.

Научные сотрудники компании ведут активный поиск новых реше-
ний, которые позволят снизить стоимость продукции, сохранив и повы-
сив её эффективность. Этим требованиям удовлетворяют многофунк-
циональные присадки. Они выполняют сразу несколько функций, а зна-
чит, это выгоднее, чем применение нескольких присадок одновременно,
особенно, если они предоставлены разными производителями.

Например, присадки, выпущенные под брендом
«Европрис», могут решать сразу пять проблем:
• повышение цетанового числа;
• понижение диаметра пятна износа;
• повышение антиокислительных свойств;
• улучшение низкотемпературных характеристик;
• повышение моющих свойств.

Подтверждение результатов
Качество присадок «Европрис» подтверждается результатами

сотрудничества со многими известными компаниями. Такими как:
• РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина;
• «Объединенный центр исследований и разработок — Роснефть»;
• Испытательный центр «Нефтепродукты» ОАО ВНИИНП;
• дочерние общества ОАО «Газпром» и так далее.

Кроме прочего, присадки «Европрис» хорошо зарекомендовали
себя в условиях Крайнего Севера.

На сегодняшний день присадки для дизельного топлива «Европрис» –
это современное, эффективное и быстрое решение, позволяющее улуч-
шить качество топлива. Для продавцов это означает получение дополни-
тельного конкурентного преимущества, а для владельцев техники – уси-
ление рабочих характеристик. Все довольны! Что может быть лучше?

НПП «Европрис»
129347, г. Москва, 

ул. Палехская, д. 131, пом.1, к. 10 
тел.: +7 (495) 920 5510

e-mail: inf@evropris.ru
www.evropris.ru

Cпрос на дизельное топливо в любой стране c развитой промышленностью, к которым, безусловно, относится и
Россия, остаётся неизменно высоким. Однако, конкуренция в этой сфере бьёт все рекорды. Поэтому перед каждым
участником топливного рынка стоит важная задача – улучшить качество продукции, повысив тем самым привлека-
тельность именно своего предложения для потенциальных клиентов.

НЕДОРОГОЙ СОВРЕМЕННЫЙ СПОСОБ 
УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ДИЗЕЛЬНОГО 
ТОПЛИВА
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ООО «Раз ноц вет» яв ля ет ся
од ним из ве ду щих про из во ди те -
лей вы со ко ка че ст вен ных по ли у -
ре та но вых и эпок сид ных ЛКМ на
рос сийс ком рын ке. Вот уже бо -
лее 10 лет на ша ком па ния де ла -
ет став ку в сво ей про из во д -
ствен ной стра те гии на вы со кое
ка че ст во и дол го веч ность про из -
во ди мых ЛКМ.

У нас ра бо та ют и мо ло дые
спе ци а лис ты, и спе ци а лис ты с
опы том ра бо ты с ла кок ра соч ны ми
ма те ри а ла ми 10�30 лет, что поз -
во ля ет пос то ян но раз ра ба ты вать
и внед рять в про из во д ство но вые
и са мые со вер шен ные ма те ри а лы
для ан ти кор ро зи он ной за щи ты.

Про из во д ство ма те ри а лов
осу ще с твля ет ся в Под мос ковье
на сво их мощ нос тях с при ме не ни -
ем вы со ко эф фек тив но го дис пер -
ги ру ю ще го обо ру до ва ния, с эф -
фек тив ной сис те мой конт ро ля ка -
че ст ва и на ба зе вы со ко ка че ст -
вен но го оте че ст вен но го и им по -
рт но го сырья фирм Bayer, Basf,
Бин Хильк.

Мы име ем как го то вые комп -
ле кс ные ре ше ния по ан ти кор ро -
зи он ной за щи те ме тал ло ко н -
струк ций и со ору же ний из бе то на
и же ле зо бе то на лю бых ви дов наз -
на че ния, так и ин ди ви ду аль ные
раз ра бот ки сис тем за щи ты для
осо бых ус ло вий при ме не ния, с
учё том по же ла ний за каз чи ка.

Вся про дук ция сер ти фи ци ро -
ва на и прош ла ус пеш ные ис пы та -
ния по ISO на дол го веч ность пок -
ры тия (10�15 лет и боль ше), име ет
зак лю че ния и раз ре ша ю щие до -
ку мен ты ве ду щих НИИ и про е кт -
ных инс ти ту тов по от рас лям про -
мыш лен нос ти, вклю че на в РД и
от рас ле вые стан дар ты раз лич ных
нап рав ле ний на род но го хо зяй -
ства.

Дол го веч ность пок ры тия яв -
ля ет ся тех ни чес ким по ня ти ем, ко -
то рое поз во ля ет вла дель цу соз -

дать прог рам му тех ни чес ко го
обс лу жи ва ния объ ек та. Про дол -
жи тель ность га ран тий но го вре ме -
ни обыч но мень ше дол го веч нос ти
и она долж на быть за фик си ро ва на
в конт рак те меж ду вла дель цем
объ ек та и пос тав щи ком ЛКМ.

Дол го веч ность сис те мы за -
щит ных пок ры тий оп ре де лят ся
как срок служ бы сис те мы до пер -
во го пол но го ре мо нт но го ок ра ши -
ва ния. Уро вень раз ру ше ния пок -
ры тия до пер во го ре мо нт но го ок -
ра ши ва ния дол жен быть сог ла со -
ван меж ду за ин те ре со ван ны ми
сто ро на ми и под ве рг нут оцен ке в
со от ве т ствии с ISO 4628�1,2,3,4,5.

Рас смот рим конк рет но по
нап рав ле ни ям про дук цию на шей
ком па нии при ме ни тель но к за да -
чам ан ти кор ро зи он ной за щи ты в
атом ной энер ге ти ке.

На ба зе по ли у ре та нов
В ООО «Раз ноц вет» соз да но

нес коль ко комп ле кс ных сис тем
по ан ти кор ро зий ной за щи те ме -
тал ла и бе то на. Од ним из них яв -
ля ет ся комп лекс ан ти кор ро зий -
ной ла кок ра соч ной за щи ты ме -
тал ла «Уре тан�Ан ти кор».

Ес ли для за щи ты слож ных в
ра ди а ци он ном пла не объ ек тов
не сом нен но эпок сид ные ЛКМ
на хо дят ся вне кон ку рен ции, оп -
ти маль ным вы бо ром зак лю чи -
тель но го слоя комп ле кс но го пок -
ры тия в ус ло ви ях отк ры той ат -
мос фе ры яв ля ют ся двух ком по -
не нт ные по ли у ре та но вые эма ли,
в пер вую оче редь за счёт дол -
гов ре мен но го сох ра не ния де ко -
ра тив ных и за щит ных свойств в
ус ло ви ях воз дей ствия ок ру жа ю -
щей сре ды. ООО «Раз ноц вет»
осу ще с твля ет про мыш лен ную
ко ле ров ку вы пус ка е мых эма лей
сог лас но ев ро пейс ким ка та ло -
гам RAL и NCS; пред ла га е мая
цве то вая ли ней ка вклю ча ет око -
ло 2 000 от тен ков.

На ба зе эпок сид ных смол
Ас сор ти мент эпок сид ных

ЛКМ ООО «Раз ноц вет» предс -
тав лен, в ос нов ном, дос та точ но
из ве ст ны ми, хо ро шо за ре ко мен -
до вав ши ми се бя мар ка ми и поз -
во ля ет ре шать ти пич ные за да чи
по за щи те объ ек тов для раз лич -
ных ус ло вий эксплу а та ции.

Со че та ние комп лек са цен -
ных свойств: вы со кой ад ге зии к
раз лич ным стро и тель ным ма те -
ри а лам, хи ми чес кой и ра ди а ци -
он ной стой кос ти, до воль но низ -
кой сорб ци он ной спо соб нос ти и
хо ро шей де зак ти ви ру е мос ти,
ко то рые сох ра ня ют ся пос ле
мно гок рат но го заг ряз не ния и
де зак ти ва ции, об лу че ния, ста ре -
ния в во де и ат мос фер ных ус ло -
ви ях, – обус ло ви ло ши ро кое
при ме не ние эпок сид ных пок ры -
тий на объ ек тах атом ной про -
мыш лен нос ти и энер ге ти ки. 

Осо бое вни ма ние в ас сор ти -
мен те ООО «Раз ноц вет» сле ду ет
уде лить эма ли ЭП�5285, пред -
наз на чен ной для на не се ния на
ме тал ли чес кие, бе тон ные и же -
ле зо бе тон ные конструк ции по -
ме ще ний зо ны стро го го ре жи ма
на объ ек тах атом ной энер ге ти -
ки. Этот ма те ри ал вы пус ка ет ся
оте че ст вен ной ла кок ра соч ной
про мыш лен ностью с 90�х го дов.
Спе ци а лис там ООО «Раз ноц вет»
уда лось в ре зуль та те вне се ния
ря да но ва ций и усо вер ше н ство -
ва ний в тех но ло гию про из во д -
ства дан но го ЛКМ, улуч шить за -
щит ные свой ства и де зак ти ви ру -
е мость пок ры тия  эма ли. 

Боль шое вни ма ние в эма ли
ЭП�5285 уде ле но под бо ру пиг -
мен тов и на пол ни те лей, так как
оп ти маль ный вид и ко ли че ст во
дан ных ком по нен тов ЛКМ име -
ет очень боль шое вли я ние на
де зак ти ви ру е мость пок ры тия. В
зо нах, где от пок ры тия тре бу ет -
ся вы со кая стой кость к ио ни зи -

ру ю щим из лу че ни ям, эксплу а -
ти ру ет ся не боль шая часть пок -
ры тий, при ме ня е мых на предп -
ри я ти ях атом ной энер ге ти ки.
Тем не ме нее, это свой ство яв -
ля ет ся дос та точ но важ ным, так
как пов тор ное на не се ние и ре -
монт пов реж дён но го пок ры тия
в дан ных ус ло ви ях – очень труд -
ная и до ро гая опе ра ция. Для
АЭС ти пич ны ми яв ля ют ся ус ло -
вия по вы шен ной влаж нос ти и
тем пе ра ту ры.

Эмаль ЭП�5285 пол ностью
удов лет во ря ет всем этим жёст -
ким тре бо ва ни ям, так как об ла -
да ет сум мой та ких ка честв, как
вы со кая ме ха ни чес кая проч -
ность, про ти во кор ро зи он ная
стой кость, вы со кая ад ге зия, хо -
ро шие тех но ло ги чес кие ха рак те -
рис ти ки (лег ко де зак ти ви ру ет ся,
об ла да ет ми ни маль ной сорб ци -
ей ра ди о нук ли дов), стой кость к
воз дей ствию заг ряз ня ю щих и
де зак ти ви ру ю щих сред, стой -
кость к ио ни зи ру ю щим из лу че -
ни ям. Пок ры тие хо ро шо де зак -
ти ви ру ет ся, име ет глад кую по -
луг лян це вую по ве рх ность и нез -
на чи тель ные во доп ро ни ца е -
мость и во до пог ло ще ние.

Спе ци а лис ты ООО «Раз ноц -
вет» не при вык ли ос та нав ли -
вать ся на дос тиг ну том и про дол -
жа ют ак тив но ра бо тать в сфе ре
даль ней ше го раз ви тия и усо вер -
ше н ство ва ния тех но ло гий про -
из во д ства, ос во е ния но вых ви -
дов ла кок ра соч ных ма те ри а лов.

Сер гей Вла ди ми ро вич 
Ов сян ни ков, 

ге не раль ный ди рек тор

ООО «Раз ноц вет»
111123, г. Моск ва, 

Элект род ный про езд, д. 8а
тел.: +7 (495) 644 1795

e�mail: info@raznotsvet.net
разноцвет.рф

РАЗНОЦВЕТ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ
ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Для защиты и продления срока службы металлоконструкций и сооружений из бетона и железобетона используются
лакокрасочные материалы. Каких марок выбрать материалы? К услугам каких производителей обратиться? Ответы на
эти вопросы очень важны, особенно если речь идёт об объектах энергетики ответственного назначения. Данная статья
знакомит с российским производителем ЛКМ – компанией «Разноцвет». 

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ПОКРЫТИЯ
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
ПРИ СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»:
«ПОМОЩЬ В ЗАКУПКАХ – 
ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ!»

Информационный центр при СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» создан с целью повышения эффективности работы подрядных строи-
тельных организаций, активности и результативности участия в закупочных процедурах, проводимых государственными и
коммерческими заказчиками.  

«Не секрет, что основную долю в строительной отрасли составляют организации малого бизнеса, что делает их во многом
зависимыми от крупных организаций и корпораций. Поэтому вопрос участия предприятий малого бизнеса в закупках
является предметом принятия решений Правительства РФ о выделении специальных квот для малых предприятий по уча-
стию в торгах, в том числе в области капитального строительства, ремонтов и поставок оборудования», – отмечает руководи-
тель Информационного центра при СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» Константин Вячеславович НАГОВИЦЫН.

Константин
Вячеславович
НАГОВИЦЫН,
руководитель

Для большого числа органи-
заций участие в торгах является
новацией в их деятельности,
которая требует новых знаний
или грамотного контроля над
прохождением закупок через
посредников. Кроме того, под-
рядные организации сталки-
ваются с затрудненным
поиском информации о торгах,
так как она разрознена по сот-
ням различных сайтов, а также
испытывают нехватку специа-
листов по закупочной деятель-
ности и не всегда знают, как
отстоять свои права при уча-
стии в торгах.

В связи с этим создание
Информационного центра при
СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» стало
своевременным решением,
главной задачей которого
является оказание методиче-
ской, технической и правовой
поддержки по участию в тенде-

рах и аукционах по строитель-
ным объектам.

На сайте Информационного
центра предусмотрен личный
кабинет, который позволит
повысить качество предостав-
ляемых услуг посредством
индивидуальной работы с поль-
зователями. Через личный
кабинет можно получить инфор-
мацию и заказать услуги от
аккредитованных партнёров в

области страхования, финансов
и сопровождения закупок.

Информационный центр при
СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» работа-
ет в открытом доступе. Каталог
тендеров, размещаемый на сайте
Информационного центра

infocenterpro.ru, содержит акту-
альную информацию с электрон-
ных торговых площадок России,
ближнего и дальнего зарубежья.  

Стать пользователем услуг
Информационного центра
может любой представитель
российской компании.

Зарегистрированный пользова-
тель, через личный кабинет
сайта может получить бесплат-
но информацию по актуальным
торгам и заказать необходимые
услуги. 

В связи с тем, что законода-
тельство о закупочной деятель-
ности постоянно подвергается
изменениям, быть в курсе всех
проводимых новаций бывает
сложно даже профессионалам.
Информационный центр при

СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» начал
цикл семинаров по вопросам
эффективного участия компа-

ний энергостроительного ком-
плекса в государственных и
корпоративных закупках в обла-
сти строительства.

Семинары предполагают
диалог между преподавателями
и участниками, обсуждение ост-
рых вопросов практики закупоч-
ной деятельности. Семинары
проводятся в очной форме, с
трансляцией через видеокон-
ференцсвязь, что очень удобно
для подрядных организаций,
осуществляющих свою деятель-
ность в регионах России и стра-
нах СНГ. Актуальную информа-
цию о семинарах можно найти
на сайте Информационного
центра.

СПРАВКА О КОМПАНИИ:
СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» учреждена 16 июля 2009 года. В состав Партнёрства
входят около 400 организаций из 62 регионов Российской Федерации. Каждая
третья организация, входящая в СРО, является комплексной и выполняет подго-
товку проектной документации, что обеспечивает безопасность зданий и соору-
жений на всех этапах их жизненного цикла. 

Подрядные организации, входящие в состав СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ», выпол-
няют строительно-монтажные работы на объектах крупных энергетических ком-
паний – ОАО «Российские сети», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «РусГидро», ОАО
«ИнтерРАО», а также на электросетевых и энергетических объектах других
отраслей. 

190 организаций-членов Партнерства имеют свидетельства о допуске к работам
на особо опасных и технически сложных объектах, что составляет более 40% от
общего числа членов. Организации-члены Партнерства принимали участие в
строительстве олимпийских объектов в городе Сочи. 

Годовой объём строительно-монтажных работ, выполняемых членами СРО НП
«ЭНЕРГОСТРОЙ», составляет более 100 млрд. рублей. 

Компенсационный фонд СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» составляет более 415 млн
рублей. Суммарная застрахованная гражданская ответственность членов
Партнёрства составляет более 9 млрд рублей.

За 2013 год в РФ было проведено 3 млн 563 тысячи закупоч-
ных процедур. Из них 1 млн 810 тысяч – по ФЗ № 94-ФЗ, 597
тысяч – по ФЗ № 223-ФЗ и 1 млн 156 тысяч – коммерческих
закупок.

В 2013 году в РФ объём
закупок превысил 750
млрд рублей.
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Деятельность Информа-
ционного центра при СРО НП
«ЭНЕРГОСТРОЙ» осуществ-
ляется по следующим
направлениям:
• Информационное обес-
печение о проводимых госу-
дарственными и коммерче-
скими заказчиками тендерах
на всех основных электрон-
ных торговых площадках
России
Ежедневно нашими специали-
стами собираются, обрабаты-
ваются и предоставляются на
сайте Информационного цент-
ра данные с электронных тор-
говых площадок, отобранных с
учетом специфики деятельно-
сти строительных компаний.
Поисковый сервис нашего
сайта позволяет найти подря-
ды по капитальному строитель-
ству, реконструкции, а также
поставки по предложенным
вариантам поиска, в том числе
и по отдельным регионам.
Архив системы даёт возмож-
ность хранить историю прово-
димых заказчиками закупок

товаров, работ и услуг в тече-
ние 6 месяцев. Кроме того, в
личном кабинете пользователя
сайта Информационного цент-

ра предусмотрена возмож-
ность настройки постоянного
фильтра поиска для упрощен-
ной выгрузки информации по
торгам.
• Получение электронной
цифровой подписи для уча-
стия в торгах

Пользователи Информаци-
онного центра могут оформить
электронную цифровую под-
пись (ЭЦП) для участия в торгах
как на федеральных, так и на
коммерческих электронных
торговых площадках. При этом
ЭЦП и дополнительное обору-
дование, необходимое для её
установки на компьютер, для
действующих членов СРО НП

«ЭНЕРГОСТРОЙ» оформляется
бесплатно, в рамках членских
взносов.
• Услуги в сфере финансово-
го консалтинга
Оказание помощи в получении
банковских гарантий, необхо-
димых для участия в аукционах,
помощь в получении тендерных
кредитов, лизинговые програм-
мы и прочее.
• Сопровождение в торгах
консалтинговыми компания-
ми-партнерами
Информационного центра
Основными направлениями дея-
тельности по данному виду услуг

являются обжалование неправо-
мерных действий заказчиков и
организаторов торгов, эксперти-
за конкурсной документации,
документации об аукционе, пред-
ставление интересов в контроли-
рующих органах по размещению
заказа и судебных органах, а
также сопровождение на этапе
подготовки заявки на торги,
сопровождение при торгах.
• Организация обучения 
в области закупок
Проведение обучающих семи-
наров с учетом изменения зако-
нодательства в области заку-
пок, организация круглых сто-
лов с участием заказчиков и
подрядчиков.
• Оценочная деятельность
Оказание помощи в оценке инве-
стиционных проектов, оценке
стоимости бизнеса и стоимост-
ном анализе (стоимости пред-
приятия, паев, долевых вкладов,
ценных бумаг), оценке стоимости
недвижимости, коммерческого и
промышленного имущества, объ-
ектов на стадии строительства,
жилых фондов, земельных уча-
стков, оценке интеллектуальной
собственности.
• Бухгалтерский учёт 
и налогообложение
Оказание помощи в бухгалтер-
ском консалтинге, оценке налого-
вых последствий по готовящимся
сделкам, диагностике финансово-
хозяйственной деятельности ком-
паний, оптимизация бухгалтерско-
го учёта и реинжиниринга, поста-
новке системы управленческого
учёта и бюджетирования.

• Аудиторская деятельность
Оказание помощи в инициатив-
ном, налоговом, инвентариза-
ционном аудите, а также аудите
системы закупок предприятия.

Для получения сервиса
необходимо зарегистрировать-
ся на сайте Информационного
центра infocenterpro.ru.

СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»
105120, г. Москва, 

Мельницкий пер., д. 1
тел.: +7 (495) 777 65 68

e-mail: nkv@infocenterpro.ru
www.infocenterpro.ru

На данный момент постоянными пользователями услуг
Информационного центра при СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»
являются более 500 компаний, работающих в различных
отраслях.

В России более 1200 пло-
щадок и сайтов для прове-
дения коммерческих 
закупок.
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Благодаря большому опыту
своих специалистов в области
ядерно-физических измерений,
ЗАО «ИНТРА» на базе Лаборат-
ории ядерных проблем ОИЯИ в
Дубне и ОАО «Курский завод
«Маяк» сконцентрировало своё
внимание на выпуске и внедре-
нии новейших приборов радиа-
ционного контроля.

Получены все необходимые
лицензии Федеральной службы
по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору,
дающие разрешения на право
конструирования и изготовле-
ния оборудования для АЭС. В
организации внедрена и серти-
фицирована система менедж-
мента качества по ГОСТ Р ИСО
9001-2001 в рамках системы
ГОСТ Р.

В 2003-2008 годах для при-
менения в составе системы
радиационного контроля строя-
щегося «сухого» хранилища
отработанного ядерного топли-
ва (СХОТ-2) на ГХК в
Железногорске Красноярского
края был разработан ряд интел-
лектуальных детекторов и
устройств нового поколения:
• устройство для измерения
объемных активностей альфа-,
бета-, гамма-излучающих нукли-
дов в аэрозолях УДАС-03ПС
«ДУГА» (3Н по НП-001-97);
• устройство для измерения
объемных активностей бета-,
гамма-излучающих нуклидов в
газах УДГБ-21ПС «БРИГ» (3Н по
НП-001-97);
• широкодиапазонный блок
детектирования мощности экви-
валентной дозы гамма-излуче-
ния БДМГ-300 (3Н по НП-001-
97);
• блок детектирования мощно-
сти амбиентного эквивалента
дозы и плотности потока ней-
тронного излучения УДПН-02-
210 (3Н по НП-001-97);
• устройства накопления и обра-
ботки информации УНО-94НГ и
УНО-94М (3Н по НП-001-97);

• специализированное рабочее
место оператора СРМО-01 (3Н
по НП-001-97) и прочее.
Высокая чувствительность
УДАС-03ПС «ДУГА» и УДГБ-21ПС
«БРИГ» обеспечивается кон-
струкциями составных сцинтил-
ляционных детекторов, позво-
ляющих разделять спектры
альфа-, бета-, гамма-излучаю-
щих нуклидов и обрабатывать их
в соответствии со схемами рас-
падов конкретных нуклидов. В
том числе и по совпадениям.
Оба устройства снабжены дат-
чиками расхода воздуха и раз-

ности давлений до и после
фильтра, что позволяет сразу
получать вычисленные значения
объёмной активности и прово-
дить самодиагностику в режиме
реального времени. Устройства
прошли испытания в ОАО «ГНЦ
НИИАР» (г.Димитровград,
Ульяновской области).
Разработаны методики выпол-
нения измерений, согласован-

ные ВНИИФТРИ (г.Менделеево,
Московской области).

В соответствии с указанием
заместителя генерального
директора Госкорпорации
«Росатом» в феврале 2011 года
на базе ОАО «СНИИП» успешно
проведены испытания устрой-
ства детектирования объёмной
активности радиоактивных
аэрозолей УДАС-03ПС «ДУГА».

Превосходя по чувствитель-
ности и селективности при
измерении удельных активно-
стей конкретных нуклидов бли-
жайшие зарубежные аналоги,

устройства ЗАО «ИНТРА» имеют
в 2-3 раза меньшую стоимость
по сравнению с ними, не говоря
уже об эксплуатационных
затратах.

Указанное оборудование
успешно эксплуатируется с
декабря 2011 года на 1-ой оче-
реди «сухого» хранилища ОЯТ
ФГУП «ГХК» в здании 3А: УДАС-
03ПС «ДУГА» (200 шт.), УДГБ-

21ПС «БРИГ» (160 шт.), БДМГ-
300 (70 шт.), БДКН-02-210 (12
шт.), УНО-94М (123 шт).

В 2013 году специалистами
ЗАО «ИНТРА» разработан проект
Системы радиационного конт-
роля в здании для производства
МОКС-топлива ОАО «ГНЦ
НИИАР» (г. Димитровград
Ульяновской области) на основе
следующего оборудования:
УДАС-03ПС «ДУГА» (20 шт.),
БДМГ-300 (27 шт.), БДКН-02-210
(23 шт.), УНО-94М (12 шт.),
СРМО-01 (1 шт.), оборудование
«верхнего уровня». Система
изготовлена и сдана в эксплуа-
тацию в августе 2013 года.
УНО-94НГ и УНО-94М, собран-
ные полностью на стандартной
платформе, позволяют:
• подключать любые известные
на сегодняшний день блоки
детектирования;
• значительно упростить налад-
ку и обслуживание измеритель-
ных каналов;
• исключить за ненадобностью
специализированные промежу-
точные устройства для связи с
«верхним» уровнем;
• снизить финансовые затраты
на модернизацию и эксплуата-
цию АСРК.

В комплект поставки подси-
стем АСРК также входит метроло-
гическое обеспечение (методиче-
ское и техническое), позволяющее
осуществлять метрологическую
поверку средств измерений под-
систем на штатном месте и в лабо-
раторных условиях.

Предлагаемая структура под-
систем АСРК позволяет:
• адаптировать АСРК к различным
проектам;
• наращивать или сокращать
число измерительных каналов при
эксплуатации;
• интегрировать в систему обо-
рудование различных произво-
дителей;
• обеспечить представление дан-
ных в необходимом объёме раз-
личным потребителям;

ЗАО «ИНТРА» учреждено в 1991 году с целью разработки и производства приборов и систем радиационного контроля. 
С 1995-го оно успешно решает вопросы оснащения подобной продукцией АЭС и предприятий ГК «Росатом».

РАДИАЦИЯ: 
КОНТРОЛЬ, КОНТРОЛЬ И КОНТРОЛЬ

Пешеходный радиационный монитор для контроля несанкционированного
проноса делящихся и радиоактивных веществ ППМ-01 «АРКА» с независимым
нейтронным каналом, с функциями измерения бета-, гамма- активных
загрязнений рук, ног и тела, а также измерения альфа-, бета- активных 
загрязнений с помощью выносного датчика. Категория 1П по ГОСТ Р 51635-2000.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЭНЕРГЕТИКЕ
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• осуществлять монтаж, пуско-
наладку и ввод в эксплуатацию,
как отдельных измерительных
каналов, так и станций сбора
данных или подсистем.

Надёжность функциониро-
вания подсистемы АСРК обес-
печивается:
• техническими характеристи-
ками применяемого оборудо-
вания;
• резервированием измери-
тельных каналов, важных для
технологической и экологиче-
ской безопасности;
• резервированием воздуходу-
вок в линиях пробоотбора;
• дублированием мест пред-
ставления данных: цифровом –
на устройствах УНО-94НГ, УНО-
94М и на АРМ радиационного
контроля, на АРМ АСУ ТП; све-
тозвуковой – по месту контро-
ля, на УНО-94НГ, УНО-94М и
пульте АРМ РК, на мониторах
БПУ и РПУ;
• дублированием мест осу-
ществления управляющих
функций (проверка работоспо-
собности измерительных кана-
лов может быть осуществлена с
УНО или пульта АРМ РК);

• возможностью проведения
анализа данных по различным
радиационным параметрам,
находящихся в корреляционной
связи друг с другом;
• организацией электропитания
оборудования;
• своевременными профилак-
тическими работами;
• наличием достаточных ком-
плектов ЗИП и расходуемых
материалов.

Технические средства СРК
обеспечивают:
• радиационный технологиче-
ский контроль (РТК);
• радиационный контроль
помещений и промплощадки
(РКП);
• радиационный контроль за
нераспространением радио-
активных загрязнений (РКЗ);
• радиационный дозиметриче-
ский контроль (РДК);

• радиационный контроль окру-
жающей среды (РКОС).

Все автоматизированные
системы в составе СРК имеют
иерархическую двухуровневую
структуру – подсистемы контроля
и «верхний» уровень, образующие
по вертикали измерительные
каналы. Для систем АСИДК,
АСПЭК устройствами нижнего
(первого) уровня являются пере-
носные приборы, лабораторные
спектрометры и радиометры,
комплексы термолюминесцент-
ной и электронной прямопоказы-
вающей дозиметрии, спектромет-
ры излучения человека.

Эти и другие методы работы
позволяют производить наибо-
лее совершенные средства
радиационного контроля и удов-
летворить практически любые
вообразимые потребности
заказчиков ЗАО «ИНТРА».

ЗАО «ИНТРА»
129337, г. Москва,

Ярославское шоссе, д. 2,
корп. 1 

тел.: +7 (499) 182 2638
e-mail: info@intra-zao.ru

www.intra-zao.ru

Автоматизированная линия контроля чистоты РЗСК-01 – 
радиометр контроля гамма-, бета-активных загрязнений спецодежды.
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– Владимир Евсеевич,
насколько известно, специали-
стам вашей компании удалось
создать аппараты, в своём сек-
торе опережающие по эффек-
тивности все существующие
аналоги. Это правда?

– Безусловно! Мы очень долго
шли к такому результату: создава-
ли новые, не имеющие мировых
повторений технологии и оборудо-
вание. Исследовали и эксперимен-
тировали. Что называется, долго
«запрягали», а теперь быстро
едем! 

Эта сложная, наукоёмкая
задача решалась учёными, начи-
навшими во ВНИИТВЧ им.
В.П.Вологдина, сотрудниками
компании «Бушевец-Термо» и
продолжающими работу с кол-
лективом завода «Термо
Северный Поток» в течение мно-
гих лет. Основные технические
решения, позволившие разрабо-
тать процесс сварки, защищены
авторскими свидетельствами ещё
в 80-е годы.

В результате были отработа-
ны технологические и конструк-
торские решения, позволившие

создать опытно-эксперименталь-
ную установку, на которой позд-
нее изготовлено несколько реку-
ператоров нового типа.

В 80-е годы действующие
макеты рекуператоров из жаро-
прочной стали испытаны в спе-
циализированном государствен-
ном испытательном центре
Союзпромгаза (г. Каменск-
Шахтинский Ростовской обла-
сти). Испытания производились
в широком диапазоне объёмов
теплонесущих сред и темпера-
тур газов (вплоть до 1200°C).

После подтверждения эффек-
тивности такого типа теплообмен-
ников были изготовлены первые
рекуператоры для работы в различ-
ных условиях промышленной экс-
плуатации. Они обеспечивали ути-
лизацию тепла с производитель-
ностью по газу от 200 до 200000 м3

в час, для теплоносителя с темпе-
ратурой от 200 до 1250 °С.

Успешное завершение этапа
заводской эксплуатации позволило
приступить к промышленному ос-
воению технологии. Силами завода
«Термо Северный Поток» разрабо-
тана, изготовлена и введена в экс-

плуатацию линия по производству
рекуператоров нового поколения. 

– Насколько широк спектр
выпускаемой на сегодняшний
день продукции?

– В настоящее время завод
выпускает новые рекуператоры
различного назначения. Учитывая,
что потребности каждого заказчи-
ка строго индивидуальны, расчёт,
разработка и изготовление рекупе-
раторов производятся по индиви-
дуальному заданию. Выбирается
оптимальный вариант для задан-
ных условий эксплуатации.

Для этого разработано матема-
тическое обеспечение и програм-
ма компьютерного расчёта, позво-
ляющая определять конструкцию,
массо-габаритные показатели и
аэродинамические сопротивления.
Адекватность расчётов подтвер-
ждена анализом результатов про-
мышленной эксплуатации рекупе-
раторов.

Всё это позволяет с уверен-
ностью говорить, что компания
«Термо Северный Поток» владе-
ет совершенно особой техноло-
гией сварки, необходимым обо-
рудованием, опытом и знаниями,

которые позволяют изготавли-
вать уникальные теплообменные
аппараты!

– Как заказчику оценить
целесообразность приобрете-
ния рекуператора?

– При заключении договора
кроме расчётов технических
параметров мы производим эко-
номические расчёты и расчёты
срока окупаемости рекуператора.
Как правило, он составляет от 4
месяцев до года и всегда меньше
срока действия гарантии на обо-
рудование.

– А срок эксплуатации, цена
владения? По этим показателям
вы тоже обходите конкурентов?

– Да. Вся наша продукция
обладает большим сроком служ-
бы и большим периодом между
ремонтом и профилактическим
обслуживанием по сравнению с
аналогами. Это подтверждается
многократными испытаниями и
отзывами наших заказчиков.
Высокотемпературные рекупера-
торы нашего производства рабо-
тают более 13 лет на ряде пред-
приятий металлургического и дру-
гих направлений.

Сегодня наша стремительно
развивающаяся компания обес-
печила коммерческую реализа-
цию своих научно-исследователь-
ских и проектно-конструкторских
работ и уверенно завоевывает
рынки России, ближнего и дальне-
го зарубежья. 

Рекуператоры тепла – это
реальный источник колоссальной
экономии энергии! 

ООО «Термо Северный Поток»
195027, г. Санкт-Петербург,

Пискаревский пр., д. 2, корп. 2
тел.: +7 (800) 550 1050

e-mail: info@recuperator-termo.ru
www.recuperator-termo.ru

Петербургская компания «Термо Северный Поток» специализируется на производстве новых высокоэффективных реку-
ператоров (рекуперативных теплообменников) для газовых сред и прочей, в первую очередь, теплообменной аппарату-
ры. Этот новый тип удалось создать благодаря базовому элементу оребрённой панели, имеющей высокоразвитую
поверхность, минимальную металлоёмкость, высокую жёсткость и небольшое аэродинамическое сопротивление.
Изготовление панелей, в свою очередь, стало возможным, благодаря разработке технологии их высокочастотной сварки.

Об особенностях и конкурентных преимуществах работы компании «Термо Северный Поток» мы побеседовали 
с её генеральным директором Владимиром Евсеевичем ЗЛОТИНЫМ.

РЕАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК 
КОЛОССАЛЬНОЙ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
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Начнём с очевидных. Если у
вас нет подключения к сети
электроснабжения, наиболее
экономичное решение этой про-
блемы – поставить солнечную
электростанцию. Вы получаете
электрическую энергию в режи-
ме 24/7 без расходования
каких-либо ресурсов и расход-
ных материалов. Стоимость
такого решения начинается от
160000 руб., и цена постоянно
снижается.

У вас есть подключение к
сети, но выделенной мощности
не хватает. Это также повод
задуматься об установке допол-
нительного источника энергии –
солнечной электростанции. И не
стоит забывать о низком каче-
стве электроснабжения,
необходимости тратиться на
бесперебойник. Солнечная
электростанция прекрасно
решает все эти проблемы.

Электросбытовая компания
наказывает штрафами за пико-
вые потребления. Тут тоже
может помочь солнечная элек-
тростанция, т.к. типичный гра-
фик выработки энергии совпа-

дает с типичным графиком
потребления энергии.

Рассмотрим ситуацию с
многоквартирными домами и
коттеджными посёлками. Везде
необходимо снабжать энергией
места общего пользования, для
электропитания таких потреби-
телей или для замещения сете-
вой энергии также можно
поставить солнечную электро-
станцию.

Очень жаль, что в России
до сих пор нет возможности
передавать излишки энергии в
сеть от частных лиц и организа-
ций. В соответствии с послед-
ним постановлением прави-
тельства на эту тему (№449 от
28.05.2013 г.) некоторые пре-
ференции получают только
большие солнечные электро-
станции (более 5 МВт) и то
после сложной процедуры ква-
лификации. Также стимулиро-
вание ограничено довольно
жёсткими требованиями по
локализации производства обо-
рудования, которые трудно
выполнить, но благодаря наше-
му опыту и большому кругу

партнёров, мы надеемся пре-
одолеть эти трудности и при-
ступить к строительству солнеч-
ной электростанции мощностью
5 МВт. Наша компания – един-
ственная в России, производя-
щая специализированные опор-
ные конструкции и монтажную
систему для размещения сол-
нечных модулей, а также блоки
коммутации и защиты для цепо-
чек солнечных модулей.

На фоне, прямо скажем,
недостаточных мер по стимули-
рованию развития солнечной
энергетики в России соседи по
СНГ двигаются вперёд семи-
мильными шагами. «Зелёный
тариф» принят за основу стиму-
лирования солнечной энергети-
ки в Беларуси и Казахстане. В
РК также имеется госпрограмма
по внедрению солнечных элек-
тростанций, что внушает боль-
шие надежды на серьёзный
рывок в этой отрасли в друже-
ственной нам соседней стране. 

29 сентября 2010 г. в
Белгородской области мы запу-
стили первую в России сетевую
солнечную электростанцию.

Она успешно работает уже
больше трёх лет. К сожалению,
в России за прошедшие годы
было запущено в строй только
несколько небольших станций.
Осенью 2013 года немецкой
компанией была построена сол-
нечная электростанция мощ-
ностью 1 МВт. Если учесть, что в
Германии за тот же период вре-
мени было построено больше 6
ГВт солнечных электростанций,
то картина выглядит совсем не
радужной. Тем не менее, мы с
оптимизмом смотрим в буду-
щее и надеемся, что в ближай-
шие годы солнечная энергетика
в России будет развиваться
ускоренными темпами.

П.М. Михалёв,
генеральный директор 

компании «ВИЭКО»

ООО «ВИЭКО»
109263, г. Москва, 

ул. Шкулёва, 2а
тел.: +7 (916) 900 8933

Skype: paul_van_reyn
e-mail: info@viecosolar.com

www.viecosolar.com

Разговоры о развитии возобновляемой, в том числе солнечной, энергетики стали уже чем-то обыденным. Но карди-
нальных изменений ни в отношении чиновников, ни в отношении бытового сознания мы не наблюдаем. Всё те же мифы
об отсутствии достаточного солнечного излучения в России, ненужности всякого рода альтернативных источников элек-
троснабжения, достаточности для нужд промышленности и населения существующих генерирующих мощностей и т.д.
Все эти препятствия, как уже не один раз доказывалось, – только отговорки, причём отговорки тех, кто держит подлин-
ную монополию на энергетические ресурсы. Поэтому мне хотелось бы обратить внимание читателей на те выгоды,
которые даёт широкое внедрение возобновляемых источников энергии.

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА – 
ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ

– Александр, чем опреде-
ляются сильные конкурент-
ные преимущества ГК
«НойХаус» на рынке? Как
характеризуется миссия
вашего производственно-
инженерного холдинга?

– За годы работы мы реали-
зовали множество проектов
разной сложности, детально
изучили особенности и специ-
фику работы во многих сегмен-
тах рынка. В результате специа-
листами компании, многие из
которых прошли обучение за
рубежом, был приобретён бес-
ценный и богатый опыт.

Мы специализируемся в
области малой энергетики.
«НойХаус» производит лучшие
в классе ИБП и ДГУ. В
Подмосковье у нас есть собст-
венное производство модуль-
контейнеров и складской ком-
плекс, на базе которых мы и
предлагаем готовые техниче-
ские решения с дизель-генера-
торными и бесперебойными
инженерными системами.
Отсюда наша гибкость в отно-
шениях с заказчиками. 

Специалисты компании раз-
рабатывают техническое реше-
ние для каждого конкретного
заказчика и сопровождают его
на протяжении всей цепочки
от предпроекта до реализации. 

У нас работают лучшие люди!
В компании есть свой тендерный
отдел, есть отдел технической
поддержки. Для большинства
проектов используем оборудова-
ние собственного производства. В
отдельных случаях можем поста-
вить оборудование других марок,
поскольку обладаем статусом
официального дилера MWM,
Panasonic, Fudjitsu, Cummins, FG
Wilson и других.

У компании налажены совре-
менная структура реализации и
выстроенная технология про-

екта, управления проектами,
взаимодействиями с подрядчика-
ми, поставщиками и заказчиком.
Мы используем самые современ-
ные информационные системы.
Все проекты ведутся в режиме
он-лайн в облачных приложе-
ниях. Это позволяет дистанцион-
но работать и координировать
усилия не только наших сотруд-
ников, но и проектировщиков,
субподрядчиков, монтажников,
логистических компаний и так
далее. Заказчики либо инвесторы
имеют прямой вход в наши
системы, и им предоставлены
возможности мониторинга всех
ключевых индикаторов продви-
жения проекта, возможности
моментальной выгрузки отчётов.

Особое внимание в нашей
компании уделяется сервису – 24

часа в сутки находимся на связи
со своими клиентами и помогаем
решить максимально быстро и
эффективно любую задачу или
ответить на возникший вопрос.

Для нас важно не просто
поставить оборудование или
услуги заказчику, принципи-
ально – довести каждый объект
до стабильной работы, чтобы
он работал с запланированными
параметрами эффективности. В
«НойХаус» создана и постоянно
развивается система контроля и
управления качеством.

– Оглядываясь на двадца-
тилетнюю историю группы
компаний, скажите, что поз-
волило ей добиться сего-
дняшних впечатляющих
результатов? Несколько слов
об истории «НойХаус».

– Нас смело можно назвать
фанатиками современных тех-
нологий. Мы всегда следим за
новыми технологиями, обору-
дованием и не боимся их внед-
рять и использовать при реали-
зации своих проектов. 

Мы знаем, как работать в
реальных условиях – в сжатые
сроки, когда необходимо
быстро найти верное решение,
организовать для слаженной
работы самых разных людей,
представляющих самые разные
компании.

– На реализацию каких
проектов ориентирована ваша
компания? Кто, главным обра-
зом, является вашими клиен-
тами? Назовите, пожалуйста,
наиболее интересных из них.
Выделите наиболее значи-
тельные выполненные про-
екты, находящиеся в активе
компании?

– Компания ориентирована
на сложные инженерные про-
екты, в которых заказчику
нужно найти принципиально
новое техническое решение.
Мы работаем во всех секторах
экономики. Трудно назвать
отрасль, где «НойХаус» не был
бы представлен своими про-
ектами и оборудованием. От
медицины до уничтожения
химического оружия, от строи-
тельства самых больших дата-
центров до агрокомбинатов и
птицефабрик, от проектов в
оборонзаказе до ЖКХ.

Компания реализовала за
свою двадцатилетнюю историю
много знаковых и неординарных
проектов. Отмечу дата-центр М1
(заказчик ГК СТЭК),
«Российскую телевизионную и
радиовещательную сеть» (72 объ-
екта на базе готового продукта
«НойХаус» – ДГУ в контейне-
рах), пермский машинострои-
тельный завод (ГПУ 2,5 Мвт),

ВРЕМЯ 
ЧЕСТВОВАТЬ ЛУЧШИХ

В этом году своё двадцатилетие отмечает преобразованный из группы компаний холдинг «NeuHaus» («НойХаус»),
давно закрепивший за собой звание исполнительного и надёжного делового партнёра. Его основной специализацией
является комплексный промышленный инжиниринг – проектирование, согласование, строительство, монтаж и обслу-
живание как всего объекта, так и отдельных инженерных систем. С корреспондентом журнала ТОЧКА ОПОРЫ побесе-
довал генеральный директор  «НойХаус» Александр КАШИН.

Александр
КАШИН,
генеральный
директор 
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Федеральное управление по без-
опасному хранению и уничтоже-
нию химоружия, поволжский
торговый центр (ГПУ 1 очередь 4
Мвт, 6 Мвт – по второй очереди),
тригенерационный центр в
Гатчине, Центральное таможен-
ное управление. Всего за 20 лет
реализовано несколько тысяч
проектов!

– Ваша компания обладает
собственными технологиче-
скими наработками в сфере
создания систем автономного
энергоснабжения, проектиро-
вания и монтажа объектов
малой энергетики – мини-ТЭС
дизельного и газопоршневого
типов. Расскажите об этом
подробней.

– «НойХаус» – одна из пер-
вых компаний на рынке, реали-
зовавшая тригенерационную
схему на промышленных объ-
ектах. Управляя полным жиз-
ненным циклом проекта от
общих технических решений
до сдачи объекта в эксплуата-
цию, мы существенно снижаем
всевозможные риски и избега-
ем непредвиденных ситуаций. 

Удачное сочетание каче-
ственного оборудования веду-
щих мировых производителей

(таких как MWM, Cummins, FG
Wilson) и нашего опыта про-
ектирования и реализации поз-
воляет получить весьма привле-
кательный бизнес-проект как по
техническим, так и по финансо-
вым показателям. Собственное
производство – это удобная
лаборатория для разработки и
тестирования новых решений
перед выходом на рынок.

Также в ближайших планах
открытие обширного направле-
ния по автоматизации, затраги-
вающее сразу несколько нов-
шеств. Направление АСДУ –
автоматизация зданий, позво-
ляющее при внедрении более
эффективно управлять всеми
инженерными системами с
целью обеспечения максималь-
ной энергоэффективности и
экономии тепловой и электри-
ческой энергии при изменении
климатических условий и вре-
мени суток. То есть, наша зада-
ча в этом деле – создать
«умное» здание, которое само
принимает решение о том,
какое потребление энергии сей-
час необходимо для комфорт-
ного присутствия человека, или
в ночное время, наоборот, при-
меняется «спящий» режим для

многих систем здания. Причём,
на сегодняшний день техноло-
гии позволяют контролировать
положение солнца и, соответ-
ственно, избегать избыточной
внутренней температуры со
стороны наибольшего есте-
ственного нагрева здания, то
есть система отопления сама
определяет, в какое крыло зда-
ния подать более горячий или
холодный теплоноситель. 

Кроме того, здание такого
типа обычно оборудуются
управляемыми жалюзи.
Представьте, в солнечный день
мы обычно постоянно щелкаем
выключателями, пытаясь найти
оптимальный для нас уровень
освещённости, а при внедрении
АСДУ система, зная положе-
ние солнца, уровень освещённо-
сти в вашем помещении, сама
контролирует открытие и
закрытие жалюзи. Причём есть
серия специальных датчиков и
проектных решений, которая
избегает эффекта слепления
(попадания лучей солнца в
глаза). Существует ещё ряд
интересных функций. Да-да,
это сегодняшняя реальность, и
мы, глядя на западный опыт
внедрения таких систем, про-
гнозируем спрос на подобный
продукт. К тому же, такие про-
екты очень дорогостоящие,
зато и самоокупаемые. 

Другая сфера автоматизации
– промышленная. Здесь у нас
уже есть опыт подобных про-
ектов. Автоматизация мини-
ТЭЦ, газопоршневых установок
и их собственных нужд.
Автоматизация всех систем боль-
шого здания ТЭЦ обычно умень-
шает количество обслуживающе-
го персонала, всё работает авто-
матически, система сама знает
что, где и когда делать, в любых,
даже экстренных ситуациях. К
тому же мы можем в любой
момент установить соединение и

посмотреть на работу системы,
причём современные контролле-
ры позволяют даже изменять
участок кода исполняемой про-
граммы, не влияя на работу обо-
рудования в целом. Такие систе-
мы очень надёжны. Есть объ-
екты, которые работают много
лет без замены или вмешатель-
ства в системы автоматики, и
если выходит срок годности или
все-таки требуется замена моду-
ля, это можно сделать горячей
заменой, не влияя на работу обо-
рудования.

– Какие цели и задачи
стоят перед компанией сего-
дня? Расскажите о стратеги-
ческих планах ГК «НойХаус».

– Мы планируем дальше
развиваться как инжиниринго-
вая компания полного цикла:
расширять линейку новых про-
дуктов, прежде всего энергоэф-
фективных, с использованием
зеленой энергии и получением
энергии из возобновляемых
источников.

Большие перспективы по
расширению и дальнейшему
оснащению наших производ-
ственных линий. Здесь мы пла-
нируем инвестировать всё боль-
ше и больше в современные
станки, линии и оснащение для
проведения испытаний и тести-
рования создаваемой продукции.

В наших планах – развивать
услуги по консалтингу, сопро-
вождению заказчика, помогать
ему принимать правильные и
обоснованные решения, прежде
чем он будет инвестировать
значительные средства в тот
или иной проект.

ГК «НойХаус»
121609, г. Москва, 
ул. Осенняя, д. 23 

тел.: +7 (495) 215 0777
+7 (495) 956 0111

e-mail: info@neuhaus.ru
www.neuhaus.ru
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ПРОВОДНИК ИННОВАЦИЙ
В МАЛОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ

– Наша компания начала
свою деятельность в 2003 году.
Период образования компании
совпал с нарастающим в России
дефицитом энергетических
ресурсов, – рассказывает гене-
ральный директор ООО
«Энергия Плюс» Даниил
Александрович Яблоков. – Одно
из решений этой проблемы –
внедрение высокотехнологичных
энергоэффективных систем
автономной генерации тепловой
и электрической энергии. В
таких проектах инжиниринг игра-
ет роль стержня всего срока их
реализации: от формирования
идеи до создания объекта. 

Сегодня «Энергия Плюс» с
успехом выполняет работы по
проектированию и строительству
объектов малой энергетики, спе-
циализируется на газификации
промышленных предприятий,
многоквартирных жилых комплек-
сов, поселков,  крупных спортив-
ных и торговых центров и других
объектов, а также на строитель-
стве автономных источников
тепло- и электро-
снабжения.

В деятельности
компании можно
выделить три
основных направ-
ления. Это про-
ектирование газо-
проводных и газо-
распределитель-
ных сетей, строи-
тельство объектов
малой энергетики
(котельных и мини-
ТЭС) и энергоаудит промышлен-
ных предприятий.

– Проектирование распреде-
лительных и магистральных газо-
проводных систем является глав-
ным направлением нашей дея-

тельности, – поясняют специали-
сты компании. – Вместе с тем мы
осуществляем работу по согласо-
ванию выполненной проектной
документации с компетентными
органами до получения положи-
тельного заключения государст-
венной экспертизы.

Комплекс услуг по проектиро-
ванию включает в себя оформле-
ние (или переоформление)
исходно-разрешительной и гра-
достроительной документации,
сбор исходных данных, обследо-
вание объекта и проведение
изысканий, разработка принципи-
альных схем тепло- и газоснабже-
ния. Далее следует разработка
проектной и рабочей документа-
ции, её согласование, экспертиза
проектной документации, а после
– организация и управление
строительством.

– Технически выверенные
решения, принятые специалиста-
ми нашей проектной группы,
исключают те решения, которые
могут привести к угрозе безопас-
ности объекта строительства,

неэффективному либо некоррект-
ному функционированию, удоро-
жанию строительства, – отмечает
Даниил Александрович. – В пред-
лагаемых нами проектах приме-
няются самые последние разра-

ботки в области газового и тепло-
механического оборудования,
строительных материалов и тех-
нологий. Часто приходится дора-
батывать или полностью переде-
лывать концептуально устарев-
шие подходы, в которых не учиты-
вается современный уровень обо-
рудования и автоматики, не обес-

печивается максимально возмож-
ный уровень комфорта.

«Энергия Плюс», обладая
необходимыми формами допус-
ка, организует исполнение основ-
ных и обеспечивающих инжини-
ринговых процессов, выполняет
функции технического заказчика
строительства.

– Заказчик предоставляет нам
только исходные данные. Всю
остальную работу мы берём на
себя – за плечами наших специа-
листов более 100 успешно реали-
зованных проектов! – отвечает
Даниил Александрович на вопрос
о главных конкурентных преиму-
ществах работы с компанией
«Энергия Плюс». – Именно инди-
видуальный подход и конкуренто-
способность мы выделяем как
основные деловые принципы
своей работы. Любой реализуе-
мый проект способствует повы-
шению конкурентоспособности и
ее завтрашней стабильности. Мы

создаем продукты, которыми
сами хотели бы пользоваться. 

Новые перспективные
направления деятельности ком-
пании касаются проверки объ-
ектов на энергоэффективность,
оформления энергетических пас-
портов и энергоаудита уже вве-
дённых в эксплуатацию объектов.

Энергетическое
обследование поз-
воляет определить
конкретные участки,
где идёт перерас-
ход энергоресур-
сов, приоритетные
направления по
снижению финансо-
вых затрат на энер-
гоносители.
Результаты его про-
ведения показы-
вают потенциаль-

ную экономию, которую можно
получить при внедрении энергос-
берегающих мероприятий.
Особенностью энергосберегаю-
щих проектов является их высо-
кая рентабельность. Расчёты
показывают, что один рубль, вло-
женный в энергосбережение,
приносит от 3 до 5 рублей дохода.

Свою миссию «Энергия
Плюс» видит в том, чтобы быть
постоянным проводником
научно-технического прогресса и
инноваций в малой энергетике,
претворяя в жизнь лучшие реше-
ния по эффективному энерго-
обеспечению.

ООО «Энергия Плюс»
111123, г. Москва, 

ул. 1-я Владимирская, 
д. 10А, стр. 1

тел.: +7 (495) 961 2697
+7 (495) 790 7697

e-mail: 9612697@gmail.com
www.энергияплюс.рф

Экспертные оценки красноречиво говорят о чрезвычайном разнообразии современной малой энергетики. Рынок
энергетических технологий и оборудования также переживает стадию бурного развития. При этом предложения
инжиниринговых компаний существенно отличаются по качеству работ и услуг, а также по технологическим, эколо-
гическим и экономическим показателям. 

Это относится и к сфере проектирования и строительства отраслевых объектов. Зачастую инвесторам трудно подо-
брать для подобных работ команду профессионалов – опытных специалистов, которые бы учли индивидуальные
особенности строительства. Этим требованиям полностью отвечает коллектив компании ООО «Энергия Плюс», пред-
лагающей полный комплекс инжиниринговых услуг на основе инновационных разработок и передовых технологий.
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Самое неприятное, что может случиться в комплексных распределительных устройствах, – короткое замыкание,
сопровождаемое электрической дугой. Последствия такой аварии – это не только материальные потери из-за выхода
оборудования из строя, но и возможный пожар, а также травматизм персонала. Избежать всего этого поможет уста-
новка УДЗ семейства «ОВОД» – современного устройства релейной защиты и автоматики, сочетающего в себе
последние достижения волоконной оптики и микропроцессорной техники. Разрабатываются и выпускаются эти
устройства Научно-производственным предприятием «ПРОЭЛ».

Основу коллектива НПП «ПРО-
ЭЛ», созданного в 1992 г., состави-
ли специалисты объединения
«Дальняя связь». Первое устрой-
ство дуговой защиты на основе
волоконной оптики и микропро-
цессорной техники они разработа-
ли по заданию «Ленэнерго» в
конце 90-х. Волоконно-оптические
датчики (ВОД), входящие в состав
УДЗ, представляют собой широ-
коапертурную линзу, размещён-
ную на торце двухжильного воло-
конно-оптического кабеля (ВОК). С
другой стороны ВОК имеет опти-
ческие коннекторы для подключе-
ния к блоку оптоэлектронной обра-
ботки. Максимальное количество
ВОД варьировалось от 22 до 34
(«ОВОД-СН»). Кроме приёма и
обработки оптического сигнала от
дугового разряда в УДЗ «ОВОД»
организована постоянная диагно-
стика оптоэлектронного тракта
устройства и сигнализация об
обнаружении неисправности этого
тракта. Таким образом, «ОВОД»
представляет собой единствен-
ное, по крайней мере, отечествен-
ное, волоконно-оптическое УДЗ
радиального типа, обеспечиваю-
щее мониторинг состояния опто-
электронного тракта вплоть до
обмоток выходных реле. 

В 2000г. на выставке «Релей-
ная защита и автоматика энерго-
систем – 2000» УДЗ «ОВОД»
отмечено дипломом и золотой
медалью оргкомитета выставки. 

Следующая разработка – УДЗ
«ОВОД-М» – открыла новое поко-
ление дуговых защит на основе
волоконной оптики и микропро-
цессорной техники. Сейчас этим
устройством оснащены тысячи
ячеек КРУ и КСО. 

Третье поколение УДЗ –
«ОВОД-МД», отличающееся нали-
чием цифрового дисплея на осно-
ве ВФИ, а также расширенным

спектром функциональных воз-
можностей, были установлены на
высоковольтных подстанциях, ТЭЦ
и ГРЭС различных регионов РФ и
стран СНГ. 

В наши дни современный уро-
вень технической оснащённости
предприятия, большой опыт рабо-
ты в оборонном комплексе и высо-
кая квалификация специалистов
определяют высокое качество и
надёжность выпускаемой продук-
ции. Наряду с испытаниями опыт-
ных образцов и периодическими
испытаниями серийной продукции
каждое устройство, выпускаемое
предприятием, проходит приёмо-
сдаточные испытания, включаю-
щие климатические испытания и
испытания на устойчивость к меха-
ническим воздействиям.
Предназначение всех этих
устройств – защита от поврежде-
ния оборудования и обслуживаю-
щего персонала от травм при воз-
никновении открытой электриче-
ской дуги. Самой востребованной
продукцией НПП «ПРОЭЛ» являют-
ся: УДЗ «ОВОД-МД» (исполнение
04), ПРОЭЛ-МИНИ, УДЗ «ОВОД-
МД», УДЗ «ОВОД-Л». 

УДЗ «ОВОД-МД» 
(исполнение 04)

Устройство дуговой защиты
радиального типа на основе воло-
конно-оптических датчиков.

Устройство представляет
собой стальной шкаф с передней
дверцей. Внутри шкафа в верхней
его части смонтирован блочный
каркас, выполненный на основе
конструкции серии europac PRO. В
БПМ вставляются блоки, входящие
в состав устройства. 

Блоки устройства распола-
гаются слева направо в следую-
щем порядке: 
– десять блоков детектирования
света и тестирования (БДСТ); 

– блок микроконтроллера (БМК); 
– блок дискретных выходов
(БДВых); 
– блок дискретных входов (БДВх); 
–  блок питания (БП). 

Блок управления (БУП) уста-
новлен на передней дверце и
соединён с БМК с помощью кабе-
ля, оконцованного разъёмами
типа D-SUB. Органы управления
и индикации находятся с внешней
стороны передней дверцы. На
нижней стенке шкафа установле-
ны кабельные вводы. 

Оптические кабели ВОД под-
водятся через кабельные вводы
и подключаются к соответствую-
щим оптическим розеткам, рас-
положенным на передних пане-
лях БДСТ. 

Подключение внешних элек-
трических цепей в устройстве от
схем РЗА осуществляется с
помощью электрических прово-
дов сечением до 1,5 мм2 к набор-

ным клеммам, расположенным в
нижней части шкафа. В нижней
части шкафа расположены шины
заземления экранов кабелей,
подходящих от цепей РЗА. 

В качестве опции в шкаф
может быть установлено устрой-
ство антиконденсатного обогрева.
При выборе этой опции в опрос-
ном листе в шкаф добавляются: 
–  резистор С5-35В-160 360 Ом; 
–  автоматический выключатель

переменного или постоянного
тока (в зависимости от типа опе-
ративного тока); 
– термоконтроллер STEGO 
КТО 011; 
– монтажные части. 

Также опционально может
быть установлен автоматиче-

ский выключа-
тель питания
устройства
переменного
или постоянно-
го тока (в зави-
симости от
типа оператив-
ного тока). 

В шкафу
предусмотрено
место для уста-
новки шунти-
рующих рези-
сторов, кото-
рые включают-
ся параллельно
дискретным
входам с целью
повышения
помехозащи-
щённости.

Область
применения:
ячейки КРУ

(КРУН) электрических подстан-
ций 0,4 -35 кВ.

Особенности:
– блочный каркас, в котором
смонтированы электронные

«ОВОД» – ЭТО БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ЛЮДЕЙ

УДЗ «ОВОД-МД» (исполнение 04)



www.to�inform.ru №183 май | 41

блоки устройства;
– клеммный блок для подключе-
ния внешних цепей;
– автоматический выключатель
питания;
– шунтирующие резисторы для
дискретных входов;
– резистор и терморегулятор
для обогрева внутреннего про-
странства шкафа;
– автоматический выключатель
питания обогрева.

ПРОЭЛ-МИНИ 
Предназначено для защиты

шкафов комплектных распред-
устройств электрических под-
станций 0,4-35кВ при возникно-
вении в них коротких замыка-

ний, сопровождаемых открытой
электрической дугой. С помо-
щью ВОД радиального типа
фиксирует в инфракрасном диа-
пазоне световую вспышку от
электрической дуги и формиру-
ет сигнал (или сигналы)
отключения питающего напря-
жения от распредустройства и
сигналы запрета АПВ или АВР (в
случае необходимости). К
устройству можно подключить
до 3-х ВОД, например, ВОД из
отсека выключателя, ВОД из
отсека сборных шин и ВОД из
отсека ввода/вывода. 

Областью его применения
являются электрические под-
станции энергетических компа-
ний, объектов энергоснабжения
газовой и нефтяной промыш-
ленности, промышленных пред-
приятий, метрополитена, тяго-

вых подстанций электрифициро-
ванных железных дорог.
Предназначено для непрерыв-
ной работы в неотапливаемых
помещениях. Как правило,
устройство применяется для
защиты одной ячейки КРУ.

УДЗ «ОВОД-МД»
Устройство дуговой защиты

радиального типа на основе
волоконно-оптических датчиков
предназначено для защиты
ячеек КРУ электрических под-
станций 0,4 - 35 кВ от дуговых
замыканий, сопровождающихся
открытой электрической дугой.
Для обнаружения дугового раз-
ряда в устройстве используются

волоконно-оптиче-
ские датчики (ВОД).
Световой поток
дугового разряда,
собранный ВОД,
поступает в блоки
оптоэлектронного
преобразования и в
конечном итоге
трансформируется
в замыкание/раз-
мыкание сухих кон-
тактов выходных
реле УДЗ в соответ-
ствии с логикой
работы устройства.
Конструкция ВОД
позволяет также
реализовать непре-
рывную автомати-
ческую проверку
целостности воло-
конно-оптического
кабеля датчика. 

Особенности:
– максимальное количество дат-
чиков – 40 шт.;
– высокое быстро-
действие;
– встроенный
контроль работо-
способности
устройства в про-
цессе монтажных и
пусконаладочных
работ; 
– непрерывный
мониторинг
состояния опто-
электронного трак-
та вплоть до
цепей, формирую-
щих сигнал
отключения; 
– защита вводного
выключателя; 
– формирование

сигналов «Запрет АВР»
и «Запрет АПВ»; 
– возможность
отключения линейного
выключателя;
– только линзы ВОД
находятся в зоне дей-
ствия дугового разря-
да, а само устройство
(оптоэлектронный
блок) располагается в
релейном отсеке КРУ
или в любом другом
месте релейного зала; 
– длина ВОД устрой-
ства зависит от рас-
стояния между линзой
ВОД и местом уста-
новки оптоэлектронно-
го блока;
– простой и экономич-
ный монтаж дуговой
защиты;
– формирование логи-
ки работы в соответ-
ствии с требованиями
заказчика или про-
ектной организации.

УДЗ «ОВОД-Л» 
Устройство дуговой защиты

радиального типа на основе
волоконно-оптических датчиков
с блочной структурой. 

Область применения: 
ячейки КРУ (КРУН) электриче-
ских подстанций 0,4 – 35 кВ.
Конструкция устройства обес-
печивает возможность оснащать
КРУ устройствами защиты непо-
средственно на заводе-произво-
дителе КРУ. Устройство имеет
основные технические характе-
ристики, аналогичные УДЗ
«ОВОД-МД», отличаясь при этом

принципом построения и экс-
плуатационными возможностя-
ми, к которым относится:
• блочная структура построения,
при которой отказ любого из
блоков не влияет на работоспо-
собность других;
• возможность подключения до
126 основных блоков УДЗ (БДСТ,
БДВх, БДВых) на одну шину дан-
ных без повторителей;
• установка УДЗ на DIN-рейку;
• возможность простого нара-
щивания числа блоков при рас-
ширении секции без изменения
конструкции УДЗ;
• высокая помехозащищённость
за счёт применения промышлен-
ной шины передачи данных CAN;
• передача журнала событий на
ПК пользователя через встроен-
ный порт USB;
• уменьшение длины ВОД,
соединительных кабелей от
исполнительных органов (МТЗ,
ЗМН) и соединительных кабелей
к приводам выключателей.

ООО НПП «ПРОЭЛ»
190005, Санкт-Петербург,

набережная Обводного 
канала, д. 118 А, литера «Л»

тел./факс: +7 (812) 331 5033
e-mail: info@proel.spb.ru,

proel-2001@mail.ru
www.proel.spb.ru

ПРОЭЛ-МИНИ 

УДЗ «ОВОД-Л» 

УДЗ «ОВОД-МД»
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– Илья Максимович, почему
ваша компания взялась пред-
ставлять продукцию НПП
«Интепс»?

– Сегодня наша жизнь напря-
мую зависит от того, насколько
полноценно и надёжно мы обес-
печены электроэнергией. А рос-
сийские электросети, к сожале-
нию, далеко не стабильны по
показателям напряжения.
Обезопасить себя, а также свою
технику от его скачков и перепа-
дов нам помогают стабилизаторы.
НПП «ИНТЕПС» является веду-
щим производителем стабилизато-
ров напряжения, как бытовых,
для дома и дачи, так и промыш-
ленных. Продукция псковского
производства широко известна не
только в России, но и за рубежом.
Наше сотрудничество с этим заво-
дом началось ещё 20 лет назад,
практически в год основания
нашей фирмы. С тех пор мы
вышли в число лидеров рынка
дистрибуции электрооборудова-
ния для промышленных пред-
приятий и частного использова-
ния, и наше сотрудничество с
«ИНТЕПС» в целом, и с Юрием
Васильевичем Черновым (который
является директором завода на
протяжении всего этого времени)
стало лишь крепче и надёжнее.
Благодаря тому, что мы работаем
напрямую с заводами, у нас есть
возможность предложить нашим
клиентам лучшие заводские цены
и хорошие скидки.

– Вы реализуете только про-
дукцию НПП «ИНТЕПС» и
Псковского завода трансфор-
маторов, чьими официальными
представителями являетесь,
или и электрооборудование
других производителей тоже?

– У нас любой заказчик, живу-
щий в любом уголке России или
за её пределами, может купить
стабилизаторы напряжения
«LIDER»; бензиновые и дизельные

генераторы Gesan (Испания),
SDMO (Франция), Cummins
(Великобритания), Wilson
(Великобритания), GreenPower
(Италия); источники бесперебой-
ного питания General Electric
(Швейцария), JovyAtlas (Германия),
Eaton (Китай); трансформаторы,

трансфильтры, динамические
компенсаторы реактивной мощно-
сти, сварочные генераторы, магни-
топровода. Самыми популярными
товарами на сегодняшний день
являются: стабилизаторы напря-
жения LIDER PS 10000 W-50,
LIDER PS 7500 SQ-25, LIDER PS
10000 SQ-25, LIDER PS 15000 SQ-I-
25 (как однофазные, так и в соста-
ве трехфазных стабилизаторов с
блоками коммутации), а также
бензогенераторы, такие как
GESAN G 7000 H. Хотелось бы
обратить внимание на то, что
НПП «Интепс» постоянно модер-
низирует линейки стабилизаторов,
а также создает новые модели.
Так, в этом году запускается в
производство новый трёхфазный

стабилизатор LIDER PS 630 SQ-I-
15 мощностью 630 кВА. С июня
мы уже принимаем заявки на про-
изводство этих стабилизаторов.
Стабилизаторы такой мощности
выпускаются только несколькими
заводами в мире! Уверен, они вый-
дут в лидеры продаж среди стаби-
лизаторов производственных мощ-
ностей.

– А кто осуществляет
ремонт реализованного вами
оборудования?

– Мы занимаемся техниче-
ским обслуживанием стабилиза-
торов напряжения, дизельных
генераторов, источников беспере-
бойного питания и ремонтом ста-
билизаторов напряжения. В
нашем официальном сервисном
центре по гарантийному и постга-

рантийному обслуживанию стаби-
лизаторов напряжения «LIDER»
можно отремонтировать этот при-
бор, приобретённый в любой тор-
говой точке. Наши специалисты
могут выехать на место к покупа-
телям оборудования. Мы же осу-
ществляем доставку по всей
России, установку и техническое
обслуживание приобретённого у
нас оборудования. Можем предо-
ставить оборудование в аренду.

– Ваша компания заявила о
своём участии в 23-ей междуна-
родной выставке «Электрообо-
рудование для энергетики и
электротехники. Автоматиза-
ция. Промышленная светотех-
ника». Вы собираетесь пред-

ставлять там продукцию НПП
«ИНТЕПС»?

– Да, на выставке «ЭЛЕКТРО
2014», которая пройдёт в конце
мая в Москве на территории ЦВК
«Экспоцентр», наша компания
представит стабилизаторы напря-
жения широкой области примене-
ния марки «LIDER», познакомит
участников и гостей выставки с
обширной линейкой оборудования
НПП «ИНТЕПС», предоставит
возможность получить консульта-
цию специалистов по этому обору-
дованию. Поскольку мы достаточ-
но клиентоориентированы, то,
решив участвовать в этой выстав-
ке, поставили перед собой две
основные задачи: расширить
сотрудничество с давними партнё-
рами и приобрести новых.

Поэтому там мы будем не
просто представлять стабили-
заторы напряжения, которые
реализуем, но и проведём
среди посетителей стенда
нашей компании розыгрыш
однофазного стабилизатора
напряжения LIDER PS 5000
W-50, являющего универсаль-
ным бытовым стабилизато-
ром. Гостям экспозиции будет
предложено заполнить крат-

кий опросный лист, и в последний
день выставки методом случайно-
го выбора будет определён побе-
дитель лотереи.

ООО «Интетра»
123103, г. Москва, 

пр-т Маршала Жукова, д. 78, 
к. 4, офис  403

тел.: +7 (495) 665 1556
ICQ: 224445512

skype: intetra_shop
QR-код

е-mail: shop@intetra.ru
www.intetra.ru 

Компания «Интетра» осуществляет реализацию и доставку электрооборудования в любую точку России и за её пределами. Она
же является первым и основным официальным представителем ведущего российского производителя стабилизаторов напряже-
ния, трансформаторов, трансфильтров, динамических компенсаторов реактивной мощности для бытового и промышленного
использования – Научно-производственного предприятия «ИНТЕПС» (НПП «ИНТЕПС»). О методах привлечения новых потребите-
лей продукции этого предприятия нам рассказал генеральный директор ООО «Интетра» Илья Максимович КОНДРАТЬЕВ.

«ИНТЕТРА» – ЭТО «LIDER»
Илья
Максимович
КОНДРАТЬЕВ,
генеральный
директор
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– Александр Николаевич,
что выделяет продукцию,
поставляемую вашей организа-
цией, среди отечественных и
зарубежных производителей?

– Серия электронасосных
агрегатов многосекционных
вертикальных герметичных с
магнитной муфтой изготавли-
вается только в России и по
отношению к импортным насо-
сам имеет ряд преимуществ. 

Особенно эффективно
использование таких агрегатов
в условиях Сибири и Крайнего
Севера в зонах вечной мерзло-
ты. Они имеют существенно
меньшие габариты по площади
установки и обладают высокой
сейсмоустойчивостью (до 8-9
баллов). Это более чем актуаль-
но для районов с повышенной
сейсмичностью.

Насосная часть имеет высокие
показатели по энергетическим
характеристикам и кавитационно-
му запасу, не уступая лучшим
мировым образцам. На их базе
выпускаются вертикальные
модульные насосные установки
(от 2 до 4 модулей). Если использо-
вать для таких установок преобра-
зователи частоты, то диапазон
рабочих характеристик по сравне-
нию с традиционными одномо-
дульными горизонтальными агре-
гатами существенно расширяется.

Это очень важно, когда
условия эксплуатации не позво-
ляют точно определить на ста-
дии проектирования реальные
параметры по подаче и напору.
Зачастую они определяются
только при эксплуатации обо-
рудования на месте. 

– А ваши агрегаты могут
подстраиваться к этим пара-
метрам?

– Именно! То есть, даже
если проектировщик «ошибся»,
специалисты «МК ЭНЕРГО» эту
«ошибку», сделанную в усло-
виях неопределённости, ликви-
дируют за счёт схемы и кон-
струкции насосной установки.

Ранее в нашей компании
выпускали электронасосные
агрегаты серии ЦМГ по техни-
ческим условиям 1996 года.
Очевидно, что к настоящему
моменту потребности заказчи-
ков изменились. Лучшие каче-
ства прежних агрегатов мы
перенесли на новую конструк-
цию своих электронасосов

серии ЦМГ. Освоили их выпуск
с текущего года, обеспечивая
конструктивную преемствен-
ность и унификацию с преды-
дущими изделиями. Сейчас
компания выпускает электро-
насосные агрегаты серии ЦМГ
по ТУ 3631-001-84871088-2014. 

Существенно расширена
номенклатура, увеличены диа-
пазоны подач и напоров, улуч-
шена надёжность нашего обо-
рудования. Срок изготовления
электронасосов (от 30 до 90
дней) и ценовая политика для
наших потребителей очень
комфортны. Оборудование
«МК ЭНЕРГО» востребовано

исключительно высоко. В част-
ности, в этом году мы уже раз-
местили заказ на изготовление
95 таких агрегатов.

– Кто входит в число ваших
основных потребителей?

– Предприятия ОАО
«Газпром», предприятия нефтега-
зового комплекса, химической
промышленности. Отдельно выде-
лю широкое участие нашей орга-
низации в Федеральной целевой
программе по уничтожению запа-
сов химического оружия в
Российской Федерации.
Выполнение программы контро-
лируется лично Президентом РФ.

– Какие виды оборудова-
ния, помимо насосного, газо-
распределительного и ком-
прессорного, реализует
ваша компания?

– «МК ЭНЕРГО» также
поставляет насосные станции
(перекачивающие, процессные,
дозировочные, канализацион-
ные), станции управления, блоки
пуска и защиты, запорно-регули-
рующую арматуру, вентиляторы,
электродвигатели и другое про-
мышленное оборудование.
Также компания специализиру-
ется на поставке запасных
частей ко всем видам насосно-
компрессорного оборудования.

У нас установлены рабочие
контакты с ведущими производи-
телями промышленного оборудо-
вания как в России, так и за рубе-
жом. По номенклатуре целого ряда
отечественных предприятий и
зарубежных заводов-изготовителей
наша компания имеет представи-
тельские и дилерские полномочия.

– Расскажите о сего-
дняшних целях и задачах
компании «МК ЭНЕРГО».

– Наш приоритет – развитие, в
самом широком смысле.
Разумеется, как и у любой ком-
мерческой организации, наши
цели и задачи связаны с получе-

нием прибыли. Заработанные
средства мы планируем потратить
на развитие предприятия и уве-
личение выпуска продукции.
Кроме того, специалистами ком-
пании активно исследуются
новые рынки сбыта. Пока не
стану уточнять, но скажу, что в
этом направлении мы также
имеем успехи и перспективы!

ООО «МК ЭНЕРГО» 
111250, г. Москва, 

ул. Авиамоторная, д. 12 
тел.: +7 (495) 539 2541 

e-mail: zt08@mail.ru
info@mk-energo.ru

www.krnpump.ru

«МК ЭНЕРГО» – успешная и надёжная компания в области разработки, изготовления, поставок промышленного обору-
дования, автоматизации и диспетчеризации промышленных объектов, включая проектные работы, монтаж и наладку. 

«Приоритетным направлением нашей деятельности является изготовление и поставка герметичных электронасосных
агрегатов с приводом через магнитную муфту. Они используются исключительно для перекачивания химически
активных, агрессивных и токсичных сред, взрыво- и пожароопасных жидкостей, пары которых могут образовывать с
воздухом взрывоопасные смеси. Экологические требования к подобному оборудованию чрезвычайно высоки – утеч-
ка во внешнюю среду должна отсутствовать начисто, быть полностью исключена», – рассказал корреспонденту наше-
го журнала генеральный директор ООО «МК ЭНЕРГО» Александр Николаевич ДУНАЕВ.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В НАСОСОСТРОЕНИИ
Александр
Николаевич
ДУНАЕВ,
генеральный
директор 

Корпус насоса

Рабочее колесо
Вал

Подшипник скольжения

Корпус подшипников
Кольцо

Ведущая 
магнитная муфта Фонарь

Ведомая 
магнитная муфта

Стакан 
герметизирующий Рама
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Основным направлением
деятельности компании
«Энерготраст» уже на протяже-
нии 20 лет являются внедрение
передовых технологий и обору-
дования на промышленных объ-
ектах энергетики и нефтегазо-
вого комплекса, а также постав-
ки узлов и запасных частей на
тепловые и атомные электро-
станции, нефтегазовые перера-
батывающие заводы, химиче-
ские комбинаты тепломехани-
ческого оборудования.

За этот период установлены
партнёрские и деловые отно-
шения на договорной основе
более чем с 35-ю машино-
строительными заводами
России и стран СНГ, а также с
зарубежными фирмами.

Специалисты компании
совместно с заказчиками, про-
ектными организациями, кон-
структорскими бюро машино-
строительных заводов и фирм,
а также с отраслевыми научно-
исследовательскими института-
ми выполняют  системную
работу в  специальных проектах
и программах для энергетиче-
ских и нефтехимических пред-
приятий  по  следующим
направлениям:
• насосы, компрессоры и элек-
тродвигатели;
• арматура, теплообменники и
компенсаторы;
• торцовые механические
уплотнения и соединительные
муфты валов насосов;
• газодинамические, так назы-
ваемые «сухие», механические
торцовые уплотнения компрес-
соров;
• трубопроводы и металлокон-
струкции тепловых электро-
станций и химкомбинатов;
• реконструкция и строитель-
ство электростанций;
• ремонт энергетического обо-
рудования и технических
систем.

Основной тенденцией в раз-
витии теплоэнергетики является

повышение эффективности рабо-
ты энергоблоков за счёт перехода
на критические и сверхкритиче-
ские параметры, что требует при-
менения новых сверхстойких,
жаропрочных и долговечных
материалов. Одним из них
является сталь класса Т/Р91
(X10CrMoVNb9-1), чьи свойства и
качества позволяют применять её
для изготовления труб паропере-
гревателей котла, трубопроводов
коллекторов, трубопроводов ост-

рого пара и горячего промпере-
грева, трубчатых печей на нефте-
химических предприятиях, рас-
считанных на работу в диапазонах
температур 600-620°С  и  давле-
ний  250-340 атм. Кроме того,
улучшенные характеристики стали
класса Т/Р91 (X10CrMoVNb9-1)
дают возможность уменьшить тол-
щину стенки  труб и, соответствен-
но,  их массу.

Объекты, для которых ЗАО
ПИК «Энерготраст» осуществ-

ляло инжиниринг и поставку
оборудования  (трубопроводы и
арматура) из стали класса
Т/Р91 (X10CrMoVNb9-1) –
энергоблок №8 с ПГУ-420 ТЭЦ-
26 ОАО «Мосэнерго» и 9-й блок
Новочеркасской ГРЭС мощ-
ностью 330 МВт.

Прекрасно понимая, что
любое большое дело состоит из
множества важных мелочей, ком-
пания «Энерготраст» начала
сотрудничать с лучшим зарубеж-

В профессиональном сообществе российских энергетиков давно уже идут разговоры о необходимости глобальной
модернизации отрасли. Услуги предприятий, занимающихся поиском и внедрением передовых технологий и обору-
дования на промышленных объектах, становятся как никогда востребованными. 

Одной из таких является Акционерное общество Промышленно-Инвестиционная компания «ЭНЕРГОТРАСТ». Сегодня имен-
но она предлагает специалистам в области энергетики, нефтегаза и ЖКХ современное и надёжное оборудование.

В БОЛЬШОМ ДЕЛЕ НЕТ МЕЛОЧЕЙ

Объект Виды работ и оборудования Компании-партнёры / изготовители
оборудования

ТЭЦ-27 ОАО «Мосэнерго»
энергоблок №3 с ПГУ-450

Выбор и поставка оборудования для оснащения
«парового острова» – насосное оборудование,
теплообменников и арматура высокого и низко-
го давления, БРОУ, РОУ и прочих

Пролетарский завод, KSB,
«Уралгидромаш», 
«ЭНА» и «Гидрогаз», «Ливгидромаш»,
«Нефтемаш-Сапкон», ARMATUTY Group,
Mostro,  ALFA LAVAL, 
Bopp &  Reuther,  Hora

ТЭЦ-26 ОАО «Мосэнерго»
энергоблок №8 с ПГУ-420

Выбор и поставка оборудования для комплекта-
ции блока ПГУ-420  –  трубопроводов циркво-
ды, насосы циркводы, паропроводы высокого
давления, арматура высокого и низкого давле-
ния, паропроводов обвязки котла,  насосы
системы водоподготовки и насосов промывки
котла, шумоглушители, предохранительные
клапаны, неметаллические (гибкие) компенса-
торы  и прочее

Sigma, Mostro,  
ARMATUTY Group, Hora, Bopp &  Reuther ,
Тулаэлектропривод, 
ZPA Pеску,  
АUМА, JCARUS,  MODRANSKA POTRUBNI,
Frenzelit Werke

ОАО «СтройТрансГаз» для
Юго-Западной ТЭЦ, Санкт-
Петербург

Выбор и поставка насосного, теплообменного и
фильтровального оборудования

KSB, WILO, GRUDNFOS, «ЭНА»,
«Ливгидромаш», Катайский насосный
завод, Бобруйский насосный завод,  
ALFA LAVAL

Красноярская ГРЭС-2 Поставка деталей трубопроводов высокого 
давления

ОАО «Завод котельного оборудования»

Сургутская  ГРЭС- Поставка деталей трубопроводов высокого 
давления

ОАО «Завод котельного оборудования»

Филиал ОАО ОГК-2
Новочеркасская ГРЭС
энергоблок №9

Проектирование и поставка паропроводов ост-
рого пара и горячего промперегрева, опорно-
подвесной системы, арматуры, насосного обо-
рудования

MODRANY Power a.s., Mostro, KSB,
LISEGA, Flygt, GRUDNFOS

ОАО «ТЭК МОСЭНЕРГО»  
для блока ПГУ-420 ТЭЦ-20
филиала ОАО «Мосэнерго»

Инжиниринг и поставка элементов опорно-под-
весной системы производства LISEGA SE

LISEGA

Наиболее крупные программы и проекты, выполненные  компанией ЗАО ПИК «ЭНЕРГОТРАСТ»:
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ным производителем опорно-
подвесных систем трубопрово-
да – фирмой LISEGA. Конечно,
ОПС может показаться не такой
уж масштабной составляющей

по сравнению с котлами или со
всем трубопроводом в целом,
но именно от качества, прочно-
сти и надёжности опор, подве-

сок и компенсаторов зависит
очень многое. Понимая это,
«Энерготраст», став партнёром
LISEGA, способствует продви-
жению продукции этой фирмы
на российском рынке. 

Специалистами LISEGA раз-
работана целостная концепция
оптимального применения
ОПС. Фирма предлагает широ-
кий спектр услуг: 
• производственная програм-
ма, состоящая более чем из
8000 стандартных компонентов,
охватывает все возможные

условия работы (нагрузки, тем-
пературы, перемещения) тру-
бопроводов для промышленных
установок; 

• разработка специальных кон-
струкций для особого применения;
• дополнительные металлокон-
струкции;
• предмонтажная сборка нагру-
зочных цепей и особая марки-
ровка;
• сервис на площадке;
• специальное программное обес-
печение  LICAD для выбора типа и
размера опор, EASYSTEEL для про-
ектирования вспомогательных
конструкций, позволяющее созда-
вать чертежи опор, ведомости
материалов и трёхмерные модели.  

При наличии собственной
производственно-конструктор-
ской базы фирма с лёгкостью
решает любые вопросы,

касающиеся отклонений от
европейских  либо американ-
ских стандартных размеров. На
сегодня в производственной
программе LISEGA присут-
ствуют конструкции под наруж-
ные диаметры труб российских
стандартов. 

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

тел.: +7 (495) 602 0955
e-mail: SFomina@energotrust.ru

www.energotrust.ru
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РАЗРАБОТКИ ИТП «ПРОМБИОФИТ»:
НАСОСЫ-ГОМОГЕНИЗАТОРЫ 
РОТОРНО-ПУЛЬСАЦИОННОГО ТИПА 
И МИКРОЭМУЛЬСИОННЫЕ УСТАНОВКИ 
НА ИХ ОСНОВЕ
Роторно-пульсационные устройства заслуженно считаются мощным инструментом создания многокомпонентных сме-
сей в виде эмульсий и суспензий. В том числе и с включением трудносмешиваемых и вязкотекучих композиций, нано-
размерных субстанций. В нефтяной, газовой и химической промышленности такие устройства могут эффективно при-
меняться для приготовления нефтяных и мазутных топливных эмульсий, в производстве масел, смазок с повышенны-
ми фрикционными и антикоррозийными характеристиками, для приготовления бензиновых, дизельных и керосино-
вых суспензий, химикатов, грунтовок, лаков, красок, мастик, шпаклёвок и других материалов. Имеются также сообще-
ния о применении таких устройств в экспериментах по бескрекинговой переработке сырой нефти.

Инновационно-техническое
предприятие «ПРОМБИОФИТ»
выпускает роторно-пульсацион-
ные насосы-гомогенизаторы
серии НГД в восьми модифика-
циях с мощностью электроприво-
да от 0.55 до 15.0 кВт. На основе
этих насосов разработаны и
выпускаются установки приготов-
ления эмульсий и суспензий
(УПЭС), которые обеспечивают
выполнение следующих режимов
работы: первичное перемешива-
ние низкооборотной мешалкой в
рабочей ёмкости установки,
нагрев и автоматическое поддер-
жание температуры смеси в диа-
пазоне до +90°C, циклическое

многократное тонкое перемеши-
вание и диспергирование смеси с
помощью насоса-гомогенизатора
НГД. Установки оснащаются загру-
зочным и разгрузочным устрой-

ствами, регуляторами частоты
вращения и, при необходимости,
изготавливаются во взрывозащи-
щённом исполнении.

Малогабаритные настольные
установки с объёмом рабочей
ёмкости 10 или 20 литров пред-
назначены для лабораторной
отработки технологии производ-
ства новых продуктов, проведе-
ния исследовательских и учебных
работ. Для оснащения производ-
ственных цехов выпускаются
установки с объёмом ёмкости 50,
100, 150, 300 или 600 литров.
Установки УПЭС выпускаются
специалистами предприятия
ИТП «ПРОМБИОФИТ» более 15

лет и это оборудование успешно
работает во многих регионах
Российской Федерации.

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

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

В.В. Аверкиев, к.ф-м.н,
Н.И. Свершова

ИТП «ПРОМБИОФИТ»
127299, г. Москва, 

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

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

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

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

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

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

Основные области применения продукции предприятия: пищевая, косме-
тическая, фармацевтическая, химическая промышленность, производство быто-
вой и авто-химии, лакокрасочной продукции, био, ветеринарных и агрохими-
ческих препаратов.

Основные достижения в области разработки оборудования: специалистами
предприятия «ПРОМБИОФИТ» разработано более 20 образцов фасовочной, упако-
вочной техники, этикетировочных машин, технологического оборудования.
Машины с маркой «ПРОМБИОФИТ» успешно работают на тысячах предприятий
малого, среднего и крупного бизнеса. 

По оценкам руководства предприятия на оборудовании «ПРОМБИОФИТ» за
один год расфасовывается более 500 тысяч тонн различной продукции. Это
около 200 железнодорожных составов с продукцией. Оборудование предприя-
тия успешно используется в лабораториях ряда высших учебных заведений
Российской Федерации в качестве учебного оборудования для студентов био-
технологических и химических специальностей.

НГД-15

НГД-0.55

НГД-3.0
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В программе конференции
актуальные практические семи-
нары для владельцев бизнеса
от лучших экспертов в этой
области. В том числе от автора
единственной в своем роде
системы обучения
«Продавай.ру» Андрея Сизова,
который расскажет о факторах
обладания в бизнесе и о том,
как собственники начинают
играть не в свои игры, которые
уводят их от цели и дохода.

Кроме этого участников ожи-
дает выступление генерального
директора офиса компании
«Продавай.ру-Ижевск» Станис-
лава Бояркина на тему, которая
волнует 90% руководителей:
«Создание боевого отдела про-

даж». А также выступление веду-
щего консультанта центрального
офиса «Продавай.ру» Рашита
Каримова на тему не менее акту-
альную: «Найм персонала: как
привлекать, удерживать и усили-
вать продуктивный персонал». 

Помимо работы, непосред-
ственно с персоналом, участни-
ки конференции получат не
менее важный инструмент
управления доходностью ком-
панией, как качественный сер-
вис. Технический директор
центрального офиса компании
«Продавай.ру» Наталья
Парченко расскажет о том, как
при помощи безупречного сер-
виса создать уникально конку-
рентное преимущество и как

донести идею качества сервиса
до всех сотрудников, от руко-
водства до уборщицы. 

Генеральный директор
офиса «Продавай.ру-Самара»
Елена Бояркина поделится с
участниками конференции
практическими советами того,
как создать в компании компе-
тентный персонал, как проло-
жить путь из точки, когда
сотрудник вроде знает, как
делать свою работу, до точки,
когда сотрудник на 100% уве-
рен в том, что может справить-
ся с любой стоящей перед ним
задачей.

Кроме того, чтобы наладить
работу самого персонала ком-
пании для того, чтобы стабиль-

но расширяться, необходимо
иметь систему административ-
ных инструментов. Именно
этим поделится с участниками
конференции специальный
гость – Роман Вишневецкий,
директор консалтинговой ком-
пании «РосБизнесРесурс».

Более подробную информацию
о конференции можно получить на
сайте www.event.prodavay.ru или
по телефону +7 (812) 958 63 45.

Тренинговая компания 
«Продавай.ру»

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

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

www.prodavay.ru

С 27 по 29 июня в Санкт-Петербурге в исторически известном в мире месте, Царском селе, в резиденции В.П. Кочубея
пройдёт третья ежегодная бизнес-конференция «Новая эра управления».

Более 150 владельцев бизнеса узнают результаты последних исследований в области управления, найма, мотивации
и обучения персонала в условиях ведения бизнеса на российском рынке от лучших консультантов с большим практи-
ческим опытом работы в сфере управления.

Организаторы и ведущие конференции обещают предоставить участникам результаты последних исследований 
и наработок в области управления, которые до сих пор нигде не озвучивались и не публиковались. 

НОВАЯ ЭРА УПРАВЛЕНИЯ

Андрей 
СИЗОВ, 
автор системы 
ПРОДАВАЙ.РУ

Рашит 
КАРИМОВ, 
ведущий 
консультант 
ПРОДАВАЙ.РУ

Елена 
БОЯРКИНА, 
генеральный
директор 
ПРОДАВАЙ.РУ 
(г.Самара)

Станислав
БОЯРКИН, 
генеральный
директор 
ПРОДАВАЙ.РУ  
(г.Ижевск)
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Специальная цена на редакционную подписку (16 выпусков в год) 
для юридических лиц: 
7 552 руб. (в т.ч. НДС 18%)

Подпишитесь на журнал! Будьте в курсе дел всех Ваших партнёров,
коллег, лидеров самых эффективных отраслей!

Направьте, пожалуйста, реквизиты Вашей компании на электронный
адрес редакции: 2312114@mail.ru,
а в теме письма просто укажите слово «подписка».

Специальная
цена на
редакционную
подписку 

www.to-inform.ru 



рый будет представлять интересы
нескольких настоящих и действи-
тельно некоммерческих СРО.

На конференциях также под-
нимался вопрос о рейтингах СРО.
Известно, что ряд руководителей
СРО предпринимают попытки по
составлению рейтинга на основе
размера комфонда, количества
членов и прочих показателей,
забывая о целях и задачах неком-
мерческих партнёрств, прямой
обязанностью которых является
обслуживание интересов своих
членов. Это лишний раз доказы-
вает, насколько «далеки от наро-
да» эти руководители, восприни-
мающие СРО как вид бизнеса и
относящиеся к членам парт-
нёрства как к источнику обогаще-
ния. В результате принято реше-
ние о создании рейтингов СРО на
основе опроса членов СРО по
трём основным показателям:
1. Устраивает ли их членство в
СРО? 
2. Присутствуют ли «скрытые»
платежи?

3. Поменяли бы они членство в
СРО, если бы была возможность
сохранить комфонд?

В ближайшее время под-
робная информация о рейтин-
гах появится на сайте
www.stroyreestr.ru. «Экспертно-
информационная служба
Содружества» готова сотруд-
ничать в этом вопросе с любы-
ми заинтересованными струк-
турами.

Кстати, во время проведе-
ния конференции в октябре
2011 года в Женеве выяснилось,
что в Европе, прежде чем стать
членом СРО, нужно предоста-
вить рекомендации нескольких
других членов СРО и только
после этого претендент получа-
ет статус ассоциированного
члена. А вот статуса полноправ-
ного члена ему приходится
ждать порой несколько лет! Это
наглядно показывает огромную
разницу между взглядами на
саморегулирование в России и
на Западе. Хотя мы искренне

«Экспертно-информационной службой Содружества» при поддержке СРО «Столица» для крымских и севастополь-
ских строителей, проектировщиков, изыскателей, энергоаудиторов с 14 по 18 апреля 2014 года проведена серия
«Общественных приёмных» в виде бесплатных семинаров. Основная цель – осуществить безболезненный переход от
лицензирования к саморегулированию в рамках законодательства РФ для профильных организаций. Эти мероприя-
тия прошли при активной поддержке местных властей и широко освещались в СМИ.

НА ПУТИ К ЕДИНОМУ ЦЕНТРУ 
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ КРЫМА 
И СЕВАСТОПОЛЯ

Андрей
Константинович
УШАКОВ,
ответственный 
секретарь

Для справки:
Группа компаний «Экспертно-информационная служба Содружества»
включает в себя АНО «Экспертная служба по определению надёжно-
сти в строительстве «СТРОЙРЕЕСТР» (г..Москва), АНО «Экспертная
служба «Юг-Регион» (г. Краснодар), АНО «Украинская национальная
экспертная служба» (г. Киев) и с 1995 года является организатором
самой первой и старейшей российской общественной профессио-
нальной награды «Российский Олимп». Ежегодные торжественные
церемонии вручения наград проходят в лучших залах Москвы
(Кремлёвский Дворец съездов, Третьяковская галерея, Президент-
отель, Дом приёмов МИД РФ, Метрополь и др.), а также в Сочи (2007,
2008, отель «Рэдиссон Лазурная»), на Кипре (2005 г., Пафос, отель
«Интерконтиненталь», конференция «Инвестиционная привлекатель-
ность регионов России»), на Украине (2006 г., Киев, отель «Премьер
Палас»), в Швейцарии (2011 г., отель «Президент Вильсон», Женева,
конференция «Опыт и история саморегулирования в Западной
Европе»).
Церемонии «Российский Олимп» широко освещаются в СМИ, на
центральных каналах ТВ, а также более чем в 100 печатных и элек-
тронных изданиях (полный список на www.olimpstars.ru), кроме того
выпускается ежегодный каталог с лауреатами программы, который
бесплатно распространяется среди администраций субъектов РФ, на
профессиональных выставках и значимых мероприятиях.

«Вам, господа, нужны великие потрясения; нам — нужна великая Россия»
П. А. Столыпин

Основная цель проведения в
середине апреля 2014г. бес-
платных семинаров для сотруд-
ников и руководителей крым-
ских строительных, проектных,
изыскательских организаций и
предприятий специализирую-
щихся на энергоаудите, – осу-
ществить безболезненный
переход от лицензирования к
саморегулированию в рамках
законодательства РФ для про-
фильных организаций. Эти
мероприятия прошли при актив-
ной поддержке местных властей
и широко освещались в СМИ.
Примечательно, что семинары
вызвали такой интерес, что
перешли в разряд многочасо-
вых конференций. В ряде горо-
дов помещения не смогли вме-
стить всех желающих.

В процессе дискуссий
выяснилась интересная деталь:
сразу после референдума в

Крыму появились многочислен-
ные «миссионеры» в виде руко-
водителей СРО с «благой
вестью» в виде Уголовного
Кодекса РФ и запугивали крым-
ских бизнесменов статьёй о
незаконном предприниматель-
стве, обещая тендеры и заказы
и, как результат, предлагали
купить у них допуск СРО.
Учитывая, что подобное поведе-
ние переходит из экономиче-
ской в политическую плоскость,
организаторы проведения
«Общественных приёмных»
решили обратиться в соответ-
ствующие политические и госу-
дарственные органы для того,
чтобы положить конец такому
безобразию. После подведения
итогов конференций принято
решение повторить их в бли-
жайшее время и создать
Единый центр саморегулирова-
ния Крыма и Севастополя, кото-

МЕРОПРИЯТИЯ
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верим, что с течением времени
ситуация исправится в лучшую
сторону и в России исчезнет
понятие «коммерческое» неком-
мерческое партнёрство.

Было принято решение  ещё
раз поднять этот вопрос в октяб-
ре 2014 года в Ялте на конфе-
ренции «Инвестиционная при-
влекательность Крыма и
Севастополя в составе
Российской Федерации.
Переход от лицензирования к

саморегулированию в профиль-
ных отраслях». Для участия в
конференции приглашены руко-
водители и специалисты строи-
тельных, финансовых и прочих
заинтересованных организаций.
В рамках конференции будут
освещены практические вопро-
сы перехода новых субъектов в
российское правовое поле, про-
демонстрированы потенциаль-
ные и действующие инвести-
ционные площадки, а также

обсуждены общие вопросы раз-
вития бизнеса в Республике
Крым. Перед участниками этого
мероприятия выступят регио-
нальные и муниципальные вла-
сти Крыма, которые расскажут о
своих взглядах на вышеуказан-
ные темы. Отличительной чер-
той этой конференции станут
ознакомительные поездки её
участников по территории
Крыма для визуального под-
тверждения услышанного на

заседаниях. На данный форум
приглашены представители
более 100 федеральных и крым-
ских СМИ, которые будут наблю-
дать за его ходом и освещать
это событие. 

А.К. Ушаков, 
Ответственный

секретарь Программы 
«Российский Олимп»

www.stroyreestr.ru
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КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК
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«ASPMedia24» –
ваш навигатор  
в бизнесе.

Реальная
информация для
реального дела.

03.06 – 06.06.2014 СИТИПАЙП (ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ: СТРОИТЕЛЬСТВО, ДИАГНОСТИКА, 
РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ), 9-я международная выставка, 
г.Москва, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», ОРГАНИЗАТОР: СИБИКО 
Интернэшнл. www.citypipe.ru

16.06 – 19.06.2014 МИРОВАЯ НЕФТЯНАЯ ВЫСТАВКА В РАМКАХ 21-ГО МИРОВО-
ГО НЕФТЯНОГО КОНГРЕССА, международная выставка, 
г.Москва, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», ОРГАНИЗАТОР: Российский 
национальный комитет Мирового нефтяного совета (РНК МНС). 
www.21wpc.ru

24.06 – 27.06.2014 ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА МОЛОДЁЖИ НТТМ, г.Москва, ВВЦ, ОРГАНИЗАТОР:
ВВЦ. www.nttm-expo.ru

28.08 – 31.08.2014 ИНТЕРАВТО, 10-я международная выставка автомобильной 
индустрии, г.Москва, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», ОРГАНИЗАТОР: 
Крокус Экспо. www.interauto-expo.ru/interauto

08.09 – 11.09.2014 AUTOTRANS’2014 – ГРУЗОВИКИ/АВТОБУСЫ/СПЕЦТЕХНИКА, 
международная специализированная выставка, г.Москва, МВЦ 
«КРОКУС ЭКСПО», ОРГАНИЗАТОР: Медиа Глоб – Ганновер Экспо.
www.comtransexpo.ru/autotrans

ЭКСПОЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ

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

Ежегодно в Центральном выставочном комплексе 
«Экспоцентр» проводится более 100 международных выставок, 
которые посещают свыше двух миллионов специалистов, 
проходят более 600 конгрессов, симпозиумов, конференций. 

Общая выставочная площадь ЦВК «Экспоцентр» – 150 тыс. кв. м, 
в том числе закрытая – 90 тыс. кв. м и открытая – 60 тыс. кв. м, 
www.expocentr.ru

04.06 – 06.06.2014 МИР СТЕКЛА-2014, 16-я международная выставка стеклопродук-
ции, технологий и оборудования для изготовления и обработки 
стекла, павильон 2 (залы 1, 2, 3).

26.08 – 28.08.2014 ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА-2014, 15-й международный 
форум и выставка, павильон 3.

07.10 – 09.10.2014 ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ. ПТА-2014, 
14-я специализированная выставка оборудования и технологий 
для АСУ ТП и встраиваемых систем, павильон 5.

21.10 – 24.10.2014 МЕЖДУНАРОДНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ АССАМБЛЕЯ – ICA-2014: 
ЗЕЛЕНАЯ ХИМИЯ, 5-я международная выставка, павильон 7 (зал 3).
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