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ОТЛИЧНАЯ СВЯЗЬ ОБЕСПЕЧЕНА!   
Специалистами ООО «МЕТАКС» разработана новая установка – подкачи-
вающая автономная кабельная УПАК «МИСТРАЛЬ», которая предназна-
чена для поддержания кабелей связи под избыточным давлением сухого
воздуха с использованием баллонов со сжатым воздухом. Может устанавли-
ваться взамен выработавших ре-
сурс установок типа АКУП АУС-
КИД, АКОУ, УСКД и т.п.
Установка предназначена для
эксплуатации в помещениях как
обслуживаемых усилительных
пунктах (ОУП), так и в необслу-
живаемых (НУП) – при темпера-
туре окружающей среды от -40°С
до +50°С и относительной влаж-
ности до 98%. Установки данного
типа нашли широкое применение
на РЖД, предприятиях Министерства связи,  нефтегазовой отрасли, а так-
же на объектах ФСБ, ФСО, ФАПСИ, Министерства обороны, специальной
связи. Подробнее на сайте www.metax.su

ЯМАЛ: ИТОГИ ДОБЫЧИ ГАЗА И НЕФТИ 
На сегодняшний день в Ямало-Ненецком автономном округе зарегистрировано 218 действую-
щих лицензий на право пользования недрами для геологического изучения и добычи углеводо-
родного сырья. Эти данные сегодня предоставлены департаментом природно-ресурсного регу-
лирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса региона. Фактически на
территории Ямала ведут работу 32 предприятия, ими разрабатываются 85 месторождений. В
2011г. объёмы добычи составили: по газу – 202,8 млрд куб. м; по нефти – 7,6 млн. тонн; по кон-
денсату – 3,7 млн. тонн. Основными нефтедобывающими компаниями в округе остаются дочер-
ние предприятия «Газпром нефти» и нефтяной компании «Роснефть». Предприятиями ОАО
«Газпром нефть» обеспечена добыча свыше 62% от всей нефтедобычи округа. Компанией «Рос-
нефть» добыто 2,2 млн. тонн нефти, или чуть более 29% от объёмов нефтедобычи по региону.

КАСПИЙ – НЕ
МЕКСИКАНСКИЙ ЗАЛИВ 
США начинают новую фазу со-
трудничества в сфере защиты энер-
гетической инфраструктуры на
Каспии, по дну которого Азер-
байджан и Туркменистан решили проложить транскаспийский газопровод. Об этом 11 июня
журналистам заявил посол США в Баку Мэтью Брайза. «У нас богатый опыт в этой области,
и мы готовы передать его Азербайджану», – сказал он. «Богатый опыт» США в этой области
сразу вызывает ассоциации с крупнейшей экологической ка-
тастрофой в Мексиканском заливе, а суверенное право двух
стран построить по дну Каспия технический объект, потенци-
ально угрожающий экологии Каспия, касается интересов всех
пяти прикаспийских государств. Действительный опыт имеет-
ся только в России, которая проложила газопровод «Север-
ный поток» по дну Балтийского моря, согласованный со всеми
странами этого региона. Ориентация ресурсной базы стран
Средней Азии на Дальний Восток, Китай, Пакистан и Индию,
а России – на Европу, отвечает интересам всего евразийского континента. Если же говорить
о роли США в газотранспортной системе Европы и Азии, то экономически выгодно создать
конкуренцию на рынке, подключив ресурсы Ирака и Ирана.

АЗЕРБАЙДЖАН – КРУП�
НЕЙШИЙ ПОСТАВЩИК
ГАЗА В МИРЕ? 
«Полномасштабная разработка га-
зоконденсатного месторождения
«Шах Дениз» выведет  Азербайд-
жан в лидеры мировых поставщи-
ков газа», заявил президент BP
Azerbaijan Р. Джаваншир в рамках
18-й Международной выставки
Caspian Oil and Gas, проходящей в
Баку. Джаваншир уверен, что про-
ект будет реализован в установлен-
ные сроки – начало 2017 года. Ин-
вестиции в проект, включающий

строительство 2-х
платформ, 26 под-
водных скважин и
прокладку 500-ки-
лометровых под-
водных трубопро-
водов на глубине
550м, составляют
$20млрд. На место-
рождении уже до-
быто 26млрд. куб. м
газа и около 54,5
млн. баррелей кон-
денсата. Запасы
«Шах Дениз» оце-

ниваются в 1,2трлн. куб. м газа.
Прогноз пиковой добычи – 9млрд.
куб. м газа и 50 тыс. баррелей кон-
денсата в год.

УГЛЕВОДОРОДНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
Сибирское отделение РАН подготовило технологический долговременный прогноз освоения углеводородных запасов Западной Сиби-
ри. Планируется, что к 2030г. добыча газа в регионе достигнет 609,5 млрд. тонн. Для этого в общей сложности нужно затратить 41 трлн.
рублей, а только в бюджеты всех уровней поступит не менее 46 трлн. рублей. При этом запасы чистого метана в Западной Сибири по-
степенно уменьшаются. Встанет проблема добычи газа сложного состава и эффективного использования этана, пропана и бутана.
Ещё один интересный штрих, который не нашёл своего отражения в прогнозе, – это разработка битумосодержащих пород и газогид-
ратов. Учёные полагают, что лет через 40-50 эти битумы могут стать единственным источником углеводородного сырья. Кстати, в Ве-
несуэле и Канаде уже сегодня идёт промышленная разработка месторождений битумов.
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–  Константин Викторович,

ваша компания создана около

4�х лет назад, но уже зареко�

мендовала себя как один из

самых серьёзных подрядчи�

ков в сфере высокотехноло�

гичного проектирования неф�

тегазовых объектов. Что пред�

ставляет собой компания се�

годня?

– На сегодняшний день
компания «Энергогазпроект» –
это современная проектная ор-
ганизация, созданная в 2007 го-
ду на базе 9-ти производствен-
ных подразделений в различ-
ных городах и регионах (в
Москве, Саратове, Твери, Омс-
ке, Рязани, Тюмени, Киеве 
и Харькове), насчитывающая 
около 370 специалистов-проек-
тировщиков. Ключ к успеху –
плодотворное и эффективное
сотрудничество энергичных уп-
равленцев-производственни-
ков и опыт профессионалов-
проектировщиков с более чем
30-летним стажем в нефтегазо-
вой отрасли. 

Компания обладает серти-
фикатом соответствия ISO
9001:2000, а также всеми необхо-
димыми лицензиями, сертифи-
катами и допусками СРО на
проектирование и инженерные

изыскания; самостоятельно вы-
полняет полный комплекс проект-
но-изыскательских работ с учё-
том требований заказчика и
нормативно-законодательной
базы, адаптированных к мест-
ным условиям строительства. В
процессе проектирования спе-
циалисты компании используют
последние технические  разра-
ботки, новейшее программное
обеспечение, как в области вы-
полнения проектно-изыскатель-
ских работ, так и в области при-
меняемого технологического обо-
рудования. Сотрудники компа-
нии имеют большой опыт проек-
тирования объектов нефтяного,
газового и энергетического
комплексов промышленности,
как в Российской Федерации,
так и за рубежом (Туркмения,
Казахстан, Узбекистан, Сирия,
Ирак, Вьетнам, Алжир).

Основная специализация
компании – проектирование
объектов газотранспортной и
газораспределительной сис-
тем. За период с 2007 по 2011гг.
в результате тендерных торгов
в системе ОАО «Газпром» ком-
пания была признана победи-
телем в конкурсных торгах на
право стать генеральным про-
ектировщиком по 26-ти объек-

там реконструкции и нового
строительства объектов Еди-
ной газотранспортной и газо-
распределительной систем
ОАО «Газпром».

Наряду с работами в РФ,
компания активно участвует в
различных международных кон-
ференциях, форумах, конгрес-
сах и выставках по нефтегазо-
вой тематике в различных стра-
нах мира, одновременно с этим
пробует свои силы в междуна-
родных тендерах, в том числе
по работам «под ключ». 

–  Ваша компания – мно�

гопрофильная, расскажите об

основных направлениях дея�

тельности. 

– Компания «Энергогаз-
проект» проводит весь комп-
лекс инженерных изысканий, в
том числе топографо-геодези-
ческие, геологические, гидроло-
гические, геофизические, кар-
тографические работы с созда-
нием планов, технологических
схем, карт различного масшта-
ба, мониторинга состояния
природно-технических систем
по различным направлениям
(природно-экологические, са-
нитарно-гигиенические, эколо-
го-эпидемиологические, физи-
ко-химические исследования). 

Инженерный состав компа-
нии имеет многолетний опыт ра-
боты по проектированию обу-
стройства газовых и газоконден-
сатных месторождений, как при-
родного газа, так и сероводородо-
содержащих составляющих при-
родного газа; проектированию
подземных хранилищ газа на базе
истощённых месторождений, как
с газовым, так и водонапорным
режимами работы пласта; газо-
проводов, как магистральных, так
и с отводами, конденсатопрово-
дами, АГРС, АГНКС. Компрес-

«ЭНЕРГОГАЗПРОЕКТ»:
МОЛОДОСТЬ И ОПЫТ
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Анализируя сложившуюся ситуацию с поставками энергоносителей в европейский регион, а также дестабилизацию в севе:
ро:африканских странах – поставщиках значительной доли нефтегазовых ресурсов, ряд европейских государств значитель:
но активизировались на рынке в поисках новых стабильных поставщиков углеводородного сырья, в первую очередь, в сред:
неазиатском регионе, в связи с необходимостью повышения жизнеобеспечения и устойчивости существующих и вновь строя:
щихся трубопроводных систем, неспособных обеспечить всех желающих необходимым количеством и гарантированным ка:
чеством поставляемого сырья (прежде всего, природного газа и нефти). Налицо отчаянные шаги в направлении диверсифи:
кации транспортных потоков, в т.ч. реализации амбициозного, но весьма проблемного проекта «Набукко», и наполнение дан:
ной магистрали туркменским газом с одного из крупнейших месторождений мира.

Для развития и обеспечения международного сотрудничества  в сфере транспортировки углеводородного сырья на внутрен:
ний и внешний рынок, снижения выбросов парниковых газов, повышения безопасного функционирования газотранспортных
систем, снижения рисков развития негативных ситуаций в результате воздействия природных и техногенных факторов тре:
буется разработка принципиально новых подходов по реконструкции, новому строительству и эксплуатации стратегически
важных и потенциально опасных объектов и сооружений, которыми являются трубопроводные системы природного газа,
нефти и нефтепродуктов.  

Примером успешной работы на  объектах нефтегазового комплекса, как в России, так и за рубежом, может служить компа:
ния ООО «ЭНЕРГОГАЗПРОЕКТ». О деятельности компании рассказал корреспонденту журнала ТОЧКА ОПОРЫ её гене:
ральный директор Константин Викторович ФРЕЙМАН. 



сорные и насосные станции, а
также производственные и адми-
нистративные сооружения, га-
зопроводы и нефтепроводы про-
ектировались на различных видах
грунтов – просадочных, пучинис-
тых, вечномёрзлых. Некоторые
специалисты компании имеют
опыт проектирования городов и
населённых пунктов – таких, как,
к примеру, Новый Уренгой Тю-
менской области, со всеми комму-
никациями и объектами тепло- и
водоснабжения.

–  На счету компании учас�

тие во многих  проектах в раз�

ных регионах. Расскажите о

самых интересных и значи�

тельных проектах. 

– Действительно, за 4 года в
активе компании – внушитель-
ный перечень объектов. Рабо-
тать на объектах нефтегазовой
отрасли – большая ответствен-
ность. Специалисты знают, что
двух одинаковых объектов не
бывает, каждый раз – это реше-
ние конкретной и нередко до-
статочно интересной, а подчас
и уникальной задачи. За обы-
денным перечнем объектов
стоит кропотливый труд всего
коллектива.

За период 2007-2011 гг. си-
лами компании выполнены
проектно-изыскательские ра-
боты на основных объектах ре-
конструкции и нового строи-
тельства ОАО «Газпром»:

1.Проектирование рекон-
струируемых компрессорных
станций с заменой основного
технологического оборудования
и межцеховыми коммуникация-
ми (8 компрессорных цехов).

В рамках выполненных ра-
бот проведена замена газопере-
качивающих агрегатов (ГПА) с
газотурбинным и электричес-
ким приводом, выполнены ра-
боты по снижению риска воз-
никновения аварийной ситуа-
ции на компрессорных станциях
путём замены физически изно-
шенного и морально устаревше-
го оборудования и технологи-
ческих трубопроводов обвязки,
вспомогательных инженерных
коммуникаций и оборудования.
Для этого проектами были пре-
дусмотрены реконструкция и
строительство комплекса произ-
водственных зданий и сооруже-
ний, объектов инфраструктуры
и инженерных сетей и коммуни-
каций (электроснабжения, теп-

лоснабжения, комплексных ка-
нализационно-очистных соору-
жений и насосных станций, ко-
тельных, узлов связи и систем
телемеханики, аварийных и ос-
новных источников энергоснаб-
жения, комплектных трансфор-
маторных подстанций, пожар-
ной сигнализации и систем
контроля загазованности, элект-
рохимзащиты внутриплощадоч-
ных сетей, системы видеонаблю-
дения за безопасной эксплуата-
цией объектов повышенной
опасности, резервуаров и очист-
ных сооружений, произведена
замена систем автоматического
управления технологическими
процессами и т.п.).

2. Проектирование рекон-
струкции систем энергоснаб-
жения компрессорных станций
линейных производственных
управлений (20 компрессорных
цехов).

На промышленных площад-
ках произведена замена уста-
ревшего электрооборудования
(электростанций собственных
нужд, аварийных дизельных
электростанций, комплектных
трансформаторных подстан-
ций, котельных, насосных стан-
ций водоснабжения, очистных
сооружений, инженерных сетей
и сооружений и т.д.).

3. Проведение проектно-
изыскательских работ по объек-
там линейной части магист-
ральных газопроводов общей
протяжённостью свыше 1000км

в различных климатических и
географических регионах РФ
(газопровод Уренгой-Сургут-
Челябинск – 506км, газопровод
Чусовой-Березняки-Соликамск
– 186км, Кольцевой газопро-
вод-отвод Московской области
– 170км, газопровод-отвод Сыз-
рань-Ульяновск – 160км).

4. Проектирование систем
телемеханики на газопроводах-
отводах и ГРС 4-х управлений
магистральных газопроводов
общей протяжённостью свыше
1100км (Ростовское, Курское,
Истьинское управления маги-
стральными газопроводами, га-
зопроводы-отводы Казань-Горь-
кий), включающих 1170 объек-
тов телемеханики (газораспре-
делительных станций – 134шт.,
крановых площадок – 233шт.,
пунктов управления системы
телемеханики – 6шт., станций
катодной защиты – 179шт.).

– В работе вашей компании

большое значение уделяется

научной деятельности. В ка�

ких направлениях проводится

научная работа?

– Действительно, значитель-
ная роль в развитии и становле-
нии компании «ЭНЕРГОГАЗ-
ПРОЕКТ»  отводится научной дея-
тельности, научно-исследователь-с-
ким и опытно-конструкторским ра-
ботам (НИОКР). Целью НИОКР
является создание научных основ
нового подхода к сбору и инфор-
мационному обоснованию пре-
дупреждения природно-техноген-
ных аварий и катастроф при стро-
ительстве и эксплуатации объек-
тов. Эта проблема особенно акту-
альна в зонах концентрации газо-
добывающих, газотранспортных
объектов и сооружений.

На основе новых отечествен-
ных решений НИОКР, проводи-
мые в «ЭНЕРГОГАЗПРОЕКТ»,
предусматривают серию темати-
ческих технических проектов,
которые могут быть рассмотре-
ны как элементы единой концеп-
ции повышения экологической,
экономической, технической и
технологической эффективности
функционирования отечествен-
ной трубопроводной системы
транспортировки и распределе-
ния природного газа. 

Перечислю направления не-
которых наших исследований.

– Разработка компрессор-
ных станций с «безотходной»
технологией компримирования
природного газа на базе замк-
нутого парогазового цикла (тех-
нология запатентована).

– Восстановление технико-
экономических параметров га-
зоперекачивающих агрегатов
(ГПА) стационарного типа
(ГТК-10-4, ГТ-6-750 –  27% все-
го парка ГПА ОАО «Газпром»). 
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– Создание аналитических
систем автоматического управ-
ления режимами эксплуатации
ГПА (САУ ГПА) в рамках
компрессорных цехов на комп-
рессорных станциях. 

– Разработка и сопровож-
дение комплекса информаци-
онно-аналитических систем
сбора, обработки, оценки со-
стояния, контроля и прогнози-
рования экологической обста-
новки объектов и сооружений
ОАО «Газпром» с использова-
нием аэрокосмических и  гео-
информационных технологий.

– Что дают эти разработки?

– Каждая из указанных раз-
работок вносит свой вклад в
итоговый результат повыше-
ния эффективности транспорта
природного газа, снижения по-
терь в процессе транспорти-
ровки газа и увеличения на-
дёжности газотранспортной
системы. В комплексе, при-
менение данных разработок
за счёт проявления инте-
грального (синергетическо-
го) эффекта позволит дости-
гать оптимальных режимов
эксплуатации газопроводов,
прежде всего, магистраль-
ных, и максимально исполь-
зовать их пропускную спо-
собность при минимальных
энергозатратах на компри-
мирование и транспортиров-
ку газа. В значительной сте-
пени подобный режим опре-
деляется работой компрес-
сорных станций, оптималь-
ное функционирование ко-
торых, в свою очередь, в значи-
тельной степени зависит от тех-
нико-экономических показате-
лей используемых газоперека-
чивающих агрегатов и техноло-
гических режимов работы ГПА.

Одновременно с этим необ-
ходимо внедрение ряда реше-
ний по созданию нового подхо-
да к сбору и информационному
обоснованию предупреждения
природно-техногенных аварий
и катастроф при строительстве
и эксплуатации объектов ОАО
«Газпром», базирующихся на
применении аэрокосмических,
лабораторных и геоинформа-
ционных технологий, способ-
ных обеспечить требуемые для
блокирования нарастания ава-
рий и катастроф полноту, точ-
ность, достоверность, опера-
тивность и своевременность

получения данных о состоянии
взаимодействия инженерных
сооружений и природной сре-
ды на всех циклах их функцио-
нирования.

–  Известно, что успешная

деятельность компании во

многом определяется уровнем

подготовки каждого специа�

листа, сплочённостью коллек�

тива, умением работать в ко�

манде. Константин Викторо�

вич, расскажите, как строится

работа в решении кадровых

вопросов? 

– Хороший вопрос. Основ-
ным принципом в работе ком-
пании, специализирующейся
на нефтегазовом секторе эко-
номики, является производ-
ственная и организационная
гибкость и живучесть в услови-

ях жесточайшего финансового
кризиса. Очень важно умение
организовать работу по прин-
ципу объединения усилий всех
производственных подразделе-
ний, специализирующихся в
разных технологических облас-
тях, при грамотном управлении
способных выполнять сложные
задачи, требующие значитель-
ных производственных ресур-
сов и квалификации специа-
листов. 

Данная задача в современ-
ных условиях развития телеком-
муникационных связей и компью-
терных технологий технически
решаема; основной же пробле-
мой в условиях недофинансиро-
вания становятся человеческие
ресурсы. А это – высокопрофес-
сиональные кадры, привязан-
ные к исторически сложившим-

ся местам базирования крупных
отраслевых проектных институ-
тов, появившиеся за десятиле-
тия (ещё со времен СССР) суще-
ствования различных школ про-
ектировщиков; профессиональ-
ные навыки и подходы в реше-
нии тех или иных технических
задач. Всё это необходимо объе-
динить в единое целое, оснас-
тить средствами производства и
вести грамотную техническую, а
также зачастую организацион-
но-бытовую политику, во избе-
жание внутренних межфилиаль-
ных конфликтов. Необходимо
уделять значительное внимание
людским ресурсам, конкретно
каждому талантливому специа-
листу, имеющему, как правило,
свой взгляд на решение конкрет-
ных производственных задач, за-

частую весьма своеобразный. В
связи с чем постоянно проводят-
ся инструктажи и семинары с
личным составом каждого от-
дельно взятого производствен-
ного подразделения, решаются
персональные бытовые и сугубо
профессиональные вопросы,
способные оставить не всегда
позитивный отпечаток, как на
качестве работы подразделения,
так и на микроклимате внутри
организации в целом.

В процессе управления в
обязательном порядке в расчёт
берутся не только личные каче-
ства специалистов, но и нацио-
нальный менталитет, социаль-
ный статус каждого участника
процесса, который включает
построение, организацию вы-
полнения и завершающую ста-
дию подготовки прохождения

экспертизы проектно-сметной
документации в различных тер-
риториальных подразделениях
Государственной экспертизы
РФ, а также  различных газо-
транспортных объединениях и
производственных управлениях
системы ОАО «Газпром».

–  Известно, что поступа�

тельное движение вперёд не�

возможно без здоровой амбици�

озности и работы на пер�спекти�

ву.  Чем планируете  заниматься

в ближайшем будущем?

– В настоящее время пятнад-
цать проектов проходят экспер-
тизу проектно-сметной доку-
ментации (ПСД) в производ-
ственных управлениях Заказчи-
ков и в Управлении экспертизы
ОАО «Газпром», а также в ряде
филиалов Главгосэкспертизы

РФ. Восемь проектов
находятся на завершаю-
щей стадии разработки
ПСД. Два проекта от-
менены в результате
оптимизации объёмов
ПИР по объектам реко-
нструкции в системе
ОАО «Газпром» в 2009г.
По трём объектам, про-
шедшим все основные
этапы согласования в
ОАО «Газпром» и Глав-
гос-экспертизе РФ, на-
чато выполнение после-
дующей стадии проек-
тирования (разработка
рабочей документации).
По одному из объектов
проектирования (маги-
стральному газопроводу

и двум газораспределительным
станциям) ведётся авторский
надзор (на стадии завершения
строительство второго пусково-
го комплекса).

–  Константин Викторович,

спасибо за содержательное

интервью. Успехов всему кол�

лективу, не  останавливайтесь

на достигнутом! До новых

встреч на страницах нашего

журнала.    

Собкор Л. ЗАРУБИНСКАЯ

ООО «ЭНЕРГОГАЗПРОЕКТ»
117418, г. Москва, 

ул. Новочерёмушкинская, 
д. 63, корп. 1

тел./факс: 8 (495) 739 5469
www.engp.ru
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РЕАЛИЗАЦИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ
ПРОДУКЦИИ «ПО ЗАКОНУ»

Оборудование, применяемое при добы-
че, переработке и транспортировке нефти и
газа, по законодательству РФ должно пройти
процедуру обязательного подтверждения со-
ответствия в форме сертификации или дек-
ларирования требованиям Гост Р и Техни-
ческого Регламента «О безопасности машин
и оборудования». Также данное оборудова-
ние является поднадзорным ФСЭТАН (Рос-
технадзор). Наличие правильно оформлен-
ных и легитимных документов даёт произво-
дителям конкурентное преимущество, в т.ч.
при участии в тендерах, облегчает реализа-
цию оборудования конечному потребителю. 

Центр сертификации «Объединённые
системы качества» (ОСК) – профессиональ-
ная экспертная организация, оказывающая
услуги по сертификации продукции, про-
мышленной безопасности и систем менедж-
мента для предприятий нефтегазовой и дру-
гих отраслей промышленности. Все услуги,
оказываемые ОСК, застрахованы в «Альфа-
Страхование». ОСК работает с ведущими
производителями нефтегазового оборудо-
вания, среди которых Schlumberger,
Yokogawa Electric Corporation, Atlas Copco,
RockMine, General Electric, Foracopo

Consulting Ltd, ООО «Торговый дом «Хим-
сталькомплект», ООО НПО «Геммаш»,
ЗАО «Нижневартовскремсервис», ООО
«Балакиревский Машиностроительный За-
вод», ОАО «ЗиО-Подольск», ООО «ЗМ Ин-
жиниринг» и
многие другие. 

ОСК обес-
печивает сво-
им клиентам:
сопровожде-
ние проекта с
нуля, бесплат-
ные консуль-
тации, организованные семинары, выезд
экспертов на предприятие, ведение проек-
та персональным менеджером и гибкую
систему оплаты.

ООО «ОСК»
109428, г. Москва, 

Рязанский проспект, д. 8А, стр. 1 
тел./факс: 8 (495) 956 6858 

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

Весной 2011г. в рамках мониторин-
га нефтяных загрязнений Чёрного мо-
ря был обнаружен естественный источ-
ник нефти в юго-восточной части, мо-
ристее г.Поти (Грузия). Источник вы-
явлен на основе анализа разновремен-
ных радиолокационных спутниковых
снимков учеными из Института океа-
нологии им. П.П. Ширшова (ИО РАН)
совместно со специалистами Инженер-
но-технологического центра «СКА-
НЭКС».

На основе анализа пятен, обнару-
женных на 16-ти разновременных РЛИ,
полученных в период с 1993г. по 2011г.,
в веб-картографическом приложении
GeoMixer было определено положение
источника на дне моря. Источник рас-
положен в точке с координатами
41°58'59'' с.ш. и 41°07'30'' в.д. на глубине
около 1050м и работает с периодич-
ностью 0.3 – 5ч. Первое достоверное
наблюдение этого грифона из космоса с
помощью космической радиолокации
состоялось в декабре 1993г.

По оценкам специалистов ИО
РАН, разгрузка пластовых нефтей в
юго-восточной части Чёрного моря
только от данного источника с учётом
постоянного истечения может обеспе-
чивать поставку в среднем от 1 до 8т в
день или от 400 до 3000т нефти в год.
Максимально возможные оценки объё-
мов естественных выбросов нефти из
недр в этом месте по данным космичес-
кой радиолокации могут достигать 
7 тыс. т нефти в год. 

СПУТНИКИ
ОБНАРУЖИЛИ
ЕСТЕСТВЕННЫЕ
ИСТОЧНИКИ НЕФТИ
В ЧЁРНОМ МОРЕ Внимание к информаци-

онным сервисам оперативно-
го мониторинга нефтяных
загрязнений на морской по-
верхности возрастает по ме-
ре увеличения масштабов
шельфовой добычи и морс-
кой транспортировки углево-
дородного сырья, в связи с
необходимостью оператив-
ного реагирования на ава-
рийные разливы нефти и зна-
чительным воздействием, ко-
торое оказывают нефтяные
загрязнения на окружаю-
щую среду. Технологии спут-
никового радиолокационно-
го мониторинга нефтяных
загрязнений морских аквато-
рий сегодня доступны и в
России: спутниковый мони-
торинг экологической обста-
новки в акваториях страны
проводит российский Инже-
нерно-технологический
центр «СКАНЭКС». 

С конца 2009 года от-
крыт для всеобщего ис-
пользования геоинформа-
ционный веб-портал «Кос-
моснимки – моря России»
(www.ocean.kosmosnimki.ru).
Веб-портал содержит радио-
локационные изображе-
ния RADARSAT-1 (Кана-
да) и ENVISAT-1 (Евро-
пейское космическое аген-
тство), оптические снимки
аппаратов серии SPOT
(Франция), Landsat 5 (США)
и др., а также данные о па-

раметрах и генезисе нефте-
загрязнений в акваториях
Балтийского, Баренцева,
Белого, Каспийского, Охот-
ского, Черного и Японско-
го морей. Информация на
геосервисе постоянно до-
полняется и обновляется.
Каждый желающий может
следить за экологической и
судовой обстановкой в ин-
тересующей его акватории,
а также проводить сравни-
тельный анализ разновре-
менных данных.

СПУТНИКОВЫЙ МОНИТОРИНГ 
МОРСКИХ АКВАТОРИЙ РОССИИ
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До середины 90-х годов
прошлого столетия в основном
применялись всевозможные ста-
льные заплаты и конструкции, с
единственной целью – продлить
эксплуатацию труб до проведе-
ния капитального ремонта, ког-
да станет возможным заменить
дефектный участок.

И в настоящее время заме-
на катушки является наибо-
лее кардинальным, но не всег-
да предпочтительным реше-
нием проблемы, особенно на
трубах большого диаметра.

Если основные финансовые
потери, связанные с остановкой
прокачки продукта, можно из-
бежать за счёт врезки под дав-
лением и устройства байпаса, то
без применения тяжёлой техни-
ки и, как следствие, высокой
трудоёмкости работ не обой-
тись. Ко всему прочему не всег-
да есть возможность доставить
технику и оборудование к месту
ремонта. Но даже если не счи-
тать деньги и пойти на всё лю-
бой ценой, то возникнет вопрос
о сроках проведения работ, ко-
торые, как правило, ограниче-
ны сезоном или сроком оста-
новки производства.

Проблема выбора способа ре�

монта

Владелец трубопровода
встаёт перед дилеммой: про-
вести традиционную диагнос-
тику, лишь бы Технадзор раз-
решил продлить эксплуатацию,
но при этом не знать реальное
состояние трубопровода и си-
деть «на пороховой бочке»,
или провести внутритрубную
диагностику, но тогда выявит-
ся масса дефектов и возникнет
необходимость их ремонта. Вот
когда надо решать, какой спо-
соб ремонта выбрать.

На первый взгляд сущест-
вует множество различных ва-
риантов ремонтных муфт. Но
если внимательно посмотреть,
то окажется, что все они делят-
ся на обжимные и необжим-
ные, причём это касается как
стальных, так и композицион-
ных муфт. Например, по РД
ОАО «Транснефть» ремонт с
применением необжимной
стальной муфты относится к
«временному» методу ремонта,
а ремонт с применением об-
жимной стальной муфты – к
«постоянному». Принципиаль-
ное отличие обжимных муфт
состоит в том, что они позволя-
ют компенсировать внутреннее
давление на дефектном участ-
ке за счёт создания контактно-
го давления снаружи.

Несколько в стороне стоит
способ ремонта по технологии
«Бритиш газ», или «КМТ» (ком-
позитно-муфтовая технология).
На дефектном участке центру-
ется и заваривается продольны-
ми швами разрезная стальная
муфта, внутренним диаметром
превышающая наружный диа-
метр трубопровода. Торцы муф-
ты заполняются быстротверде-
ющим герметиком, а в образо-
вавшееся межтрубное простран-
ство через технологические от-
верстия нагнетается полимер-
ный отверждающийся компа-
унд. Это универсальная техно-
логия ремонта всех типов де-
фектов, к тому же позволяющая
обходиться без остановки про-
качки продукта. Однако для её
реализации необходимы значи-
тельные ресурсы.

Посмотрев на рисунок 1,
можно представить объём зем-
ляных работ и масштабы при-
влечения специальной и тяжё-
лой техники, трудовых ресурсов

в процессе монтажа КМТ. Да и
качество ремонта сильно зави-
сит от строгого соблюдения тех-
нологии ремонта, – например,
при заполнении межтрубного
пространства композитным ма-
териалом возможно образова-
ние воздушных пузырей, сни-
жающих прочностные свойства
данной муфты.

«Легковесный» ремонт 

Стремясь исключить из про-
цесса ремонта участие тяжёлой
техники, разработчики ремонт-
ных конструкций обратили своё
внимание на композиционные
материалы. Плотность стекло-
пластика в 4 раза ниже плотнос-
ти стали, но при этом предел
прочности выше предела проч-
ности стали в 2 раза.

Первой конструкцию для
ремонта с применением рулон-
ного стеклопластика предло-
жила компания «Аргус Лими-
тед» (США). Её специалисты

разработали способ ремонта с
помощью манжеты Clock
Spring («часовая пружина»).
Суть его заключается в том,
что на дефектный участок ус-
танавливается бандаж из руло-

нированного стеклопластика
путём намотки через клеевой
состав (см. рис. 2). Лента стек-
лопластика изготовлена из од-
нонаправленного высокомо-
дульного стеклоровинга, что
позволяет приблизить её по
модулю упругости к стали.

Однако и этот способ не
исключает участия техники в
проведении земляных работ,
так как для намотки ленты тре-
буется свободное (соразмерное
диаметру трубы) около-трубное
пространство в зоне ремонта.

Российские разработчики
пошли дальше, и в конце 1990-х
ЗАО «Новые Технологии»
предложило конструкцию об-
жимной стеклопластиковой
муфты РСМ (см. рис. 3). 

Взяв за основу применение
стеклопластика из однонаправ-
ленного стеклоровинга, как на
Clock Spring, в компании изго-
товили две полумуфты с зак-
ладными металлическими де-

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СПОСОБ

РЕМОНТА ТРУБОПРОВОДОВ
В настоящее время, когда диагностика современными методами выявляет множест:
во критических дефектов, а темпы и стоимость строительства новых коммуникаций
не позволяют их владельцам своевременно заменять исчерпавшие ресурс участки,
особенно остро встаёт вопрос о недорогих и нетрудоёмких, но при этом эффективных
и надёжных способах ремонта трубопроводов.

Рис. 2 Муфта Clock Spring

Рис. 1 Установка муфты КМТ
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талями вместо фланцев. Полу-
муфты стягиваются между со-
бой путём попеременного стя-
гивания восьми шпилек с раз-
носторонней резьбой. За счёт
большого момента затяжки

болтовых соединений создаёт-
ся наружное давление, разгру-
жающее напряжение стенки
трубы в зоне дефекта. Однако
и этой конструкции присущи
следующие недостатки:
– ограничения ремонта по ти-
поразмеру труб 720...1420мм;
– невозможность полного пе-
рекрытия по периметру из-за
конструкции узла затяжки;
– разбалчивание при длитель-
ных вибрационных нагрузках,
как следствие применения
шпилек с разносторонней
резьбой и невозможности ус-
тановки гроверных шайб.

Перспективный способ ремон�

та – усиливающая композици�

онная муфта трубопроводов

(УКМТ)

На основе анализа 20-лет-
ней эволюции стеклопластико-
вых конструкций, а также изу-
чения существовавших на 2005
год методов ремонта трубопро-
водов, специалистами ООО
«ПСО «Нефтегаздиагностика»
была разработана, изготовлена,
испытана, сертифицирована и с
2008 года серийно выпускается
усиливающая композиционная
муфта трубопровода – УКМТ,
которая исключает недостатки
указанных выше ремонтных
конструкций. Муфты УКМТ
разрешены для применения в
нефтегазовой отрасли, имеют
гигиенический сертификат. Ис-
пользование муфт УКМТ поз-
воляет осуществлять оператив-
ный, недорогой, сравнительно

простой и вместе с тем надёж-
ный ремонт трубопроводов.

Принцип работы УКМТ –
это компенсация внутреннего
давления в трубопроводе за
счёт создания контактного дав-

ления снаружи при значитель-
ной величине момента затяжки
болтовых соединений, что поз-
воляет проводить монтаж на

рабочих давлениях с гаранти-
рованным качеством, в отли-
чие от муфт, устанавливаемых
без создания предварительно-
го напряжения. Муфта состоит
из двух полуоболочек, соеди-
нённых между собой с одной
стороны шарниром, а с другой
– четырьмя болтовыми разъё-
мами. Для стягивания муфты
используются серийно выпус-
каемые болты по ГОСТ 11738-
78. Её отличие от всех приме-
няющихся на сегодняшний
день типов ремонтных муфт –
это широкий спектр существу-
ющих типоразмеров ремонти-
руемых труб от 89 до 1420мм,
полное перекрытие ремонти-
руемого участка, простота мон-
тажа, высокая скорость прове-
дения ремонта и малый объём
земляных работ. Для ремонта
труб относительно небольшого

диаметра для установки УКМТ
достаточно вручную выкопать
небольшой шурф и за 15-20 ми-
нут отремонтировать дефект-
ный участок, что имеет боль-
шое значение, если, например,
в это время приходится ещё и
откачивать грунтовые воды.
Тогда и размер шурфа, и время
проведения ремонта выходят
на первый план. 

С помощью усиливающих
композиционных муфт УКМТ
осуществляется ремонт наруж-
ных и внутренних дефектов
трубопроводов с потерей ме-
талла до 100% номинальной
толщины стенки. Этот ремонт
относится к постоянным мето-
дам, благодаря чему в некото-
рых нефтегазодобывающих пред-
приятиях УКМТ применяется
для ликвидации порывов тру-
бопроводов, в том числе без
сброса давления. Ремонт при
помощи УКМТ позволяет пол-
ностью отказаться от использо-
вания металлических хомутов,
а также во многих случаях от-
казаться от замены катушек.
Муфты УКМТ также применя-
ются для ремонта подводных
трубопроводов. 

Муфта полностью произ-
водится в заводских условиях,
а значит, качество ремонта с
её применением не зависит от
внешних (погодных) условий и
человеческого фактора. Ме-
таллические детали, которые
входят в конструкцию УКМТ,
изготовлены из нержавеющей

стали и не подвержены корро-
зии. При необходимости, пос-
ле проведения ремонта техно-
логические пазухи и отверстия
заполняются специальным по-
лимерным материалом, и муф-
та становится монолитной
стеклопластиковой конструк-
цией, армированной заклад-
ными деталями из нержавею-
щей стали.

В комплект поставки муфт
УКМТ включаются специальные
маркеры, которые позволяют ре-
гистрировать отремонтирован-
ные участки внутритрубными
снарядами, а также в случае под-
земной прокладки трубопроводов
при необходимости находить мес-
та ремонта с поверхности земли.
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Валерий ЮДИН, 
генеральный директор 

ООО «ПСО «Нефтегаздиаг-
ностика»

Виктор ЛЕЩЕНКО, к. т. н., 
генеральный директор 

ООО «НТЦ «Нефтегаздиаг-
ностика» 

Валерий ВИНОКУРОВ, 
к. т. н., директор по развитию 

ООО «НТЦ «Нефтегаздиаг-
ностика»

ООО «ПСО «НЕФТЕГАЗДИ-
АГНОСТИКА»

107014, г. Москва, 
ул. Большая Остроумовская, д. 12

тел./факс: 8 (499) 268 7724, 
268 8863,

8 (495) 781 5917, 781 5918
е-mail: info@pso-ngd.com,
VLeschenko@ntcngd.com, 
VVinokurov@ntcngd.com

www.pso-ngd.com 

Рис. 3 Муфта РСМ

Рис. 4 Муфта УКМТ

Рис. 5 Участок трубопровода,

отремонтированный 

муфтой УКМТ
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– Александр Васильевич, ка�

кова история основания «НУЦ

«Контроль и диагностика»?

– «НУЦ «Контроль и диаг-
ностика» образован в ноябре
1994 года и первым в России по-
лучил Европейскую аккредита-
цию как орган по сертификации
персонала НК. Центр имеет все
необходимые лицензии и разре-
шения для осуществления своей
деятельности в России: Департа-
мента образования г.Москва, Фе-
деральной службы по экологи-
ческому, технологическому и
атомному надзору России (Рос-
технадзор), Госстроя России,
Торгово-промышленной палаты
России, Российского общества
по НК и технической диагности-
ке, Российского морского регист-
ра судоходства.

– Какие услуги оказывает

ваше учреждение предприяти�

ям�источникам повышенной

опасности?

– Если кратко, то мы прово-
дим обучение и аттестацию
(сертификацию) персонала, ат-
тестацию лабораторий НК, экс-
пертизу промышленной безо-
пасности, а также предоставля-
ем услуги консалтинга и незави-
симого технического надзора.

– Как позиционирует себя

научно�учебный центр в Рос�

сии и мире в целом?

– Центр принимает участие в
работе Комиссии Организации
Объединённых Наций (ЕЭК
ООН) по стандартизации в неф-
тегазовом комплексе, Исполни-
тельного комитета – по сертифи-
кации Европейской Федерации

НК (СЕС EFNDT), рабочей
группы по сертификации WG1
Международного комитета по
НК, рабочих групп и техниче-
ских комитетов Международно-
го института сварки и Европей-
ской Федерации по сварке.

«НУЦ «Контроль и диаг-
ностика» проводит работы по
консультированию в областях
разработки и внедрения на
предприятиях систем менедж-
мента качества в соответствии
со стандартами серии ISO 9000,
а также интегрированных сис-
тем управления; разработки
систем внутрифирменной под-
готовки персонала на предприя-
тии; разработки профессио-
нальных стандартов на все кате-
гории персонала предприятий;
консультирования иностранных

организаций о порядке взаимо-
действия с Российскими над-
зорными органами, процедурам
получения разрешений, обуче-
нию и аттестации персонала.

Наш центр разработал и ока-
зал содействие по внедрению
систем менеджмента качества та-
ким организациям, как ОАО
«Краснодаргазстрой» (г.Крас-
нодар), ОАО «Южтрубопровод-
строй» (г.Ростов-на-Дону), ООО
«Стройтрубнадзор» (г.Москва),
ОАО «Газпромавтоматика»
(г.Оренбург), ЗАО «Транс-
строй Сахалин» (г.Южно-Саха-
линск), ОАО «Межрегионтру-
бопроводстрой» (г.Н.Уренгой)
и др. Указанные организации
успешно прошли сертифика-
цию в международно признан-
ных органах по сертификации:

КОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИКА
– ДЕЛО КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Сегодня как никогда актуален вопрос сертификации персонала предприятий повышенной опасности, так как даже самое совер:
шенное контрольное оборудование не может заменить опыта, знаний и смекалки квалифицированного сотрудника. За инфор:
мацией мы обратились к ведущим специалистам «НУЦ «Контроль и Диагностика». Директор Негосударственного образова:
тельного учреждения дополнительного профессионального образования, Надежда Николаевна Волкова, с глубоким уважени:
ем и почтением представляет своих коллег: Александра Васильевича Муллина (первый заместитель директора и руководитель
Органа по сертификации персонала), Василия Максимовича Стрижакова (заместитель руководителя Органа по сертификации
персонала НК, доцент, к.т.н.), Елену Александровну Аношкину (заместитель директора по экспертизе и руководитель Центра
экспертизы), Андреева Андрея Георгиевича (руководитель экзаменационного центра), – доверяя им право слова.

Елена Александровна АНОШКИНА,

заместитель директора

Василий Максимович СТРИЖАКОВ, 

заместитель руководителя Органа по серти:

фикации персонала НК, доцент, к.т.нент.н.

Александр Васильевич МУЛЛИН, первый

заместитель директора и руководитель Ор:

гана по сертификации персонала
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Бюро Веритас, Дигарт Интер-
нешнл (Швейцария). Также
центр «Контроль и диагности-
ка» провёл консультации по
вопросам экспертизы, обуче-
ния и аттестации в области
промышленной безопасности,
охраны труда и технического
надзора таких иностранных
компаний, как Флуор Дениэл
(США), КТК, Буик офшор,
Квернер (Великобритания),
Сайпем (Италия), Aker Solu-
tions (Норвегия) и др. В целом,
нашими партнёрами являются
более трёх тысяч российских и
иностранных компаний.

– Василий Максимович, ка�

ковы особенности процесса

обучения в Центре?

– Центр проводит обучение
и подготовку персонала пред-
приятий и частных лиц, по нап-
равлениям:
– НК (по методам: радиацион-
ный, ультразвуковой, магнит-
ный, вихретоковый, метод про-
никающих веществ, акустико-
эмиссионный, визуально-изме-
рительный, капиллярный, теп-
ловой, электрический);
– промышленная безопасность
на опасных производственных
объектах;
– строительный контроль (тех-
нический надзор) качества
строительства, капитального ре-
монта и реконструкции, произ-
водимых по программам, утверж-
дённым Ростехнадзором;
– охрана труда на опасных про-
изводственных объектах;
– сварочное производство (для
международных категорий спе-
циалистов: инженер по сварке,
технолог по сварке, специалист
по сварке, инспектор по сварке).

За время своей деятельности
НУЦ «Контроль и диагностика»
провёл более 9000 сертификаций
специалистов НК, обучил с после-
дующей аттестацией более 1500
инспекторов независимого техни-
ческого надзора (ТН), аттестовал
более 400 лабораторий НК.

Центр имеет свою собствен-
ную учебно-лабораторную базу
(свыше 1000м2), оснащённую все-
ми необходимыми средствами
НК (более 250 единиц) и образ-
цами с натурными дефектами
(более 400 наименований), соб-
ственную библиотеку стандар-
тов, нормативных документов и
учебной литературы. К проведе-
нию работ привлекаются высо-

копрофессиональные специалис-
ты из промышленности и талант-
ливые преподаватели, ответ-
ственно и с энтузиазмом подхо-
дящие к процессу обучения.

– Какова география трудо�

устройства специалистов, про�

шедших у вас подготовку?

– Весьма обширна. «НУЦ
«Контроль и диагностика» ак-
кредитован на международном
уровне английским органом по
аккредитации UKAS как орган
по сертификации персонала НК
и сварщиков, имеет признания
Европейской Федерации НК
(EFNDT) и Британского инсти-
тута НК (BINDT). Поэтому мы
обучаем не только российских
специалистов, но также ино-
странных. В 2001 году Российс-
ким научно-техническим свароч-
ным обществом (РНТСО) «НУЦ
«Контроль и диагностика» был
признан Международным инсти-
тутом сварки с правом выдачи
дипломов международного образ-
ца, признаваемых во всех промыш-
ленно развитых странах мира.

– Елена Александровна, в

2006 году было основано новое

подразделение «НУЦ «Конт�

роль и диагностика» – Незави�

симая инспекция. Каковы её

основные цели и задачи?

– Как правило, строитель-
ство объектов предприятий-ис-
точников особой опасности
производится сторонними строи-
тельными организациями по
специальному заказу. В этом
случае орган инспекции выпол-
няет роль согласующего звена
между заказчиком и исполните-
лем, иными словами, является
«генеральным подрядчиком» в
строительстве повышенной от-
ветственности.

Также ТН осуществляет свою
деятельность на заводах-изгото-
вителях, при этом контроль про-
изводственного цикла осущест-
вляется непосредственно на
предприятии и направлен на со-
блюдение интересов заказчика и
соответствие выполняемых работ
требованиям нормативной и тех-
нической документации. В настоя-
щее время инспекция НУЦ
представлена штатом сотрудни-
ков, круглосуточная посменная
работа которых особенно востре-
бована на металлургических заво-
дах для контроля качества метал-
лопроката и изделий из него на
всех этапах процесса изготовле-

ния. Ежегодный анализ уровня
дефектности по сведениям, полу-
ченным от заказчиков, показыва-
ет снижение отбраковки в 2,4 ра-
за, что говорит о высокой эффек-
тивности инспекции ТН. Пользо-
вание услугами ТН предупрежда-
ет отказы, а не обнаруживает и
устраняет их. Результатом работы
инспекции являются сокращение
потерь, снижение себестоимости
и повышение рентабельности
производства, укрепление дове-
рительных отношений между
поставщиком и заказчиком про-
дукции.

«НУЦ «Контроль и диаг-
ностика» имеет участки техни-
ческого надзора на крупней-
ших металлургических комби-
натах России. За время работы
подразделения инспекторами
было принято более 3.000.000
тонн листового и сортового ме-
таллопроката.

– В каком порядке «НУЦ

«Контроль и диагностика» про�

водит аттестацию лаборато�

рий НК?

– «НУЦ «Контроль и диаг-
ностика» является Независи-
мым органом по аттестации ла-
бораторий НК (НОАЛ). Аттес-
тация осуществляется в рамках
Единой системы оценки соот-
ветствия (ЕСОС) на объектах,
подконтрольных Федеральной
службе по экологическому,
технологическому и атомному
надзору в соответствии с ПБ
03-372-00 «Правила аттестации
и основные требования к лабо-
раториям неразрушающего
контроля».

Область аккредитации НО-
АЛ по объектам: объекты кот-
лонадзора, системы газоснаб-
жения (газораспределения),
подъёмные сооружения, обо-
рудование нефтяной и газовой
промышленности, оборудова-
ние металлургической про-
мышленности, оборудование
взрывопожароопасных и хими-
чески опасных производств,
здания и сооружения (строи-
тельные объекты).

Область аккредитации НО-
АЛ  по методам НК и диагности-
ки:  ультразвуковой, акустико-
эмиссионный, радиационный,
магнитный, вихретоковый, про-
никающими веществами, визу-
ально-измерительный, виброди-
агностический, электрический и
тепловой виды контроля.

– Каковы особенности дея�

тельности вашей организации

по экспертизе промышленной

безопасности?

– Экспертиза промышлен-
ной безопасности – оценка со-
ответствия объекта, в том чис-
ле повышенной опасности,
требованиям промышленной
безопасности, предъявляемым
надзорными органами. Центр
осуществляет это направление
деятельности на основании ли-
цензии Федеральной службы
по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору
России и в соответствии с
«Правилами проведения экс-
пертизы промышленной безо-
пасности».

Перечень опасных производ-
ственных объектов, на которых
осуществляется экспертиза про-
мышленной безопасности, состав-
ляют объекты нефтегазодобыва-
ющего комплекса: химической,
нефтехимической, нефтеперера-
батывающей промышленности и
других взрывопожароопасных и
вредных производств; объекты га-
зоснабжения; объекты тепло- и
электроэнергетики, а также дру-
гие опасные производственные
объекты, использующие оборудо-
вание под давлением 0,07МПа
или при температуре нагрева во-
ды 115°С; объекты металлургичес-
кой промышленности; объекты,
использующие стационарно уста-
новленные грузоподъёмные меха-
низмы, эскалаторы, канатные до-
роги и фуникулёры.

Среди объектов экспертизы
можно отметить проектную до-
кументацию, декларацию про-
мышленной безопасности и
иные документы, связанные с
эксплуатацией опасного произ-
водственного объекта, техни-
ческие устройства, здания и со-
оружения на опасном производ-
ственном объекте.

«НУЦ «КОНТРОЛЬ 
И ДИАГНОСТИКА»

109507, г. Москва, 
Волгоградский проспект, 

д. 183, корп. 2
тел.: 8 (495) 372 8352, 

8 (499) 741 6012
тел./факс: 8 (495) 709 1735

e-mail: testdiag@df.ru
www.ndt-rus.ru
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– Сергей Михайлович, что

собой представляет структура

ООО «Управляющая нефтяная

компания»? Какова специали�

зация?

– Основной вид деятель-
ности, которым мы занимаем-
ся, наша специализация – это
эксплуатация АЗС. 

В структуре ООО «Управ-
ляющая нефтяная компания»
сегодня находится 30 АЗС, из
которых – 20 автозаправочных
станций в прямой аренде  и 10
АЗС – так называемые джоббе-
ры, которые используют наш
товарный знак. ООО «УНК»
обладает товарным знаком
UNKOIL и реализует опреде-
лённую политику по отноше-
нию к клиентам, которая за-
ключается в обеспечении необ-
ходимого качества топлива в
соответствии с нашим техни-
ческим регламентом и разви-
тии наилучшего сервиса. Есть
общеизвестные стандарты, они
внедряются во всех крупных
сетях. И мы стремимся не толь-
ко соответствовать этим стан-
дартам, но и совершенство-

ваться дальше, поэтому посто-
янно вводим улучшения в нашу
работу.  

Ещё раз обращаю внима-
ние, что у нашей компании нет
собственных АЗС, мы занима-
емся исключительно эксплуа-
тацией. В ближайшее время
планируем добавить ещё 5 АЗС
в структуру компании. Не все
собственники в сегодняшней
сложной обстановке справля-
ются с задачами, обеспечиваю-
щими прибыльную работу
АЗС. В данный период време-
ни обстановка на нефтяном
рынке сложная, как никогда. Я
имею в виду розничные прода-
жи, поэтому многие сдают
станции в аренду. Мы строим
работу АЗС так, чтобы полу-
чать на этом рынке прибыль.  

– В чём заключаются преи�

мущества работы с ООО «УНК»

для заказчика? 

–  Во-первых, заказчик по-
лучает гарантировано качест-
венное топливо и имеет дело с
достаточно крупной организа-
цией. В то же время мы не та-
кая большая организация, как
скажем, любая из вертикально-
интегрированных нефтяных
компаний. И заказчик, кото-
рый пользуется услугами на-
шей АЗС, может достучаться
до генерального директора, ес-
ли есть какие-то проблемы, ка-
сающиеся качества обслужива-
ния, качества топлива. Мы ста-
раемся постоянно работать с
персоналом, и, надеюсь, что у
нас это хорошо получается, –
персонал одет, вежлив, отзыв-
чив и может вам помочь в лю-
бой ситуации: будь то вопросы,
касающиеся работы продо-
вольственного магазина, или
выбора масла, или выбора топ-
лива, или в целом грамотного

качественного обслуживания. 
Отсюда и основные преи-

мущества нашей компании –
качество и сервис. 

– Каким образом вам уда�

ётся поддерживать стабиль�

ный уровень цен? 

–  Что касается цен, то се-
годня это самый сложный воп-
рос. Оптовые цены высоки, и
высоки иногда настолько, что
порой выше розничных. Удер-
жаться на таком рынке может
только крупная компания. Воз-
можно, такая политика связана
с выдавливанием независимых
АЗС, мы не знаем. Бывают та-
кие случаи, что приходится по-
вышать цену, даже выше чем
на стелах Роснефти, ЛУКОЙ-
Ла, ТНК-ВР и т.д. Нужно ска-
зать спасибо нашим клиентам,
они не уходят от нас, независи-
мо от того, насколько высока
цена. Ведь, по большому счёту
именно цена является опреде-
ляющим фактором для клиен-
та, хотя в нашем случае, види-
мо, не настолько, чтобы совсем
нас поменять на другого по-
ставщика. Все хорошо понима-
ют, что обстановка сложная. И
как только ситуация позволяет,
мы, конечно, цены выравнива-
ем и, как правило, всегда пред-
лагаем бензин дешевле, чем
вертикально интегрированные
нефтяные компании (ВИНК). 

– Как решаются вопросы с

запасом топлива на каждой

отдельной АЗС? 

–  Вопрос с топливом – это
самый главный вопрос. Наша
задача заключается в том, что-
бы ни одна заправка не стояла.
Запасы должны быть, с одной
стороны, небольшие, потому
что это деньги, которые просто
лежат на АЗС (нет смысла за-
полнять АЗС под горлышко и

на несколько дней просто «за-
мораживать» деньги). А с дру-
гой стороны, заправка не
должна «обсохнуть». Мы дер-
жим средний уровень, позволя-
ющий не замораживать деньги
в товаре и не останавливать ра-
боту. В рамках реализации
этой задачи у нас круглосуточ-
но работает специальный де-
партамент по снабжению авто-
заправочных станций. Компа-
ния также имеет своё авто-
транспортное предприятие, ко-
торое обеспечивает заправки в
необходимом режиме. Есть и
система GPS, которая отслежи-
вает местонахождение автоза-
правщика. Благодаря автома-
тизированной системе учёта,
мы точно знаем, сколько топ-
лива на каждой АЗС, куда нуж-
но срочно доставить, а куда –
нет. Решение принимает ме-
неджер на основании данных,
поступающих на центральный
диспетчерский пульт. 

– Какие дополнительные

сервисы предлагаются заказ�

чику?

–  Дополнительные сервисы
мы развиваем как стандарт-
ные, так и нестандартные. К
стандартным относится мага-
зин при АЗС, – это не новинка,
– все к этому привыкли, все
знают. Второе направление де-
ятельности – это мойка. Мойка
работает не в режиме одного
поста, как часто практикуется,
а гораздо эффективнее. На
последней введённой нами ав-
тозаправочной станции имеет-
ся десятипостовая мойка. Она
уже работает не как дополни-
тельный сервис, а как самодос-
таточное коммерческое пред-
приятие городского уровня.
Мы предполагаем, что чело-
век, который приехал на АЗС,

UNKOIL – МАРКА
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ВСЕМ АВТОЛЮБИТЕЛЯМ ХОРОШО ИЗВЕСТНЫ ПРОБЛЕМЫ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ НЕФТЕПРОДУКТОВ.
В ЭТОЙ НЕПРОСТОЙ СИТУАЦИИ ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ» СОХРАНИЛА КЛИЕНТОВ,
ПЛАНОМЕРНО РАСШИРЯЕТ СВОЙ БИЗНЕС И УВЕРЕННО СМОТРИТ В БУДУЩЕЕ. КАК УДАЁТСЯ УСПЕШНО ВЕСТИ
БИЗНЕС, О ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ, НАШЕМУ КОРРЕСПОНДЕНТУ РАССКАЗАЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ» СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ СОХРАНЯЕВ.
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не будет ждать, если на мойке
будет очередь. Мойка машин
имеет сезонный характер, и,
для того чтобы максимально
охватить клиентов, мы расши-
рили предложение. Другой та-
кой мойки нет ни в Москве, ни
в Подмосковье. Это направле-
ние будет развиваться дальше,
мы собираемся строить и дру-
гие моечные комплексы с мак-
симальной пропускной способ-
ностью. 

К нестандартным нашим
сервисам я отношу аптечный
пункт на АЗС. Пока он работа-
ет не круглосуточно, потому
что нужно выйти на опреде-
лённый уровень рентабельнос-
ти, но основное время досту-
пен. Сейчас аптечный пункт
открыт на одной АЗС, но в бли-
жайшее время запускается ещё
одна заправка, где также пре-

дусмотрен данный вид сервиса.
Мы надеемся, что постепенно
люди привыкнут, что на наших
заправках есть аптечные пунк-
ты, и начнут активно их ис-
пользовать. 

В настоящее время мы до-
говариваемся с поставщиками
на предмет предоставления
клиентам возможности поку-
пать свежий хлеб и выпечку. 

– Как выстраивается рабо�

та с постоянными/корпоратив�

ными заказчиками? 

–  Работа с постоянными и
корпоративными заказчиками,
на мой взгляд, выстраивается
пока что слабо. Хотелось бы го-
раздо лучше. У нас есть диско-
нтная программа для постоян-

ных заказчиков. Можно купить
дисконтную карту и за-прав-
ляться со скидкой, но это  все
предлагают. В данный момент
находимся на стадии разработ-
ки программ лояльности для
наших постоянных клиентов.
Что касается корпоративных
заказчиков, с ними работа выст-
раивается на основе долгосроч-
ного сотрудничества, потому
что и у них не всегда есть день-
ги, чтобы вовремя заплатить.
Если клиент работает с нами
довольно долго, то мы практи-
куем отпуск топлива в кредит.
Срок кредитования определя-
ется индивидуально и, как пра-
вило, мы всегда идём навстречу. 

– Какую систему работы

АЗС можно было бы назвать

идеальной? Какие крупные ре�

шения вам хотелось бы принять

в обозримой перспективе? 

– Идеала достичь невозмож-
но, но стремиться к нему нуж-
но. Вот к чему мы стремимся.
Удобное для клиента располо-
жение, всегда качественно ра-
ботающее оборудование, чис-
тота и красота, потому что ди-
зайн – очень важный момент в
сегодняшней жизни. Персонал
тоже должен быть чистым, оп-
рятным, в красивой форме. Лю-
ди, которые работают в этой
форме, должны быть дисципли-
нированы, вежливы, отзывчи-
вы, добросердечны (в рамках
существующих в компании
стандартов). Цена должна быть
привлекательной. Важно и на-
личие разнообразного дополни-
тельного сервиса. На идеальной

заправке должен быть уютный
магазин, в котором в спокойной
обстановке можно выпить ча-
шечку кофе, что-то перекусить,
что-то взять в дорогу. Должна
быть свежая пресса. Регулярно
нужно проводить разнообраз-
ные акции, привлекающие кли-
ентов. Разрабатываемая нами
программа лояльности направ-
лена на то, чтобы клиент
чувствовал уважение, получал
весь необходимый сервис и
всегда с удовольствием заезжал
на наши заправки. 

Крупные решения, которые
хотелось бы принять в обозри-
мой перспективе, – это гибкие
программы лояльности и компью-
терные программы, которые
отслеживают их реализацию.
Здесь главное сделать правиль-
ный выбор относительно той
программы, которая будет ис-
пользоваться, чтобы она не тор-
мозила наше развитие, а, наобо-
рот, помогала и стимулировала
дальнейшее развитие и привле-
кала клиентов. Хочется иметь
хорошего надёжного поставщи-
ка топлива, который будет да-
вать стабильную цену и посто-
янное качество топлива в лю-
бом необходимом количестве.   

Хочется развивать дополни-
тельный сервис, к примеру, мой-
ку машин с помощью новых тех-
нологий. Сейчас в Европе попу-
лярна мойка машин паром. И
экологично, и мало места зани-
мает. Думаю, что в перспективе
экологическая направленность
станет определяющей, так же,
как сейчас в Европе.     

Конечно, хочется расши-
ряться, потому что когда коли-
чество АЗС переходит за опре-
делённый уровень и бизнес
становится узнаваемым, авто-
заправочные станции начина-
ют работать как сеть. Сеть ра-
ботает всегда лучше, и люди
понимают, что это гарантиро-
ванное качество товара и услуг.
А в одиночку на сегодняшнем
рынке выжить очень сложно.
Поэтому основное направле-
ние нашего развития – постро-
ение сети. 

Уже сейчас мы подбираем
места под автозаправки в Яро-
славской области. Скорее всего,
там будут автоматические АЗС
(безоператорные). Дополнитель-
но берём в аренду ещё 5 АЗС на
трассе Москва-Дон.  

Принцип работы остаётся
тот же, мы не приобретаем ак-
тивы, а берём АЗС в аренду.
Активы сегодня стоят очень
дорого, поэтому эффективное
управление ими очень востре-
бовано.  

И с государственными струк-
турами непросто. Приходит в гос-
органы представитель крупной
нефтяной компании – к нему од-
но отношение, а приходит
представитель независимой АЗС
– к нему совсем другое. В этом
есть определённые сложности.
Если мы станем узнаваемыми на
рынке, например, перевалим за
какое-то критическое количест-
во АЗС, к нам тоже начнут при-
слушиваться. 

– Какие направления дело�

вого сотрудничества вы могли

бы предложить компаниям ма�

лого и среднего бизнеса?

– Подводя итог всего вы-
шесказанного, хотелось бы
предложить малому и среднему
бизнесу выбрать единственно
правильное направление – объ-
единяться и создавать сети не-
зависимых АЗС. Мы уже наб-
людаем появление первых не-
больших сетей автозаправок.
Их опыт очень интересен, проя-
вили они себя очень достойно.
Думаю, так и надо поступать.
Альтернативы объединению я
не вижу, ведь выжить в одиноч-
ку практически невозможно.
На какой основе возможно объ-
единение, не принципиально, –
будь то работа под одним брен-
дом или разными, каждый мо-
жет развивать свой бренд. Быть
может это будет фирменное
топливо или сервис, главное,
чтобы была экономическая со-
ставляющая, позволяющая раз-
виваться дальше. В этом случае
выиграют все, главное,– выигра-
ет потребитель.

Над материалом работал
Игорь ПЯТКИН

ООО «Управляющая 
нефтяная компания»

141076, МО, г. Королёв,
Калининградский проезд, д. 1

тел.: 8 (495) 512 5555
факс: 8 (495) 511 3777

e-mail:
sohranyaev@unkkorolev.ru

www.unk-korolev.ru 
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– Валерией Александро�

вич, расскажите о создании

ГК «Tepromex» и её основных

задачах.

– Процесс объединения на-
чался в 2009 году по инициати-
ве ООО «ЭКСПЕРТИЗА И

ДИАГНОСТИКА» и ООО 
«Р-Проект». ООО «ЭКСПЕР-
ТИЗА и ДИАГНОСТИКА» бы-
ло создано в связи с необходи-
мостью решения комплекса
вопросов по обеспечению без-
опасного функционирования
потенциально опасных про-
мышленных объектов за счёт
ускоренной разработки и ис-
пользования наукоёмких экспе-
ртных диагностических систем,
а также для создания баз дан-
ных о техническом состоянии и
показателей надёжности для
прогнозирования ресурса ука-
занных объектов.

ООО «ЭКСПЕРТИЗА и
ДИАГНОСТИКА» образована
на базе ОАО «ВНИИНефте-
маш» и ООО НПФ «Экспертиза
Диагностика НГХО», имеющих
опыт работы в области проекти-
рования специального оборудо-
вания, экспертизы промышлен-
ной безопасности проектной до-
кументации, технических уст-
ройств, применяемых на опас-
ных производственных объектах,
диагностики оборудования и
трубопроводов, расчётов на
прочность и материаловедения.

Наработанные специалис-
тами ООО «ЭКСПЕРТИЗА и
ДИАГНОСТИКА» организа-
ционные, управляющие и тех-
нологические приёмы нашли
отражение в серии разработан-
ных нормативно-технических
документов, согласованных с
Ростехнадзором. 

Особое внимание ООО
«ЭКСПЕРТИЗА и ДИАГНОС-
ТИКА» уделяет вопросам органи-
зации качества работ по эксперти-
зе промышленной безопасности: 

– проектной документации на
расширение, техническое пе-
ревооружение, консервацию и
ликвидацию опасных производ-
ственных объектов установлен-
ным требованиям;
– технических устройств, при-
меняемых на опасных производ-
ственных объектах;
– иных документов, связанных
с эксплуатацией опасных произ-
водственных объектов.

ООО «ЭКСПЕРТИЗА и
ДИАГНОСТИКА» занимается
практической диагностикой и
соответствующим нормативным
и научно-техническим обосно-
ванием проблем в области хи-
мии, переработки нефти и газа и
других отраслях промышлен-
ности. Работы по диагностиро-
ванию технического состояния
оборудования и трубопроводов,
являющиеся важным этапом
крупных технических проектов,
позволят выполнять рекон-
струкцию, модернизацию и про-
ектирование новых более безо-
пасных технологических устано-
вок, в том числе с применением
современных конструкционных
материалов и технологий. 

Эксперты и специалисты
ООО «ЭКСПЕРТИЗА и ДИАГ-
НОСТИКА» являлись участни-
ками работ по экспертизе про-
мышленной безопасности для
таких компаний, как «Терминал-
Шереметьево-3», «АЗК» г.Вну-
ково», ОАО «Аэропорт Быко-
во», ОАО «Газпром», ООО
«Оренбурггазпром», ООО «Аст-
раханьгазпром», ООО «Тюмен-
трансгаз», ООО «Уренгойгаз-
пром», НК «Роснефть», НК «Лу-
койл», НК «ТНК-ВР», НК
«Славнефть», ООО «Нижневар-
товскнефегаз», ОАО «Самотлор-
нефтегаз», ООО «ТНК – Ниж-
невартовск», ОАО «Татнефть»,
ОАО «Альметьевскнефть» и др. 

Зарубежными заказчиками
проведения экспертиз про-

мышленной безопасности яв-
ляются такие компании, как
«Туркменнефтегаз» (Туркме-
ния), Braun & Root (Великоб-
ритания), холдинг «METZ
Gruppe» компания МАГ
«Гримма» (Германия) и др. 

Практическое диагностиро-
вание проводит лаборатория не-
разрушающих методов контро-
ля, имеющая штатных аттесто-
ванных специалистов в области
неразрушающего контроля.

ООО «ЭКСПЕРТИЗА и
ДИАГНОСТИКА» имеет согла-
шения о совместной деятельнос-
ти и сотрудничает с ведущими
отраслевыми институтами стра-
ны такими, как ОАО «ВНИИ-
Нефтемаш», ОАО «ВНИИ-
нефтехим», ОАО «НИИХИМ-
МАШ», ИМАШ им. акад.
А.А.Благонравова, ЦНИИПСК
им. Н.П.Мельникова, ФГУП
ЦНИИТМАШ, Институт метал-
лургии РАН им. Н.И.Байкова,
ООО «ВНИКТИНефтеХим- 
оборудование» и др.

На сегодняшний день в со-
став Группы Компаний входят:
– ООО «ЭКСПЕРТИЗА и ДИ-
АГНОСТИКА»;
– ООО «Р-Проект» – специали-
зируется на разработке специ-
альных разделов в области за-
щиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, за-

чистке резервуаров;
– ООО «Регионнефтестандарт»
– экспертиза промышленной
безопасности объектов нефте-
химии и нефтепереработки,
экспертиза промышленной бе-
зопасности деклараций, экспер-

тиза документации, связанной с
эксплуатацией опасных произ-
водственных объектов и др.
– ООО «Красногорский авто-
рециклинг» – сбор, транспор-
тировка и утилизация отходов,
рекультивация нефтезагряз-
нённых территорий;  
– ООО «Эвита-Стайл» – прове-
дение зачистных и калибровоч-
ных работ емкостного оборудо-
вания и резервуаров для нефти
и нефтепродуктов; 
– ООО «Промхимзащита» –
противокоррозийная защита ем-
костного, резервуарного обору-
дования, мостовых конструк-
ций, зданий и сооружений; 
– ООО «Газпроектавтоматика»
– проектирование, монтаж и
пусконаладка объектов газос-
набжения, газопотребления,
химии и нефтехимии, резерву-
арных парков различного наз-
начения; 
– ООО «Микроинтех»  –  компле-
ксное проектирование и строи-
тельство «под ключ» АГЗС,
АЗС, АГНКС, МАЗК, топливо-
заправочных пунктов предпри-

ЭКСПЕРТИЗА, ДИАГНОСТИКА И НЕ ТОЛЬКО...

Такие трагедии, как разливы нефти в КЕРЧЕНСКОМ ПРОЛИВЕ (2007г.), в Мексиканском заливе (2010г.) и другие,

лишний раз обозначили важность вопросов по предупреждению возникновения ЧС, защиты окружающей среды от

экологических катастроф, координации действий мирового сообщества в области промышленной безопасности. О

работах в этой сфере рассказал корреспонденту журнала ТОЧКА ОПОРЫ генеральный директор ООО «ЭКСПЕРТИЗА

и ДИАГНОСТИКА» Группы Компаний «Tepromex» Валерий Александрович ГРИБАНОВ.
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ятий, автономных систем газос-
набжения и дизельным топли-
вом, нефтебаз, спиртохрани-
лищ; оборудование для АГЗС,
АЗС, АГНКС, МАЗК, топливо-
заправочных пунктов предпри-
ятий, автономных систем газо-
снабжения и дизельным топли-
вом, нефтебаз, спиртохрани-
лищ; контейнерные и модуль-
ные АЗС, мини-АЗС;
– ООО «АСД – Сервис» –
оценка технического состоя-
ния и диагностика промыш-
ленного оборудования по па-
раметрам вибрации, практи-
ческое внедрение технологий
ресурсосбережения;
– ООО «Нефтехимбезопас-
ность» – экспертиза промыш-
ленной безопасности объектов
нефтехимии и нефтепереработ-
ки и др.;
– ООО «Техническая эксплуа-
тация и обслуживание строе-
ний» – строительство и рекон-
струкция АЗС, нефтебаз;
– ООО «Индира» – пожарная
безопасность, монтаж и обслу-
живание комплекса техничес-
ких средств для предупрежде-
ния, обнаружения и тушения
пожаров.

Основными задачами объе-
динения в Группу компаний
«Tepromex» являются предо-
ставление организациям, рабо-
тающим в сфере нефтеперера-
ботки, нефтехимии и нефте-
продуктообеспечения, комп-
лекса услуг в области промыш-
ленной и экологической безо-
пасности, защиты населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций. 

–  В связи с высоким тем�

пом технологического про�

гресса постоянно совершен�

ствуется и нормативно�право�

вая база. Каково её состояние

в области промышленной бе�

зопасности и планирования

мероприятий по предупреж�

дению и ликвидации разли�

вов нефти и нефтепродуктов

и каковы дальнейшие тенден�

ции?

– Проводимая в стране ад-
министративная реформа, а
также формирование законода-
тельства по техническому регу-
лированию неизбежно приве-
дут к дальнейшему внесению
изменений в нормативно-пра-
вовую базу и Закон о промыш-
ленной безопасности № 116-ФЗ

от 21.07.1997г. В рамках реали-
зации государственной полити-
ки по уменьшению государ-
ственного вмешательства в эко-
номику малого бизнеса и повы-
шению ответственности пред-
принимателей, можно ожидать
изменения законодательства в
области промышленной безо-
пасности в сторону возложения
ответственности и части конт-
ролирующих функций на биз-
нес через саморегулируемые
организации.

В МЧС России готовятся
проекты Постановления Прави-
тельства РФ в области аттеста-
ции аварийно-спасательных
формирований (АСФ), разрабо-
таны методические рекоменда-
ции по аттестации АСФ. Об-
суждается также проект правил
планирования и реализации ме-
роприятий по предупреждению
и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов на территории
Российской Федерации, на её
континентальном шельфе и в её
исключительной экономичес-
кой зоне. 

–  Несоответствие объекта

нормам и правилам промыш�

ленной безопасности нередко

является причиной ЧС на

опасных производственных

объектах. Каковы возможнос�

ти ГК «Tepromex» в решении

вопросов их предупрежде�

ния?

– Да, действительно, с вами
можно согласиться. Как уже го-
ворилось, мы ставим своей зада-
чей оказание комплекса взаи-
мосвязанных услуг для пред-
приятий, на которых эксплуати-
руются опасные производствен-
ные объекты (ОПО), которые
можно условно выделить в не-
сколько групп. 
– Разработка и согласование в
органах исполнительной влас-
ти  специальной документа-
ции, такой как планы ликвида-
ции аварийных разливов нефти
и нефтепродуктов, планы лик-
видации и локализации ава-
рийных ситуаций, паспорта бе-
зопасности опасных производ-
ственных объектов и т.д., ос-
новной задачей которых явля-
ется планирование мероприя-
тий, направленных на преду-
преждение аварийных и чрез-
вычайных ситуаций на указан-
ных предприятиях, а также
ликвидацию их последствий; 

– В целях обеспечения эксплуата-
ционной надёжности оборудова-
ния, установленного на ОПО, по
заявкам предприятий проводятся
экспертизы промышленной безо-
пасности (ЭПБ) технических уст-
ройств и трубопроводов для обес-
печения их дальнейшей безопас-
ной эксплуатации, с установлени-
ем сроков проведения очередных
технических освидетельствова-
ний и разработки мероприятий
по устранению обнаруженных
дефектов. Эти работы проводит
группа аттестованных экспертов
с участием лаборатории неразру-
шающего контроля;
– Важным этапом работы на
ОПО является подготовка обо-
рудования к проведению ЭПБ.
В составе ГК имеются специали-
зированные организации, кото-
рые занимаются непосредствен-
но зачисткой резервуаров и ем-
костного оборудования от остат-
ков нефтепродуктов, калибро-
вочными работами на резервуа-
рах и емкостном оборудовании,
их противокоррозийной обра-
боткой и утилизацией отходов.

– Каковы возможности компа-

нии в области ликвидации послед-

ствий нефтеразливов и реабилита-

ции загрязнённых территорий?

– В основном, мы взаимодей-
ствуем по вопросам планиро-
вания мероприятий по преду-
преждению нефтеразливов с
аттестованными в установлен-
ном порядке аварийно-спаса-
тельными формированиями, в
компетенцию которых входит
ликвидация аварийных разли-
вов нефти и нефтепродуктов. 

Кроме того, ГК оказывает
консультации организациям по
вопросам подготовки докумен-
тации на проведение тактико-
специальных учений, что в нас-
тоящее время является одним из
основных требований, предъяв-
ляемых МЧС России при утве-
рждение планов ЛАРН регио-
нального и федерального уров-
ня, направленных на проверку
готовности эксплуатирующей
организации и обслуживающих
объект АСФ(Н) к ликвидации
аварийных разливов нефти и
нефтепродуктов.  

Специалисты нашей ГК,
например, в этом году принима-
ли участие в семинаре, проводи-
мом в Академии гражданской
защиты МЧС России, по вопро-
сам ликвидации нефтеразливов. 

Ликвидация последствий
нефтеразливов – это работы по
обращению с нефтесодержа-
щими отходами, что требует
решения комплекса задач по
сбору, утилизации и перера-
ботке нефтесодержащих отхо-
дов, а также проведения работ
по рекультивации загрязнён-
ных территорий, включающих
как проектную часть, так и ра-
боты «в полях». В состав ГК
входит организация, имеющая
лицензию на осуществление вы-
шеуказанной деятельности.

– Какие вопросы или проб�

лемы в сфере промышленной

безопасности требуют, на ваш

взгляд, наиболее пристально�

го внимания?

– Я думаю, что круг доста-
точно широк, однако особое
внимание необходимо уделить
подготовке грамотных специа-
листов – экспертов по  про-
мышленной безопасности, а
также специалистов, эксплуа-
тирующих ОПО. Важно соз-
дать систему контроля за дея-
тельностью экспертных орга-
низаций в отношении качества
выполняемых работ и объек-
тивности результатов проводи-
мых экспертиз. Созданию та-
кой системы будет способство-
вать образование саморегули-
руемых организаций.

Систематическое проведе-
ние информационной пропаган-
ды для предприятий, эксплуати-
рующих ОПО, в части необходи-
мости приведения технической
документации, технических уст-
ройств в соответствии с требова-
ниями правил и норм по про-
мышленной безопасности.

Существует множество нере-
шённых проблем в области про-
мышленной безопасности, кото-
рым, по моему мнению, можно
посвятить отдельную статью или
собрать «круглый» стол.

Спецкор Людмила
ЗАРУБИНСКАЯ

ГК «Tepromex»
базовый офис

115114, г. Москва, 
Павелецкая набережная, д. 2

тел./факс: 8 (495) 287 3623,
287 3624

e-mail: expertizamsk@yandex.ru
www.tepromex.ru
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РЕКЛАМНЫЕ СУВЕНИРЫ: 
«ДАВАЙТЕ ДРУЖИТЬ ДОМАМИ!»

Все мы получаем подарки, а
иногда ещё и дарим. 

Задайтесь вопросом, а пом-
ните ли Вы, что в Вашей ком-
пании дарили на Новый Год в
прошлом году? А в позапрош-
лом? А что сами Вы получали в
подарок на 8 марта или 23 фев-
раля от партнёров? 

Окиньте взглядом свой ра-
бочий стол. Есть ли на нём тот
подарок, который стоит уже 2-3
года не потому, что его деть
больше некуда, а потому, что он
нужен (или просто вызывает
улыбку и хорошее настроение)?

А Вы помните, кто Вам его по-
дарил (если это, конечно, не
очень личное!)?

У меня такой подарок есть.
И я знаю, кто его подарил, пото-
му что на нём логотип этой ком-
пании. Но я работаю с постав-
щиками рекламных сувениров,
а уж они знают толк в том, что
дарить и как корпоративную
символику нанести, чтобы это
не портило подарок, а напоми-
нало о дарителе!

Дарят подарки личные для
того, чтобы дружить семьями,

а корпоративные, – чтобы дру-
жить домами.

Мы всегда много времени
тратим на выбор любого подар-
ка, а на корпоративных, как
правило, это время экономим,
пытаясь в последний момент
компенсировать нехватку вре-
мени на достойный выбор завы-
шенной ценой подарка.

А стоит ли это делать?
Всем известно, что под-

готовиться заранее, значит
просто обречь себя на удачу
и успех!

Приходите в гости к тем, кто
знает, как дружить домами!

Выставка «IPSA Реклам�

ные Сувениры. Осень 2011»

пройдет с 13 по 15 сентября в

МВЦ Крокус Экспо, павильон

2, зал 10.

На нашей 20-й юбилейной
выставке мы будем рады всем
гостям, которые захотят разде-
лить с нами наш праздник!

Приходите! 

ООО «ИПСА Рекламные 
сувениры»

тел.: 8 (495) 5050874,
2281335, 2281336

e-mail: expo@ipsa.ru
www.ipsa-russia.ru
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ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
– ЗАБОТА О ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Требования к мерам противо-
пожарной безопасности и за-
земляющим устройствам при
выполнении сливных и налив-
ных работ на нефтебазах,
складах ГСМ и АЗС с каждым
годом ужесточаются, что при-
водит к модернизации обору-
дования, позволяющего под-
держивать безопасность на
высоком уровне. Поэтому на
всех объектах химических,
нефтехимических, нефтепере-
рабатывающих производств,
предприятиях нефтепродукто-
обеспечения по действующим
правилам предусматривается
применение специальных уст-
ройств, обеспечивающих сня-
тие зарядов статического
электричества с транспортных
средств. 

Одним из представителей
класса такого оборудования
является устройство заземле-
ния и контроля (УЗА-2МК или
УЗА). Оно предназначено для
заземления автоцистерн и дру-
гих транспортных ёмкостей с
целью отвода зарядов стати-
ческого электричества в про-
цессе налива или слива неф-
тепродуктов и других ЛВЖ и
одновременного контроля це-
пи – «заземляющее устройство
– автоцистерна». Согласно
нормативным требованиям на
любом предприятии, где по ус-
ловиям эксплуатации возмож-
но образование взрывоопас-
ных смесей, газов или паров,
необходимо использовать уст-
ройство заземления. Данное
требование отражено в п.71
НПБ 111-98 «Автозаправоч-
ные станции. Требования по-
жарной безопасности».

Давайте разберёмся, что
представляет собой данное уст-
ройство, и каким образом оно
поможет предотвратить возник-
новение аварийной ситуации на
нефтехимическом предприятии.
УЗА включает в себя индикатор
заземления и заземляющий про-
водник, а на основании устрой-
ства заземления имеется клем-

ма, при помощи которой уст-
ройство подключается к мест-
ному контуру заземления. 

Контроль величины допус-
тимого сопротивления цепи
«Автоцистерна – УЗА», цель-
ность заземляющего проводни-
ка, наличие устойчивого кон-
такта клеммы с АЦ делает бе-
зопасным процесс слива (нали-
ва) ЛВЖ, обеспечивая снятие
зарядов статического электри-
чества с транспортных средств,
тем самым помогая избежать
неприятностей.

Схема действия прибора
достаточно проста. К автоцис-
терне, подъехавшей к месту
слива (налива), присоединяется
зажим проводника заземления.
При этом необходимо, чтобы
зажим имел стабильный элект-
рический контакт с металлом
автоцистерны обоими электро-
дами. Другим концом заземля-
ющий проводник подключается

к УЗА. После закрепления за-
жимов проводника и нажатия
кнопки «земля» устройство
оповестит о наличии заземле-
ния с помощью светодиодов. 

В случае наличия стабиль-
ного электрического контакта
между зажимом проводника
заземления и автоцистерной
включится зелёный светодиод,
информирующий, что устрой-
ство заземлено. В этом случае
контакт блокировки замыкает-
ся, разрешая налив или слив
жидкости. 

Если электрический кон-
такт электродов с автоцистер-
ной плохой или вообще отсут-
ствует, схема индикации за-
земления и блокирование не
сработает, проводник заземле-
ния не подключится к контуру
и процесс налива (слива) бу-
дет запрещён, о чём вас опо-
вестит красный индикатор на
устройстве. 

Устройство заземления ав-
тоцистерн выпускается в трёх
вариациях:
1. УЗА-2МК-04 присоединяет-
ся к источнику питания напря-
жением 220 вольт и оборудо-
вано контактами автоматичес-
кой блокировки процесса сли-
ва (налива) при отсутствии за-
земления.
2. УЗА-2МК-05 рассчитано на
источник питания напряжени-
ем 12 вольт, но при этом имеет в
комплекте адаптер на 220 вольт. 
3. УЗА-2МК-06 работает с по-
мощью автономного источни-
ка питания (зарядное устрой-
ство идёт в комплекте).

Каждое устройство зазем-
ления комплектуется универ-
сальным заземляющим провод-
ником.

Все модели выполнены в
соответствии с требованиями
ГОСТа и имеют лицензии Гос-
гортехнадзора России, свиде-
тельства о взрывозащищённос-
ти, разрешение на применение.
Они предназначены для экс-
плуатации в условиях, норми-
рованных для исполнения V
категории согласно ГОСТ
15150-76 при температуре ок-
ружающей среды: от -40 до 
+ 40оС, что позволяет исполь-
зовать его практически на всей
территории России. Срок
службы устройств заземления –
6 лет. На каждое устройство
имеется паспорт и инструкция,
в которой подробно описыва-
ются все характеристики изде-
лия, ГОСТы, сведения о техни-
ческом обслуживании и уста-
новке, мерах безопасности при
работе с прибором, возможных
неисправностях и способах их
устранения.

ООО фирма «Алвик»  
105275, г. Москва, 
ул. Уткина, д. 48/8  

тел.: 8 (495) 673 0831 
e-mail: alvik-uza@yandex.ru

www.alvik.ru
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Кабинет заполнился быстро, освободил-
ся и сам Андрей Леонидович. «Итак, где ва-
ши вопросы? Отлично, что они у вас на
листке». А.Л. СЛАДКОВ взглянул на передан-
ные ему вопросы и обратился ко всем:

– Вот нам первый вопрос. В чём уни�

кальность компании «АСТЕК�ТРАНС»? От�

вечает за компанию каждый! Быстро, в

темпе, долго не думаем, у нас нет времени.

Теперь нашу компанию на рынке ярче пока�

зывать надо. Вот вам журнал ТОЧКА ОПО�

РЫ, который представит нашу компанию на

ближайшей выставке по нефтегазу.

(Так и началось это интервью, которое
руководитель взял у сотрудников своей
компании. Мне осталось лишь упорядо-
чить высказывания и изложить коллектив-
но данные ответы.)

– За три года компания ООО «АСТЕК-
ТРАНС» стала одним из крупнейших пе-
ревозчиков наливных опасных и неопас-
ных химических и пищевых грузов. Спир-
ты, соки, сиропы, вина, жидкий шоколад,
многие другие пищевые жидкости перево-
зятся от поставщиков к потребителям по
особым стандартам технической безопас-
ности. Высоки требования по времени –
ведь такие грузы как, например, молочная
сыворотка, сохраняются в течение суток.
Иной раз счёт идёт на часы.

Исключительно строго компания со-
блюдает технические требования к пере-
возкам жидких продуктов химии, нефтехи-
мии. А возим мы весь спектр, – начиная от
едкого натра и заканчивая серной кисло-
той. Регулярно осуществляем перевозки
метанола, серной кислоты. Если вдруг слу-
чится, что прольётся 20 тонн серной кисло-
ты, то это приведёт к экологической катаст-
рофе, – каждый наш сотрудник осознаёт
возложенную на нашу компанию ответ-
ственность.

– Каким автопарком располагает ком�

пания? 

– Мы вышли на уровень, когда одно-
временно используется до 35 современных
автоцистерн, 18 танк-контейнеров с объё-
мами от 21 до 54-х кубометров. Сложить

всё вместе – целый железнодорожный со-
став. Рынок перевозок наливных грузов ус-
тойчиво растёт, особенно в сфере нефте-
химии. Поэтому компания всегда готова
ввести резервные мощности. Являясь
транспортно-экспедиторской компанией,
можем привлечь неограниченное количе-
ство транспорта, можем работать комплекс-
но, все необходимые объёмы по перевоз-
кам готовы взять на себя, нашим клиентам
не нужно распределять работу среди раз-
ных перевозчиков (обычно компании бе-
рутся за перевозку до 20 тонн, мы готовы и
50 тонн перевезти).

Недавно проявилась тенденция, когда
заказчикам требуется перевезти различные
наливные грузы, но в относительно неболь-
ших объёмах. Использовать сразу несколь-
ко автоцистерн невыгодно. Для удобства
заказчиков в ООО «АСТЕК-ТРАНС» поя-
вились современные технические решения,
благодаря которым автономные секции в
цистернах позволяют одновременно пере-
возить разные наливные грузы.

– Какие ещё направления деятельнос�

ти развивает компания?

– Уникальная специализация особенно
востребована в нефтехимии. Многим
предприятиям содержать или развивать
собственный автопарк специальной техни-
ки экономически не выгодно, а вот разра-
ботать план перевозок и интегрировать
свои усилия со специализированной ком-
панией – вполне разумное решение.

ООО «АСТЕК-ТРАНС» также энер-
гично развивает такие направления как
перевозки сухогрузов, сборных грузов, пе-
ревозки в тентах, рефах, изотермах, кон-
тейнерах. Сегодня маршруты проложены в
55 регионов России (за исключением Вос-
точной Сибири и Дальнего Востока), по
европейским трассам – в Польшу, Герма-
нию, Францию. Мы работаем по всей сети
коммуникаций, которые востребованы за-
казчиками.

Планами предусмотрено развитие желез-
нодорожных, авиационных, морских и реч-
ных, а также мультимодальных перевозок.

– Кто ваш, точнее, наш идеальный за�

казчик? – обвёл взглядом своих сотрудников
директор, посмотрев на очередной вопос.

– Каждый заказчик – идеальный. Осо-
бенно тот, который понимает, что мы на его
стороне и что ни за какие деньги нельзя на-
рушать требования безопасности, существу-
ющие стандарты, действующие законы. Да-
же моральные правила нельзя нарушать.
Именно в этой системе установленных
действий – правовых, технических, мораль-
ных, да и просто человеческих встречаются
самые лучшие заказчики. А вот с теми, кто
осознанно или нет, выпадает из этого поля
требований, как показывает жизнь, возни-
кают сложности. Хорошими заказчиками
нарушители быть не могут.

Работая с самыми разными категориями
заказчиков, мы стремимся к повышению
профессионализма и к упрочению имени
компании, авторитета. То доверие, которое
нам сейчас оказано крупными компаниями,
– это аванс на будущее. Мы должны соответ-
ствовать требованиям будущего дня.

– Спасибо вам за ответы, – поблагода-
рил коллектив А.Л. Сладков. 

Кабинет генерального директора ком-
пании ООО «АСТЕК-ТРАНС» опустел
так же быстро, как и наполнился –
чувствовалось, что все стремятся вновь к
своим рабочим местам, заняться своей
многосложной работой.

– Думаете, почему я попросил каждого
высказаться от имени компании? - поделил-
ся своими наблюдениями Андрей Леонидо-
вич Сладков. – Каждый сотрудник на своём
рабочем месте должен быть способен ре-
шать вопросы так, как если бы он сам был
руководителем компании, нести ответствен-
ность за всю компанию. На мой взгляд,
именно способность быстро и качественно
решать поставленные вопросы – это залог
высоких стандартов качества, к которым мы
стремимся, устойчивости и быстрого разви-
тия компании на нашем рынке, надёжной и
безукоризненной работы.

Собкор Снежана КОПАЧИНСКАЯ

ООО «АСТЕК-ТРАНС»
123557, г. Москва, 

Б. Тишинский пер., д. 43
тел.: +7 (495) 991 4307,

+7 (499) 922 4407, +7 (985) 978 9579
e-mail: mail@astek-trans.ru

www.astek-trans.ru

КОМУ ДОВЕРИТЬ 
ПЕРЕВОЗКУ ПРОДУКТОВ НЕФТЕХИМИИ

Самое необычное интервью, которое мне довелось провести, – в ООО «АСТЕК�
ТРАНС». Эта молодая динамичная компания стала одним из крупнейших перевоз�
чиков наливных грузов в России. «Интервью? – после короткого приветствия пе�
респросил меня генеральный директор А.Л. СЛАДКОВ, разговаривая одновре�
менно по нескольким телефонам. – Да, договаривались. Начнём интервью». Не
прерывая переговоров, Андрей Леонидович включил по всем кабинетам компа�
нии селекторную связь: «Всем доброго дня! У нас интервью. Всех приглашаю в
мой кабинет на пятиминутку».
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ВЫСТАВКИ:
23.08 – 25.08.2011 НЕФТЬ. ГАЗ. ХИМ., 15:я специализированная выставка 

оборудования, материалов, технологий для нефтяной, 

газовой и химической отраслей. Саратов. ОРГАНИЗАТОР: 

Выставочный центр «СОФИТ:ЭКСПО» Дирекция 

промышленно:строительных выставок. www.expo.sofit.ru

23.08 – 25.08.2011 ТЕХНОЭКСПО. СТАНКИ. ПРИБОРЫ. 
ОБОРУДОВАНИЕ, 10:я специализированная выставка. 

Саратов. ОРГАНИЗАТОР: Выставочный центр «СОФИТ:ЭКСПО»

Дирекция промышленно:строительных выставок. 

www.expo.sofit.ru 

06.09 – 08.09.2011 ITEnergy, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ЭНЕРГЕТИКЕ, 2:я международная выставка и 

конференция, ВВЦ. ОРГАНИЗАТОРЫ: Министерство 

энергетики Российской Федерации 

и ОАО «ВП «Электрификация». www.itenergy2010.ru

06.09 – 08.09.2011 IPNES, ИННОВАЦИИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ, 
международная выставка и конференция. ВВЦ. 

ОРГАНИЗАТОРЫ: Министерство энергетики РФ, НП «ИНВЭЛ», 

ОАО «ВП «Электрификация». www.ipnes2010.ru

13.09 – 15.09.2011 IPSA, 20:я юбилейная специализированная 

выставка индустрии рекламных сувениров, бизнес:подарков и 

материалов для промоушен. КРОКУС ЭКСПО. 

ОРГАНИЗАТОР: ООО «ИПСА Рекламные сувениры» (IPSA). 
www.ipsa:expo.com

13.09 – 16.09.2011 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ XXI ВЕК, 10:я 

юбилейная международная специализированная выставка, 

крупнейшая в России и в государствах:участниках Содружества 

Независимых Государств. КРОКУС ЭКСПО. ОРГАНИЗАТОР: 

МВЦ «КРОКУС ЭКСПО». www.fireexpo.ru 

20.09 – 23.09.2011 НЕФТЬ И ГАЗ. ТОПЛИВНО�ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС, специализированная выставка. Тюмень. 

ОРГАНИЗАТОР: ОАО «Тюменская ярмарка» 

www.expo72.ru

21.09 – 23.09.2011 ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ, 
ПТА, независимая специализированная выставка в сфере 

автоматизации и внедрения информационных и компьютерных 

технологий в промышленную сферу. ЭКСПОЦЕНТР. 

ОРГАНИЗАТОР: ЗАО «ЭКСПОТРОНИКА». www.pta:expo.ru

Осень 2011 ENES, Международная выставка и конференция по 

энергосбережению и повышению энергоэффективности.  

ВВЦ. ОРГАНИЗАТОРЫ: Министерство энергетики Российской 

Федерации и ОАО ВП «Электрификация». www.enes:expo.ru

Осень 2011 REenergy, 2:я Международная выставка и конференция по 

возобновляемым источникам энергии и альтернативным видам 

топлива (опыт и инновационные разработки российских 

организаций и предприятий, а также зарубежных компаний). 

ВВЦ. ОРГАНИЗАТОРЫ: Министерство энергетики Российской 

Федерации и ОАО ВП «Электрификация». www.reenergy2010.ru

Уважаемые читатели,
приветствуем вас на страницах
делового журнала 
ТОЧКА ОПОРЫ!

Каждый выпуск журнала наполнен свежи:

ми новостями «из первых рук», актуальной ин:

формацией о компаниях и организациях, пред:

лагающих свои возможности участникам рын:

ка, информирует о появлении новой продукции,

оригинальных разработках.

На страницах журнала всегда присутствует

информация о важных событиях отрасли, обзо:

ры, очерки важнейших мероприятий, интервью

с руководителями предприятий, компаний и ор:

ганизаций. Основные тематические спецвыпус:

ки журнала посвящаются вопросам энергетики,

нефтегазового комплекса, строительной инду:

стрии и жилищно:коммунального хозяйства, бе:

зопасности, связи и других направлений про:

мышленности.

Огромное значение руководство журнала

уделяет крупнейшим специализированным выс:

тавкам, проходящим на лучших выставочных

площадках Москвы, поэтому журнал ТОЧКА

ОПОРЫ активно сотрудничает с компаниями:

организаторами этих мероприятий и выступает

в качестве информационной поддержки. 

Рекламно:информационный отдел ООО

«Глобус:Стиль» выполняет комплекс услуг по

разработке и продвижению интернет:сайтов,

разработке и изготовлению полного спектра

полиграфической продукции  (включая

разработку логотипа и других элементов

фирменного стиля компании).

Подробную информацию можно получить

на сайте www.to�info.ru и по телефонам: 

8 (495) 231 2014, 231 2114.
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